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НОВОСТИ АУДИТА 

ЕАК проанализировала ошибки претендентов на звание аудиторов во II квартале 
 

Результаты сдачи компьютерного тестирования и анализ ошибок, допущенных 
претендентами на квалификационном экзамене на получение квалификационного аттестата 

аудитора, проводимом 
 во 2 квартале 2014 года 

 
Во 2-м квартале 2014 года к квалификационному экзамену на получение квалификационного 

аттестата аудитора в части компьютерного тестирования  (далее – компьютерное тестирование), было 
допущено 229 претендентов, из них 12 претендентов не явились на экзамен. Успешно сдали 
компьютерное тестирование 81 претендент. Таким образом, процент сдачи компьютерного тестирования  
во 2-м квартале  составил 37 %. 

С учетом всех попыток сдачи компьютерного тестирования во 2-м квартале 2014 года было 
проведено 310 человеко-экзаменов.

1
 Если принять во внимание все проведенные человеко-экзамены, то 

средний процент сдачи каждого экзамена в рассматриваемом периоде составил 26,1 %. 
Аналитическая информация о сдаче компьютерного тестирования представлена в таблице 1.  

Табл. 1. Результаты сдачи компьютерного тестирования (с учетом всех попыток сдачи) 

Даты проведения 

Всего 
тестировались 

Всего успешно 
сдали 

Не явились Всего допущено 
% от числа 

допущенных 
% от числа 
сдававших 

18.04.2014 
40 9 2 42 

95,2% 22,5% 4,8% 100,0% 

16.05.2014 
146 37 6 152 

96,1% 25,3% 3,9% 100,0% 

06.06.2014 
124 35 4 128 

96,9% 28,2% 3,1% 100,0% 

Всего за II квартал 2014 года 310 81 12 322 

Средний % от общего числа 
сдававших за II квартал 2014г. 

96,3% 26,1% 3,7% 100,0% 

 
Читать далее... 

Начата подготовка профессионального стандарта аудитора 

 24 июня 2014 г. состоялось первое заседание Экспертного совета по подготовке профессионального 
стандарта аудитора.  

Открывая заседание, руководитель Экспертного совета Суханов С.С. охарактеризовал 
законодательство, порядок и процедуры подготовки профессиональных стандартов, отметил их значение 
для работодателей, образовательных учреждений и органов управления образованием.  

По предложению разработчика профессионального стандарта аудитора - Аудиторской службы «СТЕК» - 
Экспертный совет одобрил принципы разработки профессионального стандарта аудитора. Помимо 
непосредственно аудитора в сферу профессионального стандарта предложено включить помощника 
аудитора (ассистента, специалиста), а также контрольный и управленческий персонал аудиторских 
организаций. Определены этапы подготовки профессионального стандарта аудитора. Обозначены 
основные источники подготовки стандарта (законодательство Российской Федерации, решения Совета 
по аудиторской деятельности) и факультативные источники (опыт российских и международных 
аудиторских организаций, документы саморегулируемых организаций аудиторов и Международной 
федерации бухгалтеров).  

Рассмотрены вопросы разработки функциональной карты профессионального стандарта аудитора. 
Функциональная карта содержит описание основных трудовых функций, охватываемых 
профессиональным стандартом.                                                                                                  Читать далее... 

 

http://www.eak-rus.ru/files/Systemnye_oshibki-2q2014.doc
http://minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id_4=22229
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Росфиннадзор получит больше прав при проверках аудиторов! 
 

До 2 сентября 2014 года продлится публичное обсуждение законопроекта «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части совершенствования внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности»).  

Необходимость этого проекта объясняется тем, что Росфиннадзор, осуществляющий функции по 
контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере, сталкивается с рядом ограничений, не 
позволяющих в полной мере исполнять возложенную на него государственную функцию. Причиной 
таких ограничений является отсутствие нормы права, регулирующей следующие вопросы проведения 
проверок качества работы аудиторских организаций: основания проведения проверок, установление 
сроков, периодичности их проведения, уведомление о проведении внеплановых выездных проверок 
аудиторских организаций и согласование проведения таких проверок с органами прокуратуры. 

В Росфиннадзоре (далее - РФН) надеются, что уже осенью проект поступит в Госдуму. Заместитель 
руководителя Росфиннадзора Илья Кучеров уточнил, что проект не увеличит полномочия РФН, а лишь 
предоставит необходимые условия для работы:  

Законопроект одобрен Советом по аудиторской деятельности, и, надеемся, что в осеннюю сессию он 
будет направлен правительством в Думу. Проект закона целиком посвящен деятельности 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по линии внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций. На сегодняшний момент закон не учитывает особенности правового статуса 
Росфиннадзора и, соответственно, мы зажаты в очень жесткие процессуальные рамки, они даже 
гораздо жестче, чем те, которыми руководствуются контролеры саморегулируемых организаций (СРО). 
...Речь идет не о расширении полномочий, а о предоставлении нам возможности нормально работать в 
том же режиме, как и СРО. 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

В новой версии ГК появится норма об обязательном аудите всех акционерных 
обществ 

С 1 сентября 2014 года вступит в силу блок поправок, принятый в 
мае в виде федерального закона 99-ФЗ, в Гражданский кодекс. 

В ГК, среди прочих, появится новая статья 67.1 "Особенности 
управления и контроля в хозяйственных товариществах и 
обществах". 

Пунктами 4 и 5 данной статьи предусмотрены право ООО и 
обязанность любых АО ежегодно, а также по требованию любого 
участника ООО или определенных акционеров АО привлекать 
аудитора для проведения внешнего аудита: 

"Общество с ограниченной ответственностью для проверки и подтверждения правильности годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности вправе, а в случаях, предусмотренных законом, обязано 
ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными интересами с обществом или его 
участниками (внешний аудит). Такой аудит также может быть проведен по требованию любого из 
участников общества. 

Акционерное общество для проверки и подтверждения правильности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности должно ежегодно привлекать аудитора, не связанного имущественными 
интересами с обществом или его участниками. 
В случаях и в порядке, которые предусмотрены законом, уставом общества, аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества должен быть проведен по требованию акционеров, 
совокупная доля которых в уставном капитале акционерного общества составляет десять и более 
процентов". 

Статьей 5 закона об аудиторской деятельности предусмотрено, что ежегодный обязательный аудит 
проводится, в частности, если организация имеет организационно-правовую форму открытого 
акционерного общества. Согласно новой редакции ГК акционерные общества не будут делиться на 
открытые и закрытые. Таким образом, вскоре следует ожидать внесения соответствующих поправок и 
в закон об аудиторской деятельности.                                                                             Источник: Audit-it.ru  
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http://regulation.gov.ru/project/15779.html?point=view_project&stage=2&stage_id=10903
http://rosfinnadzor.ru/media/4115140/
http://www.j-as.com/
http://www.audit-it.ru/news/account/727729.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник НП ААС №14 от 14 июля 2014 

Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

План-график нормативно-правовой работы 
 
Минфин опубликовал План-график нормативной правовой работы на 2014 год по состоянию на 04 
июля 2014 г. 

 
Источник: Минфин  
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Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об 

особенностях функционирования финансовой системы Республики Крым и 

города федерального значения Севастополя на переходный период» 

4 июля 2014 года Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации приняла 
Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особенностях 
функционирования финансовой системы Республики Крым и города федерального значения 
Севастополя на переходный период» (проект № 541391-6) и направила указанный Федеральный закон 
в Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. 

Текст Законопроекта 

Постановление 

Источник: НП ААС 
 

Информация Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности информирует, что постановлением Правительства Российской Федерации от 8 июля 
2014 года № 629 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 
16 февраля 2005 г. № 82» уточнены срок, форма и способ представления информации в 
Росфинмониторинг лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг. Кроме того, установлено, что направляемая в электронной 
форме информация должна подписываться усиленной квалифицированной электронной подписью. 

Источник: НП ААС 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/utverjden_plan-grafik_%20080714.pdf
http://minfin.ru/
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/Krym/zakonoproekt.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/Krym/postanovlenie.rtf
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/fz_krym/
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/informaciya_departamenta_regulirovaniya_buhgalterskogo_ucheta_finansovoj_otchetnosti_i_auditorskoj_deyatelnosti/


 

 

 

 

 

 

 
По результатам камеральной проверки 
декларации по НДС налоговая отказала компании 
в возмещении налога по операциям с 
контрагентом. Инспекция ссылается на отсутствие 
должной осмотрительности и осторожности при 
его выборе, отрицание руководителем 
контрагента факта подписания документов и 
отсутствие у него имущества, транспорта, 
персонала, расходов по хозяйственной 
деятельности. 

В подтверждение правомерности вычетов 
компания представила договор купли-продажи, 
полученные товары приняты на учет в 
соответствии с порядком ведения бухгалтерского 
учета. 

Суды трех инстанций (дело № А65-17530/2013) 
сочли, что истцом соблюдены условия, 
установленные статьями 171, 172, 252 НК, для 
предъявления к вычету НДС по 
взаимоотношениям со спорным контрагентом. 

По мнению судов, доводы инспекции о том, что он 
не мог осуществлять деятельность, поскольку не 
имеет имущества, транспорта, персонала, 
расходов по хозяйственной деятельности, сами 
по себе не могут являться доказательством 
наличия у истца умысла на получение 
необоснованной налоговой выгоды.  

Протокол опроса руководителя контрагента был 
исследован судами, и было установлено, что он 
подтвердил регистрацию организации на свое имя 
и открытие счета в банке. При этом, отрицая 
подписание документов, данный директор сказал, 
что вообще не знал, какие документы 
подписывал, потому что их не читал. 

В итоге суды признали решение ИФНС в данной 
части недействительным. 

Источник: ВАС 

 

 

 

В 2007 году ОАО реализовало по договору купли-
продажи ООО недвижимое имущество на сумму 

97 млн. рублей. В эту сумму включен НДС, 
который был исчислен в августе 2007 года и 
уплачен в бюджет. 

ООО в связи с приобретением недвижимого 
имущества заявило НДС к вычету. Частично 
сумма налога была зачтена в счет уплаты 
текущих платежей по НДС, частично возвращена 
налогоплательщику. 

Постановлением суда от 2009 года 
вышеназванный договор купли-продажи 
недвижимого имущества признан 
недействительным. Имущество было возвращено 
покупателем продавцу в августе 2010 года, 
произведен возврат денежных средств. При 
возврате имущества НДС ООО исчислен не был, 
счет-фактура не выставлен, операция в книге 
продаж за 3 квартал 2010 года не отражена, НДС 
в бюджет не уплачен. 

По результатам выездной налоговой проверки 
ООО инспекция доначислила НДС, пени и штраф 
по спорной операции. 

Суды трех инстанций (дело № А71-9500/2013) 
признали решение инспекции правомерным. 

Налоговые последствия влекут не сами 
гражданско-правовые сделки, а совершаемые во 
исполнение этих сделок финансово-
хозяйственные операции (статья 54 НК). При этом 
налогообложению подвергается финансовый 
результат, в том числе совокупности 
совершенных в этом периоде названных 
операций. Налоговые обязательства, связанные с 
недействительностью сделки, возникают у 
налогоплательщика на дату вступления в 
законную силу решения суда. 

Стороны недействительной сделки должны 
внести исправления в учет и подать уточненные 
декларации за тот период, в котором состоялась 
эта сделка. При этом все корректировки делаются 
в месяце признания сделки недействительной. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

На сайте Федерального арбитражного суда 
Дальневосточного округа опубликован 
проект обобщения судебной практики 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Директор контрагента признался, 

что подписал документы, не читая, 

и спас от отказа в вычете 

 

Суд разъяснил, как 

корректировать учет, если сделка 

признана недействительной 

 

Кассационный суд обобщил 

судебную практику по 

обязательным страховым взносам 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/cae440b4-8cdb-4b85-9de5-f7b74ee3ba32
http://kad.arbitr.ru/Card/cae440b4-8cdb-4b85-9de5-f7b74ee3ba32
http://kad.arbitr.ru/Card/be101ed6-cc76-4d4b-8e9a-da026917d575
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.fasdvo.arbitr.ru/proc/practik/proekt_obz
http://www.fasdvo.arbitr.ru/sites/fasdvo.arbitr.ru/files/doc/%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D1%8E%D0%B4%D0%B6%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D1%8B.doc


рассмотрения споров с участием внебюджетных 
фондов. 

Обзор составлен по итогам рассмотрения 337 дел 
за период действия закона 212-ФЗ и содержит 
следующие выводы: 

 облагаются страховыми взносами:  
o компенсации за неиспользованный 

отпуск; 
o выплаты по договорам 

гражданско-правового характера, 
предметом которых является 
выполнение работ, оказание услуг 
(в частности договоры подряда, 
возмездного оказания услуг). 

 не облагаются взносами:  
o компенсация за несвоевременную 

выплату заработной платы; 
o подарки (подарочные 

сертификаты); 
o компенсация за использование 

личного имущества в служебных 
целях в размерах, установленных 
письменным соглашением между 
работником и работодателем; 

o выплаты в размере 50 рублей 
работникам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им трехлетнего 
возраста. 

В обзор также включены дела о применении 
пониженных тарифов взносов аптеками на ЕНВД 
и ответственности за неполную уплату взносов по 
уточнённому расчету. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компании доначислен налог на прибыль, НДС, 
НДФЛ, а также пени и штрафы. Доначисление 
налога на прибыль и НДС связано с 
предоставлением компанией по 
взаимоотношениям с двумя контрагентами 
недостоверных сведений, в частности, документы 
не подтверждают реальность хозопераций. 

Кроме того, суммы, выданные под отчет 
сотруднику компании для приобретения и оплаты 
товара по сделкам с данными контрагентами, 
инспекция классифицировала как доход этого 
сотрудника. По мнению налоговиков, при выплате 
такого дохода налогоплательщику налоговый 
агент обязан исчислить и удержать НДФЛ. 

В подтверждение расходования подотчетных 
сумм компания представила авансовые отчеты с 
приложением первичных документов. При этом 
весь купленный сотрудником товар был 
оприходован компанией, а впоследствии 
реализован. 

Суды трех инстанций (дело № А08-3448/2013) 
согласились с выводами инспекции о 
формальном характере взаимоотношений с 
контрагентами, однако отменили решение в части 
доначисления НДФЛ. 

