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НОВОСТИ АУДИТА 

ЦБ предложил без конкурса переназначить консорциум PwC и ФБК своим 
аудитором 

Аудитор финансовой отчетности ЦБ РФ, как и в прошлом году, может быть назначен без конкурса. 

Аудитора ЦБ определяет Национальный финансовый совет. С 2011 г отчетность Банка России аудирует 
консорциум АО "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит" (PwC) и ООО "Финансовые и бухгалтерские 
консультанты" (ФБК). В 2014 г. PwC и ФБК выиграли открытый конкурс, а в прошлом году консорциум был 
назначен НФС без конкурса. 

Источник, близкий к ЦБ, сообщил "Интерфаксу", что консорциум ходатайствовал о перезаключении 
договора. PwC и ФБК готовы провести аудит отчетности ЦБ за 2016 г. за ту же сумму, что и в 
предыдущие два года (около 10 млн. рублей без НДС). 

ЦБ предложение поддерживает: отказ от проведения конкурса сэкономит время, а также позволит уже в 
ноябре-декабре начать предварительные аудиторские процедуры. 

Назначение победителя конкурса на весь срок до наступления нового периода ротации без проведения 
новых процедур отбора - общепринятая мировая практика, написала глава ЦБ Эльвира Набиуллина 
членам НФС, которым предлагается утвердить решение о переназначении. 

В пресс-службе ЦБ "Интерфаксу" пояснили, что НФС вправе в течение двух лет после конкурса без 
проведения нового принимать решения об определении аудитора путем перезаключения договора. 

Источник: Интерфакс 

KPMG – по-прежнему аудитор №1 в Великобритании 

Компания KPMG получила шесть новых клиентов в течение трех 
летних месяцев и довела их число до 406 на всей протяженности 
рынка. Такие данные приводит очередной рэнкинг 
от Adviser Rankings за третий квартал этого года. 

Как и раньше, на втором месте в Британии идет PwC с общим числом 
клиентов 369, а у Deloitte – всего 255, но это не мешает ей 
оставаться на третьем месте. Не входящая в “Большую 
четверку” BDO получила одного нового клиента и сохранила свою 
пятую позицию со 199 клиентами. 

Нужно отметить, что хотя PwC снова на втором месте, общее число клиентов у нее все же выше, если 
брать только сегмент FTSE 350, малые компании, а также такие отрасли как потребительские товары и 
сектор здравоохранения. На сегменте FTSE 350 у Deloitte, EY и BDO 251, 234 и 199 клиентов, 
соответственно. 

Если рассматривать более узкий сегмент FTSE 250, то здесь у PwC 72 клиента, а на еще более узком 
FTSE 100 – 35. Любопытно, что на обоих сегментах у лидера KPMG клиентов меньше – 70 и 27, 
соответственно. Deloitte и EY здесь на третьей и четвертой позиции. Grant Thornton, хотя и проводит 
аудит у трех компаний из списка FTSE 250, не смогла заключить контракта ни с одним из самых крупных 
из FTSE 100. Только лишь BDO это удалось в случае с одной самой крупной компанией. 

В опубликованном отчете отдельно отмечается, что несмотря на введение обязательной аудиторской 
ротации в июне, пока что нет весомых свидетельств в пользу того, чтобы эмитенты “голубых фишек” 
нанимали в качестве внешних проверяющих кого-либо не из “Большой четверки”. 

Наиболее популярным аудитором у небольших компаний остается PwC (98 клиентов), следом за ней 
идут KPMG, EY, Deloitte и Grant Thornton. В то же время KPMG наиболее популярна на альтернативном 
рынке инвестиций (AIM) со 152 клиентами, а у BDO здесь вторая позиция (142 клиента). Далееидут Grant 
Thornton, PwC, Deloitte и EY.                                                                                        Читать далее... 

В финансовом секторе безоговорочный лидер KPMG со 145 клиентами. Далее расположились PwC со 
133 клиентам, EY(110) и Deloitte (84). Grant Thornton - по-прежнему лидер среди технологических 
компаний. 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F
http://gaap.ru/news/151229/
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В Британии обновили Кодекс для аудиторских компаний 

В это воскресенье Совет по финансовой отчетности Великобритании (FRC) опубликовал 
пересмотренную версию Кодекса корпоративного управления для аудиторских компаний – 
своеобразный ориентир, которому необходимо следовать аудиторам публичных компаний в подготовке 
и представлении отчетности. Обновления в данный документ вносились не только для дальнейшего 
улучшения, собственно, качества корпоративного управления такого типа организаций в Британии, но и 
для приведения его в большее соответствии с общий Кодексом корпоративного управления, который 
применяется компаниями других секторов.  

