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НОВОСТИ АУДИТА 

Шувалов поручил проработать вопрос о полномочиях по регулированию 
аудиторов 

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов поручил проработать 
вопрос о передаче от Минфина Банку России полномочий 
по регулированию аудиторских компаний, сообщил РИА Новости 
представитель секретариата Шувалова. 

Лицензирование аудиторской деятельности отменилось с 2010 года. 
В соответствии с законом об аудиторской деятельности, все 
организации, работающие в этой сфере, до 1 января 2010 года 
обязаны были вступить в СРО, контроль над которыми осуществляет 
Минфин. 

Представитель секретариата Шувалова подтвердил обсуждение 
вопроса на совещании у первого вице-премьера. "С учётом того, что Банк России на сегодняшний день 
является основным регулятором в финансовой сфере, Игорь Шувалов поручил проработать вопрос 
о передаче от Минфина Центральному Банку полномочий по регулированию аудиторских компаний", — 
сказал собеседник агентства. 

Представитель секретариата подчеркнул, что институт аудиторов проверяет качество финансовых 
активов предприятий, что является индикатором финансового состояния организации как для её 
контрагентов так и для потребителей её услуг. Он также отметил, что уровень качества аудита 
определяет степень доверия к его оценкам. 

Ранее в среду в пресс-службе Банка России сообщили, что ЦБ прорабатывает с Минфином 
предложения, согласно которым для проведения аудита крупнейших финорганизаций и ПАО внешним 
аудиторским организациям нужно будет пройти аккредитацию в ЦБ. В Банке России также отметили, что 
в настоящее время обсуждается вопрос наделения Банка России полномочиями контроля качества 
работы таких аудиторских организаций. 

В июле председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ЦБ хочет установить 
дополнительные требования к аудиторам, которые проверяют отчетность финансовых институтов, 
а также получить полномочия по применению надзорных мер и санкций к аудиторам, которые будут 
нарушать эти требования. 

Источник: РИА Новости 

 

Аудиторские комиссии в США стали рассказывать больше о работе внешних 
аудиторов 

 
Как свидетельствует отчет Audit Committee Transparency Barometer за этот год от американского Центра 
качества аудита (CAQ), аудиторские комиссии стали активнее раскрывать в отчетности информацию о 
надзоре за деятельностью внешних аудиторов. Согласно опубликованным данным, доля компаний S&P 
500, представляющих данные о ключевых областях надзора (а именно – назначении внешнего аудитора, 
ротации и т.д.) возросла на двузначную цифру за последние два года. 

Практически треть компаний S&P 500 (31%) раскрывают в документации к предстоящему общему 
собранию акционеров данные о том, какие факторы аудиторские комиссии приняли во внимание, до того 
как дать рекомендации о назначении той или иной компании на роль внешнего аудитора. Для сравнения, 
в 2013 году было только 13%. Среди компаний средней капитализации (индекс S&P MidCap 400) рост 
составил с 10% до 22%, а у компаний малой капитализации (S&P SmallCap 600) – с 8% до 17%.  

По мнению исполнительного директора CAQ Синди Форнелли (Cindy Fornelli), аудиторские 
комиссии всегда играли важную роль в обеспечении качества аудита и защите интересов инвесторов, 
поэтому так приятно видеть, что публичные компании осознают свою ответственность и проливают на 
эту область больше света.  

Читать далее... 

 
 

http://www.audit-it.ru/news/audit/887374.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fria.ru%2F
http://thecaq.org/2016-audit-committee-transparency-barometer
http://gaap.ru/news/151831/
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На территории РФ введут в действие 18 международных стандартов аудита 

Опубликован проект приказа Минфина о введении в действие в РФ следующих международных 
стандартов аудита: 

 МСА 210 «Согласование условий аудиторских заданий»; 

 МСА 220 «Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности»; 

 МСА 230 «Аудиторская документация»; 

 МСА 260 (пересмотренный) «Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими 
за корпоративное управление»; 

 МСА 510 «Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода»; 

 МСА 540 «Аудит оценочных значений, включая оценку справедливой стоимости, и 
соответствующего раскрытия информации»; 

 МСА 570 (пересмотренный) «Непрерывность деятельности»; 

 МСА 580 «Письменные заявления»; 

 МСА 600 «Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу 
аудиторов компонентов)»; 

 МСА 700 (пересмотренный) «Формирование мнения и составление заключения о 
финансовой отчетности»; 

 МСА 701 «Информирование о ключевых вопросах аудита в аудиторском заключении»; 

 МСА 705 (пересмотренный) «Модифицированное мнение в аудиторском заключении»; 

 МСА 706 (пересмотренный) «Разделы «Важные обстоятельства» и «Прочие сведения» в 
аудиторском заключении»; 

 МСА 710 «Сравнительная информация – сопоставимые показатели и сравнительная 
финансовая отчетность»; 

 МСА 720 (пересмотренный) «Обязанности аудитора, относящиеся к прочей 
информации»; 

 МСА 800 «Особенности аудита финансовой отчетности, подготовленной в соответствии 
с концепцией специального назначения»; 

 МСА 805 «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных 
элементов, групп статей или статей финансовой отчетности»; 

 МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об обобщенной финансовой 
отчетности». 

Также будет установлено, что данные МСА вступают в силу на территории РФ со дня их официального 
опубликования; применяются начиная с года, следующего за годом, в котором вступили в силу на 
территории РФ; применяются для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной за любые отчетные периоды. 

до 1 января 2017 года, то аудиторская организация, 
индивидуальный аудитор будут вправе проводить аудит и составлять аудиторское заключение по 
такому договору в соответствии со стандартами аудиторской деятельности, действовавшими до 
вступления в силу перечисленных МСА. 

Источник: Audit-it.ru 

ЦБ может получить право на аккредитацию аудиторских компаний 

Также обсуждается вопрос о наделении Банка России полномочиями по контролю качества работы 
аудиторских организаций. 

Банк России совместно с Минфином работают над вопросом о наделении Ценробанка полномочиями 
по контролю деятельности аудиторских компаний, сообщает пресс-служба регулятора. Обсуждаемые 
новшества предполагают: "для получения права проводить внешний аудит наиболее важных и 
значимых финансовых организаций и публичных акционерных обществ аудиторские организации 
должны будут пройти аккредитацию в Банке России", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы. 

Кроме того, Центробанк предлагают наделить полномочиями по контролю качества работы таких 
аудиторских организаций.  

Читать далее... 

Ранее СМИ говорили о том, что ЦБ может получить полномочия по лицензированию аудиторских 
компаний, это обсуждалось на совещании у первого вице-премьера Игоря Шувалова. 
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=57539
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://tass.ru/ekonomika/3753196
http://www.audit-it.ru/news/audit/887374.html
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
1 ноября 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 
На заседании рассмотрен подготовленный Федеральным 
казначейством совместно с саморегулируемыми 
организациями аудиторов проект классификатора нарушений 
и недостатков, выявленных в ходе внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, аудиторов. После 
доработки данный проект будет представлен Совету по 
аудиторской деятельности. 
Рабочий орган Совета обсудил подходы к толкованию понятий 
безупречной деловой (профессиональной) репутации 
аудиторской организации, аудитора, лица, претендующего на 
занятие аудиторской деятельностью. Саморегулируемым 
организациям аудиторов предложено провести обсуждение 
подготовленных предложений по данному вопросу. 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности проекты разъяснений 
практики применения законодательства об аудиторской деятельности, посвященные соблюдению 
требования Федерального закона «Об аудиторской деятельности» о недопустимости для аудиторской 
организации ведения какой-либо предпринимательской деятельности, кроме оказания аудиторских и 
прочих связанных с ними услуг, а также обеспечению независимости аудиторской организации при 
оказании общественно-значимому клиенту нескольких услуг. 

Рассмотрен подготовленный Минфином России доклад о практике осуществления внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов за 2010-2015 годы. Рабочий орган 
Совета поддержал содержащиеся в нем предложения по совершенствованию системы надзора и 
контроля деятельности аудиторских организаций и аудиторов. 

Заслушана информация о: ходе работы по подготовке методических материалов по вопросам 
применения международных стандартов аудита; результатах проведенного опроса членов 
саморегулируемых организаций аудиторов по вопросам внедрения профессионального стандарта 
«Аудитор»; выполнении АНО «Единая аттестационная комиссия» ряда поручений Совета по 
аудиторской деятельности. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в конце ноября 2016 г. 
 

Источник: Минфин 
 

Информация о ходе признания документов, содержащих международные 
стандарты аудита, применимыми на территории Российской Федерации, за 2016 

год 
 

http://minfin.ru/common/upload/library/2016/11/main/raskrytie_3.docx 
 
 

Заключение по результатам экспертизы применимости документов, 
содержащих международные стандарты аудита, на территории Российской 

Федерации № 5 
 

http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/zakluchenie.pdf   
 
 

Информационное сообщение о заседании Рабочей группы по разработке 
проекта Соглашения об аудиторской деятельности на территории Евразийского 

экономического союза 
 

http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_Rabochey_
gruppy_po_razrabotke_proekta_Soglasheniya.docx 

 
 

Источник: СРО АПР 
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http://minfin.ru/ru/
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/11/main/raskrytie_3.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/zakluchenie.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_Rabochey_gruppy_po_razrabotke_proekta_Soglasheniya.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/informatsionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_Rabochey_gruppy_po_razrabotke_proekta_Soglasheniya.docx
https://sroapr.ru/


 

 

 

 

 

 

При исчислении НДФЛ компания исключила из 
налоговой базы суммы выплат исходя из 
северного и районного коэффициентов. По 
мнению компании, выплаты, компенсирующие 
работу в особых климатических условиях, не 
подлежат учету при определении налоговой базы 
по НДФЛ, поскольку прямо не указаны в качестве 
объекта налогообложения. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДФЛ, пени и штраф. 
Суды трех инстанций (дело № А04-12003/2015) 
признали законным решение инспекции.  

Объектом налогообложения НДФЛ признается 
доход, полученный налогоплательщиком от 
источников в РФ. К доходам, в том числе, 
относится вознаграждение за выполнение 
трудовых или иных обязанностей. Согласно 
статье 146 ТК оплата труда работников, занятых 
на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, производится в 
повышенном размере. То есть компенсационные 
выплаты, в том числе за работу в особых 
климатических условиях, включаются в зарплату. 

В решении кассации (Ф03-4589/2016 от 
20.10.2016) указано: «оплата труда лиц, 
работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностям, 
включающая районный коэффициент и 
процентную надбавку к заработной плате, 
относится к доходу, подлежащему обложению 
НДФЛ на основании пункта 2 статьи 226 НК РФ». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

ООО «А», Г. и М. (акционеры ПАО 
"Газпром") обратились в суд с иском о признании 
заведомо ложным аудиторского заключения по 
отчетности Газпрома за 2015 год, составленного 
ООО «Финансовые и Бухгалтерские 
Консультанты». В заключении не отражены 
сведения о нарушении ПАО "Газпром" 
действующего законодательства - имеются 
предписания ЦБ в отношении компании-
эмитента, не отраженные в отчетности, 
следовательно, заключение не может 

восприниматься в качестве документа, 
содержащего полную, объективную и 
достоверную информацию, тот есть является 
ложным. 