Проанализировав представленные первичные 
документы, оприходование и дальнейшую 
реализацию товара, суды указали, что факт 
признания документов, составленных 
контрагентами, "порочными", не идентичен факту 
отсутствия подтверждающих документов и не 
препятствует выводу о подтверждении 
сотрудником расходования подотчетных сумм в 
интересах компании. 
 
Учитывая, что инспекция не представила 
доказательств расходования спорных денежных 
средств на личные нужды, спорные денежные 
средства не могут рассматриваться как 
полученный сотрудником доход. 

Источник: ВАС 

 

 

 
Предприниматель (агент) и ЗАО (принципал) в 
январе 2007 года заключили агентский договор, 
по которому предприниматель в интересах и за 
счет ЗАО осуществлял поиск, закупку, 
предпродажную подготовку и последующую 
реализацию продукции. Во исполнение этого 
договора ИП заключил субагентские договоры с 
физлицами. Агент и далее, в свою очередь, 
субагенты получили денежные средства 
принципала с целью закупки товара. 

В мае того же года агентский договор был 
расторгнут, и агент обязан был возвратить 
денежные средства ЗАО. Соответственно, 
расторгнуты договоры с субагентами, которые, 
если верить приходникам, вернули деньги. В 
подтверждение возврата денежных средств 
принципалу ИП предъявил квитанцию к 
приходному кассовому ордеру на сумму более 41 
млн. рублей. 

В ходе выездной налоговой проверки ИП 
инспекция установила, что один из физлиц 
(субагентов) является его отцом, а другие лица 
договоры с предпринимателем не заключали, 
документы не подписывали. Директор ЗАО также 
с предпринимателем не знаком, договор не 

В целях правомерности 

неначисления НДФЛ  

пригодились первичные  

документы 

 

Факсимиле со стороны 

контрагента  помогло доказать 

схему обналичивания 
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заключал, документы не подписывал, по 
поручению отца ИП стал директором ЗАО за 
ежемесячные выплаты, квитанцию к приходному 
кассовому ордеру о возврате денег видит 
впервые. 

Кроме того, в материалы дела представлены 
доверенности, выданные предпринимателю и его 
отцу субагентами на право распоряжения 
их счетами в банке. В ходе почерковедческой 
экспертизы установлено, что подписи от имени 
субагентов на доверенностях выполнены 
неустановленными лицами. В результате 
инспекция решила, что предпринимателем 
создана схема по уклонению от уплаты налогов, 
доначислила НДФЛ, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А53-18441/2011), 
признавая решение инспекции правомерным, 
учли также следующие обстоятельства. 

Судебная экспертиза копии квитанции к 
приходному кассовому ордеру установила, что 
подпись на ней со стороны ЗАО выполнена 
факсимиле. При этом указанное факсимиле 
изготовлено в отношении подписи прежнего 
директора. Учитывая, что руководитель ЗАО 
отрицает получение денежных средств и 
проставление данной подписи, суды сочли, что 
возврат денежных средств осуществлен не был. 
Поэтому доначисление НДФЛ суды сочли 
законным. 

По мнению судов, предпринимателем создана 
схема с привлечением ЗАО, с расчетного счета 
которого денежные средства через расчетный 
счет ИП перечислялись на счета физлиц с целью 
последующего обналичивания по доверенностям. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В проверяемом периоде для ООО «А» банком 
была открыта невозобновляемая кредитная линия 
на сумму 200 млн. рублей для финансирования 
затрат, связанных с реализацией проекта по 
техническому перевооружению и модернизации 
основного производства. В качестве обеспечения 
обязательств компания предоставила в залог 
оборудование, принадлежащее не ей, а 
залогодателям - ООО «К» и ОАО. По договору 
следовало застраховать в пользу кредитора это 
имущество. 

ООО «К» и ОАО имущество застраховали от 
своего имени, но за счет ООО «А». Расходы по 
страхованию были учтены ООО «А» в расходах 
при исчислении налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки инспекция 
сочла эти расходы необоснованными, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. По 
мнению ИФНС, компания не заключала договоры 
аренды на передаваемое третьими лицами в 
залог имущество, не имеет вещных прав на него и 
не подтвердила факт его использования при 
осуществлении деятельности, направленной на 
получение дохода. 

Суды трех инстанций (дело № А33-16111/2013) 
признали решение инспекции недействительным. 

Согласно пункту 1 статьи 343 ГК залогодатель или 
залогодержатель в зависимости от того, у кого из 
них находится заложенное имущество, обязан 
страховать за счет залогодателя заложенное 
имущество в полной его стоимости от рисков 
утраты и повреждения. 

В данном случае страхование имущества 
произведено залогодателями за счет средств 
истца в целях исполнения заключенных с ним 
договоров залога, обеспечивающих выполнение 
обязательств по кредитному договору. Учитывая, 
что данные затраты понесены для получения 
кредита и использования получаемых средств в 
целях деятельности налогоплательщика, расходы 
признаны судами обоснованными, а их учет при 
исчислении налога на прибыль - правомерным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компания привлечена к ответственности. 
Решение ИФНС было обжаловано в суде. Суд 
первой инстанции в декабре 2012 года принял 
обеспечительные меры в виде приостановления 
решения инспекции до вступления в силу 
решения суда. Апелляция в марте 2013 года 
подтвердила признание решения налоговиков 
незаконным и отменила обеспечительные меры.  

Однако в апреле того же года ИФНС, ссылаясь на 
неоднозначность и неопределенность решения 
апелляции, приняла решения о взыскании налога, 
сбора, штрафа, процентов за счет денежных 
средств налогоплательщика и о приостановлении 
операций компании по счетам в банке и 
переводов электронных денежных средств.  

Компания обратилась в суд (дело № А22-
1399/2013) с заявлением о признании 
недействительными вышеуказанных решений. 

Суды трех инстанций признали действия 
инспекции незаконными, поскольку с момента 

Суд разрешил получателю кредита 

учесть в расходах страхование 

имущества залогодателя 

 

ИФНС пыталась исполнить 

свое решение, отмененное 

судом, и оказалась не права 
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обращения решения суда к немедленному 
исполнению ИФНС не вправе проводить 
мероприятия по принудительному взысканию 
задолженности по недействительному решению. 

Источник: ВАС 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компании был доначислен, в том числе, НДФЛ по 
сотрудникам, которые были приняты не с начала 
календарного года. 

ИФНС посчитала неправомерным 
предоставление стандартных налоговых вычетов. 
При этом указано, что сотрудники написали 
заявления на стандартные вычеты, но не 
представили справок по форме 2-НДФЛ с 
предыдущего места работы. 

Один из спорных работников, к тому же, до 
поступления в штат проверяемой фирмы был 
индивидуальным предпринимателем, 
уплачивающим только ЕНВД. Инспекцией было 
установлено, что сумма его дохода за время 
работы в качестве ИП превысила максимальную 
сумму, указанную в НК, до достижения которой 
правомерно предоставлять стандартные вычеты. 
Факт превышения доходом ИП предела в 20 
тысяч рублей налоговики установили, сложив 
зарплату наемного сотрудника, трудившегося у 
предпринимателя, и сумму налога (ЕНВД), 
уплаченного ИП. 

Компания не согласилась с решением 
налоговиков и обратилась в суд (дело № А32-
11484/2012). 

Арбитражный суд и апелляция встали полностью 
на сторону ИФНС. 

Истец обратился в кассационный суд. Кассация 
согласилась с решением ИФНС в части 
сотрудников, которые не представили справки 2-
НДФЛ с предыдущего места работы. 
Положениями ст. 24 НК на налогового агента 
возложены обязанности по правильному и 
своевременному исчислению, удержанию из 
денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщикам, и перечислению налогов в 
бюджетную систему РФ. Ненадлежащее 
исполнение возложенных на налогового агента 
обязанностей влечет наступление его 
ответственности. Суд посчитал, что, не 
истребовав справки 2-НДФЛ от сотрудников с 
предыдущего места работы, налоговый агент не 
выполнил вышеуказанные обязанности, поэтому 
НДФЛ был правомерно доначислен. 

Однако в отношении сотрудника, бывшего ИП, суд 
встал на сторону истца. По предыдущим доходам 
бывшего предпринимателя НДФЛ не 
удерживался, следовательно, справки по форме 
2-НДФЛ работник представить не мог. В данном 
случае на налогового агента не может быть 
возложена обязанность по уплате налога в случае 
его неполного удержания с доходов, выплаченных 
налогоплательщику. "Исходя из пп. 4 п. 1 ст. 228 
НК обязанность по исчислению и уплате налога в 
случае, если он не был удержан налоговым 
агентом, возлагается на самих 
налогоплательщиков – физических лиц. 
Следовательно, на налогового агента не может 
быть возложена обязанность по уплате налога за 
счет собственных средств в случае его 
неудержания с доходов, выплаченных 
налогоплательщику", - указано в постановлении. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Коллективным договором компании 
предусмотрены премии некурящим сотрудникам в 
целях усиления их материальной 
заинтересованности в снижении потерь рабочего 
времени от перекуров. Указанные выплаты 
производились компанией ежемесячно на 
основании заявления работника об отказе от 
курения и относились к расходам при исчислении 
налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, посчитав, что спорные премии не связаны 
с выполнением работниками трудовых 
обязанностей и производственной деятельностью 
налогоплательщика и не подлежат учету при 
исчислении налога на прибыль. 

Суды трех инстанций (дело № А33-16111/2013) 
признали недействительным решение инспекции. 

В расходы на оплату труда включаются любые 
начисления работникам в денежной или 
натуральной формах, стимулирующие и 
компенсационные начисления, премии, 
предусмотренные трудовыми или коллективными 
договорами (статья 255 НК). 

Следовательно, если выплаты работникам 
стимулирующего или компенсационного 
характера предусмотрены коллективным или 
трудовым договорами, налогоплательщик вправе 
учесть такие выплаты в составе расходов. 

В рассматриваемом случае премии некурящим 
сотрудникам были предусмотрены коллективным 

Как предоставлять стандартный 

вычет по НДФЛ, если до приема на 

работу сотрудник был ИП 

 

Премии, выплачиваемые 

некурящим работникам, 

правомерно учесть в расходах, 

решили суды 
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договором. По мнению судов, спорные выплаты 
связаны с результатами труда работников, 
снижающих потери рабочего времени путем 
отказа от курения в рабочее время. 
Следовательно, спорные выплаты являются 
стимулирующими и подлежат отнесению к 
расходам при исчислении налога на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В 2006 году между ООО «Ю» (заказчик) и ООО 
«Э» (подрядчик) был заключен договор 
строительного подряда. Затем ООО «Ю», 
действуя в качестве инвестора, по договору 
передал права заказчика ООО «Ф». Оплата 
выполненных работ производилась инвестором. 
Строительство объекта завершено и объект 
введен в эксплуатацию в 2010 году. 

Подрядчик по мере выполнения работ 
первоначально выставлял счета-фактуры 
непосредственно ООО «Ю», затем 
перевыставлял их ООО «Ф». На основании 
перевыставленных счетов-фактур ООО «Ф» 
составил сводный счет-фактуру, который 
предъявил ООО «Ю». После получения данного 
счета-фактуры инвестор заявил налоговый вычет 
в уточненной налоговой декларации за 4 квартал 
2010 года. 

Проведя камеральную проверку декларации, 
инспекция отказала компании в вычете, указав, 
что заказчик не имел оснований для выставления 
налогоплательщику-инвестору сводного счета-
фактуры, поскольку первоначально подрядчик 
выставлял счета-фактуры непосредственно 
налогоплательщику, расчеты за работы 
производились со счета инвестора, учет работ 
также производился инвестором, а не заказчиком. 

Суды трех инстанций (дело № А40-137020/2013) 
признали правомерным вычет по сводному счету-
фактуре. 

По мнению судов, обстоятельства 
перевыставления счетов-фактур не влияют на 
право налогоплательщика применить налоговый 
вычет. Из пояснений истца следует, что 
подрядчик первоначально выставлял счета-
фактуры непосредственно истцу исходя из 
договоренности в целях контроля за ходом 
выполнения работ. Затем счета-фактуры 
перевыставлялись заказчику, что не противоречит 
налоговому законодательству. При этом 
применение налогового вычета 
налогоплательщиком дважды не установлено. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
Предприниматель (инвестор), владеющий 
зданием на праве собственности, заключил 
договор с ООО «Р» (заказчик) на выполнение 
функций застройщика при строительстве 
вспомогательного цеха, включая проведение 
изыскательских работ, подготовку площадки под 
строительство и прочие работы.  

Во исполнение данного договора ООО «Р» 
закупило строительные материалы и заключило 
договоры подряда с ООО «П» и ООО «А», 
которые во время проведения работ были 
реорганизованы. По окончании всех работ ООО 
«Р» передало предпринимателю по сводному 
счету-фактуре, сводному отчету и акту приема-
передачи выполненные работы с приложением 
всех первичных документов. Предприниматель 
заявил налоговый вычет по НДС в уточненной 
налоговой декларации за 1 квартал 2012 года. 

По результатам камеральной проверки этой 
декларации инспекция отказала ИП в вычете, так 
как ООО «Р» как заказчик строительства 
представил недостоверную информацию по 
своим контрагентам. Налоговики решили, что 
первичные документы, оформленные от имени 
ООО «П» и ООО «А», после их реорганизации не 
могут являться документальным подтверждением 
вычетов по НДС. При этом каких-либо 
мероприятий налогового контроля в отношении 
ООО «Р» налоговым органом не проводилось, так 
как эта компания у него на учете не состоит. 
Факт строительства инспекция не 
оспаривает. Замечаний к сводному счету-
фактуре, сводному отчету и акту приема-
передачи, а также к документам, 
подтверждающим понесенные затраты как 
инвестором, так и застройщиком, у налогового 
органа не имеется. 

Суды трех инстанций (дело № А54-902/2013) 
отменили решение инспекции и разъясняют 
следующее. 

Условиями вычета по НДС являются факты 
приобретения и принятия на учет товаров (работ, 
услуг) и наличие у покупателя надлежаще 
оформленного счета-фактуры с указанием суммы 
НДС.  