Как отметил исполнительный директор FRC Стивен Хаддрилл (Stephen Haddrill), “Кодекс” играет 
ключевую роль в обеспечении доверия к стоимости аудита у широкой публики – в частности, 
инвесторов. Так называемые “отчеты о прозрачности”(“transparency reports”) должны этот момент 
учитывать, включая в себя информацию с по возможности большей ценностью для стейкхолдеров. 

FRC, кстати, собирается заняться изучением таких отчетов, чтобы выявить наилучшие практики и 
новаторские решения в управлении. 

Авторы прояснили ключевые цели Кодекса: улучшение качества аудита, поддержание репутации 
аудиторских компаний (в том числе там, где речь идет об оказании услуг неаудиторского направления), 
снижение риска провала аудита. Новые требования заставят также раскрывать больше информации, 
связанной с долгосрочной устойчивостью аудиторской организации. 

Подробнее... 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

6 сентября 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

На заседании рассмотрен ход выполнения перечня основных мероприятий, подлежащих 
осуществлению в целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ. К 
настоящему времени исполнены или находятся в процессе исполнения 80 % мероприятий. Вместе с 
тем отмечена озабоченность ходом исполнения мероприятий, связанных с увеличением минимальной 
численности саморегулируемых организаций аудиторов. При этом подчеркнута безосновательность 
утверждений и ожиданий в отношении изменения показателей численности, установленных названным 
Федеральным законом, либо переноса срока вступления их в силу. 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности: единые критерии оценки 
качества аудита отчетности; перечень приоритетной тематики обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов на 2017 г.; ряд разъяснений законодательства об аудиторской деятельности; 
новые редакции форм федерального статистического наблюдения № 2-аудит и № 3-аудит; изменения 
в Методические рекомендации по организации и проведению открытых конкурсов на право заключения 
договора на проведение аудита отчетности. 

Рабочий орган Совета обсудил опыт раскрытия аудиторскими организациями информации о своей 
деятельности на официальных Интернет-сайтах. Проанализировано исполнение саморегулируемыми 
организациями аудиторов и аудиторскими организациями, обслуживающими общественно значимых 
клиентов, рекомендаций Совета по аудиторской деятельности по данному вопросу. Признано 
целесообразным подготовить законопроект, предусматривающий введение соответствующего 
требования. При этом члены Рабочего органа Совета обратили внимание на необходимость 
совершенствования состава и объема информации, подлежащей раскрытию. 

Заслушана информация АНО «Единая аттестационная комиссия» об исполнении рекомендаций 
Совета по аудиторской деятельности в отношении введения ротации членов ее высшего 
коллегиального органа управления, являющихся представителями саморегулируемых организаций 
аудиторов. Кроме того, дирекция АНО «ЕАК» сообщила об утверждении плана мероприятий по 
переходу к новой модели квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора. Представитель Федерального казначейства проинформировал членов Рабочего органа 
Совета о начале работы созданного при этом федеральном органе исполнительной власти Совета по 
организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций.        Читать далее... 

Приняты организационные решения. 
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https://www.frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/Audit-Firm-Governance-Code-Revised-2016.pdf
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/rosad/
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Выдача дубликатов квалификационного аттестата аудитора 

Оформление дубликатов квалификационных аттестатов 
аудитора, выданных Минфином России до 1 января 2011 г., 
осуществляется Минфином России.  
 
Оформление дубликата квалификационного аттестата 
аудитора производится в связи с утерей оригинала 
аттестата. Для оформления дубликата аттестата в Минфин 
России предоставляется: 
заявление на выдачу дубликата квалификационного 
аттестата аудитора (в произвольной форме); 
копия платежного документа об уплате государственной 
пошлины за оформление дубликата квалификационного 
аттестата аудитора. 

 
 
Государственная пошлина за оформление дубликата квалификационного аттестата аудитора – 1300 
рублей. Банковские реквизиты для перечисления данной государственной пошлины:  
Получатель – Межрегиональное операционное управление Федерального казначейства (Министерство 
финансов Российской Федерации); 
ИНН 7710168360; 
КПП 771001001; 
Счет получателя - № 40101810500000001901; 
Банк получателя – Операционный департамент Банка России; 
БИК банка получателя 044501002; 
КБК 092 1 08 07081 01 0940 110; 
ОКТМО 45382000. 

Документы для оформления дубликата квалификационного аттестата аудитора могут быть 
предоставлены в Минфин России: 
лично через ответственное за прием документов подразделение, расположенное по адресу: г. Москва, 
ул. Ильинка, д. 9, подъезд 5; 
почтовым отправлением по адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9. 