Суд (дело № А40-157358/2016) отказал в 
удовлетворении требований, разъяснив, что ни 
закон «Об аудиторской деятельности», ни ФСАД 
1/2010, ни примерные формы аудиторского 
заключения не содержат требований о 
включении в аудиторское заключение 
информации с перечнем нарушений аудируемым 
лицом нормативных правовых актов РФ, либо 
перечнем предписаний, выданных 
контролирующими органами (в том числе ЦБ). То 
есть аудит не имеет целью предотвращение всех 
случаев несоблюдения аудируемым лицом 
требований нормативных правовых актов. 

Суд указал, что спорные предписания не связаны 
с бухгалтерской отчетностью. Наличие данных 
предписаний не влияет на возможность 
продолжения деятельности (не влекут 
банкротства, приостановки деятельности в 
административном порядке и прочее). Кроме 
того, нарушения законодательства относятся к 
2013 году и 2014 году, сами предписания были 
выданы в 2014 году, в то время как 
оспариваемое АЗ выражает мнение о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год. 

Суд отклонил довод истцов о 
необходимости отражения в заключении 
«особого мнения» в связи с наличием 
предписаний ЦБ, разъяснив, что согласно пункту 
14 ФСАД 1/2010 мнение аудитора в АЗ может 
быть выражено только в двух формах: 
немодифицированное (о достоверности 
отчетности) или модифицированное 
(отрицательное мнение либо отказ в выражении 
мнения). При этом согласно пункту 3 ФСАД 
2/2010 аудитор должен модифицировать мнение 
при наличии существенных искажений 
отчетности или отсутствии возможности 
получения достаточных доказательств того, что 
отчетность искажений не содержит. Таким 
образом, заключение по годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Газпрома за 2015 год 
полностью соответствует требованиям 
нормативных правовых актов, регулирующих 
аудиторскую деятельность. 

Более того, перечень оснований для признания 
заключения заведомо ложным приведен в пункте 
5 статьи 6 федерального закона «Об 
аудиторской деятельности». Доказательств того, 
что аудиторское заключение было составлено 
без проведения аудита, либо противоречит 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Суды против освобождения от 
НДФЛ компенсаций за работу в 

условиях Крайнего Севера 
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Суд: наличие предписаний ЦБ не 
подлежит отражению в 

аудиторском заключении 
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каким-либо документам, истцами не 
представлено. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог по УСН, пени и штраф, 
установив расхождение между размером 
поступивших на расчетный счет компании 
денежных средств и данными в отчетности. 

Суды трех инстанций (дело № А12-4174/2016) 
отменили решение инспекции, указав, что 
объектом налогообложения при УСН являются 
реально полученные налогоплательщиком 
денежные средства, связанные с ведением 
предпринимательской деятельности. 

Суды (постановление кассации Ф06-13277/2016 
от 29.09.2016) установили, что кассиром-
операционистом ошибочно указана выручка в 
сумме 294 тысяч рублей, относящаяся к возврату 
подотчетной суммы. Эта ошибка была выявлена 
самим кассиром и впоследствии исправлена. В 
действительности, спорная сумма являлась 
возвратом денежных средств директором 
компании, которая получала денежные средства 
согласно приказу для ведения деятельности 
(торговля мебелью) и возвращала их или 
представляла в бухгалтерию авансовый отчет, 
что подтверждается оборотно-сальдовой 
ведомостью по счету 71. 

Таким образом инспекция, не доказала, что 
спорная сумма связана с реализацией товара, 
(работ услуг) и получением дохода, а 
неправильное и несвоевременное оформление 
операции, по мнению судов, - не основание для 
доначислений. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
Контрагент предъявил счет-фактуру с 
неправильной ставкой налога. По такому 
документу применить вычет нельзя. Позицию 
приводит АС Дальневосточного округа. Судебная 
практика складывается аналогично. Минфин и 
ФНС с этим подходом согласны. Подведем 
вывод: нужно проверять, какая ставка отражена в 
полученном счете-фактуре. Это поможет 
избежать претензий проверяющих. 
 

Документ: Постановление АС 
Дальневосточного округа от 04.10.2016 по делу 
N А51-1939/2015 
   

 

 

 
Договор предусматривал, что работодатель 
платит сотруднику среднюю зарплату в 
пятикратном размере при увольнении по 
соглашению сторон. Курганский областной суд 
решил: отказать в выплате нельзя. Подобную 
позицию можно встретить в актах ВС РФ и других 
судов. Но судебная практика все же 
неоднозначна. 
Например, Мосгорсуд в 2015 году счел, что отказ 
в выплате правомерен. Среди аргументов 
отмечалось: она не предусмотрена законом, 
коллективным договором, локальными 
нормативными актами организации. 
Однако еще в 2013 году ВС РФ указывал: 
устанавливать подобные выплаты в трудовом 
договоре не запрещено. А раз стороны о них 
договорились, нужно такие условия исполнять. 
Курганский областной суд применил 
аналогичный подход. Интересно отметить: 
работодатель пытался убедить суд в том, что 
сотрудник злоупотребил правом. Однако суд с 
этим не согласился. Хотя текст трудового 
договора подготовил сам сотрудник, 
установление компенсации зависело не только 
от него. Работодатель подписал договор, а 
значит, принял его условия и должен был 
выплатить сотруднику компенсацию при 
увольнении. 
Суд учел, что сотрудник ушел по соглашению 
сторон спустя примерно 5 месяцев после 
заключения договора. Это также не было 
расценено как злоупотребление правом. 
Возможно, вывод суда был бы иным, если бы 
работник уволился почти сразу после 
заключения договора. 
 
Документ: 
Апелляционное определение Курганского 
областного суда от 12.07.2016 по делу N 33-
2503/2016 

 

 

 

 
  
 
Подготовка экономического обоснования 
позволит плательщику налога на прибыль 
снизить риск спора с инспекцией по поводу учета 

Налоговой не удалось 
доначислить УСН из-за ошибки 

кассира в оформлении подотчета 

 

Нельзя применить вычет НДС, 
если контрагент в счете-фактуре 

вместо ставки 0% указал 18% 

 

Компенсация при увольнении 
указана только в трудовом 

договоре - платить нужно все 
равно 

 

Юрлицо должно обосновать 
значительные выплаты 
физическим лицам при 

увольнении, чтобы учесть их в 
расходах 
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выплат в расходах. Такой подход 
прослеживается в определении ВС РФ. 
Нередко юрлица включают положение о 
компенсации при увольнении в соглашение о 
расторжении трудового договора. С 2015 года 
разрешен вопрос о том, уменьшают ли 
налоговую базу выплаты, установленные таким 
соглашением. В НК РФ появилось положение, 
согласно которому учет этих сумм допускается. 
ВС РФ считает, что поправки не дают право 
признать любые затраты. 
Нужно обосновать, что именно компенсирует 
выплата и в чем ее экономический смысл, если 
сумма значительна и несопоставима с обычным 
размером пособия. При этом учитываются и 
обстоятельства, которые характеризуют 
трудовую деятельность увольняемого. Если 
организация не может обосновать 
перечисленные суммы, инспекция вправе 
считать их личным обеспечением работников и 
снять расходы. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 23.09.2016 N 
305-КГ16-5939 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Важнейшие изменения в аудиторской сфере в 2017 году 

Источник: Журнал “Аудит” №10-2016 
Опубликовано: 7 ноября 2016 
В гостях у редакции “АУДИТа” - Илья Вадимович Ломакин-Румянцев, 
председатель Совета по аудиторской деятельности 

2017 год принесет много перемен аудиторской среде. Это и переход на 
международные стандарты финансовой отчетности и международные 
стандарты аудита, это и увеличение количества членов в 
саморегулируемых организациях аудиторов. Редакция журнала “АУДИТ” 
попросила ответить на наиболее волнующие вопросы председателя 
Совета по аудиторской деятельности Ломакина-Румянцева Илью 
Вадимовича. 

Ред.: Илья Вадимович, расскажите, пожалуйста, какое у Вас отношение к Проекту Концепции 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации? 

И.В.: Совет по аудиторской деятельности выступил заказчиком данного документа. В его разработке и 
обсуждении приняли участие все заинтересованные лица: прежде всего сами аудиторы, представители 
деловых кругов, смежных профессий, науки и высшего образования. Это продукт коллективного труда. 
Исходя из этого, Совет одобрил Концепцию. 

Концепция определяет цель, основные задачи и приоритетные направления развития аудиторской 
деятельности в стране до 2022 г. В ней дана оценка современного состояния института аудита и 
основных проблем его развития, определена основная долгосрочная целевая модель организации, 
регулирования и осуществления аудиторской деятельности. Концепция нацелена на реализацию 
потенциала института аудита как важного элемента инфраструктуры экономики России, повышение его 
роли в общенациональной системе финансового контроля и уровня востребованности его результатов. 
На основе Концепции будут определены мероприятия по достижению цели дальнейшего развития 
аудиторской деятельности, последовательности и сроков их осуществления. 

Концепция дает ключ к решению всех принципиальных вопросов развития аудита в стране. Содержит ли 
данный документ ответы на все эти вопросы? Нет, ибо Концепция представляет собой лишь систему 
взглядов на развитие аудиторской деятельности. Удовлетворяет ли этот документ все 
заинтересованные стороны? Снова ответ «нет», ибо многие положения Концепции выработаны в 
результате компромисса разных заинтересованных сторон. Полезен ли этот документ? Без сомнения - 
да, ибо он представляет собой соглашение между деловым сообществом, государством и обществом в 
целом, с одной стороны, и аудиторской профессией, с другой стороны, по поводу дальнейшего пути 
развития института аудита в стране. 

Ред.: Какое у Вас отношение к критериям численности для аудиторских СРО, которые вступают в 
силу 1 января 2017 года? 

И.В.: Совет по аудиторской деятельности неоднократно высказывался по этому вопросу, в том числе в 
Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации. Мы считаем, что 
в интересах делового сообщества и аудиторской профессии существование мощных активных 
профессиональных институтов. Такие институты должны иметь необходимую ресурсную базу, 
достаточную не только для содержания своего аппарата и исполнения минимальных функций по 
ведению реестра членов, но и для качественной методической работы, оказания профессиональной 
помощи своим членам, продвижения передовой практики аудита, разработки новых продуктов, активного 
взаимодействия с пользователями финансовой отчетности и аудиторских услуг, действенного участия в 
работе над Международными стандартами аудита и Международными стандартами финансовой 
отчетности. 