Суды установили, что при заключении договоров 
с ООО «П» и ООО «А» застройщик получил копии 
уставов, решений учредителей об учреждении 
этих фирм, свидетельств о регистрации, 

Можно ли принять НДС к вычету 

по сводному счету-фактуре, если 

выставлялись исходные 

 

Реорганизация контрагентов не 

препятствует вычетам по НДС, 

указали суды налоговикам 
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постановке на учет в налоговых органах, допуске 
к определенному виду работ.  

Кроме того, спорные контрагенты неоднократно 
участвовали в торгах (усматривается из 
банковских выписок о перечислении залога), 
заключали государственные и муниципальные 
контракты. После их реорганизации на расчетные 
счета продолжали поступать денежные средства 
от различных организаций.  

В решении кассации указано: «реорганизация 
юридических лиц в форме присоединения, в 
отличие от ликвидации, не означает безусловного 
прекращения праводееспособности юридического 
лица; при присоединении юридического лица к 
другому юридическому лицу к последнему 
переходят права и обязанности присоединенного 
юридического лица». 

Суды также учли, что правопреемники спорных 
контрагентов по запросу ООО «Р» представили 
пакет документов с исправлениями. Его 
предприниматель смог представить в налоговый 
орган за день до вынесения оспариваемого 
решения, однако инспекция оставила его без 
внимания. 

Источник: ВАС 

 

 

 

При проведении выездной проверки налоговики 
сочли, что компанией была получена 
необоснованная налоговая выгода по сделкам с 
рядом контрагентов по приобретению товаров и 
услуг. Поэтому ИФНС доначислила налог на 
прибыль и НДС, исключив из расчета расходы и 
вычеты по НДС. 

Суды трех инстанций (дело № А27-7098/2013) 
пришли к выводу, что представленные компанией 
документы (договоры, счета-фактуры, товарные 
накладные, акты) не доказывают реальность 
хозопераций со спорными контрагентами. 

Учредители и руководители контрагентов 
являлись "номинальными", то есть отрицали свою 
причастность к деятельности организаций, 
зарегистрированных на их имя; экспертиза 
показала, что документы от контрагентов 
подписаны неизвестно кем; их налоговая 
отчетность имела "нулевые" показатели. У 
спорных поставщиков отсутствовала штатная 
численность, транспортные средства, имущество, 
по юрадресам они не находились. Денежные 
средства, поступавшие по спорным сделкам, 
перечислялись контрагентами на счета 

потребительских кооперативов, учредителями 
которых являлись главный бухгалтер и директор 
компании-заявителя. 

При этом налоговым органом не опровергнут факт 
реальной поставки спорной продукции в адрес 
заявителя. Напротив, инспекция указала, что ею 
"представлялись суду документы, 
подтверждающие поставку спорного товара от 
других (реальных) поставщиков". Вместе с тем, 
двойного учета расходов компании по 
приобретению спорного товара не установлено. 
По мнению судов, это свидетельствует о наличии 
у налогоплательщика реальных затрат по 
приобретению товара. Так что расходы в целях 
налога на прибыль налогоплательщиком учтены 
правомерно, решили суды. 

Суды указали, что в случае несогласия с 
размером расходов, учтенных по спорным 
операциям, налоговый орган "не лишен 
возможности опровергнуть представленный 
налогоплательщиком расчет, обосновав 
несоответствие таких цен рыночным". Апелляция 
сочла, что, во-первых, доказывание соответствия 
цен рыночным входит в обязанности 
налогоплательщика, а во-вторых, в данном 
случае он это сделал. 

В то же время кассация отметила: "ссылка 
инспекции на недоказанность 
налогоплательщиком соответствия цен по 
спорным товарам (работам, услугам) рыночным 
не является основанием к отмене принятых по 
делу судебных актов". Кассация не говорит о том, 
что ссылка на недоказанность опровергается 
материалами дела. Не исключено, что кассация 
не придала большого значения необходимости 
доказывания рыночности примененных цен самим 
налогоплательщиком.  

С учетом того, что инспекция уровень цен не 
опровергла, ее решение о доначислении налога 
на прибыль признано недействительным. В части 
отказа в возмещении НДС по спорным сделкам 
решение инспекции было оставлено в силе. 

Источник: ВАС 

 

 

 

 

В ходе камеральных проверок уточненных 
деклараций по НДС за 1-4 кварталы 2012 года 
инспекция направила компании требование о 
предоставлении документов, подтверждающих 
право на освобождение от налогообложения по 
операциям займа (подпункт 15 пункта 3 статьи 

Инспекция уровень цен не 

опровергла: решение о 

доначислении налога на прибыль 

неправомерно 

 

Документы по необлагаемым НДС 

операциям налоговики не вправе 

требовать при камеральной 

проверке 
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149 НК). Истребованы были книги покупок, книги 
продаж, счета-фактуры, договоры займа, 
кредитные договоры, договоры купли-продажи. 
Компания оспорила требование в суде (дело № 
А26-4234/2013). 

Через пару месяцев в ходе камеральной проверки 
декларации по НДС за 1 квартал 2013 года 
произошло то же самое: ИФНС направила 
компании аналогичное требование, и она снова 
обратилась в суд (дело № А26-5082/2013). 

Суды четырех инстанций, включая коллегию 
судей ВАС, по обоим делам признали 
направление инспекцией спорных требований 
неправомерным. 

При проведении камеральной проверки инспекция 
вправе истребовать документы, подтверждающие 
право на налоговые льготы (пункт 6 статьи 88 НК). 
В соответствии со статьей 56 НК льготами 
признается возможность не уплачивать налог или 
сбор либо уплачивать его в меньшем размере. 
При этом при проведении камеральной проверки 
налоговый орган не вправе истребовать у 
налогоплательщика дополнительные сведения и 
документы (пункт 7 статьи 88 НК). 

Не подлежат налогообложению операции займа в 
денежной форме и ценными бумагами, включая 
проценты по ним, а также операции РЕПО, 
включая денежные суммы, подлежащие уплате за 
предоставление ценных бумаг по операциям 
РЕПО (подпункт 15 пункта 3 статьи 149 НК). 
Иными словами, налогоплательщик не обязан 
исчислять и уплачивать НДС с этих операций. 

Согласно позиции президиума ВАС, изложенной в 
постановлении от 18.09.2012 № 4517/12, не 
является льготой прямо предусмотренное 
законодательством отсутствие у 
налогоплательщика обязанности исчислять и 
уплачивать НДС с операций, в частности, по 
реализации земельных участков. По мнению 
судов, данная позиция относится и к операциям, 
не подлежащим налогообложению на основании 
статьи 149 НК. 

Таким образом, направление налогоплательщику 
при проведении камеральной проверки 
требования о представлении документов, 
подтверждающих правомерность отражения в 
налоговой отчетности операций, не облагаемых 
НДС, неправомерно. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В отношении предпринимателя налоговым 
органом проведена выездная проверка. По ее 
результатам вынесено решение о привлечении 
налогоплательщика к ответственности. Однако 
это решение было признано частично 
недействительным судами трех инстанций. Уже 
после вступления решения арбитража в законную 
силу вышестоящим налоговым органом была 
проведена повторная проверка предпринимателя. 
По ее результатам доначислена недоимка по 
налогу и пени в общей сумме порядка 160 тысяч 
рублей. 

Полагая, что проведение повторной проверки 
нарушает его права и законные интересы, 
предприниматель обратился в суд повторно (дело 
№ А60-36544/2013). 

Суды трех инстанций удовлетворили требования 
ИП. 

Судьи исходили из того, что согласно пункту 10 
статьи 89 НК «Выездная налоговая проверка» 
повторная проверка может проводиться 
вышестоящим налоговым органом только в 
порядке контроля за деятельностью налогового 
органа, проводившего проверку. 

Материалы дела не содержали доказательств 
соблюдения этого требования: повторная 
проверка, хотя и оформлена управлением в 
порядке пункта 10 статьи 89 НК, таковой признана 
быть не может. УФНС не доказало 
неэффективность первоначальной проверки, ее 
фрагментарность и направленность не на 
проверку имеющих значение обстоятельств. 

Суды пришли к выводу, что повторная проверка 
фактически таковой не являлась и была 
осуществлена с целью доначисления налогов по 
кругу тех обстоятельств и правонарушений, 
которые были выявлены в результате 
первоначальной проверки.  

Допущенное УФНС трактование норм 
законодательства «позволяет в любом случае 
после принятия судебного решения провести 
повторную проверку с учетом выраженной 
позиции суда, исправив собственные ошибки и 
доначислив налогоплательщику налоговые 
обязательства спустя значительный период 
времени, при этом подвергая его постоянному 
налоговому контролю, что свидетельствует о 
нарушении его прав», – сказано в кассации. 

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

Кто управляет аудиторскими комиссиями в публичных европейских 
компаниях? 

 

  Автор: Филип Смит (Philip Smith) 
Источник: Accountancy Live 
Перевод: GAAP.RU 

Принимая во внимание ограниченное число истинных 
талантов в аудиторских комиссиях европейских компаний, 
независимый автор Филип Смит из британского издания 
«Accountancy Live» пытается разобраться, что 
составляет силу и слабости сегодняшней системы, и 
какова в действительности роль бывших партнеров 
«Большой четверки» в FTSE 100 на позиции председателей 
комиссий и неисполнительных директоров. 

Сегодня, когда аргументы вокруг ситуации с выбором аудиторов на рынке и уровне конкуренции вроде 
бы улеглись, со вступающей в силу в Европе новой Аудиторской Директивой основной акцент 
внимания переместился на работу аудиторских комиссий в крупнейших организациях с биржевым 
листингом. Именно на их плечи ложится внедрение новых директив, как только те вступают в силу в 
национальном законодательстве. И это тем более справедливо для Великобритании, которая во 
многих отношениях оказалась на острие прогресса после следования рекомендациям своей Комиссии 
по делам конкуренции относительно ротации аудиторов и регулирования рынка.  

На протяжении последних двух лет – и уж точно после того, как Комиссия по делам конкуренции 
(Competition Commission, теперь известная как «Управление по делам конкуренции и рынка» –
 «Competition and Markets Authority») опубликовала свои замечания относительно рынка аудиторских 
услуг среди компаний FTSE 350 – число выставленных на тендер аудиторских предложений возросло 
лавинообразно. И, конечно, кто как не аудиторские комиссии в компаниях играют во всем этом 
первостепенную роль, поскольку именно они решают, не стоит ли «опробовать» аудиторский рынок? 

Но не только лишь аудиторский тендер имеет такой большой эффект на загруженность комиссий. 
Кодекс корпоративного управления от Совета по финансовой отчетности (FRC) версии 2012 года 
теперь требует от них выставлять внешний аудит на тендер каждые 10 лет по принципу «comply or 
explain» – «выполняй или объясни, почему ты этого сделать не можешь». Также Кодекс требует 
больше прозрачности в годовых отчетах аудиторских комиссий в отношении принятых важных 
решений, объяснений относительно оценки эффективности работы внешнего аудитора, обеспечения 
независимости и объективности проверяющего, и не только. 

Возросшая нагрузка 

А это порождает один важный вопрос: способны ли аудиторские комиссии и их председатели 
подняться на новый уровень, справиться с дополнительной нагрузкой? Или им придется 
переквалифицироваться в категорию неисполнительных (в смысле, «non-executives» – GAAP.RU), 
дабы не наломать дров в нашу эру всеобщей прозрачности и ответственности? 

«Основная роль (аудиторской комиссии) не изменилась, но есть ряд вещей, которые добавились к 
объему работы и прибавили времени» – говорит Ник Лэнд (Nick Land), председатель комиссии по 
аудиту и рискам мобильного оператора-гиганта Vodafone. Нам он также известен как председатель 
комитета по аудиту и гарантии качества в составе британского Совета по финансовой отчетности. 

В частности, он указывает на внедрение требований о «правдивых, сбалансированных и легких в 
понимании» раскрытиях. «Это ответственность совета (директоров), но довольно часто советы просят 
аудиторские комиссии помочь им своим мнением – так ли правдив годовой отчет, так ли он 
сбалансирован и легок в понимании» – говорит Ник Лэнд. Это вполне обоснованная просьба, но опять-
таки, аудиторским комиссиям придется осознать все процессы, которые в конечном итоге нашли свое 
отражение в отчете, понять, какие изменения были внесены для обеспечения правдивости, 
сбалансированности и доступности отчетов. 

 

 

Фото: www.pressfoto.ru  

 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accountancylive.com
http://www.gaap.ru/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.pressfoto.ru/
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Ник Лэнд отмечает, что дополнительной работы прибавили и отчеты внешних аудиторов по новому 
формату, и требования по соблюдению концепции функционирующего предприятия (going concern). 
Настоящее упражнение по «подъему тяжестей» для тех, кто не привык работать в таком режиме. «Я 
лично не думаю, что это так уж фундаментально перекроило работу, которую аудиторские комиссии 
выполняли до этого, но, тем не менее, дополнительного груза это им прибавило». Все что нас не 
убивает… и так далее. 

Трейси Гордон (Tracy Gordon), директор корпоративного управления Deloitte, отмечает, что вся эта 
ситуация повысила ставки. «Нагрузка действительно возросла, встречи занимают больше времени по 
причине дополнительных дебатов, поднятых вопросов и высказанных суждений. Даже простое 
согласование раскрытий, которые найдут свое место в отчетности, требует больше времени» – 
отмечает она. 

Принимая во внимание возросший объем работы, Трейси Гордон полагает, что сейчас, возможно, 
самое время для директоров компаний подумать о создании отдельных комиссий по рискам, чтобы те 
взяли на себя часть возросших требований по раскрытиям.  

Доктор Роджер Бейкер (Roger Barker), директор корпоративного управления и профессиональных 
стандартов в Институте Директоров (Institute of Directors), полностью согласен. «Советам нужно 
соблюдать осторожность в том, насколько далеко может быть расширена сфера ответственности, 
возложенной на аудиторские комиссии» – считает он. – «Формально она легко может включать в себя 
все: от комплайенса и регулирования до управления рисками, в том числе коррупционными и 
финансовых хищений, а также корпоративное управление, управление кадрами и минимизацию 
издержек. Опасность только в том, что комиссия становится настолько обремененной задачами, что не 
может уже эффективно выполнять свои самые ключевые функции». 

