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ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЗА 2020 ГОД 

комиссии по аудиту,  
бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
«ОПОРА РОССИИ» 

 

Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

27 апреля 2020 года  
 
Обращение № 1 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» о 
формировании реестра 
предприятий МСП 

 

30 апреля 2020 года  
 
Встреча руководителей Ко-
миссии (г. Москва( 
 

• Знакомство Руководителей 
Экспертных советов по 
направлениям работы Комиссии 

• Обсуждение функций и задач 
Комиссии  

• Обсуждение Плана работы 
Комиссии на 2 квартал 2020 года 

  

06 мая 2020 года  
 
 года Москва. Видеоконфе-
ренция 
 

• Обсуждение инициатив 
Комиссии по аудиту, 
бухгалтерскому учету и 
налогово-финансовому 
консультированию ОПОРА 
РОССИИ по поддержке 
деятельности аудиторов, 
индивидуальных аудиторов и 
аудиторских организаций, 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

которые не попали в перечень 
список сфер деятельности, 
наиболее пострадавших от 
короновирусной инфекции 

06 мая 2020 года  
 
Обращение № 2 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» о внесении 
изменений в подп. 1 п.1 ст.430 
НК РФ (для предприятий МСП, 
применяющих УСН с объектом 
налогообложения «доходы, 
уменьшенные на величину рас-
ходов») 

 

19 мая 2020 года  
 
Обращение № 3 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» о дополне-
нии части 1ст. 346.16 НК РФ (для 
предприятий МСП, применяю-
щих УСН с объектом налогооб-
ложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов») 

 

27 мая 2020 года  
 
Встреча руководителей Ко-
миссии (г. Москва) 
 

• Обсуждение Плана работы 
Комиссии на 2-4 кварталы 2020 
года 

• О периоде проведения встреч 
руководством Комиссии 

 

  

16 июня 2020 года  
Вебинар (г. Москва) 

• Жизнь бизнеса после COVID-19 
• Вебинар по актуальным вопро-

сам и темам, интересным пред-
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

ставителям бизнеса 

18 июня 2020 года  
 
Обращение № 4 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» о внесении 
изменений в ст. 430 НК РФ (для 
предприятий МСП, применяю-
щих УСН с объектом налогооб-
ложения «доходы, уменьшенные 
на величину расходов») 

 

18 июня 2020 года  
 
Вебинар (г. Москва) 

• Налоговые проверки: секреты 
прохождения 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

23 июня 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Ошибки бизнеса глазами 
аудитора 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

24 июня 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Налог на профессиональный 
доход (самозанятые) – взгляд 
практикующего налогового 
консультанта 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

30 июня 2020 года 
 
 Вебинар (г. Москва) 

• Риски бизнеса в свете 115-ФЗ. 
Субсидиарная ответственность 
руководителя 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

09 июля 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Налоги: дробление или 
масштабирование 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

16 июля 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Дробление бизнеса – проблемы 
и решения 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

12 августа 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Развитие бизнеса в условиях то-
тального налогового контроля 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

13 августа 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Арендные правоотношения – 
поддержка арендаторов и арен-
додателей 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

30 июля 2020 года 
 
Обращение № 5 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» об увеличе-
нии норм компенсации, вычете 
НДС при приобретении ГСМ 

 

17 августа 2020 года 
 
Обращение № 6 

 

• Обращение к Президенту 
«ОПОРА РОССИИ» с предложе-
нием уточнить требования Зако-
на РФ «О лицензировании от-
дельных видов деятельности» № 
99-ФЗ от 04.05.2011  года и дру-
гие законодательные и подза-
конные акты РФ, регулирующие 
вопросы лицензирования, ис-
ключив все неясности, касающи-
еся деятельности бухгалтерских 
компаний при выполнении тре-
бований о получении лицензии 
ФСБ на шифрование данных 

 

25 сентября 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Сколько стоит сотрудник для 
бизнеса 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

29 сентября 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Договорные отношения как ин-
струмент налогового планирова-
ния 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

21 октября 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Налоговая выгода: пределы до-
пустимого 
 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

22 октября 2020 года 
 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Правовая защита бизнеса адво-
катами 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

19 ноября 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Субсидиарная ответственность 
контролирующих лиц организа-
ции, ответственность директора 
за причиненные убытки 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

23 ноября 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Защита бизнеса при проведении 
проверок 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

27 ноября 2020  года 
 
Расширенное заседание ко-
миссии (круглый стол, 
г.Москва)  

• Обсуждение поправок в 307 ФЗ 
«Об аудиторской деятельности». 
Голосование членов Комиссии 
по проекту варианта поправок в 
закон 

  

18 декабря 2020 года 
 
Вебинар (г. Москва) 

• Никто не уйдет от субсидиарной 
ответственности? Основные 
особенности и тренды пробле-
матики 

• Вебинар по актуальным вопро-
сам и темам, интересным пред-
ставителям бизнеса 

 

11 декабря 2020 года • Подведение итогов работы   
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Период и место проведе-
ния ключевых мероприя-

тий: заседаний, семинаров, 
конференций, круглых 

столов, совещаний, рабо-
чих групп и т.д.) Комитета/ 

Комиссии 

Перечень вопросов, рассмотрен-
ных на данных мероприятиях Ко-

митета/ Комиссии 

Результаты, достигнутые по рас-
сматриваемым вопросам, в том 
числе информация о подготов-
ленных обращениях в органы 

власти (тема обращения и пред-
ложения), 

реакция органа власти (при нали-
чии) 

Основные проекты нор-
мативных правовых актов 
и/или документов в сфере 
ответственности Комите-
та/ Комиссии, по которым 
готовились замечания и 

предложения, 
и степень их учета 

 
Заседание руководителей 
Комиссии (г.Москва) 
 

Комиссии в 2020 году 

• Обсуждение Плана работы 
Комиссии на 2021 год 

 
Ответственный секретарь 
Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и  
налогово-финансовому консультированию ОПОРА РОССИИ: Трубецкой А.К. 

  
Председатель  
Комиссии по аудиту, бухгалтерскому учету и  
налогово-финансовому консультированию ОПОРА РОССИИ: Федосимов Б.А. 

 