Возможно всего этого добиться силами маломощных саморегулируемых организаций аудиторов? 
Достаточны ресурсы сегодняшних институтов аудиторской профессии? С пользой ли используются 
средства аудиторов в сегодняшней системе саморегулирования? Приносит пользу профессии 
конкуренция за членов между саморегулируемыми организациями? Как сказываются на имидже 
профессии различия в подходах этих организаций к осуществлению внешнего контроля качества работы 
их членов? 
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В ответах на эти вопросы заключены пути дальнейшего развития институтов саморегулирования в 
аудите. А если принять во внимание, что в сфере аудиторской деятельности действует единая система 
международных стандартов аудита, этических стандартов и правил независимости, профессиональной 
аттестации, то, думается, ответ на Ваш вопрос очевиден. 

Ред.: Как Вы смотрите на формирование рынка аудита? 

И.В.: Одна из задач Совета по аудиторской деятельности – систематическое наблюдение за 
состоянием и развитием рынка аудиторских услуг в стране. Мы ежегодно с помощью 
саморегулируемых организаций аудиторов рассматриваем показатели деятельности аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов, состояние инфраструктуры рынка, анализируем тенденции 
его развития, сопоставляем его с показателями и тенденциями аналогичных сегментов экономик 
других стран. 

Результаты такого наблюдения показывают, что рынок аудиторских услуг в нашей стране 
сформирован и достаточно стабильно функционирует. С точки зрения количественных параметров, он 
в целом обеспечивает имеющиеся потребности бизнеса в аудиторских и связанных с ними услугах. 
Проблемы, которые приходится решать участникам этого рынка, не отличаются от того, чем 
занимаются аудиторы на других национальных рынках. 

Главная проблема российского рынка аудиторских услуг – качество. Сегодня как никогда бизнес-
сообщество, государство и общество в целом ожидают от аудиторской профессии качественных 
аудиторских и иных услуг. Для решения этой задачи немало сделано. Это, прежде всего, переход на 
Международные стандарты аудита, введение международно признанных требований 
профессиональной этики и независимости аудитора, система аттестации аудиторов и непрерывного 
повышения квалификации. 

В последние годы многое сделано для того, чтобы рынок аудиторских услуг развернулся к 
пользователю. Во главу угла регулирования аудиторской деятельности поставлены общественные 
интересы, интересы широкого круга пользователей финансовой отчетности. Свидетельством этого 
стало создание и стабильное функционирование Совета по аудиторской деятельности, формирование 
системы независимого от аудиторской профессии надзора за качеством оказываемых аудиторских 
услуг, активное привлечение к решению профессиональных вопросов делового сообщества, 
существенное повышение интереса общества к проблемам аудита. 

С учетом всего сказанного я с оптимизмом смотрю на развитие рынка аудиторских услуг. Аудиторское 
дело – важнейшая и необходимая составляющая современной экономики. 

Ред.: Как Вы считаете, как можно привлечь молодежь в аудиторскую профессию? 

И.В.: Привлечение молодежи в аудиторскую профессию должно стать центральным вопросом 
повестки дня, прежде всего, профессионального сообщества. Интерес молодежи к аудиторской 
профессии напрямую зависит от состояния и уровня развития этой профессии. К сожалению, пока 
саморегулируемые организации аудиторов, да и аудиторская профессия в целом лишь констатируют 
наличие проблемы. Осознание проблемы, конечно, чрезвычайно важно. Однако нельзя этим 
ограничиваться. Важно продумать и вести систематическую кропотливую работу по данному вопросу. 

Совет по аудиторской деятельности неоднократно обсуждал этот вопрос. Нами инициирована 
дискуссия о путях повышения престижа аудиторской профессии. Данному вопросу посвящены 
соответствующие положения Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. 

Сегодня выработаны конкретные направления такой работы. Среди них, в частности, - 
совершенствование структуры аудиторской профессии, повышение ее престижа, очищение профессии 
от недобросовестных членов, работа с высшими учебными заведениями, активное взаимодействие 
профессии с пользователями аудиторских услуг, информационная и разъяснительная работа. В 
центре этой работы – саморегулируемые организации аудиторов, которые, по большому счету, 
созданы и существуют именно для поддержания и воспроизводства профессии. 

Пока целенаправленная и слаженная работа в названных направлениях у саморегулируемых 
организаций не получается. Предпринимаемые ими действия в большинстве случаев носят 
несистемный нескоординированный характер. Одна из причин этого – маломощность этих 
организаций, недостаточность их ресурсного обеспечения, нацеленность на решение 
узкопрофессиональных задач. 

Читать далее... 

 

Ред.: Есть ли необходимость более глубокого анализа, или достаточно мониторинга, 

http://gaap.ru/articles/Vazhneyshie_izmeneniya_v_auditorskoy_sfere_v_2017_godu/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Как считать НДС, если рекламные услуги 
российской фирме оказывает субъект из 

ЕАЭС 
 

В письме от 02.09.16 № 03-
07-13/1/51483 Минфин 
указал, что согласно 
протоколу о ЕАЭС местом 
реализации рекламных 
услуг признается 
территория государства - 
члена ЕАЭС, 
налогоплательщиком 
которого приобретаются 
такие услуги. 

Если покупателем рекламных услуг, оказываемых 
казахстанским хозяйствующим субъектом, является 
российская организация, местом реализации таких 
услуг признается территория РФ, и, соответственно, 
такие услуги являются объектом налогообложения 
НДС в РФ. 
Российские налогоплательщики при этом должны 
руководствоваться положениями статьи 161 НК РФ. 
При реализации товаров (работ, услуг), местом 
реализации которых признается территория РФ, 
налогоплательщиками - иностранными лицами, не 
состоящими на учете в налоговых органах в качестве 
налогоплательщиков, налоговая база по НДС 
определяется как сумма дохода от реализации с 
учетом налога. Доход налогоплательщика - 
иностранного лица в этом случае определяется как 
стоимость реализуемых товаров (работ, услуг), 
увеличенная на сумму НДС, подлежащую уплате 
налоговым агентом в российский бюджет. 
 

Читать далее... 
 
Требование российской организации, 
приобретающей рекламные услуги у казахстанского 
хозяйствующего субъекта, об указании в контракте 
суммы НДС, подлежащей уплате в российский 
бюджет, НК не противоречит. 
Вместе с тем, если указанным контрактом не 
предусмотрена сумма НДС, подлежащая уплате в 
российский бюджет, то российский 
налогоплательщик вправе самостоятельно 
определить налоговую базу для целей НДС (доход 
от реализации), то есть увеличить стоимость 
товаров (работ, услуг) на сумму НДС. 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Уменьшать налогооблагаемую прибыль могут премии, отвечающие ряду 
требований 

В письме от 23.09.16 № 03-03-06/1/55653 Минфин ответил на вопрос о том, имеет ли право налоговый 
орган оценивать эффективность деятельности топ-менеджеров. 

Контекст такой: в организации принято положение об оплате труда, включающее в себя раздел о 
порядке премирования всех сотрудников. Существуют также положение о премировании работников по 
результатам работы за квартал и положение о премировании работников по результатам работы за год. 
Этими документами установлен порядок премирования топ-менеджеров организации. В трудовых 
договорах топ-менеджеров также предусматривается выплата премий на основании вышеуказанных 
положений. Основным и необходимым условием для начисления премий топ-менеджерам является 
наличие у организации прибыли в периоде, за который начисляется премия. Решение о премировании 
конкретных сотрудников и размере их премии принимает исключительно директор, поэтому премии 
назначаются не всем топ-менеджерам. 

Расходами признаются экономически оправданные и документально подтвержденные затраты, 
произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода. Расходы, не 
соответствующие указанным требованиям, согласно пункту 49 статьи 270 НК в целях налогообложения 
не учитываются. Установленный статьей 255 НК перечень расходов на оплату труда не является 
закрытым, и согласно пункту 25 указанной статьи к расходам на оплату труда относятся также другие 
виды расходов, произведенных в пользу работника, при условии, что они предусмотрены трудовым и 
(или) коллективным договором.                                                                                                Читать далее... 

В организациях система оплаты труда, включая премирование, устанавливается коллективными 
договорами, соглашениями, локальными нормативными актами. 

Если работы сданы до оплаты, 
подрядчик исчисляет НДС на дату 

подписания акта сторонами 

Минфин и суды уже высказывали такое 
мнение. Оно основано на положениях НК РФ: 
базу по НДС нужно определять на день 
выполнения работ или их оплаты. Выбор 
зависит от того, какое событие наступило 
раньше. 

Если заказчик внес предоплату, 
база определяется как на день получения 
денег, так и на момент выполнения работ. 
НДС, исчисленный с предоплаты, 
подрядчик принимает к вычету. Если же 
предоплата не поступала, базу по НДС нужно 
определять на день выполнения работ. Этот 
день определяется по акту сдачи-приемки 
работ при условии, что стороны его 
подписали. 

Если заказчик не подписывает акт и не 
оплачивает работы, невозможно установить 
дату, на которую определяется налоговая 
база, и начислить НДС. Тогда подрядчику 
придется доказывать в суде, что договор 
исполнен. День вступления в силу решения 
суда и будет считаться днем выполнения 
работ. Следовательно, на этот момент и надо 
определить налоговую базу по НДС. 

Документ: Письмо Минфина России от 
13.10.2016 N 03-07-11/59833 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/886504.html
http://www.audit-it.ru/law/account/886504.html
http://www.audit-it.ru/news/account/885832.html
http://www.audit-it.ru/law/account/886480.html
http://www.audit-it.ru/news/account/885830.html
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fabout%2Fsoftware%2Fguide_1%2FPPN_4%2F%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D198941%3Bdst%3D2090%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fabout%2Fsoftware%2Fguide_1%2FPPN_1%2F%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D198941%3Bdst%3D2146%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fabout%2Fsoftware%2Fguide_1%2FPPN_1%2F%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-10-28/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D161709%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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ФНС: можно учесть расходы, даже 
если договор подписан после 

выполнения работ 

В письме от 06.10.16 № СД-4-3/18888 ФНС 
напомнила, что согласно закону о бухучете 
первичный учетный документ должен быть 
составлен при совершении факта хозяйственной 
жизни, а если это не представляется возможным 
- непосредственно после его окончания. 

ФНС рассмотрела ситуацию, когда договор на 
выполнение работ был подписан сторонами 
после выполнения и завершения данных работ. 
При этом в договоре указано, что все условия 
договора применяются к отношениям, 
возникшим в течение 2016 года, а в части 
исполнения обязательств сторон по 
взаиморасчетам, возмещению убытков, 
окончанию работ, которые начались до 
истечения срока договора, исправлению 
недостатков выполненных работ, - до полного 
завершения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 425 ГК 
стороны вправе установить, что условия 
заключенного ими договора применяются к их 
отношениям, возникшим до заключения 
договора, если иное не установлено законом или 
не вытекает из существа соответствующих 
отношений. 