Компании в секторе финансовых услуг уже прочувствовали это на себе. Другие индустрии ощутят это 
весьма скоро. «Не думаю в этой связи, что будет таким уж большим сюрпризом, если все большее 
число организаций нефинансового сектора последует примеру финансовых организаций и создаст у 
себя отдельные комиссии по рискам в попытке снизить давление» – считает Бейкер. 

Эта логика, однако, не убеждает Ника Лэнда. «Даже если у вас разделены аудит и риски, вам все 
равно придется следить за тем, чтобы они, так или иначе, шли по итогу совместно».  

Удвоение обязанностей 

Конечно, одним из способов снижения давления на председателей и членов каждой отдельной 
аудиторской комиссии является пересмотр позиций, который они сегодня занимают. Можно же быть 
членом и более чем одной комиссии за раз! Например, в компаниях FTSE 100 ровно 100 аудиторских 
комиссий, но что удивительно – только 91 председатель. Причина в том, 9 человек занимают эту 
высочайшую, без всяких преувеличений, должность в корпоративном мире сразу в двух компаниях.  

Кстати, со списком этих лиц можно будет ознакомиться ниже, в самом конце сегодняшнего материала. 
Там же есть отдельный список неисполнительных лиц (мы не говорим конкретно о 
неисполнительных директорах, но о «non-executives» в целом – GAAP.RU), которые не являются 
председателями, но которые просто являются членами более чем одной аудиторской комиссии 
крупнейших британских компаний индекса FTSE 100. Таковых насчитывается 25 человек, а пять из них, 
как говорят, являются членами сразу трех! 

Подтверждено, что два человека являются председателями двух комиссий и членами еще одной 
комиссии в одной из компаний верхней сотни. Это Анна Годбигир (Ann Godbehere), председательница 
комиссий в Prudential и Rio Tinto, и Марк Селигман (Mark Seligman), председатель комиссий в 
компаниях BG Group и G4S. А вообще, страшно подумать: мы берем во всех этих случаях только 
самые крупные компании, а каково положение вещей в FTSE 250 или более широкой выборке, где 
требования постепенно снижаются? 

Партнер KPMG и директор Института Аудиторских Комиссий (Audit Committee Institute) Тим Копнелл 
(Tim Copnell) говорит, что это очень серьезная нагрузка даже в спокойные времена. «Как в случае с 
любой неисполнительной ролью, в Вашем расписании должно быть достаточного места для отдыха от 
стресса. Неизбежно это означает, что от чего-то придется отказаться». Однако он тут же отмечает, что 
это весьма упрощенное объяснение того, почему число неисполнительных ролей (в том числе в 
составе аудиторских комиссий) ограничено. Это как бы очень грубый ответ на довольно сложный 
вопрос. Конечно, все будет зависеть от индивидуальных навыков и всего того, что они (эти лица) 
делают вне своей роли неисполнительных лиц.                                                                     Читать далее... 

И, конечно, все будет зависеть от организации в целом. Джонатан Хейворд (Jonathan Hayward), 
директор корпоративного консалтинга в Independent Audit, говорит: «Обобщать трудно, поскольку все 

http://gaap.ru/articles/Kto_upravlyaet_auditorskimi_komissiyami_v_publichnykh_evropeyskikh_kompaniyakh/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Организация оплатила 
работникам турпутевки - в 
целях НДС реализации не 

возникает 

В письме от 03.06.14 № 03-07-
11/26545 Минфин напомнил, что 
объектом налогообложения НДС 
признаются операции по 
реализации товаров (работ, услуг) 
на территории РФ. Согласно 
пункту 1 статьи 39 НК реализацией 
товаров, работ или услуг 
признается передача права 
собственности на товары, 
результатов выполненных работ 
одним лицом для другого лица, 
оказание услуг одним лицом 
другому лицу. 

Что касается оплаты организацией 
туристских путевок, оформленных 
на работников организации, то 
данная операция реализацией 
товаров (работ, услуг) для целей 
НДС не является. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как учесть стоимость акций, реализованных после перехода с УСН на общий 
режим налогообложения 

Стоимость акций, приобретенных в период применения УСН, но реализованных в период  общего 
режима налогообложения, учитываются в расходах при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль по методу начисления на дату их реализации. Об этом проинформировал Минфин России в 

в письме от 26.05.14 № 03-03-06/1/24977. 

В письме рассмотрен частный случай. Компания на УСН с объектом налогообложения «доходы» 
приобрела пакет акций. Во II квартале 2014 года организация планирует продать эти акции и, в связи с 
превышением лимита выручки, перейти на общий режим налогообложения. Можно ли будет списать 
стоимость акций при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль по методу начисления за II 
квартал? Да, можно, считают в Минфине. 

Прежде всего чиновники напомнили, что акции, приобретенные для реализации, относятся к товарам 
(ст. 38 НК РФ, п. 2 ст. 130 ГК РФ). А пункт 2 статьи 346.25 НК РФ позволяет «упрощенщикам» при 
переходе на уплату налога на прибыль по методу начисления учесть расходы на приобретение  
товаров, выручка от реализации которых не поступила до даты перехода на ОСН. 

В отношении ценных бумаг, приобретенных в период применения УСН и реализуемых в период общего 
режима налогообложения, налоговая база определяется в порядке, установленном главой 25 НК РФ. Из 
положений пункта 7 статьи 272 НК РФ следует, что при методе начисления расходы по приобретению 
ценных бумаг, включая их стоимость, признаются на дату их реализации. 

С учетом изложенного, в Минфине делают следующий вывод. Организация, ранее работавшая на УСН 
с объектом «доходы», после перехода на уплату налога на прибыль по методу начисления может 
учесть в составе расходов стоимость акций, реализованных в период общего режима 
налогообложения.  Расходы признаются на дату реализации акций.                                   Читать далее... 

Источник: 

Передано право требования присужденной 
компенсации за нарушение прав: как считать 

НДС 

В письме от 16 июня 2014 г. N 
03-07-РЗ/28660 Минфин 
разъяснил вопрос исчисления 
НДС при передаче права 
требования компенсации, 
назначенной судом, за 
нарушение исключительных 
прав. 

Передача имущественных 
прав является объектом 
налогообложения НДС. При 
этом какие-либо особенности 
определения налоговой базы 
при передаче прав 
требования компенсации за 
нарушение исключительных 
прав не установлены. 

Таким образом, в данном случае при определении налоговой 
базы по НДС выручка от передачи имущественных прав 
исчисляется исходя из всех доходов налогоплательщика, 
связанных с расчетами по оплате имущественных прав. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/746542.html
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Казенные учреждения не должны выставлять 
покупателям счета-фактуры 

В письме № 03-07-РЗ/32152 от 
03.07.2014, опубликованном на 
сайте Минфина, ведомство 
указало, что операции по 
выполнению работ (оказанию 
услуг) казенными учреждениями не 
признаются объектом 
налогообложения НДС. 

Значит, счета-фактуры при 
осуществлении этих операций 
казенными учреждениями не 
составляются. 

Источник: Audit-it.ru 
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Что должно быть указано в 
договоре ипотеки, чтобы 

получить имущественный вычет 
по процентам 

 

Письмом от 26 июня 2014 г. N БС-4-
11/12234 ФНС переслала письмо 
Минфина о предоставлении 
имущественных вычетов по расходам, 
связанным с кредитованием приобретения 
жилья, от 19 июня 2014 г. N 03-04-
07/29416. 

Согласно Гражданскому кодексу заем 
является целевым в том случае, если 
договор займа заключен с условием 
использования заемщиком полученных 
средств на определенные цели. 

Имущественный налоговый вычет в сумме 
фактически произведенных 
налогоплательщиком расходов на 
погашение процентов по целевым займам 
(кредитам), израсходованным на 
приобретение на территории РФ дома, 
квартиры, комнаты или доли (долей) в них, 
может быть предоставлен только при 
одновременном соблюдении двух 
обязательных условий: 

 договор займа (кредита) является 
целевым, то есть из такого 
договора усматривается условие о 
том, что единственно допустимым 
направлением расходования 
выданного на его основании займа 
(кредита) является приобретение 
на территории РФ дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них; 

 полученные на основании 
договора займа (кредита) 
денежные средства 
израсходованы на приобретение 
на территории РФ дома, квартиры, 
комнаты или доли (долей) в них. 

Если в договоре займа (кредита) 
вышеуказанных условий не 
предусмотрено, то отказ в предоставлении 
имущественного вычета правомерен. 
Одного факта направления полученных по 
нецелевому займу (кредиту) денежных 
средств на приобретение жилья 
недостаточно для предоставления 
имущественного вычета в сумме 
процентов по такому займу (кредиту). 

Минфин считает, что данные разъяснения 
могут считаться обязательными для 
применения налоговыми органами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Страховые взносы с зарплаты, 
финансируемой из целевых поступлений, в 

расходы не включаются 

Письмом от 16 июня 2014 г. N ГД-18-3/783@ ФНС 
распространила письмо Минфина от 2 июня 2014 г. N 03-
03-10/26362, в котором рассматривается вопрос о 
расходовании целевых поступлений некоммерческих 
организаций, например, в виде вступительных и членских 
взносов. 

Такие поступление не учитываются в доходах в целях 
налога на прибыль. При планировании некоммерческой 
организацией сумм расходов на оплату труда, 
финансируемых за счет целевых поступлений, суммы 
обязательных страховых взносов закладываются в 
указанные затраты, и, соответственно, также 
осуществляются за счет целевых поступлений. 

Поэтому взносы на обязательное пенсионное, социальное 
и медицинское страхование, начисляемые на заработную 
плату и иные вознаграждения, произведенные за счет 
средств целевых поступлений, в расходах в целях налога 
на прибыль не учитываются. 

Источник: Audit-it.ru 

Агент на УСН реализует товары от своего 
имени: как заполнить реквизиты счета-

фактуры 

В письме от 25.06.2014 № 03-07-РЗ/30534 Минфин 
напомнил, что в строках 2, 2а, 2б, 3 счета-фактуры, 
выставляемого комиссионером (агентом) покупателю 
товаров (работ, услуг, имущественных прав), указываются 
соответственно наименование, место нахождения, ИНН 
комиссионера (агента) и полное или сокращенное 
наименование фактического грузоотправителя, его адрес в 
соответствии с учредительными документами. 

Источник: Audit-it.ru 
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При получении недвижимости в дар налоговой 
базой по НДФЛ служит ее рыночная стоимость 

В письме от 08.05.2014 № 03-04-05/21903 Минфин сообщил, 
что при дарении одаряемый получает экономическую выгоду в 
виде полученного в дар имущества или имущественного права 
либо в виде освобождения его от имущественной обязанности. 

Доход в виде экономической выгоды от полученного в дар 
имущества подлежит обложению НДФЛ, за исключением 
случаев, предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК. Данная 
норма предусматривает освобождение получения имущества 
от физлица в порядке дарения от НДФЛ, кроме случаев 
дарения транспортных средств, недвижимости, акций, долей, 
паев. Однако и их дарение не приводит к уплате налога, если 
дарителем является член семьи или близкий родственник. 

Если доходы от дарения недвижимого имущества не 
освобождаются от налогообложения, то величина полученной 
одаряемым физлицом экономической выгоды (дохода) 
определяется рыночной стоимостью полученного в дар 
имущества. 

Таким образом, если стоимость квартиры, указанная в 
договоре дарения, соответствует рыночной цене этой 
квартиры, она может использоваться для целей определения 
налоговой базы по НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В Крыму предприятия 
инвалидов освободили от 
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Госсовет РК своим 
постановлением освободил до 
конца года от уплаты налога на 
прибыль, НДС и налога на землю 
предприятия и организации 
инвалидов Крыма. 

- Учитывая социальную 
значимость предприятий, 
обеспечивающих трудоустройство 
инвалидов, они освобождаются с 1 
июля по 31 декабря 2014 года от 
уплаты налога на прибыль, НДС и 
земельного налога, - рассказала 
Галина Коноваленко, заместитель 
председателя Постоянной 
комиссии Госсовета РК по 
экономической, бюджетно-
финансовой и инвестиционной 
политике. 

В Крыму таких предприятий 
несколько: симферопольское 
учебно-производственное 
объединение "Крымпласт" УТОС,  
керченское учебно-
производственное предприятие 
общества слепых "Крымпак", 
ялтинское учебно-
производственное предприятие 
украинского товарищества слепых. 
От уплаты налога на прибыль и 
НДС освобождены также 
предприятия "Интерком" 
украинской организации 
инвалидов и "Инвасервис" 
бахчисарайской районной 
общественной организации 
инвалидов. 

Напомним, ранее Госсовет Крыма 
установил квоту на рабочие места 
для инвалидов в четыре процента 
на предприятиях, где работают 
более ста человек. 

Источник: Российская газета  

 

Лимиты цифр для применения упрощенки 
предлагают повысить. Теперь - в три раза 

Группа депутатов внесла в ГД 
законопроект № 561736-6 "О 
внесении изменений в статьи 
346.12 и 346.13 части второй 
Налогового кодекса". 

Сейчас организация имеет право 
перейти на УСН при 
непревышении ее доходов за 9 
месяцев в сумме 45 млн. рублей. 
Законопроектом предлагается 
поднять этот уровень до 150 млн. 

Предельную стоимость основных средств, при превышении 
которой применение УСН не допускается, авторы предлагают 
поднять со 100 млн. рублей до 300 млн. 

Годовой 60-миллионный оборот субъектов, применяющих УСН, 
депутаты желали бы повысить до размера 200 млн. 

Ранее уже вносились аналогичные законопроекты, которыми 
предлагались более скромные цифры повышения указанных 
лимитов, однако даже такие варианты оставались в дальнейшем 
практически без движения. 

Источник: Audit-it.ru 
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Законопроект о налоговом 
мониторинге крупных компаний 

принят в первом чтении 

Законопроект № 529630-6 "О внесении 
изменений в часть первую Налогового кодекса 
(в части введения института налогового 
мониторинга)" прошел первое чтение в 
Госдуме. 

