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ПЛАН РАБОТЫ НА 2020 ГОД 

комиссии по аудиту,  
бухгалтерскому учету и  

налогово-финансовому консультированию  
ОПОРА РОССИИ 

1. 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

1.1. Анализ изменений нормативно-правовой базы  для предприятий малого и 

среднего бизнеса в части аудита, бухгалтерского учета, налога и финансов.. 

Формирование экспертной оценки изменений и возможных последствий. 

1.2. Запустить информационный ресурс для внешних пользователей о деятельности 

Комиссии. 

1.3. Информировании через СМИ работы Комиссии, возможности получения малым и 

средним бизнесом консультаций по вопросам аудита, бухучета, налогово-

финансового контроля.  

1.4. Наладить взаимодействие с другими подразделениями и комиссиями «ОПОРА 

РОССИИ». 

1.5. Наладить взаимодействие с СРО Аудиторская Ассоциация «Содружество». 

1.6. Образовать в регионах отделения Комиссии и сформировать их рабочий состав. В 

каждом регионе провести мероприятия по объединению аудиторов, бухгалтеров, 

консалтеров. 

1.7. Определить перечень контролирующих органов к которым можно обратиться за 

сотрудничеством. Определить ответственных за взаимодействие с 

контролирующими органами. 

1.8. Проведение собраний в Комиссиях на территориях, распределение обязанностей 

среди членов. Доведения до членов Комиссии на территориях конкретных задач 

по работе Комиссии. 

1.9. Сбор пожеланий членов ОПОРА РОССИИ о темах семинаров, тренингов, 

вебинаров. 

1.10. Сбор, анализ и обобщение информации об изменениях в законодательстве, 

регулирующем вопросы аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 

налогообложения, на 2020 год. 
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2. 3 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

2.1. Информировании через СМИ работы Комиссии, возможности получения малым и 

средним бизнесом консультаций по вопросам аудита, бухучета, налогово-

финансового контроля.  

2.2. Мониторинг проблем в области аудита, бухгалтерского учета, налогово-

бухгалтерского консультирования; формирование предложении по изменению 

законодательства в этих сферах. 

2.3. Организовать и провести круглый стол с заинтересованными специалистами.  

Провести встречу с корпорацией МСП "Мой бизнес", с общественными 

организациями, органами власти, СМИ для информирования о создании и работе 

комиссии. Сбор и актуализация вопросов по развитию МСБ.   

2.4. Подготовка ответов на запросы, поступающих от подразделений и профильных 

органов "ОПОРА РОССИИ", государственных и общественных организаций, 

представителей малого и среднего бизнеса по вопросам работы Комиссии. 

2.5. Проведение встреч, круглых столов, семинаров с представителями малого и 

среднего бизнеса для популяризации аудита и услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, бухучетом, налоговым консультированием, консалтингом. 

2.6. Проведения совместных мероприятий для МСП с представителями 

контролирующих органов (например налоговой инспекции).  

2.7. Провести мероприятия по регионам по раскрытию пользы аудита и финансового 

консалтинга для МСП: о предназначении аудита повысить доверие к отчетности 

МСП, о системах контроля и стандартизации, пользе и мировом опыте 

аутсорсинговых услуг. 

2.8. Провести ряд мероприятия по популяризации аудита, налогового, финансово-

управленческого консультирования. 

2.9. Разработка предложений по вопросам совершенствования действующего 

законодательства по аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому 

контролю. 

3. 4 КВАРТАЛ 2020 ГОДА 

3.1. Мониторинг проблем в области аудита, финансово-управленческого 

консультирования; формирование предложении по изменению законодательства 

в области аудита. 
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3.2. Очная встреча территориальных комиссий для обмена опытом, обсуждения 

проблем и мнений, разработка планов. 

3.3. Подготовка ответов на запросы, поступающих от подразделений и профильных 

органов "ОПОРА РОССИИ", государственных и общественных организаций, 

представителей малого и среднего бизнеса по вопросам работы Комиссии. 

3.4. Проведение встреч, круглых столов, семинаров с представителями малого и 

среднего бизнеса для популяризации аудита и услуг, связанных с аудиторской 

деятельностью, бухучетом, налоговым консультированием, консалтингом. 

3.5. Провести мероприятия по регионам по раскрытию пользы аудита и финансового 

консалтинга для МСП: о предназначении аудита повысить доверие к отчетности 

МСП, о системах контроля и стандартизации, пользе и мировом опыте 

аутсорсинговых услуг. 

3.6. Провести ряд мероприятия по популяризации аудита, налогового, финансово-

управленческого консультирования. 

3.7. Разработка предложений по вопросам совершенствования действующего 

законодательства по аудиту, бухгалтерскому и налоговому учету, финансовому 

контролю. 

3.8. Совместно с Управлением ФНС провести встречи с предпринимателями МСБ по 

актуальным темам налогообложения. 

3.9. Формирование планов и задач на 2021 год. 

 

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

 10 апреля 2020 года 
 