По мнению ФНС, факт подписания договора 
после выполнения работ не является 
препятствием для подтверждения 
налогоплательщиком расходов, учитываемых в 
целях налогообложения прибыли, надлежаще 
оформленными первичными документами, 
подтверждающими приемку выполненных работ.  

Читать далее... 
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ФНС утвердила форму расчета по 
взносам, которая понадобится со 

следующего года 
 
Приказом от 10.10.2016 N ММВ-7-11/551@ ФНС 
утвердила форму расчета по страховым взносам, 
порядок его заполнения, а также формат 
представления расчета в электронной форме. Два 
дня назад документ зарегистрировал Минюст. 
Приказ вступит в силу с 1 января 2017 года и будет 
применяться начиная с представления расчета по 
взносам за первый расчетный (отчетный) период 
2017 года.  На настоящий момент принятой формы 
нового расчета в интернет-пространстве, включая 
правовые системы и сайт ФНС, не найдено. 
Напомним, что в свое время публиковался его 
проект. Планировалось, что раздел 1 расчета 
"Сводные данные об обязательствах плательщика 
страховых взносов" будет состоять из подразделов: 

 сумма взносов на обязательное пенсионное 
страхование по основному тарифу, подлежащая 
уплате за расчетный (отчетный) период; 

 сумма взносов на ОМС, подлежащая уплате 
за период; 

 сумма взносов на пенсионное страхование 
по дополнительному тарифу, подлежащая уплате; 

 сумма взносов на дополнительное 
соцобеспечение, подлежащая уплате; 

 сумма взносов на обязательное 
соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, 
подлежащая уплате; 

 сумма превышения произведенных 
плательщиком расходов на выплату страхового 
обеспечения над исчисленными взносами на 
соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством за 
расчетный (отчетный) период. 

К разделу 1 согласно проекту были 
предусмотрены приложения: 

 расчет сумм взносов на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование (состоит из 
подразделов "Расчет взносов на обязательное 
пенсионное страхование", "Расчет взносов на 
обязательное медицинское страхование", "Расчет 
сумм страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование по дополнительному 
тарифу для отдельных категорий плательщиков 
страховых взносов, указанных в статье 428 НК", и 
других); 

 расчет сумм взносов на обязательное 
соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством; 

 расходы по обязательному соцстрахованию 
на случай временной нетрудоспособности и в связи 
с материнством и расходы, осуществляемые в 
соответствии с законодательством РФ; 

Читать далее... 

 

АО может учесть в расходах 
страховые взносы с денег, которые 

выплачены совету директоров 

НК РФ запрещает включать в расходы по налогу 
на прибыль вознаграждения членам совета 
директоров. А вот страховые взносы с этих 
выплат учесть можно. Минфин высказал такое 
мнение по отношению к АО, но подход можно 
применить и к ООО. 

Ранее ведомство отмечало: в прочих расходах 
можно отразить страховые взносы с выплат, 
которые не уменьшают базу по налогу на 
прибыль. Однако оно не уточняло, касается ли 
это вознаграждений членам совета директоров. 
Теперь Минфин сказал именно про такие 
вознаграждения. 

Документ: Письмо Минфина России от 
14.10.2016 N 03-03-06/1/60067 
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Новая Форма 4-ФСС с 1 квартала 2017 года 

Уважаемые страхователи! 

 В связи с передачей администрирования страховых 
взносов на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством в налоговые органы с 1 января 2017 года, 
действующая на сегодняшний день форма расчета, 
утвержденная Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 № 59 (в 
ред. от 04.07.2016), утратит силу. В последний раз по 
действующей форме страхователям необходимо будет 
отчитаться в отделение Фонда за 2016 год. Указанные 
изменения утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 
№ 382. 

Начиная с отчетности за I квартал 2017 года будет 
применяться новая форма расчета по начисленным и 
уплаченным страховым взносам на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, а также 
по расходам на выплату страхового обеспечения  (Форма 
4-ФСС), которая утверждена Приказом ФСС РФ от 
26.09.2016 № 381. Из новой формы исключен раздел I. 
«Расчет по начисленным и уплаченным страховым 
взносам на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и произведенным расходам».  

Читать далее... 

Соответствующие сведения страхователи будут 
предоставлять в налоговые органы в составе расчета по 
страховым взносам с 1 квартала 2017 года 
(утвержден Приказом ФНС России от 10.10.2016 № ММВ-
7-11/551@). 

 

Вычет на новую ККТ будет 
разрешен ИП -вмененщикам и 

при ПСН только в течение 2018 
года 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Появился законопроект, в котором 
описан порядок предоставления такого 
вычета. Кроме того, установят 
повышенные коэффициенты-дефляторы 
для ЕНВД на ближайшие три года, а из 
названия взносов, на которые при УСН и 
ЕНВД уменьшают налоги ИП без 
работников, исчезнут слова 
"фиксированный размер". 
На общественное обсуждение 
вынесен проект поправок, которые 
планируется внести в главы НК об 
упрощенке, о вмененке и о ПСН. 
В целях УСН и ЕНВД изменится 
формулировка взносов, уплачиваемых 
ИП за себя, уменьшающих сумму 
налога. Сейчас это "уплаченные 
страховые взносы в ПФ и ФФОМС в 
фиксированном размере". В случае 
принятия законопроекта это будут 
"уплаченные страховые взносы на 
обязательное пенсионное страхование и 
обязательное медицинское 
страхование". Таким образом, из 
соответствующих норм будет убрано 
упоминание фиксированного размера. 
Для ИП, применяющих ЕНВД или ПСН, 
введут налоговый вычет на 
приобретение онлайн-кассы при 
условии регистрации такой ККТ в 
налоговых органах в 2018 году. Вычет 
составит не более 18000 рублей на 
единицу ККТ, "применяемой на каждом 
месте осуществления расчета с 
покупателем (клиентом)" 
Уменьшение налога на расходы по 
приобретению ККТ будет производиться 
при расчете указанных налогов за 
налоговые периоды 2018 года, начиная 
с налогового периода подачи заявления 
в налоговый орган, в котором ИП 
состоит на учете в качестве 
налогоплательщика соответствующего 
налога. Если при ЕНВД вычет превысит 
сумму исчисленного налога за какой-то 
квартал, то остаток можно будет 
перенести на следующий квартал, но 
только в пределах 2018 года.  

Читать далее... 
 

Кроме того, законопроектом 
предлагается установить 

Минфин сменил мнение о возврате НДФЛ 
при обращении за имущественным вычетом 

не с января 
 
В письме от 6 октября 2016 г. N 03-04-05/58149 Минфин 
пришел к новому для себя выводу насчет пересчета 
НДФЛ, если работник в течение года подал заявление об 
имущественном вычете в связи с приобретением жилья. 
При обращении физлица к работодателю с заявлением о 
предоставлении вычета не в первом, а в одном из 
последующих месяцев календарного года налог 
исчисляется за весь истекший с начала года период с 
применением данного вычета. 
Разница между суммой налога, исчисленной и 
удержанной до предоставления имущественного вычета, 
и суммой налога, определенной по установленным 
пунктом 3 статьи 226 НК правилам, в том месяце, в 
котором от работника поступило заявление о 
предоставлении вычета, образует сумму налога, 
перечисленную в бюджет излишне. 
Излишне удержанная налоговым агентом из дохода 
налогоплательщика сумма налога подлежит возврату 
налоговым агентом на основании письменного заявления 
работника, считает теперь Минфин. 
Таким образом, ведомство наконец-то прониклось 
позицией, изложенной ВС в обзоре судебной практики от 
21 октября 2015 года. В частности, ВС указал: "разница 
между суммой налога, исчисленной и удержанной до 
предоставления имущественного вычета, и суммой 
налога, определенной по установленным пунктом 3 
статьи 226 НК РФ правилам, в том месяце, в котором от 
работника поступило заявление о предоставлении 
вычета, образует сумму налога, перечисленную в бюджет 
излишне. ...                                             Читать далее... 
 
Довод налогового органа о возможности возврата 
налоговым агентом только налога, излишне удержанного 

 12 

http://r29.fss.ru/info/45451/217677.shtml
http://fss.ru/files/223345/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%81%D1%81%20382.pdf
http://www.r29.fss.ru/files/223345/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D1%81%D1%81%20381.pdf
http://www.r29.fss.ru/advertisements/223345.shtml
http://www.r29.fss.ru/files/223345/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7%20%D1%84%D0%BD%D1%81%20%D0%9C%D0%9C%D0%92-7-11551.pdf
http://regulation.gov.ru/projects#npa=53241
http://www.audit-it.ru/news/account/883224.html
http://www.audit-it.ru/law/account/886729.html
http://www.audit-it.ru/news/account/842864.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/account/886718.html


Вестник СРО ААС №21 от 8 ноября 2016 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13 

ФНС требует у владельцев зарубежных счетов лично явиться в инспекцию 

 
Территориальная инспекция ФНС по Москве начала рассылку писем-требований иностранным 
резидентам (постоянно проживающим за границей гражданам РФ), ранее уведомившим о наличии 
иностранного счета и не сдавшим годовой отчет за 2015 год о балансе и движениях по нему, явиться 
лично в налоговую службу. 
 
Письмо инспекции №14, с которым ознакомился "Интерфакс", датировано 5 октября. Инспекция 
уведомляет гражданина, что в связи с наличием у него счетов (вкладов) в банках за пределами России 
он "обязан предоставить отчет о движении средств физического лица-резидента по счету (вкладу) в 
банке за пределами территории РФ за 2015 год". В качестве основания инспекция указывает на ч.7 ст. 
12 закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (Счета резидентов в банках, 
расположенных за пределами территории РФ). 
 
"В связи с вышеизложенным, Вам предлагается явиться по адресу (инспекции - ИФ). Неповиновение 
законному распоряжению или требованию должностного лица, а равно воспрепятствование 
осуществлению этим должностным лицом служебных обязанностей влечет ответственность граждан и 
должностных лиц, предусмотренную ч.1 ст. 19.4 КоАП", - говорится в письме инспекции. Эта санкция 
предполагает предупреждение или наложение административного штрафа на гражданина (500- 1000 
рублей); на должностных лиц - от двух тысяч до четырех тысяч рублей. 
 
Проведение территориальными налоговыми органами текущей работы осуществляется в рамках 
установленных законодательством полномочий, в данном случае законом "О валютном регулировании 
и валютном контроле" и КоАПом, сообщил "Интерфаксу" представитель ФНС. 
 
Направление уведомлений по факту не представления юридическими или физическими лицами 
отчетов о движении средств по зарубежным счетам - стандартная процедура для информирования 
налогоплательщиков о возможном нарушении действующего законодательства, предусмотренная 
КоАП, пояснил он. "Направление этих документов необходимо для обеспечения гарантий и прав 
налогоплательщиков в ходе проводимых административных процедур. Привлечение 
налогоплательщиков к административной ответственности без подтверждения факта совершения им 
административного правонарушения и вины в совершенном нарушении - недопустимо. Этот вопрос 
находится на особом контроле в ФНС", - заверил представитель налоговой службы. 
 