Налоговый мониторинг будет реализовываться 
в рамках соглашений о расширенном 
информационном взаимодействии, которое 
позволит налоговым органам на постоянной 
основе иметь доступ к данным бухгалтерского 
и налогового учета налогоплательщика. От 
подачи деклараций его это не освободит. 

Право на заключение такого соглашения будут 
иметь компании (кроме участников КГН) с 
оборотом от 5 млрд. рублей в год, активами от 
10 млрд. и налоговой нагрузкой в части 
федеральных налогов не менее 500 млн. 
рублей в год. Соглашение может заключаться 
на год, два или три года с возможностью 
автоматического продления. 

Законопроектом устанавливается 
освобождение от пеней и исключение вины 
налогоплательщика в случае, если он 
последовал мотивированному мнению 
налогового органа, данному в ходе налогового 
мониторинга (независимо от последующего 
изменения мнения), или если выполнил 
протокол, составленный по результатам 
взаимосогласительной процедуры. 

Налоговые органы (кроме ФНС) не вправе 
проводить выездные налоговые проверки за 
периоды действия соглашения о расширенном 
информационном взаимодействии. 
Исключения составляют случаи досрочного 
прекращения такого соглашения, 
невыполнения мотивированного мнения 
налогового органа или протокола 
взаимосогласительной процедуры, а также 
если по окончании действия соглашения 
сданы уточненки "к уменьшению" или 
налоговый орган получил информацию о 
нарушениях. 

Факт направления запроса о 
неопределенности правовой позиции в 
периоде действия соглашения будет включен 
в перечень смягчающих вину за совершение 
налогового правонарушения обстоятельств. 

Законопроект определяет перечисленные 
понятия - мотивированное мнение, 
взаимосогласительная процедура, запрос о 
неопределенности правовой позиции и другие. 

Источник: Audit-it.ru 
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Сдавать в аренду на ПСН можно только 
собственное имущество 

Патентная система налогообложения применяется 
при передаче в аренду (внаем) жилых и нежилых 
помещений, дач, земельных участков, 
принадлежащих индивидуальному 
предпринимателю на праве собственности (подп. 19 
п. 2 ст. 346.43 НК РФ). 

Если предприниматель не является собственником 
сдаваемых в аренду (наем) объектов недвижимости, 
то он ПСН применять не может. 

(Письмо Минфина России от 12.05.2014 № 03-11-
11/22073). 

Источник: Экономика и жизнь 

 
Минтруд о том, как заполнить 

декларацию соответствия условий труда 
нормативам 

В своем письме от 23.06.2014 № 15-1/В-724 Минтруд 
России пояснил, как надо заполнять по итогам 
спецоценки декларацию о соответствии условий 
труда госнормативам, которую нужно сдавать в 
Госинспекцию по труду по месту нахождения 
компании. 

Напомним, если по итогам спецоценки вредные или 
опасные условия труда на рабочих местах не 
выявлены, то на них надо заполнить декларацию о 
соответствии условий нормативам. Можно подать ее 
и в электронном виде. Форма и порядок сдачи 
декларации утвержден приказом Минтруда России 
от 07.02.2014 № 80н. Минтруд пояснил, как 
заполнять ее реквизиты: 

 полное название компании и фактический 
адрес надо указать согласно уставным документам 
независимо от наличия филиалов или 
представительств; 

 номер рабочего места вписывается в 
соответствии с первой графой перечня рабочих 
мест, на которых была проведена спецоценка; 

 при описании рабочих мест наименование 
должности, профессии или специальности 
работников, количество занятых на декларируемом 
месте работников указывается в соответствии с 
Картой спецоценки; 

 порядковые номера аналогичных рабочих 
мест указываются с добавлением прописной буквы 
«А» в соответствии с данными четвертой графы 
перечня; 

 а в поле «Реквизиты заключения эксперта 
организации, проводившей специальную оценку 
условий труда» указываются фамилия и инициалы 
эксперта, проводившая спецоценку организация, а 
также дата и номер заключения. 

Источник: Зарплата 
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От страховых взносов не будет освобожден ряд  выплат при увольнении 

Госдума приняла в третьем чтении, и Совфед одобрил законопроект № 475271-6 "О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты РФ по вопросам обязательного социального 
страхования (в части совершенствования правового регулирования процедур администрирования 
страховых взносов)". 

Изменения коснутся перечня выплат, освобождаемых от взносов, количества работников, при 
котором работодатель обязан отчитываться в электронном виде. Внесены нормы о предоставлении 
рассрочки (отсрочки) уплаты взносов и другие изменения. 

В законе 212-ФЗ (регулирующем общие вопросы исчисления взносов в ПФ, ФСС, ФОМС) будет 
изменен пункт 7 статьи 15, которым установлен принцип округления сумм взносов, подлежащих 
перечислению в фонды. После принятия поправок данная норма будет звучать так: "сумма страховых 
взносов, подлежащая перечислению в соответствующие государственные внебюджетные фонды, 
определяется в рублях и копейках". 

Статью 9 "Суммы, не подлежащие обложению страховыми взносами для плательщиков страховых 
взносов, производящих выплаты и иные вознаграждения физическим лицам" (равно как и 
соответствующие нормы закона 125-ФЗ) также внесены  поправки. 

В частности, расширяется список исключений из правила освобождения от взносов выплат при 
увольнении. Если сейчас это только компенсация за неиспользованный отпуск, то с принятием закона 
взносами будут облагаться также суммы выходных пособий и среднего заработка на период 
трудоустройства сверх трехкратной зарплаты (шестикратной для Крайнего Севера и приравненных к 
нему местностей). Также от взносов не будут освобождены выплачиваемые при увольнении 
компенсации руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, 
превышающей трехкратный размер среднего месячного заработка. 

Для "северных" работодателей от взносов будет освобождена оплата работникам провоза багажа во 
время отпуска. Сейчас взносами не облагается только стоимость проезда к месту проведения отпуска 
и обратно. Но сейчас это касается не только оплаты проезда самим работникам, но и членам их 
семей, а в будущем "члены семей" будут убраны из формулировки. 

Из части 2 статьи 9, регулирующей освобождение от взносов оплату командировочных расходов, 
будет убрано предложение "При непредставлении документов, подтверждающих оплату расходов по 
найму жилого помещения, суммы таких расходов освобождаются от обложения страховыми взносами 
в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ". 

Формы отчетности (расчетов) будут утверждаться соответствующими фондами, а не министерствами. 

В электронном виде отчитываться придется организациям с численностью работников от 25 человек 
(сейчас - от 50). Как следует из пояснительной записки к законопроекту, 90% работодателей, 
имеющих от 25 до 50 работников, и так отчитываются в электронном виде. 

"Устанавливается, что с 2015 года иностранные граждане и лица без гражданства, временно 
пребывающие на территории РФ, признаются застрахованными лицами по обязательному 
пенсионному страхованию с момента заключения с ними  договора, по которому осуществляется 
деятельность, и независимо от срока такого договора. Таким образом выравнивается фискальная 
нагрузка на работодателя как на плательщика страховых взносов и не зависит больше от 
гражданства работника", - сказано в пресс-релизе на сайте Минтруда. 

Законопроектом также предусматриваются: 

 возможность продления сроков выездной проверки до четырех месяцев, а в исключительных 
случаях - до шести месяцев; 

 условия и порядок предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, пеней, 
штрафов; 

 обязанности банков предоставлять органам фондов справки о наличии счетов в банке и (или) 
об остатках денежных средств на счетах, выписки по операциям на счетах организаций и ИП; 

 другие поправки. 
Читать далее... 

Многие из вносимых изменений направлены на унификацию законодательства по взносам с 
налоговым законодательством. В действие ввести поправки планируется с 1 января 2015 года. 
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Оказывая услуги населению, 
"вмененщики" могут не 

применять ККТ только при 
условии выдачи БСО 

Организациям и индивидуальным 
предпринимателям, применяющим 
«вмененку», разрешено не 
использовать контрольно-кассовую 
технику при осуществлении наличных 
расчетов. Об этом - пункт 2.1 статьи 2 
Федерального закона от 22.05.2003 № 
54-ФЗ. Напомним, при этом если 
покупатель потребует, коммерсант 
должен выдать товарный чек, 
квитанцию или другой документ, 
подтверждающий прием денежных 
средств за товар (работу, услугу). 

Минфин России в своем письме от 
12.05.2014 № 03-11-11/22062 указал, 
что если деятельность компании или 
ИП подпадает под действие пунктов 2 и 
3 статьи 2 названного Федерального 
закона, то положения пункта 2.1 не 
применяются. То есть, при оказании 
услуг населению плательщики ЕНВД, 
не использующие ККТ, обязаны 
выдавать покупателям бланки строгой 
отчетности. 

Источник: Журнал "Вмененка" 

 

Кабинет Министров  планирует повышение 
НДФЛ и НДС в 2019 году 

Повышение налогов может продолжиться после выборов 
2018 года рассказали "Ведомостям". В правительстве и 
Кремле рассматривается идея поднять НДФЛ и НДС в 2019 
году. 

Оба налога могут быть повышены на 2 п. п. — до 15 и 20% 
соответственно. Поручение исходит от президента, говорит 
другой из чиновников: окончательных решений пока нет, но 
идет активное обсуждение, готовятся расчеты.  

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков парирует: 
"Какова вероятность того, что пойдет дождь? 50 на 50. Вот и 
в этом вопросе вероятность 50 на 50 — может, налоги будут 
повышены, а может, и нет". Он посоветовал 
представителям "Ведомостей" за информацией обратиться 
в правительство. 

Минфин на прошлой неделе признал, что в условиях 
снижения доходов и ограничений на рынках займов 
повышение налогов — единственный способ 
сбалансировать бюджет. Министерство объявило о 
возможном предоставлении регионам права вводить налог 
с продаж с 2015 года, о повышении налога на дивиденды 
для физлиц, акциза на дорогие сигареты, введении акциза 
на газ, поставляемый по "Голубому потоку" в Турцию, 
планируемом взимании взносов в ФФОМС со всей зарплаты 
с 2016 года.  

Читать далее... 
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Роструд еще раз напомнил о перерасчете отпускных в случае отпуска в апреле 
этого года 

В своих Рекомендациях (протокол N 2 от 19.06.2014) Роструд напомнил об изменении среднемесячного 
числа календарных дней. Соответствующая поправка федеральным законом от 02.04.2014 № 55-ФЗ 
внесена в статью 139 Трудового кодекса "Исчисление средней заработной платы". Этой статьей было 
установлено, что средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсации за 
неиспользованные отпуска исчисляется за последние 12 календарных месяцев путем деления суммы 
начисленной заработной платы на 12 и на 29,4 (среднемесячное число календарных дней). 

Теперь цифра 29,4 заменена на 29,3. Таким образом, уменьшается среднемесячное число календарных 
дней, соответственно, значения среднего дневного заработка для расчетов, связанных с отпусками, 
будут больше, чем исчисленные в соответствии с прежней редакцией статьи 139 ТК. Закон вступил в 
силу со дня его официального опубликования, которое состоялось 2 апреля. 

Как следствие, со 2 апреля 2014 года средний дневной заработок для оплаты отпусков и компенсаций 
за них исчисляется за последние 12 месяцев путем деления суммы начисленной заработной платы на 
12 и на 29,3. 

"На практике имеют место случаи, когда отпуск начался до указанной даты, но его часть выпадает на 
период после вступления изменений в силу. Поскольку на основании части девятой статьи 136 ТК РФ 
оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала, то отпускные работнику в 
данной ситуации уже выплачены в соответствии с ранее действовавшей нормой. В связи с этим 
необходимо произвести перерасчет отпускных согласно части четвертой статьи 139 в редакции Закона 
N 55-ФЗ за период отпуска со 2 апреля 2014 года", - указывает Роструд. 

Аналогичные разъяснения давал и Минтруд.                                                                           Читать далее... 

Источник: 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=137413
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.26-3.ru%2F
http://www.vedomosti.ru/finance/news/28625681/rossiya-stanet-dorozhe-grazhdanam-i-biznesu#ixzz36lzgwgNL
http://www.audit-it.ru/news/account/748147.html
http://www.audit-it.ru/news/account/748147.html
http://www.audit-it.ru/news/account/747225.html
http://www.audit-it.ru/news/account/748256.html
http://www.audit-it.ru/news/account/748801.html
http://www.audit-it.ru/law/account/749262.html
http://www.audit-it.ru/news/account/718479.html
http://www.audit-it.ru/news/account/740634.html
http://www.audit-it.ru/news/account/749276.html
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Правительство хочет ввести налоговую оптимизацию в Уголовный кодекс 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила законопроект Совета Федерации, 
вводящий уголовную ответственность за злоупотребление правом в налоговой сфере, рассказал РБК 
глава профильной рабочей группы Совфеда Сергей Шугаев и подтвердил источник в правительстве 
(копии законопроекта и проекта отзыва правительства есть у РБК). 

С подачи сенаторов в Уголовном кодексе может появиться ответственность за злоупотребление 
правом в налоговой сфере вплоть до конфискации имущества компаний, которое они используют для 
уклонения от уплаты налогов. Под злоупотреблением авторы проекта, среди которых - председатель 
Совфеда Валентина Матвиенко, подразумевают уменьшение налоговых платежей после 
целенаправленных неправомерных действий налогоплательщика. 

Соответствующие поправки планируется внести в ст.199 Уголовного кодекса (уклонение от уплаты 
налогов компаний). Сейчас ответственность по этой статье наступает только в случае фальсификации 
отчетности, сенаторы хотят прописать в ней такие признаки преступления, как использование 
подставных компаний и офшоров для снижения налоговой нагрузки. "Такие компании выступают 
субподрядчиками, на их счета компании перечисляют до 99% суммы, уплаченной за заказ, и тем самым 
освобождаются от уплаты налога на прибыль, НДС и НДФЛ. После сумма возвращается компании 
наличными", - объяснил Шугаев. 

Само понятие злоупотребления правом в налоговой сфере в Налоговый кодекс вводится 
законопроектом главы думского комитета по бюджету и налогам Андрея Макарова. Он был внесен в 
Госдуму ранее. Сейчас УК не предусматривает конфискации средств совершения преступления (в 
данном случае - имущество, денежные средства и оборудование банковских и финансовых структур), 
если они не принадлежат обвиняемому, что ведет к возможности продолжения преступной 
деятельности, говорится в пояснительной записке к законопроекту. В первую очередь, это коснется 
банков, где открыты счета так называемых технических фирм, уточнил Шугаев. 