Получателями таких писем в основном стали родственники россиян, достаточно давно уехавших за 
границу, и ставших, по существующим правилам, валютными нерезидентами, которые не обязаны 
отчитываться перед налоговой, рассказал "Интерфаксу" партнер Paragon Advice Group Александр 
Захаров. По его словам, рассылка писем свидетельствует о стремлении сформировать практику 
администрирования валютного контроля в отношении физлиц, которая практически отсутствует. 
"Запросить погранслужбу в масштабах всей страны о въезде россиян на родину на массовой основе, 
чтобы выявить резидентов, достаточно проблематично. Копии страниц загранпаспорта с отметками о 
въезде и выезде люди не обязаны присылать, таких требований нет по закону. Поэтому налоговая 
ссылается на статьи КоАП, чтобы завязать хотя бы разговор, по результатам которого россияне могут 
прислать копию паспорта с отметками", - предполагает юрист. 
После этого ФНС, скорее всего, попытается издать письмо об обязанности ежегодного подтверждения 
статуса валютного нерезидента проживающими за границей россиянами, прогнозирует он. 
 

Источник: Интерфакс 

 

Роструд запустил интернет-сервис "Проверь трудовой договор!" 

Роструд запустил новый сервис "Проверь трудовой договор!", 
позволяющий оценить соответствие трудового 
договора требованиям законодательства. 
"Данный сервис доступен на порталах Роструда «Работа в 
России» и «Онлайинспекция.рф»", – говорится на сайтеведомства. 
Проверочный лист поможет проверить, имеются ли в договоре 
условия, не соответствующие Трудовому кодексу. Для 
проверки соответствия законодательству содержания договора 
можно обратиться и к сервису «Дежурный инспектор» на портале. 
При выявлении нарушений у работника есть право на обращение в 
госинспекцию труда через другой сервис – «Сообщить о 
проблеме». 

Источник: Роструд 
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https://онлайнинспекция.рф/precheck/148
http://www.rostrud.ru/
https://онлайнинспекция.рф/questions/?question_type=faq
https://онлайнинспекция.рф/problems
http://www.rostrud.ru/press_center/novosti/487624/
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Минтруд разъяснил, как быть при совпадении очередного отпуска с отпуском 
по беременности 

 
В письме от 20.09.16 № 14-2/В-899 Минтруд рассмотрел ситуацию, когда беременная работница 
сначала взяла очередной отпуск, затем принесла больничный по беременности и родам, который 
начался за три дня до начала очередного отпуска, и заявление о переносе этих трех дней отпуска на 
период после выхода из отпуска по уходу за ребенком. 
Минтруд напомнил, что женщинам по их заявлению и на основании листка нетрудоспособности 
предоставляются отпуска по беременности и родам продолжительностью 70 (в случае многоплодной 
беременности - 84) календарных дней до родов и 70 (в случае осложненных родов - 86, при рождении 
двух или более детей - 110) календарных дней после родов с выплатой пособия. 
В силу части первой статьи 124 ТК ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случае 
временной нетрудоспособности работника. 
Таким образом, в случае наступления страхового случая в период нахождения работника в 
ежегодном оплачиваемом отпуске выданный ему на этот период листок нетрудоспособности 
подлежит оплате в общеустановленном порядке. 
Пособие по временной нетрудоспособности выплачивается застрахованному лицу за все 
календарные дни, включая выходные и праздничные дни, приходящиеся на период временной 
нетрудоспособности. Если дата начала отпуска по беременности и родам приходится на период 
пребывания работника в ежегодном оплачиваемом отпуске, то ежегодный отпуск должен быть либо 
продлен на число календарных дней нетрудоспособности работника, либо перенесен на другой срок. 
Основанием для продления или перенесения ежегодного оплачиваемого отпуска будет являться 
заявление работницы и листок нетрудоспособности. 
В случае продления ежегодного оплачиваемого отпуска на число календарных дней отпуска по 
беременности и родам, ежегодный отпуск должен быть предоставлен непосредственно после 
окончания отпуска по беременности и родам и до начала отпуска по уходу за ребенком, поскольку 
нахождение работника одновременно в двух отпусках, предоставляемых по разным основаниям, 
законодательством не предусмотрено. 
При продлении ежегодного оплачиваемого отпуска на число дней отпуска по беременности и родам 
количество фактически использованных дней отпуска будет соответствовать количеству оплаченных 
дней. 
При переносе ежегодного оплачиваемого отпуска на другой срок, срок предоставления такого отпуска 
определяется работодателем с учетом пожеланий работника. При этом количество фактически 
использованных работником дней отпуска не будет соответствовать количеству дней отпуска, 
оплаченных работодателем. В этом случае производится перерасчет отпускных. 
 

Источник: Audit-it.ru 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Переход в СРО ААС из Российской Коллегии аудиторов первой коллективной 

группы из 38 аудиторских организаций 

Переход в СРО ААС из Российской Коллегии аудиторов первой коллективной группы из 38 
аудиторских организаций 

В дирекцию СРО ААС поступили документы от первой коллективной группы из 38 аудиторских 
организаций Сибирского Территориального округа СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», 
представляющих: Алтайский край, Забайкальский край, Иркутскую область, Кемеровскую область, 
Красноярский край, Новосибирскую область, Омскую область, Томскую область и Республику Бурятия. 

Завершается формирование и до конца следующей недели должны поступить документы от второй 
коллективной группы из СРО НП «Российская Коллегия аудиторов», в том числе из других регионов. 

Напоминаем, что в территориальных отделениях СРО ААС открыты и действуют пункты приема и 
предварительной экспертизы документов в удаленных от Москвы регионах http://www.auditor-
sro.org/pc/actions/sro_aas_otkryvaet_regionalnye_punkty_priema_dokumentov/ 

По состоянию на 03 ноября 2016 года на отдельный расчетный счет СРО ААС, предназначенный для 
уплаты взносов в компенсационный фонд для индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций, за 
период после объявления об объединении трех саморегулируемых организаций, поступили взносы от 
более 400 аудиторских организаций. 

В настоящее время завершается отладка процедуры автоматизированного переноса информации из 
реестра СРО АПР в реестр СРО ААС, после которой станет технически возможен единовременный 
перевод любого количества аудиторских организаций (при условии поступления от них взноса в 
компенсационный фонд на отдельный расчетный счет СРО ААС). 

Информационная служба СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

СРО ААС разрабатывает рабочие документы по проведению аудита по МСА 

СРО ААС сформирована Рабочая группа по методическому обеспечению аудиторской 
деятельности в условиях применения Международных стандартов аудита. 

В состав рабочей группы включены члены Правления СРО ААС Старовойтова Е.В. (к.э.н., доцент 
экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности Минфина РФ, заместитель председателя Совета по стандартам бухгалтерского учета 
Минфина РФ), Кобозева Н.В. (к.э.н., Председатель Комиссии по контролю качества СРО ААС), 
Михайлович Т.Н. (к.э.н., Председатель Комитета СРО ААС по МСА), а также занимающиеся методическим 
обеспечением представители аудиторских организаций - членов СРО ААС, являющихся членами 
международных аудиторских сетей, - Милюкова И.М. (партнер ЗАО «Универ-Аудит», член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности Минфина РФ, член созданного по инициативе Международной 
федерации бухгалтеров при поддержке Минфина России Экспертного комитета по переводу МСА на 
русский язык), Лащинина Е.А. (старший эксперт ООО «ФБК», аккредитованный СРО ААС преподаватель 
по МСА).20 октября 2016 года состоялось заседание Рабочей группы, на котором были определены 
основные мероприятия по обеспечению методической поддержки членов СРО ААС при применении МСА 
в краткосрочной и среднесрочной перспективе. Председатель Рабочей группы Елена Старовойтова 
отметила, что работа по методическому обеспечению будет носить долгосрочный и планомерный 
характер. Основой для ее ведения будет являться накопленный практический опыт аудиторской 
деятельности членов СРО ААС, являющихся членами международных сетей аудиторских организаций. В 
краткосрочной перспективе до 1 января 2017 года должен быть адаптирован к МСА комплект рабочих 
документов, в следующем году будет продолжена работа по автоматизации процедур планирования, 
проведения и документирования аудиторской проверки, во взаимосвязи с автоматизацией процедур 
проведения ВККР. Рабочая группа планирует до конца текущего года подготовить комплект рабочих 
документов и методические рекомендации по их применению, которые позволят членам СРО ААС, 
являющихся средними и малыми организациями, с января 2017 г. осуществлять проведение аудиторских 
проверок в соответствии с международными стандартами аудита. На следующем заседании, которое 
запланировано к проведению 03 ноября 2016 года, Рабочей группой будет сформирована дорожная карта, 
определены номенклатура рабочих документов и последовательность их разработки. 

Источник: СРО ААС 
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О деятельности СРО ААС, СРО АПР, НП «ИПАР» по созданию объединенной СРО 

Уважаемые коллеги! 

Информируем вас, что СРО ААС, НП «ИПАР» и СРО АПР продолжают 
деятельность по обеспечению выполнения критериев численности членов 
СРО путем объединения аудиторов и аудиторских организаций на базе 
СРО ААС. 

Все предусмотренные согласованными Дорожными картами мероприятия 
организованы и проведены в запланированные сроки. 

Наиболее важные организационные вопросы дальнейшей работы 
объединенной СРО будут обсуждаться 16 ноября 2016 года на 
Внеочередном Съезде СРО ААС. 

Делегаты Съезда будут избраны в ходе проведения общих собраний 
каждого из территориальных отделений (ТО) СРО ААС не позднее 8 
ноября 2016 г. Обращаем внимание, что делегатами Съезда (имеющими 
право голоса) могут стать только члены СРО ААС. 

Если вы хотите принять участие в работе общего собрания ТО, иметь 
возможность выбора делегатов или выдвинуть свою кандидатуру в 
делегаты Съезда необходимо не позднее 5 ноября 2016 г. подать 
надлежаще оформленный пакет документов на вступление в СРО ААС. 

Члены СРО ААС, неизбранные делегатами, а также члены НП «ИПАР» и СРО АПР приглашаются 
на Съезд в качестве участников без права голоса. Участники Съезда смогут принять участие в дискуссии 
и задать вопросы. 

С начала октября 2016 г. в СРО ААС вступили 43 аудиторские организации и 106 аудиторов. 

Ежедневно аудиторы и аудиторские компании делают выбор в пользу СРО ААС. 

Нам важна оценка результатов и перспектив деятельности СРО ААС, а также мотивы, которыми 
руководствуются аудиторы при принятии решения о вступлении в СРО ААС. 

Наталья Мирзоян, директор по развитию бизнеса ЗАО "ЭчЛБи ПАКК-Аудит": 

Наша компания осуществила переход в СРО «Содружество» согласно договоренностям с СРО 
«ИПАР» и разработанной Дорожной карте. Для нас было важно не потерять тот накопленный опыт 
работы в ИПАР и продолжить деятельность в знакомой нам атмосфере, хоть и в рядах другого 
объединения. В настоящий момент к ААС присоединяется АПР. Считаем, что объединение усилий – 
самый правильный шаг в сложившихся условиях рынка. Очевидно, что таким образом «Содружество» 
сможет выполнить требование закона относительно минимальной численности членов. Надеемся, 
что в следующем году неоднозначная ситуация наконец разрешится, и плодотворное 
сотрудничество ранее трех отдельных объединений сможет дать новый импульс развитию 
аудиторской деятельности. 

Светлана Романова, генеральный директор группы «Нексиа Пачоли»: 

Аудиторские компании начали готовиться к грядущим изменениям законодательства. В России 
4,3 тыс. аудиторских компаний и пять СРО. Новые требования по численности не смогла бы 
выполнить ни одна из СРО, не прибегнув к объединению. 

Мы не торопились с переходом. Наше решение было взвешенным и осознанным. Мы рады стать 
членами не только одного из самых крупных, но и самых уважаемых профессиональных сообществ, и 
надеемся, что объединение пройдет гладко и оперативно. Наша компания всегда занимала активную 
позицию в работе ИПАР, наши представители были и в Совете, и в Контрольном комитете. 
Уверены, что сможем быть полезными и в деятельности ААС. В частности, в работе ее 
специализированных органов, особенно сейчас, в период становления объединенной СРО. 

Виталий Сапелкин, управляющий партнер Сибирской дирекции Группы "ФИНАНСЫ": 

Во всех саморегулируемых организациях аудиторов в данный момент происходят существенные 
изменения, вызванные новыми требованиями законодательства РФ. На площадке СРО ААС, согласно 
разработанным Дорожным картам, объединяются СРО АПР, СРО ААС и СРО ИПАР. Каждая из 
представленных СРО обладает уникальным опытом, выстроенной системой организации исполнения 
функций, методическими наработками. Преимущество объединенного СРО заключается именно в 
консолидации накопленного опыта всех трех организаций на основе совершенствования лучших 
практик. 

Читать далее... 

Вопрос перехода из СРО АПР в СРО ААС был для нас сложнее, скорее, психологически, на 
практике же все прошло оперативно: СРО ААС (как и АПР, со своей стороны) грамотно организовала 
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Международная научно-практическая конференция в Израиле 

Пресс-релиз международной научно-практической 
конференции «Роль и перспективы деятельности 
общественных объединений аудиторов в 
совершенствовании экономической политики 
страны, в деле укрепления финансовой 
устойчивости российских организаций» 

18 - 19 октября 2016г. в республике Израиль прошла 
международная научно – практическая конференция 
аудиторов. В работе данной конференции приняли 
участие руководители комитетов и комиссий СРО ААС, 
руководители территориальных отделений СРО ААС, 
аудиторы и представители экономического сообщества 
республики Израиль. 

С докладами выступили: 

Вице - президент СРО ААС, член Правления СРО ААС Рыбенко Галина Анатольевна - «Роль и место 
СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» в вопросах консолидации российского аудиторского 
сообщества, развития и совершенствования рынка аудиторских и сопутствующих им услуг»; 

Член Правления СРО ААС, руководитель комитета по региональной политике СРО 
ААС Сюткина Минзиля Галиулловна - «Активизация и расширение региональной политики СРО ААС в 
период трансформации российского аудиторского законодательства»; 

Член Правления СРО ААС, председатель Дисциплиной комиссии СРО ААС Черкасова Наталья 
Владимировна – «Формы и методы работы СРО ААС по совершенствованию качества работы 
аудиторов. Типичные ошибки аудиторов, выявляемые в ходе внешнего контроля качества, как со 
стороны контролеров качества объединения, так и со стороны специалистов Федерального 
казначейства»; 

Член Правления СРО ААС, руководитель Новосибирского ТО СРО ААС Жуков Сергей 
Павлович - «Работа территориальных отделений СРО ААС по взаимодействию с общественными 
объединениями предпринимателей страны, с властными структурами и контролирующими органами по 
представлению интересов своих членов, повышению доверия общества к результатам работы 
аудиторов. Защита интересов малых аудиторских организаций при проведении конкурсов и торгов»; 

 

Руководитель ТО СРО ААС по ДФО Рукин Владимир 
Васильевич - «Финансовая устойчивость российских 
организаций, роль и место аудиторов в её укреплении в 
условиях санкционной политики и в кризисных условиях»; 

Руководитель комитета ТО СРО ААС по ДФО Юхименко 
Ирина Маеровна - «Практика и методика перехода 
российского аудита на международные стандарты 
аудита. Рабочие документы аудитора, разработанные по 
правилам МСА»; 

Представители экономического сообщества Израиля 
осветили вопросы состояние экономики Израиля, роли и 
места аудита в ней, значения аудита для привлечения 
инвестиций, а также практики применения правил и 
стандартов аудита при оформлении рабочих документов. 

Вопросы, на которых останавливались докладчики волновали всех участников конференции. В 
ходе работы шел постоянный обмен мнениями, позициями. Наиболее существенное значение было 
уделено выполнению требований федерального закона 403-ФЗ, роли СРО аудиторов Ассоциации 
«Содружество» в деле консолидации российского аудиторского сообщества. 

Дебаты и обсуждения были сверхжаркими, ведь всех собравшихся в первую очередь волновала 
судьба российского аудита. 

Информационная служба СРО ААС 

 

Источник: СРО ААС 
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Конференция в Санкт-Петербурге 

Пресс-релиз и запись конференции в Санкт-Петербурге 
28.10.2016 года 

28 октября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась организованная 
СРО аудиторов Ассоциацией «Содружество» (СРО ААС) и 
Аудиторской палатой Санкт-Петербурга (АП СПб) Конференция на 
тему: «Об эффективности осуществления Федеральным 
казначейством функции по ВККР аудиторских организаций и о 
перспективах развития аудиторского сообщества в свете выполнения 
требований Федерального закона № 403-ФЗ с 01.01.2017 года». 

В конференции приняли участие: Коротаева Татьяна Игоревна – первый заместитель начальника 
Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства; Мельников Максим 
Викторович - начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью управления Федерального 
казначейства по г. Санкт-Петербург; Носова Ольга Александровна – генеральный директор СРО 
аудиторов Ассоциация «Содружество», член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности; 
Кузнецов Александр Павлович - президент Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга, Кобозева Надежда 
Васильевна – председатель комиссии СРО ААС по контролю качества, Желтяков Дмитрий 
Витальевич - председатель Совета Северо-Западного филиала СРО «Аудиторская палата России» 
(Ассоциация). Видеозапись Конференции размещена в свободном доступе в сети Интернет -
 https://youtu.be/hdfHSUMitUw 

Информационная служба СРО ААС 

Источник: СРО ААС 

О недостоверности рассылаемой информации 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» уведомляет своих членов о 
том, что с 25 октября 2016 года по электронной почте в адрес ряда 
аудиторских организаций – членов СРО ААС от имени адресата ИП 
Резниченко Д.В., сертифицированного бухгалтера-практика, 
осуществляется рассылка информации рекламного характера с 
предложением приобрести комплект рабочих документов по МСА. 

В тексте информационного сообщения указано, что Ассоциация 
«Содружество» настоятельно рекомендует приобрести комплект рабочих 
документов, который составлен в соответствии с требованиями 
Международных стандартов аудита (МСА).» Комплект рабочих документов 
предлагается приобрести в электронном виде через сайт, оплату 
осуществить на счет ИП. 
Обращаем внимание, что СРО ААС не сотрудничает с юридическими 
лицами, ИП и физическими лицами по вопросам приобретения каких-либо 
методических материалов. 

В настоящее время СРО ААС сформирована Рабочая группа по методическому обеспечению 
аудиторской деятельности в условиях применения Международных стандартов аудита. Планируется до 
конца 2016 года подготовить комплект рабочих документов и методические рекомендации по их 
применению, которые позволят членам СРО ААС с января 2017 г. осуществлять проведение аудиторских 
проверок в соответствии с международными стандартами аудита. 

Любая информация о предоставлении платных услуг, в том числе содержащая ссылки на решения, 
рекомендации, предложения СРО ААС о приобретении любых материалов, товаров, услуг, 
предоставляемых третьими лицами, не носит официального характера. СРО ААС не несет 
ответственности за достоверность такого рода информации, а также не гарантирует качество 
предоставляемых товаров, работ, услуг. 

Источник: СРО ААС 

Уточненный план проведения плановых проверок саморегулируемых 
организаций аудиторов Министерством финансов Российской Федерации в 2016 

году 
 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/10/main/20161024_Utoshn_Plan_planovykh_proverok_v_2016_g.xl
s  
 

Источник: Минфин 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Международная научно-практическая конференция в МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 

совместно с Экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 

приглашают Вас принять участие в Международной научно-практической конференции на тему: 
«Актуальные проблемы реформирования аудита (международный опыт и российская 

практика)». 

Уважаемые коллеги! 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» доводит до Вашего сведения, что 15 ноября 2016 
года в МГУ имени М.В. Ломоносова состоится Международная 
научно-практическая конференция на тему: «Актуальные проблемы 
реформирования аудита (международный опыт и российская 
практика)». 

Модераторами Конференции выступят И.В. Ломакин-Румянцев – 
председатель Совета по аудиторской деятельности при Минфине 
России и А.Д. Шеремет – президент СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество». 

В Программе Конференции запланировано участие декана 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова А.А. 
Аузана, директора Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 
Минфина России Л.З. Шнейдмана, руководителя Федерального 
казначейства Р.Е. Артюхина. 

В рамках Конференции будут обсуждаться актуальные вопросы развития аудита и 
саморегулирования аудиторской деятельности, в частности, законодательные инициативы, порядок 
признания и применения на территории России международных стандартов аудита, вопросы 
организации деятельности органов Федерального казначейства по осуществлению надзора в сфере 
аудиторской деятельности, новеллы законодательства, регламентирующего проведение конкурсных 
отборов аудиторов, применение Профессионального стандарта «Аудитор» и ряд других. 

На современном этапе совершенствования механизмов института саморегулирования, 
разработки концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в России вопросы, 
предлагаемые к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение как для аудиторского 
сообщества, так и для организаций всех отраслей экономики, органов государственной власти, 
контрольно-надзорных органов. 

К участию в работе конференции приглашены представители саморегулируемых организаций 
аудиторов, профессионального и делового сообщества, научных кругов, федеральных и региональных 
органов власти, представители СМИ. 

Место проведения конференции: г. Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, дом 1, 

строение 46, экономический факультет. 

Начало мероприятия: в 11.00 часов 

Участие: бесплатное, предварительная регистрация обязательна. 

Для регистрации просим не позднее 11 ноября 2016 г. направить заявку на Ваше участие и/или 
участие Ваших представителей (фамилия, имя, отчество, место работы и должность, контактный 
телефон и электронный адрес) по адресу эл. почты: grishaev@auditor-sro.org, контактный 
многоканальный телефон: (495)734-22-22. 