В правительстве считают, что необходимо "дифференцировать сроки и размеры видов наказаний по 
ст.199 УК, не связанных с лишением свободы. В отзыве также предлагается уточнить термины 
"банковские учреждения", "организованная группа лиц", "контролируемая иностранная компания". 

Вопрос о конфискации имущества за эти преступления пока остается открытым. Применение такой 
меры, как конфискация в отношении компаний, если их имущество и возможности использовались для 
совершения налоговых правонарушений, было бы целесообразно разрешить в рамках не уголовной, а 
иных (например, налоговой, административной, гражданской) отраслей законодательства, говорится в 
отзыве правительства. 

Сенаторы от идеи применения конфискации для ст.198 и 199 не отказываются. По словам Шугаева, 
авторы планируют внести проект в Госдуму в своей редакции, а замечания правительства могут быть 
учтены в процессе доработки документа ко второму чтению. 

Следственный комитет РФ поддерживает предложение сенаторов. СК сам продвигает идею запретить 
злоупотребление правом и установить открытый перечень уголовно наказуемых способов уклонения от 
уплаты налогов уже три года, пояснил РБК, выражая свое личное мнение, представитель СКР Георгий 
Смирнов. Сейчас ст.199 УК предусматривает ответственность только за способы ухода от 
налогообложения, при которых фальсифицируется отчетность, что затрагивает только малый и отчасти 
средний бизнес, сказал он. 

Крупный бизнес не прибегает к фальсификации, но применяет схемы так называемого агрессивного 
налогового планирования (как правило, это вывод капитала в офшоры), а это, по сути, 
злоупотребление правом, отметил Смирнов. "Введение уголовной ответственности за любые способы 
уклонения от уплаты налогов в условиях действия прямого запрета на злоупотребление правом 
позволит бороться с агрессивным налоговым планированием и уровняет бремя правоохранительного 
воздействия на малый, средний и крупный бизнес, - сказал Смирнов. - Это не российское ноу-хау, а 
передовой мировой опыт борьбы с офшорами". 

Сейчас термины "злоупотребление правом" и "необоснованная налоговая выгода" применяются только 
в судебной практике, но по однотипным делам судьи выносят разные решения, отметил руководитель 
юридического департамента АКГ "МЭФ-Аудит"  

Читать далее... 

 

Читать%20далее...
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Когда выплачивается полная компенсация неиспользованного отпуска при 
ликвидации фирмы 

Утверждены рекомендации Роструда о расчете компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении в связи с ликвидацией организации и сокращением штата работников (протокол N 2 
рабочей группы от 19.06.2014). 

Если работник в период работы не воспользовался или не в полном объеме воспользовался правом 
на отпуск, то оно должно быть реализовано при увольнении. Статья 127 Трудового кодекса 
предусматривает два способа реализации данного права: 

 выплата денежной компенсации за все неиспользованные отпуска; 

 предоставление неиспользованных отпусков с последующим увольнением по письменному 
заявлению работника (за исключением случаев увольнения за виновные действия). 

Порядок начисления таких компенсаций, если сотрудник проработал не полный год, не 
регламентирован Трудовым кодексом, поэтому в данной части используются Правила об очередных и 
дополнительных отпусках, утвержденные НКТ СССР 30.04.1930 N 169. 

Согласно им, право на полную компенсацию имеют работники, проработавшие от 5 1/2 до 11 месяцев, 
если они увольняются по определенным основаниям, в том числе в связи с ликвидацией организации 
и сокращением штата работников. 

В рекомендациях разъясняется, что конкретно должно пониматься под "проработавшие от 5 1/2 до 11 
месяцев" - срок работы у данного работодателя или очередной рабочий год. 

Этими же Правилами установлено, что увольняемые по каким бы то ни было причинам работники, 
проработавшие у данного нанимателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок работы, 
дающей право на отпуск, получают полную компенсацию. 

Читать далее... 

 

Исходя из этого авторы рекомендаций приходят к выводу, что и в части, предписывающей 
выплачивать полную компенсацию при увольнении по сокращению штата или вследствие ликвидации 
организации, речь идет о периоде (от 5 1/2 до 11 месяцев), за который предоставляется отпуск 
(рабочий год), а не об общей продолжительности работы у данного работодателя. 

Из этого следует, что работник, проработавший 1 год и 5,5 месяцев (2 года и 5,5 месяцев и так далее) 
при увольнении в связи с сокращением штата или ликвидацией фирмы, за последние 5,5 месяцев 
работы имеет право на полную компенсацию. 

Если бы эта норма относилась только к тем работникам, которые проработали всего у данного 
работодателя от 5,5 до 11 месяцев, и не касалась бы тех, кто проработал больше года, то это было 
бы дискриминацией в сфере труда, которая запрещена Трудовым кодексом РФ. 

Источник: 

 

 

Роструд разъяснил вопросы, связанные с оплатой труда и предоставлением 
отпуска в нерабочие праздничные дни 

Как оплачивать труд работников в нерабочие праздничные дни? Влияет ли на продолжительность 
отпуска перенос выходных дней? Обязан ли работодатель оплачивать работу в праздничный день 
при суммированном учете? На эти вопросы и другие вопросы ответили специалисты Роструда 
(соответствующие рекомендации утверждены протоколом № 1 от 02.06.14). 

Отпуск с учетом переноса праздничных выходных 

По общему правилу, если выходной и нерабочий праздничный день совпадают, то выходной он 
переносится на следующий после праздничного рабочий день. Исключение составляют выходные дни, 
совпадающие с Новогодними каникулами и Рождеством Христовым. Два выходных дня из числа 
вышеуказанных переносятся Правительством РФ на другие дни в календарном году. 

При этом необходимо иметь в виду, что переносится именно выходной день, а не праздничный. Это 
имеет значение для правильного определения продолжительности отпуска, который приходится 
на период праздников. Дело в том, что нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период 
оплачиваемого отпуска, в число календарных дней отпуска не включаются, а выходные дни — 
включаются (ст. 120, ст. 115 ТК РФ). 

Например, выходной день перенесен с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня. Таким образом, если 
часть отпуска работника выпадает на 12 и 13 июня 2014 года, то 12 июня как праздничный день из его 
продолжительности исключается, а 13 июня учитывается как обычный выходной день и включается 
в продолжительность отпуска.                                                                                                  Читать далее... 

Компенсация за работу в нерабочий праздничный день 

Согласно статье 153 ТК РФ работа в нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

http://www.audit-it.ru/law/account/748241.html
http://www.audit-it.ru/news/account/748169.html
http://www.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/8799/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0.doc?t=1404842725
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206755&promocode=0957#h5271
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206755&promocode=0957#h5260
http://www.buhonline.ru/pub/news/2014/7/8799
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=206755&promocode=0957#h5368
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Общего собрания членов Воронежского территориального отделения 

НП ААС 

8 июля 2014 года в г. Воронеже, в помещении Воронежского государственного аграрного университета 
имени императора Петра I, состоялось ежегодное Общее собрание членов Воронежского 
территориального отделения НП ААС. 
По первому вопросу перед собравшимися аудиторами выступил руководитель Воронежское 
территориального отделения НП ААС Георгий Георгиевич Попов. Докладчик проинформировал 
присутсвующих о вопросах, которые обсуждались на Общем собрании членов НП ААС, прошедшего 26 
июня 2014 года в г. Москве. 
По второму вопросу также выступил Г.Г. Попов. В своем выступлении докладчик осветил работу 
отделения за 2013 год. Участники собрания единогласно признали работу Воронежского 
территориального отделения удовлетворительной. 
В завершении собрания председатель Воронежской конкурсной комиссии О. Ю. Буторина вручила 
подарки и дипломы участникам Всероссийского конкурса «Лучший аудитор 2013». 

Собрание прошло в деловом и содержательном ритме! 

Источник: НП ААС 

Пресс-релиз Общего собрания членов НП ААС 

26 июня 2014 года состоялось очередное Общее собрание членов Саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Председателем Собрания был избран Президент НП ААС, Председатель Правления НП ААС Анатолий 
Данилович Шеремет. 

Читать далее... 
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http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/pressreliz_obwego_sobraniya_chlenov_voronezhskogo_territorialnogo_otdeleniya_np_aas/
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/pressreliz_obwego_sobraniya_chlenov_np_aas1/
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Материалы заседания Совета ТТП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности от 25.06.14 25 июня 

2014 год 

Материалы заседания Совета ТТП РФ по саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности от 25.06.14 

25 июня 2014 год, 15.00  
Малый зал ТПП РФ (к. 324) 
 
1) «Анализ норм проекта федерального закона № 529626-6 "О налоговом консультировании» по вопросу 
саморегулирования». Докладчик Иоффе Т.В., директор ПНК. 
 
Содоклад «Некоторые аспекты сложившийся практики налогового консультирования для учета в 
законопроекте «О налоговом консультировании». Налоговое консультирование для всех.» - содокладчик 
Мичурин О.С., аттестованный налоговый консультант Палаты налоговых консультантов. 
 
2) О работе постоянной рабочей группы при Совете «По вопросам информационной открытости 
саморегулируемых организаций и их национальных объединений» и о подведении итогов круглого стола 
20 июня 2014 года "Применение законодательства СРО об информационной открытости", докладчик 
Трапицын А.В., Президент СРОАУ «Меркурий». 
 
3) «О необходимости разработки и принятия интегрированных реестров информационной открытости 
саморегулирования. Открытость и доступность информации о деятельности Национального 
объединения саморегулируемых организаций» - докладчик Генеральный директор СРО «Сахалинстрой» 
Мозолевский В.П.. 
 
4) О приглашении на II Международный Евразийский форум «ТАКСИ», 7-8 августа 2014 года. – 
докладчик Круглов Р.В., председатель Межрегионального Транспортного Профсоюза 
 
5) Информация о законопроекте № 546788-6 «О Национальных объединениях саморегулируемых 
организаций», докладчик Ильин М.О., исполнительный директор СРО оценщиков "Экспертный совет". 
 
6) Разное. 

 
Повестка на 25.06.14 
Решение Совета, пост-релиз, пост-релиз 2 
Вопрос 1 , вопрос 1.1, вопрос 1, Заключение 
Вопрос 3 
Вопрос 4,  
Вопрос 5 

 
 
 

Источник: НП ААС 

Информация по Крыму и Севастополю 

1. Письмо-обращение НП ААС к аудиторам Крыма и Севастополя 
2. План мероприятий по привлечению в члены НП ААС аудиторов Крыма и Севастополя 
3. Программа повышения квалификации для аудиторов Крыма и Севастополя 
4. Законопроект О внесении изменений в Федеральный закон "Об особенностях функционирования 

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на 
переходный период". 

5. Нормативные документы по Крыму и Севастополю. 
6. Разъяснения (ответы на вопросы). 

Источник: НП ААС 
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http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/predlozheniya_po_privlecheniyu_auditorov_kryma.doc
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/programm_povkval_krym_new.docx
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/541391-6.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/541391-6.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/541391-6.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/normativnye_dokumenty.rar
http://www.auditor-sro.org/files/Krim_i_Sevastopoli/raz_yasneniya_po_krymu.rar
http://www.auditor-sro.org/
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Гильдия аудиторов пыталась оспорить в ВС право Минфина исключать сведения 
о СРО из реестра 

Минфин выпустил обзор обобщенной правоприменительной практики за 2013 год о признании 
недействительными нормативных правовых актов, ненормативных правовых актов, незаконными решений 
и действий (бездействия) Минфина. В обзор вошли рассмотренные ВС и ВАС споры, завершившиеся как 
удовлетворением требований заявителей, так и отказом им в этом. 

Одно из заявлений, охваченных обзором, содержало требование НП "Гильдия аудиторов Региональных 
Институтов Профессиональных бухгалтеров" о признании незаконной одну из норм административного 
регламента Минфина по государственному контролю (надзору) за деятельностью СРО аудиторов. 
Оспариваемая норма касается права ведомства выносить решение, оформляемое приказом, об 
исключении сведений о некоммерческой организации из госреестра СРО аудиторов по установленным в 
этой же норме основаниям. 

"Гильдия" указывала, что основания для исключения СРО из реестра перечислены в федеральном законе 
о СРО (перечень исчерпывающий), а исключение данного партнерства состоялось по основанию, не 
указанному в данном законе. 

Однако специальное по отношению к нему положение закона о аудиторской деятельности допускает 
право Минфина принять решение об исключении СРО из реестра. 

В итоге ВС оставил оспариваемую норму админрегламента в силе. 

Источник: Audit-it.ru  
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Новые разделы на сайтах СРО аудиторов 
 

СРО аудиторов открывают на своих сайтах разделы, которые могут 
помочь аудиторам в поиске нужной информации и нормативных 
документов.  

Например, на сайте Российской коллегии аудиторов недавно открыт 
раздел "Проверки Росфиннадзора", в котором не только перечислены 
типичные ошибки аудиторов, но и опубликованы рекомендации как по 
предотвращению нарушений, так и по подготовке к проверке. 

На сайте Аудиторской ассоциации "Содружество" - кроме недавно 
созданного раздела для аудиторов Крыма на главной странице сайта 
ААС существует и раздел "Обсуждаем законопроекты", в котором 
перечислены проекты по внесению в нормативные акты изменений по 
аудиту.  

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_155945/
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.rkanp.ru/node/1406
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/rekomendacii_auditorskim_organizaciyam_po_predotvrashcheniyu_narusheniy.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/rekomendacii_po_podgotovke_k_proverke_rfn_ahmetzyanova_d.g..doc
http://www.auditor-sro.org/
http://www.auditor-sro.org/activity/discusslow/
http://www.j-as.com/
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Здравствуйте! Как начисляются страховые взносы на выплаты директору-
учредителю? 

Ответ:    
Добрый день! 
 

Страховые взносы с выплат директору следует начислять по общим правилам - как рядовым 
сотрудникам. 