Источник: СРО ААС 
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Круглый стол 14 ноября 2016 года в г. Нижний Новгород 

Нижегородское территориальное отделение 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 

приглашает аудиторов принять участие в работе Круглого стола на тему: 

«Состояние Российского аудита сегодня. Перспективы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности». 

Дата мероприятия: 14 ноября 2016 года 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.5, ФГБОУ ВО «ВГУВТ», аудитория 231. 
Начало мероприятия: 18.00. 
Участие: бесплатное. 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Нижегородской области, Кировской области, Республики Мордовия, Республики Марий-Эл, Чувашской 
Республики. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Состояние российского аудита сегодня, перспективы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности; 

 Реализация изменений в Закон 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на современном 
этапе - объединение максимального количества субъектов аудиторского рынка для 
сохранения СРО аудиторов. 

Ведущий Круглого стола: 

Баташев Виктор Александрович – Руководитель Нижегородского ТО СРО ААС, 8 (904) 781- 83-35. 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте: baforient@mail.ru  Контактное лицо: Баташев Александр 
Викторович, 8 (950) 351-00-54. 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник:  СРО ААС 

 

План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (ноябрь) 

 № 

п/п 

Вид 
мероприятия 

Тема 
Дата 

проведения 
Регион 

Место 
проведения 

Организатор 

1 Исследование 

Лучший бухгалтер 
Дальневосточного 

федерального округа по 
постановке, организации и 

ведению бухгалтерского учета 
– 2016 года. 

05-
30.11.2016 

ДФО г. Хабаровск 
ТО НП ААС 

по ДФО 

2 Конкурс 

Лучший аудитор 
Дальневосточного 

федерального округа 
Российской Федерации – 2016. 

10-
30.11.2016 

ДФО г. Хабаровск 
ТО НП ААС 

по ДФО 

3 Круглый стол 

Унификация рабочей 
документации аудиторов как 
элемент повышения качества 

аудиторских услуг. 

10.11.2016 
Хабаровский 

край 
г.Хабаровск 

ТО НП ААС 
по ДФО 

4 Круглый стол МСФО и МСА в России. 11.09.2016 Курская область г. Курск 
Курское ТО 

НП ААС 

5 Конгресс 

Конгресс аудиторов и 
бухгалтеров Югры. Церемония 

награждения победителей 
конкурса "Лучший бухгалтер 

Югры!". 

24-
25.11.2016 

ХМАО-Югра 
г. Ханты-
Мансийск 

ТОНП ААС по 
УрФО 

42 Круглый стол Уточняется 25.11.2016 
Нижегородская 

область  
г. Н.Новгород 

Нижегородск
ое ТО НП 
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День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 

Уважаемые аудиторы и бухгалтеры! 

Администрация Краснодарского края, Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов,  

СРО Аудиторов Ассоциация "Содружество", г. Москва 
НП Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, г. Санкт-Петербург, 

Аудиторская палата южного региона, Кубанская палата аудиторов 

проводят 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 

  

2 декабря 2016 года  в  Большом концертном зале здания государственной краевой филармонии. 

Адрес: г. Краснодар, ул. Красная, 55. 

В рамках мероприятия руководство администрации Краснодарского края и муниципального образования 
город Краснодар, законодательного собрания края и городского собрания муниципального образования 
город Краснодар, профессиональные бухгалтерские и аудиторские объединения проведут награждения 
профессионального актива ЮФО и СКФО, а также победителей и лауреатов Всероссийских и Краевых 
конкурсов на звание "Лучший по профессии". 

Для участников торжественного мероприятия, победителей и лауреатов конкурса будет дан большой 
праздничный концерт. 

Приглашение 

Оргкомитет 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

31.10.16 

РК «Детские деревни – SOS»Проведение запроса предложений 
на право заключения договора на проведение аудита 

финансовой отчетности в РК «Детские деревни – SOS» за 2016 
финансовый год 

Москва любая 30.11.16 

31.10.16 

РК «Детские деревни – SOS»Проведение аудита в РК «Детские 
деревни – SOS» и учрежденных им организаций по 

международным стандартам для подтверждения целевого 
использования за 2016 финансовый год. 

Москва любая 30.11.16 

31.10.16 

Открытое акционерное общество "российские железные 
дороги"ОАО «РЖД» в лице Забайкальской дирекции 

пассажирских обустройств структурного подразделения 
Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала 
ОАО «РЖД»  проводит конкурс №491/КПО-ЦДПО/16  среди 

организаций, прошедших предварительный квалификационный 
отбор № 354/ПО-ЗАБ/14, на право заключения договора 
оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества ОАО «РЖД» 

Москва 289 100 17.11.16 

31.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие города бийска 
"водоканал"На право заключения договора оказания услуг по 

аудиторской проверке бухгалтерской отчетности за 2016г. 
Бийск 120 000 09.11.16 

31.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"тепловодоканал"проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловодоканал» за  2016 год 

Бодайбо 190 000 21.11.16 

31.10.16 

Открытое акционерное общество "российские железные 
дороги"ОАО «РЖД» в лице Приволжской дирекции 

пассажирских обустройств – структурного подразделения 
Центральной дирекции пассажирских обустройств - филиала 
ОАО «РЖД» проводит конкурс № 494/КПО-ЦДПО/16 (далее – 

конкурс) среди организаций, прошедших предварительный 
квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13, на право 

заключения договора оказания услуг по определению рыночной 
величины арендной платы объекта оценки 

Москва 26 550 23.11.16 

31.10.16 

Государственное унитарное предприятие республики крым 
"учебно-опытный племенной птицеводческий завод имени 

фрунзе"на оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2015 год 

по результатам финансово- хозяйственной деятельности 
Государственного унитарного предприятия Республики Крым 

«Учебно-опытный племенной птицеводческий завод им. 
Фрунзе» 

 

 

136 800 21.11.16 

29.10.16 

Открытое акционерное общество "российские железные 
дороги"Открытый аукцион  в электронной форме №12172/ОАЭ–

ЦДТВ/16 на право заключения договора оказания услуг по 
оценке недвижимого имущества (земельный участок Кузьмино-

Гать) 

Москва 42 480 30.11.16 

ТЕНДЕРЫ 
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28.10.16 

Открытое акционерное общество "железнодорожная торговая 
компания"ОАО «Железнодорожная торговая компания», в лице 

Челябинского филиала ОАО «ЖТК», проводит конкурс № 
1/КПОЭ – ОАО «ЖТК»/2016/РЧЛБ  на право заключения 

договора оказания услуг по оценке объектов недвижимого 
имущества для Челябинского филиала ОАО «ЖТК» 

Москва 2 667 980 15.11.16 

28.10.16 

Общество с ограниченной ответственностью "газпром трансгаз 
москва"Оказание услуг по оценке рыночной стоимости групп 
имущества для нужд ООО "Газпром трансгаз Москва" в 2017 

году 

Москва 1 200 000 18.11.16 

28.10.16 

Акционерное общество "российский сельскохозяйственный 
банк"Открытый аукцион в электронной форме только среди 

субъектов малого и среднего 
                    предпринимательства № ОАЭФ204/16-РФ на право 

заключения договора на оказание 
                    услуг по оценке рыночной стоимости имущества и 

прав (требований) по кредитным 
                    обязательствам для нужд Ставропольского РФ АО 

"Россельхозбанк" 

Москва 4 000 000 01.12.16 

28.10.16 

Акционерное общество "центр управления непрофильными 
активами атомной отрасли"Право заключения договоров на 

Услуги по оценке недвижимого имущества для нужд АО 
"ЦентрАтом" - земельного участка, Услуги по оценке 
недвижимого имущества для нужд АО "ЦентрАтом" - 

помещений площадью до 1500 кв.м., Услуги по оценке 
недвижимого имущества для нужд АО "ЦентрАтом" - 

имущественного комплекса,  вкл. здания, строения, земельный 
участок., Услуги по оценке величины рыночной арендной ставки 

недвижимого имущества для нужд АО "ЦентрАтом" 

Москва 3 053 956 14.11.16 

28.10.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Автобаза Уральского отделения Российской академии 

наук"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Автобаза УрО 

РАН» за 2015 и 2016 годы 

Екатеринбу

рг 

55 000 18.11.16 

28.10.16 

Санкт-петербургское государственное унитарное дорожное 
специализированное предприятие "петродворцовое"оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

250 000 21.11.16 

28.10.16 

Акционерное общество "научно-исследовательский институт 
железнодорожного транспорта"Конкурс № 19650/КПО-
АО«ВНИИЖТ»/2016/Д среди организаций, прошедших 

предварительный квалификационный отбор  № 124/ПО-ЦРИ/13 
организаций, занимающихся оценочной деятельностью, 

обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг 
по оценке для нужд ОАО «РЖД» и его дочерних обществ 

в2013-2017 гг., на право заключения договора на оказание 
услуг по проведению независимой оценки рыночной стоимости 
недвижимого имущества, а также по организации проведения 

экспертизы Отчетов об оценке 
 

Москва 790 600 14.11.16 

28.10.16 

Общество с ограниченной ответственностью 
"водотеплоканализационное хозяйство"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Луховицы 227 333 18.11.16 

28.10.16 

Дзержинское муниципальное унитарное предприятие "энерго-
коммунальное производственное объединение"Открытый 

конкурс на право заключения контракта на оказание 
Дзержински 846 000 18.11.16 
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аудиторских услуг по независимой проверке бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Дзержинского муниципального 

унитарного предприятия "Энерго-коммунальное 
производственное объединение" за 2016-2018 гг 

й 

28.10.16 

Открытое акционерное общество "санкт-петербургский центр 
доступного жилья"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО "Санкт-Петербургский центр доступного жилья" за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

724 300 18.11.16 

28.10.16 

Публичное акционерное общество ставропольский радиозавод 
"сигнал"услуги по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) 

отчетности ПАО "Сигнал" за 2017 год. 

Ставрополь 603 200 22.11.16 

28.10.16 

Государственный комитет республики татарстан по 
закупкамПраво заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости объектов 
недвижимого и движимого имущества для нужд Министерства 

земельных и имущественных отношений Республики Татарстан 

Казань 860 500 14.11.16 

28.10.16 

Государственное унитарное предприятие ростовской области 
"зерноградское дорожное ремонтно-строительное 

управление"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП РО 

"Зерноградское ДРСУ" за 2016 год 

Зерноград 90 000 21.11.16 

28.10.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Пристенская 
инкубаторно-птицеводческая станция"Заключение договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО 

«Пристенская ИПС» за 2016 год. 
 