 
Согласно части 1 статьи 7 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ объектом обложения 
страховыми взносами признаются выплаты в пользу физических лиц, в частности, в рамках трудовых 
отношений и гражданско-правовых договоров, предметом которых является выполнение работ, 
оказание услуг, а также выплаты и иные вознаграждения, начисляемые в пользу физических лиц, 
подлежащих обязательному социальному страхованию в соответствии с федеральными законами о 
конкретных видах соцстрахования. 
 
В соответствии с пунктом 1 статьи 7 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ, пунктом 1 части 1 
статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ и пунктом 1 статьи 10 Федерального закона от 
29.11.2010 № 326-ФЗ руководители организаций, являющиеся единственными участниками 
(учредителями), членами организаций, собственниками их имущества, относятся к застрахованным 
лицам по обязательным видам страхования. 
 
Следовательно, на выплаты генеральному директору компании, являющемуся ее единственным 
учредителем, страховые взносы начисляются в общеустановленном порядке. 
 

Ответ:  
Добрый день! 

Единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по специальности), 
начисляемые в соответствии с законодательством РФ, учитываются в составе расходов на оплату 
труда на основании п. 10 ст. 255 НК. 

"В соответствии с законодательством РФ" в данном случае означает необходимость учесть требования 
статьи 135 Трудового кодекса. Ею определено, что заработная плата работнику устанавливается 
трудовым договором в соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты труда. 

Системы оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от 
нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы премирования, 
устанавливаются коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными актами в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права. 

 

Вопрос: Учитываются ли единовременные вознаграждения за выслугу лет, надбавки за стаж в 
расходах? 
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XIX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводимый c 10 по 13 ноября 2014 года в Риме, Италия 

 Всемирный конгресс бухгалтеров является уникальным форумом, который проводится с 1904 
года и проходит один раз в четыре года. Это своего рода Олимпийские игры, крупнейшее 
международное событие, в котором участвуют самые влиятельные и новаторские умы в области 
бухгалтерского учета, аудита, в сфере финансов, стандартизации, политики и бизнеса, ученые 
международного уровня, представители правительств, руководители международных корпораций, 
которые обсуждают проблемы, представляющие интерес для инвесторов, бизнесменов и 
предпринимателей. 

Древние римляне раньше встречались на Форуме в Res Publica, чтобы обсудить главные 
жизненные темы. Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью обсуждения и постоянного обновления 
стратегии для того, чтобы наша профессия способствовала позитивному развитию в нашем 
глобальном обществе. Мы можем сделать это, как римляне сделали в их времена: встретиться, 
поделиться своим видением, обсудить самые горячие темы и проблемы и пути развития в городе, 
который является символом доброжелательности. 

В работе Мирового Конгресса ожидается участие более чем 4000 делегатов, представителей 
крупнейших экономических и финансовых международных организаций. Высокий уровень докладчиков 
гарантирует успех 2014 WCOA и сделает его проведение знаменательным событием. 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всемирного конгресса бухгалтеров в составе 
делегации, формируемой Международной общественной организацией «Ассоциация бухгалтеров и 
аудиторов «Содружество»» (МОО АБиАС). 

 Более подробную информацию можно узнать по телефону: (495) 734-22-2(495) 734-22-22
(495) 734-22-22. 

или на сайтах:  www.auditor-sro.org www.caa.ru 
электронная почта: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org 

Руководитель программы – Масленникова Валентина Семеновна 

Источник: НП ААС 
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XIV Международная научно-практическая конференция 

  

XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ 
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

(8-861)232-66-37, 232-60-37, 268-49-03, 232-58-92 www.misba.ru; e-mail: info@misba.ru; www.apur-kpa.ru; 
e-mail:apur_kpa@mail.ru 

 

Девиз конференции: 
«Доверие к российским преобразованиям - 

основополагающее в профессиональной деятельности» 

SOCHI 
2014 

первая декада 
октября 
2014г. 

Конференция ориентирована 
на руководителей и представителей 
исполнительных, законодательных 

органов и муниципальных 
образований экономических 
субъектов, на руководителей 
предприятий, организаций, 

финансовых и консалтинговых 
компаний, финансовых директоров, 

бухгалтеров, аудиторов, финансистов, 
налоговых консультантов, 

преподавателей вузов, специалистов 
в области МСФО, финансового 
контроля, менеджмента, учета и 

отчетности 

При участии: 
Министерства финансов, Министерства 

экономического развития, 
Государственной Думы, Прокуратуры, 

Следственного комитета, Счетной 
палаты, Росфиннадзора, Федеральной 

налоговой службы, Администрации 
Краснодарского края, Администрации 

экономических субъектов ЮФО и СКФО, 
представителей международных и 

российских профессиональных 
объединений, Российского союза 

промышленников и предпринимателей, 
Торгово-промышленной палаты, 

Деловая Россия 

Основная цель конференции: обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, 
законодательных и контрольных органов власти, представителями бизнеса, профессионального 
сообщества, научных кругов, высших учебных заведений вопросы применения международных 
стандартов российскими и международными компаниями, совершенствования системы бухгалтерского 
учета, аудита, налогообложения, саморегулирования и финансового контроля в современных условиях, 
обмена опытом. 

 
Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых выступлений, 
дискуссий и диалогов. 

 
Работа конференции освещается федеральными и специализированными средствами массовой 
информации. 

 
Председатель оргкомитета конференции - Перонко Иван Александрович, д.э.н., профессор, 
заслуженный экономист России, заместитель главы администрации (губернатора) Краснодарского края, 
министр финансов Краснодарского края. 
Организатор конференции: НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов» при совместном участии Администрации Краснодарского края. 
Более подробная информация будет размещена на сайте www.misba.ru в ближайшее время. 

С уважением, 

Заместитель председателя оргкомитета, 
генеральный директор НП «МИСБА», 
член Президентского Совета 
НП «ППБА», г Санкт-Петербург, Член Правления СРО НП ААС, г. Москва                         В.С. Голенко 

Источник: НП ААС 
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12-й Всемирный конгресс бухгалтерского образования и исследований 

 

Для меня большая честь пригласить Вас принять участие в 12-м Всемирном конгрессе 
бухгалтерского образования и исследований, который состоится 13-15 ноября 2014 года во 

Флоренции в Италии. Этот конгресс проводится IAAER на базе Университета Флоренции. 

Всемирный конгресс IAAER проходит раз в четыре года в сочетании с Всемирным конгрессом 
бухгалтеров, проводимым IFAC (МФБ). На этот раз Всемирный конгресс МФБ пройдет в Риме 10-13 
ноября 2014 года, что позволяет желающим принять участие в обоих Всемирных конгрессах. 

Тот факт, что IAAER Всемирный конгресс 2014 состоится в Италии имеет особое значение для 
бухгалтеров, преподавателей и научных работников. Италия известна как историческое место для 
бухгалтерского учета и отчетности. В 1494 году Лука Пачоли опубликовал в Италии первую книгу в мире 
по бухгалтерскому учету. Следует также отметить, что Лука Пачоли преподавал в Университете 
Флоренции. 
Год 2014 является годом 30-летия IAAER. С момента своего создания в 1984 году , IAAER 
действительно стала глобальной академической бухгалтерской ассоциацией. Всемирный конгресс 
IAAER 2014 года даст нам хорошую возможность представить для обзора наши исследования и 
разработки в течение последних 30 лет, и поговорить о следующих шагах, которые IAAER должны 
предпринять для дальнейшего продолжения своей миссии. 
Я считаю, что Всемирный конгресс IAAER 2014 предоставит вам возможности услышать последние 
события в бухгалтерском образовании и научных исследованиях, а также взаимодействовать и 
обмениваться идеями с участниками со всего мира. 
Я надеюсь увидеть вас во Флоренции в ноябре 2014 года. 

Кадзуо Хирамацу 
Президент IAAER 

Программа участия в Конгрессе 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/programma_mirovogo_kongressa_2014.doc
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/12j_vsemirnyj_kongress_buhgalterskogo_obrazovaniya_i_issledovanij/
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 

цена, руб. 

Дата 

окончания 

11.07.14 

государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края "Кочубеевский карьер" 

проведение ежегодного обязательного аудита 

Ставрополь 80 000 31.07.14 

11.07.14 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Комбинат питания г. Иркутска" 

проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2013г. 

Иркутск 90 000 01.08.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное 

эксплуатационное предприятие № 86" 

отбор аудиторской организации для 

осуществления комплекса услуг (аудиторские 

услуги) по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности в отношении 

операций за период 2013 год 

Тольятти 65 000 30.07.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Авиакомпания "Аврора" 

Приобретение услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Авиакомпания «Аврора», подготовленной в 

соответствии с российским 

законодательством,  на 2014 и 2015 годы 

Южно-

Сахалинск 
4 200 000 01.08.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество "Проектный, 

конструкторский и научно-исследовательский 

институт "СантехНИИпроект". 

аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "СантехНИИпроект" за 2013, 2014 г.г. 

Москва 240 000 30.07.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Еланьрайгаз" 

Выполнение работ (оказание услуг) по 

номенклатурной группе: Услуги по оценке 

имущества. 

Елань 157 815 18.07.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Павловскавтотранс" 

АУДИТОРСКИЕ УСЛУГИ ЗА 2013,2014,2015 

ГОДЫ 

Ульяновск 42 000 30.07.14 

10.07.14 

Муниципальное унитарное предприятие 

Новоуральского городского округа 

"Водогрейная котельная" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП НГО 

«Водогрейная котельная» за 2014, 2015 годы. 

Новоуральск 120 000 30.07.14 

ТЕНДЕРЫ 
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10.07.14 

федеральное государственное унитарное 

предприятие "Экспедиция №2" 

Запрос предложений на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности по российским стандартам 

предприятия ФГУП «Экспедиция №2» за 2013 

год 

Москва 120 000 21.07.14 

10.07.14 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ДОРОЖНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ПУТЬ" 

Право заключения договора на услуги по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности СПб 

ГУДП «Путь» за 2014 г. 

Санкт-

Петербург 
236 000 30.07.14 

10.07.14 

ОАО "Невское проектно-конструкторское 

бюро" 

Оценка рыночной стоимости аренды 

недвижимого имущества 

Санкт-

Петербург 
250 000 28.07.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Распорядительная дирекция Минкультуры 

России" 

Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Распорядительная дирекция Минкультуры 

России» за 2014 год 

Москва 200 000 01.08.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество "Агентство 

инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 

Республики" 

Проведение обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014 г. ОАО « Агентство 

инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 

Республики»  

Нальчик 50 000 31.07.14 

10.07.14 

Открытое акционерное общество 

"НижегородНИИстромпроект" 

Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам 2014 года 

Нижний 

Новгород 
30 000 12.08.14 

09.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Дальневосточный центр судостроения и 

судоремонта" 

Оценка стоимости объектов недвижимости и 

рыночно обоснованных ставок аренды 

Владивосток любая 21.07.14 

09.07.14 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Верещагинский комбинат благоустройства" 

Право н заключение контракта на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2013 год 

Верещагино 117 186 29.07.14 

09.07.14 Федеральное государственное унитарное Ростов-на-Дону 96 000 29.07.14 
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предприятие "Семикаракорское" Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ФГУП "Семикаракорское" 

Россельхозакадемии за 2013 год 

09.07.14 

Открытое акционерное общество "Совхоз 

"Восход" 

Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Сочи 60 000 29.07.14 

09.07.14 

Территориальное управление Федерального 

агентства по управлению государственным 

имуществом в Республике Башкортостан 

оценка рыночной стоимости годовой 

величины арендной платы за использование 

объектов недвижимости, находящихся в 

собственности Российской Федерации 

Уфа 100 000 18.07.14 

09.07.14 

открытое акционерное общество 

"Ярославтехнология" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "Ярославтехнология за 2014 

год 

Ярославль 34 500 30.07.14 

09.07.14 

Открытое акционерное общество "Научно-

технический, проектно-конструкторский и 

технологический центр комплексного 

развития и использования сырьевой базы 

строительной индустрии "ГРАН" 

Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Открытого 

акционерного общества «Научно-технический, 

проектно-конструкторский и технологический 

центр комплексного развития и использования 

сырьевой базы строительной индустрии 

«ГРАН» по итогам 2013, 2014, 2015 года 

Москва 450 000 30.07.14 

09.07.14 

Открытое акционерное общество "Особые 

экономические зоны" 

Оказание комплекса услуг по проведению 

ежегодного аудита бухгалтерского учета, 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

налогового учета и налоговой 

отчетности  за  2014 год ОАО «ОЭЗ» и его 

филиалов 

Москва 1 500 000 30.07.14 

09.07.14 

Открытое акционерное общество " 

Владимирский Промстройпроект" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности  

ОАО «Владимирский Промстройпроект» за 

2014 год 

 

Владимир 85 500 30.07.14 
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08.07.14 

Департамент организации муниципальных 

закупок администрации Петропавловск-

Камчатского городского округа 

Оценка рыночной обоснованной стоимости 

арендной платы за пользование объектом 

аренды, находящегося в собственности 

Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Петропавловск-

Камчатский 
154 433 16.07.14 

08.07.14 

Государственное предприятие Республики 

Бурятия "Бурят-Фармация" 

Отбор аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП 

РБ «Бурят-Фармация» за 2013 год 

Улан-Удэ 182 933 29.07.14 

08.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Брянскавтодор" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 

«Брянскавтодор» за 2014 год 

Брянск 180 000 29.07.14 

08.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора об оказании услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 

"Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций" (ОАО "ЛЗСМиК") 

за 2014 год 

Москва 150 000 28.07.14 

08.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Омскгазстройэксплуатация" 

Проведение обязательной ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО 

«Омскгазстройэксплуатация» за  2014г. 

Омск 320 000 29.07.14 

08.07.14 

федеральное государственное унитарное 

предприятие "Производственное объединение 

"Маяк" 

Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

российским стандартам (РСБУ) группы 

предприятий Госкорпорации «Росатом» (по 

списку) за 2014 год 

Озерск 11 289 411 08.08.14 

07.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Стерлитамакский механический завод 

пчеловодного инвентаря" 

услуги аудита 

Стерлитамак 78 000 08.08.14 

07.07.14 

открытое акционерное общество "Агентство 

кредитных гарантий АПК" 

Оказание услуг по проведению обязательной 

Благовещенск 60 000 05.08.14 
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ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности   

ОАО «Агентство кредитных гарантий АПК», 

за 2014 год 

07.07.14 

Управление муниципального заказа 

администрации города Владимира 

Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 – 2016 годы. 

Владимир 701 250 29.07.14 

07.07.14 

Министерство имущественных отношений 

Московской области 

Оказание аудиторских и прочих, связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в 

отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия 

Московской области "Мосагропромдорстрой" 

(для субъектов малого предпринимательства) 

Красногорск 245 600 27.07.14 

07.07.14 

Министерство имущественных отношений 

Московской области 

Оказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в 

отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия 

Московской области "Социально-

инновационный центр" (для субъектов малого 

предпринимательства) 

Красногорск 245 600 28.07.14 

07.07.14 

Открытое акционерное общество "Сибирский 

научно-исследовательский и проектный 

институт цементной промышленности" 

ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ 

ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ 

(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО 

«СИБНИИПРОЕКТЦЕМЕНТ» за 2014-2015 

годы 

Новосибирск 108 560 28.07.14 

07.07.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное 

ремонтно-строительное управление № 30" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ДРСУ-30» за 2013г., 2014г. 

и 2015г. 

 

Солнечногорск 360 000 28.07.14 

07.07.14 

Открытое акционерное общество 

"ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ" по проектированию, 

изысканиям и научным исследованиям в 

области морского транспорта 

Оказание услуг по обязательному ежегодному 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  Открытого акционерного 

Санкт-

Петербург 
1 159 200 30.07.14 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748698.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748698.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748698.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748698.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748794.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748795.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748798.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748860.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/748863.html


общества «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» за 2014 

год 

07.07.14 

Открытое акционерное общество "Аэропорт 

Победилово" 

Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Аэропорт Победилово" за 

2014 год 

Киров 146 666 28.07.14 

07.07.14 

муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования город Тула 

"Комбинат школьного питания № 2" 

оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности   МУП «КШП № 2» за 2013 год.  

Тула 150 000 28.07.14 

07.07.14 

Открытое акционерное общество "Ногинская 

типография" 

на право заключить договор на оказание услуг 

по проведению ежегодной обязательной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Заказчика за 2014 год 

Московская 

область 
120 000 28.07.14 

07.07.14 

Муниципальное унитарное предприятие 

города Кольчугино "Коммунальник" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МУП г. 

Кольчугино «Коммунальник» за 2013 год 

Кольчугино 131 666 29.07.14 

04.07.14 

Открытое акционерное общество "Племзавод 

"Пашинский" 

Аудит бухгалтерского учета 

 

Новосибирск 35 000 25.07.14 

04.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Соломбальская типография" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Открытого акционерного общества 

«Соломбальская типография » по итогам 

работы за  2014 год 

Архангельск 25 000 25.07.14 

04.07.14 

Администрация Пыталовского района 

Оказание аудиторских услуг для 

подтверждения расходов по грантовому 

контракту Программы трансграничного 

сотрудничества «Эстония – Латвия – Россия» 

в рамках Европейского инструмента соседства 

и партнерства 2007-2013 

Псков 140 834 24.07.14 

04.07.14 

муниципальное унитарное предприятие 

города Череповца "Электросвет" 

Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита 

Череповец 20 000 28.07.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности           

МУП «Электросвет» за 2014 г. 

04.07.14 

Открытое акционерное общество 

Внешнеэкономическое акционерное общество 

по туризму и инвестициям "Интурист" 

Право заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчётности  Открытого 

акционерного общества 

Внешнеэкономическое акционерное общество 

по туризму и инвестициям "Интурист" за 

2014г. 

Москва 300 000 25.07.14 

04.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Федеральная сетевая компания Единой 

энергетической системы" 

право заключения договора на оказание услуг 

по проведению аудита консолидированной 

финансовой отчетности Группы «ФСК ЕЭС» 

за 2014 г. и обзорной проверки 

консолидированной финансовой отчетности 

Группы «ФСК ЕЭС» за 6 месяцев 2014 г., 

подготовленных в соответствии с 

Международными стандартами финансовой 

отчетности (МСФО), выпущенными 

Комитетом по Международным стандартам 

финансовой отчетности (МСФО) и принятыми 

к применению на территории Европейского 

Союза 

Москва 24 053 150 25.07.14 

04.07.14 

федеральное государственное унитарное 

предприятие "Крыловский государственный 

научный центр" 

Оказание услуг  по проведению обязательной 

аудиторской  проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия 

"Крыловский государственный научный 

центр" 

Санкт-

Петербург 
3 099 000 05.08.14 

04.07.14 

ФГУП "Племенной завод "Пригородный" 

Открытый конкурс на  право заключения 

договора, на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  ФГУП «Племенной завод 

«Пригородный»  за 2014 год. 

Тамбов 40 000 25.07.14 

04.07.14 

Государственное унитарное предприятие 

Московской области "Коммунальные системы 

Московской области" 

Определение исполнителя услуг по 

проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП МО 

"Коммунальные системы Московской 

области"  за 2013, 2014 гг. 

Химки 440 000 24.07.14 

03.07.14 Открытое акционерное общество Краснокаменск 1 750 000 15.07.14 
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"Приаргунское производственное горно-

химическое объединение" 

Право заключения договора на "Аудит 

консолидированной финансовой отчетности 

ОАО "ППГХО" по МСФО за 2013 год" 

03.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Агротехнический центр" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности (обязательный 

аудит) ОАО «Агротехнический центр» за 2014 

год в объеме, согласно Техническому заданию 

(Приложение 2 к конкурсной документации). 

Тюмень 226 250 24.07.14 

03.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Информационно-технический центр АПК" 

Отбор аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "ИТЦ АПК 

РС(Я)" за 2014г. 

Якутск 100 000 30.07.14 

03.07.14 

открытое акционерное общество 

"Агробизнестехнопарк Ленинградской 

области" 

услуги по проведению обязательного 

аудита  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

 

Санкт-

Петербург 
50 000 22.07.14 

03.07.14 

Открытое акционерное общество "Введенское 

дорожное ремонтно-строительное управление 

"Автодорстрой" 

оказание услуг по  проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого 

акционерного общества «Введенское 

дорожное ремонтно-строительное управление 

«Автодорстрой» (ОАО «Введенское ДРСУ 

«Автодорстрой» за 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 гг. 

Курган 400 000 23.07.14 

03.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Смольнинские бани" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» за 2013 год 

Санкт-

Петербург 
65 000 25.07.14 

03.07.14 

Открытое акционерное общество "Банный 

комплекс "Нептун" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» за 2013-2016 года 

Санкт-

Петербург 
260 000 28.07.14 

03.07.14 
Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Росморпорт" 
Москва 3 785 000 29.07.14 
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Открытый запрос предложений (№ ЦА 25-14) 

по выбору организаций на право заключения 

договоров на проведение оценки объектов 

недвижимого имущества, состоящих на 

балансовом учете ФГУП «Росморпорт» 

03.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Племрепродуктор "Шатта" 

Отбор аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита ОАО «Племрепродуктор 

«Шатта» за 2014 год 

Элиста 45 000 23.07.14 

03.07.14 

Государственное унитарное предприятие 

города Москвы "Гостиничный Комплекс 

"Берлин" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика за 2014 год 

Москва 350 000 24.07.14 

02.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Производственно-издательский комбинат 

"Офсет" 

Право проведения обязательного аудита 

годовой бухгалтерской отчетности Открытого 

акционерного общества «Производственно – 

издательский комбинат «Офсет» за 2014 год 

Красноярск 50 000 22.07.14 

02.07.14 

Муниципальное унитарное предприятие 

жилищно-коммунального хозяйства 

"Газтепложилсервис" Зуевского городского 

поселения Зуевского района Кировской 

области 

услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

ЖКХ "Газтепложилсервис" за 2013 год 

Киров 130 000 21.07.14 

02.07.14 

муниципальное унитарное предприятие 

"Городецкий пассажирский автомобильный 

транспорт" Городецкого района 

«Право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 и 2015 годы» 

Городец 200 000 28.07.14 

02.07.14 

Открытое акционерное общество "Опытно-

производственное хозяйство Алтайской 

машиноиспытательной станции" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита Открытое акционерное общество 

«Опытно-производственное хозяйство 

Алтайской машиноиспытательной станции». 

за 2014 год» 

 

Барнаул 30 000 04.08.14 

02.07.14 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие племенной завод 

"Комсомольское" Российской академии 

сельскохозяйственных наук 

Барнаул 83 333 14.07.14 
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Аудиторские услуги по проведению анализа и 

проверки хозяйственно-

финансовой  деятельности, налоговой 

и  бухгалтерской отчетности за 2013 год и 

оказанию сопутствующих аудиту услуг ФГУП 

ПЗ «Комсомольское» Россельхозакадемии 

02.07.14 

Открытое акционерное общество "Чкаловские 

бани" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита в соответствии с Федеральным законом 

от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» за 2013-2016 года 

Санкт-

Петербург 
260 000 24.07.14 

02.07.14 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Горно-Алтайское" Российской 

академии сельскохозяйственных наук 

Оказание услуг по проведению  обязательной 

аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности (обязательный 

аудит) Заказчика за 2013 год 

Горно-Алтайск 35 000 06.08.14 

02.07.14 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ПРОМЫШЛЕННЫЙ ПАРК "СЕВЕРНЫЙ" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому 

аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества 

«Промышленный парк «Северный» за 2014 и 

2015г.г. 

Ярославль 110 000 23.07.14 

01.07.14 

открытое акционерное общество "Аэропорт 

Ростов-на-Дону" 

Проведение обязательной аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «Аэропорт Ростов-на-Дону» 

Ростов-на-Дону 274 000 22.07.14 

01.07.14 

Государственное унитарное 

сельскохозяйственное предприятие совхоз 

"Рощинский" Республики Башкортостан 

Заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности  

Стерлитамак 274 200 22.07.14 

01.07.14 

Государственное предприятие Московской 

области "Архитектурно-планировочное 

управление Московской области" 

Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП 

МО "АПУ Московской области" за 2013 год 

Москва 140 000 22.07.14 

01.07.14 

Открытое акционерное общество "Учебно-

опытное хозяйство "Рамзай" Пензенской 

государственной сельскохозяйственной 

академии" 

Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Пенза 178 000 25.07.14 
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ОАО « Учхоз «Рамзай» ПГСХА» за 2014 год 

 

01.07.14 

государственное унитарное предприятие 

Чувашской Республики "Чувашское книжное 

издательство" Министерства информационной 

политики и массовых коммуникаций 

Чувашской Республики 

Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ГУП Чувашской 

Республики «Чувашское книжное 

издательство» Мининформполитики Чувашии 

за 2013 г. 

Чебоксары 26 750 21.07.14 

01.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Специальное научно-исследовательское бюро 

"Эльбрус" 

По отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

открытого акционерного общества «СНИБ 

«Эльбрус» за 2014г. 

 

Пермь 20 000 21.07.14 

01.07.14 

Собрание депутатов Печорского района 

Размещение заказа на право заключить 

муниципальный контракт (договор) на 

оказание аудиторских услуг в рамках 

реализации международного проекта «Защита 

водной среды и поощрение деятельности 

зеленого образа жизни в приграничных 

районах Латвии и России» (краткое 

наименование проекта «AQUA LIFE» (водная 

жизнь), номер проекта ELRII-349)  

Псков 139 425 22.07.14 

01.07.14 

Департамент городского имущества города 

Москвы 

Открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг 

по инициативному аудиту государственных 

унитарных и казенных предприятий по 

согласованным процедурам 

Москва 7 520 453 25.07.14 

01.07.14 

открытое акционерное общество 

"Издательство "Молот" 

открытый конкурс на право заключения 

договора:  

«Оказание услуг по проведению обязательной 

ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Издательство «Молот» за 2014год ». 

 

 

Ростов-на-Дону 150 000 21.07.14 

01.07.14 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Научно-исследовательский 

институт спортивно-технических изделий" 

на оказание аудиторских и прочих связанных 

Москва 393 000 22.07.14 
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с аудиторской деятельностью услуг в 

отношении результатов производсвенно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

ФГУП "ВИСТИ" за 2013 год. 

01.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Березовский хлебокомбинат" 

проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой ) отчетности за 

2013 год 

Березовский 30 000 21.07.14 

01.07.14 

Открытое акционерное общество 

"Зеленоградпроект" имени И.А.Покровского 

Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Зеленоградпроект» за 2013 

год. 

Зеленоград 144 000 22.07.14 

30.06.14 

Администрация муниципального образования 

Пуровский район 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

муниципального унитарного предприятия 

"Пуровские коммунальные системы" 

Салехард 80 000 21.07.14 

30.06.14 

Администрация муниципального образования 

Пуровский район 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

муниципального унитарного предприятия 

"Дорожно-строительное управление " 

Салехард 80 000 21.07.14 

30.06.14 

Открытое акционерное общество 

"Московский городской центр продажи 

недвижимости" 

Открытый конкурс на право  заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества 

«Московский городской центр продажи 

недвижимости» за 2014 год 

Москва 1 927 296 21.07.14 

30.06.14 

Открытое акционерное общество 

"Томскавтотранс" 

услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита ОАО «Томскавтотранс» за 

2014 год 

Томск 142 266 21.07.14 

30.06.14 

Открытое акционерное общество 

"Курскоблводоканал" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Курскоблводоканал» за 2014 год. 

Курск 61 600 21.07.14 

30.06.14 

Закрытое акционерное общество 

"Информационное агентство 

"Сибинформбюро" 

Тюмень 354 000 21.07.14 
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Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности (обязательный 

аудит) ЗАО ИА «Сибинформбюро» за 2014-

2016 гг. 

30.06.14 

Открытое акционерное общество 

"Гарантийный фонд Республики Коми" 

Оказание услуг по обязательному ежегодному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014-2016 г. 

Сыктывкар 145 000 21.07.14 

30.06.14 

Администрация муниципального образования 

Пуровский район 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

муниципального унитарного предприятия 

"Уренгойгеолстрой" 

Салехард 80 000 22.07.14 

30.06.14 

Администрация муниципального образования 

Пуровский район 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки достоверности бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

муниципального унитарного предприятия 

"Пуровские электрические сети" 

Салехард 80 000 22.07.14 
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