66 333 29.11.16 

27.10.16 

Открытое акционерное общество "российские железные 
дороги"ОАО «РЖД» в лице Забайкальской железной 
дороги  проводит конкурс №486/КПО-ЗАБ/16  среди 

организаций, прошедших предварительный квалификационный 
отбор № 354/ПО-ЗАБ/14, на право заключения договора 
оказания услуг по оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимого имущества ОАО "РЖД" 

Москва 41 890 16.11.16 

27.10.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Управление строительства по Северо-Западному 

Федеральному округу Федеральной службы исполнения 
наказаний"Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за 2015 и 2016 годы 

Санкт-

Петербург 

386 000 17.11.16 

27.10.16 

Государственная корпорация "банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (внешэкономбанк)"на 

право заключения договора оказания аудиторских услуг 
Москва 31 034 000 22.11.16 

27.10.16 

Общество с ограниченной ответственностью "онежский 
судостроительно-судоремонтный завод"Проведениеежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Общества с ограниченной ответственностью"Онежский 
судостроительно-судоремонтный завод" за 2015 год. 

 

337 000 16.11.16 

27.10.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
"Крымтелеком"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской отчетности ГУП РК 
"Крымтелеком" за 2015г 

Симферопо

ль 

749 333 18.11.16 

27.10.16 Открытое акционерное общество "мослифт"Оказание услуг по Москва 940 047 17.11.16 
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проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества «Мослифт» 

(ОАО «Мослифт») за 2016 год 

27.10.16 

Открытое акционерное общество "Транспорт Москвы"Оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Транспорт Москвы» за 2014 – 2016 годы 
Москва 505 000 17.11.16 

25.10.16 

Краевое государственное унитарное предприятие по 
эксплуатации недвижимости Приморского края 

"Госнедвижимость"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по итогам 

деятельности за 2016 год 

Владивосто

к 

301 250 15.11.16 

25.10.16 

Открытое акционерное общество "Железнодорожная торговая 
компания"Конкурс № 19560/КПОЭ-ОАО «ЖТК»/2016/МСК  на 

право заключения договора оказания услуг по подготовке 
отчетов оценки арендной платы недвижимого имущества для 

нужд Московского филиала ОАО «ЖТК» 

Москва 928 896 10.11.16 

25.10.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Магнитогорское авиапредприятие"выбор аудиторской 

организации на право заключения договора на оказание 
аудиторских услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита за 2016 г. в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета 

Магнитогор

ск 

220 000 15.11.16 

25.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Оздоровительный 
комплекс "Сипайловский" городского округа город Уфа 

Республики БашкортостанОказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Уфа 95 000 28.11.16 

25.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие города Коврова 
"Производственное управление водопроводно-

канализационного хозяйства"Оказание услуг по проведению 
обязательного (ежегодного) аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетностиМУП "Водоканал" за 2016год. 

Ковров 163 333 15.11.16 

25.10.16 

Государственное унитарное предприятие "Научно-
исследовательский и проектный институт Генерального плана 

города Москвы"Оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия «Научно-
исследовательский и проектный институт Генерального плана 

города Москвы» за 2016 год 

Москва 496 200 15.11.16 

25.10.16 

Министерство государственного имущества Республики Марий 
ЭлОказание услуг по проведению аудиторской проверки 
промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств государственного 
унитарного предприятия Республики Марий Эл 

"Соцжилкоммунстрой", имущественный комплекс которого 
подлежит приватизации 

Йошкар-

Ола 

42 643 15.11.16 

25.10.16 

Министерство государственного имущества Республики Марий 
ЭлОказание услуг по проведению аудиторской проверки 
промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств государственного 
унитарного предприятия Республики Марий Эл "Управление 

капитального строительства Республики Марий Эл", 
имущественный комплекс которого подлежит приватизации 

Йошкар-

Ола 

42 643 15.11.16 

25.10.16 
Федеральное государственное бюджетное учреждение 

"Антидопинговый центр"Проведение обязательного аудита Москва 350 000 16.11.16 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01.01.2015 
по 03.04.2016 г. на основании части 4 статьи 5 Федерального 

закона от 30 декабря 2008 г. № 307 ФЗ "Об аудиторской 
деятельности". 

25.10.16 

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие 
"Лянгасово"Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
многоотраслевого предприятия «Лянгасово» за 2016 и 2017 

годы. 

Киров 276 666 15.11.16 

25.10.16 

Акционерное общество "Курское" по племенной 
работе"Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности АО «Курское» по племработе» за 2015 год. 

Курск 50 000 17.11.16 

25.10.16 

Министерство государственного имущества Республики Марий 
ЭлОказание услуг по проведению аудиторской проверки 
промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств государственного 
унитарного предприятия Республики Марий Эл 

"Мостремстрой", имущественный комплекс которого подлежит 
приватизации 

Йошкар-

Ола 

42 643 15.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс № 478/КПО-ДВОСТ/16 на право заключения 

договора оказания услуг по определению рыночной 
стоимости  объектов выявленных в результате инвентаризации 
в 2016 году, среди организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 351/ПО-ДВОСТ/14. 

Москва 149 415 21.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс №477/КПО-ЦДПО/16 на право заключения 

договора оказания услуг по оценке стоимости арендной платы 
среди организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор №351/ПО-ДВОСТ/14. 

Москва 318 600 21.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Научно-производственное 
предприятие "Салют"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «НПП «Салют» за 2017 год 

Нижний 

Новгород 

750 000 14.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Волгоградское агентство 
ипотечного жилищного кредитования"Обязательный ежегодный 

аудит бухгалтерской отчетности 2016 года 
Волгоград 60 000 15.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Научно-производственное 
предприятие "Салют"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «НПП «Салют» за 2016 год 

Нижний 

Новгород 

700 000 14.11.16 

24.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс №479/КПО-РЖДС/16 на право заключения 

договора на оказание услуг по оценке недвижимого имущества 
Москва 84 960 17.11.16 

24.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования городской округ город Вятские Поляны Кировской 

области "Коммунальные энергетические системы 
"Энерго"Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  МУП "КЭС "Энерго" за 2016 г. 

Вятские 

Поляны 

241 500 14.11.16 

22.10.16 

Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 89"Аудит бухгалтерского учёта и бухгалтерской 

(финансовой) отчётности АО ДЭП № 89 за 2016 г. 
Тула 108 000 15.11.16 
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21.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"ОАО «РЖД» в лице Приволжской дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом – 
структурного подразделения Центральной дирекции по 

управлению терминально-складским комплексом - филиала 
ОАО «РЖД» проводит конкурс № 475/КПО-ЦМ/16 (далее – 
конкурс) среди организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13, на право 
заключения договора оказания услуг по оценке недвижимого 

имущества 

Москва 26 550 14.11.16 

21.10.16 

Муниципальное предприятие "ЖЭК-3" Ханты-Мансийского 
районаОказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2016 года 

Ханты-

Мансийск 

170 000 11.11.16 

20.10.16 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Рыльсклес"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУПКО «Рыльсклес» за 2016 год. 

Курск 52 750 23.11.16 

20.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Центральная 
районная аптека № 350" городского округа город УфаОказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности  МУП «ЦРА № 
350» г. Уфа за 2016 год 

Уфа 123 333 14.11.16 

20.10.16 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Льговлес"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУПКО «Льговлес» за 2016 год. 

Курск 47 500 24.11.16 

20.10.16 

Открытое акционерное общество "Санаторий 
"Чажемто"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Санаторий «Чажемто за 2016 год» 

Томск 168 000 10.11.16 

20.10.16 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 
банк"Оказание услуг по оценке имущества и прав (требований) 

для нужд Калужского РФ АО "Россельхозбанк" 
Москва 3 041 000 09.11.16 

20.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Кировсвет"Оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного предприятия 

"Кировсвет" за 2016-2018 годы 

Киров 230 750 10.11.16 

20.10.16 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Солнцеволес"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУПКО «Солнцеволес» за 2016 год. 

Курск 44 500 28.11.16 

20.10.16 

Государственное бюджетное учреждение города Москвы 
"Финансово-хозяйственное управление Мэрии Москвы"Аукцион 

в электронной форме на право заключения договора на 
оказание услуг по подготовке отчетов об оценке рыночной 

стоимости объектов и рыночной ставки арендной платы за 1 
кв.м на нежилые помещения, находящиеся в оперативном 

управлении ГБУ «ФХУ Мэрии Москвы» 

Москва 566 300 10.11.16 

19.10.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Строительно-монтажное управление №38 Федеральной 

службы исполнения наказаний"оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности федерального государственного 
унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление 
№ 38 Федеральной службы исполнения наказаний» за 2015 год 

Иркутск 213 000 09.11.16 
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19.10.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-
коммунальный сервис" Мамаканского городского 

поселениядоговор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности 

Иркутск 190 000 14.12.16 

19.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс в электронной форме №471/КПОЭ-ЦМ/16 на 
право заключения договора оказания услуг по определению 

рыночной стоимости и/или рыночного размера 
арендной/субарендной платы объектов недвижимого 
имущества (второй этап конкурса с предварительным 

квалификационным отбором) 

Москва 286 740 16.11.16 

19.10.16 

Кировское областное государственное унитарное предприятие 
"Межрайонная аптека № 113"Открытый конкурс на право 
заключения контракта на оказание аудиторских услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КОГУП "Межрайонная аптека № 113" 

за 2016 год 

Омутнинск 105 650 10.11.16 

19.10.16 

Акционерное общество "АССЕН"На право заключения 
контракта на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "АССЕН" за 2016 
год 

Казань 154 600 11.11.16 

19.10.16 

Акционерное общество "Областной единый информационно-
расчетный центр"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ОЕИРЦ" за 

2016 год. 

Тула 110 000 09.11.16 

19.10.16 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Суджалес"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУПКО «Суджалес» за 2016 год. 

Курск 53 500 21.11.16 

19.10.16 

Государственное унитарное предприятие Курской области 
"Железногорсклес"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГУПКО «Железногорсклес» за 2016 

год. 

Курск 59 750 22.11.16 

18.10.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс №470/КПОЭ-РЖДС/16 на право заключения 
договора оказания услуг по проведению оценки рыночной 

стоимости объектов недвижимости и величины арендной платы 
за пользование недвижимым имуществом Челябинской 
дирекции материально-технического обеспечения, для 

дальнейшего заключения договора аренды (субаренды) и/или 
купли-продажи, (второй этап конкурса с предварительным 

квалификационным отбором) 

Москва 30 975 16.11.16 

18.10.16 

Акционерное общество "Российский сельскохозяйственный 
банк"Оказание комплекса услуг по оценке рыночной стоимости 
залогового движимого и недвижимого имущества, стоимости 

аренды и права аренды на недвижимость,  дебиторской 
задолженности и прав требований для нужд Смоленского РФ 

АО  «Россельхозбанк» 

Москва 5 000 000 11.11.16 

17.10.16 

Муниципальное предприятие "Троллейбусный транспорт" 
муниципального образования "Город Йошкар-Ола"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МП "ТТ" за 2016 год. 

Йошкар-

Ола 

90 000 11.11.16 
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