Оформление дубликата квалификационного аттестата аудитора осуществляется в течение 30 дней со 
дня регистрации поступивших в Минфин России документов. Информацию о готовности дубликата 
квалификационного аттестата аудитора можно получить по телефонам: 8 (495) 748-53-73, 8 (495) 748-
49-71. 

Запись на получение дубликата квалификационного аттестата аудитора осуществляется по 
телефонам: 8 (495) 748-53-73, 8 (495) 748-49-71. 

Получить дубликат квалификационного аттестата аудитора может: 
лично (аудитор), при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации; 
доверенное лицо, при предъявлении паспорта гражданина Российской Федерации и доверенности на 
получение дубликата квалификационного аттестата аудитора в Минфине России, удостоверенной 
нотариусом. 
 
Выдача дубликата квалификационного аттестата аудитора осуществляется по адресу: Большой 
Черкасский переулок, д. 17, стр. 1, каб. 363 по вторникам и четвергам с 14.00 до 16.00. 

Обмен квалификационных аттестатов аудитора, выданных саморегулируемыми организациями 
аудиторов, выдача их дубликатов, а также обмен квалификационных аттестатов аудитора, выданных 
Минфином России до 1 января 2011 г., производится саморегулируемыми организациями аудиторов. 

 
Источник: Минфин 
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http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/certification/Dublicats/
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Состоялось первое заседание Совета Федерального казначейства по 

организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций 

Приказом №236 от 30.06.2016 г. руководителя Федерального казначейства создан Совет по 
организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, утверждены Положение о 
Совете и состав Совета. 

 
 

Совет создан в целях повышения эффективности осуществления внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», подготовки предложений по совершенствованию 
законодательных и нормативных правовых актов Российской Федерации, а также повышения 
информированности общественности в установленной сфере деятельности. 

6 сентября 2016 года состоялось первое заседание Совета по внешнему контролю качества 
аудиторской деятельности с участием представителей Минфина России, Контрольного управления 
Президента Российской Федерации, Банка России, Росимущества, Агентства по страхованию вкладов 
и всех саморегулируемых организаций аудиторов России. 

От НП ААС и НП «ИПАР» в заседании Совета приняли участие: председатель Правления НП ААС 
Чая В.Т., генеральный директор НП ААС Носова О.А., член Совета НП «ИПАР» Массарыгина В.Ф., 
председатель контрольного комитета НП «ИПАР» Давыдов О.А. 

Со вступительным словом выступил Председатель Совета - руководитель Федерального 
казначейства Артюхин Р.Е 

.На заседании согласован и утвержден План работы Совета на 2016 год, рассмотрены вопросы 
взаимодействия Федерального казначейства с саморегулируемыми организациями аудиторов, 
эффективности осуществления проверок уполномоченным контрольным (надзорным) органом, 
изменения законодательства Российской Федерации в сфере внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций. Участники заседания обсудили единые критерии существенности 
нарушений, выявленных при внешнем контроле качества, сроки погашения мер дисциплинарного 
воздействия. В ходе заседания были подписаны Соглашения о сотрудничестве и информационном 
взаимодействии между Федеральным казначейством и саморегулируемыми организациями аудиторов 
«Институт Профессиональных Аудиторов», «Аудиторская Ассоциация Содружество», «Российский 
Союз аудиторов» (Ассоциация), «Российская Коллегия аудиторов». 

Источник: НП ААС 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (действуют с 1 
сентября 2016 года) 

 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Pravila_nezavisimosti_auditorov_i_auditorskikh_organiz
atsiy_s_1_sentyabrya_2016_goda.docx 

Источник:  Минфин 
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http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/fk_sovet_060916/
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Pravila_nezavisimosti_auditorov_i_auditorskikh_organizatsiy_s_1_sentyabrya_2016_goda.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/09/main/Pravila_nezavisimosti_auditorov_i_auditorskikh_organizatsiy_s_1_sentyabrya_2016_goda.docx
minfin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

Компания учла расходы на размещение (показ) 
рекламных видеороликов о сети гипермаркетов и 
сети супермаркетов на светодиодных 
электронных видеоэкранах города. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила отсутствие в фотоотчете 
информации о рекламодателе и его 
местонахождении, доначислила налог на 
прибыль, пени и штраф. Инспекция также 
указала, что товарный знак сети супермаркетов 
используется в деятельности 
налогоплательщика, а товарный знак сети 
гипермаркетов - нет. По мнению инспекции, 
расходы на продвижение чужого товарного знака 
не отвечают положениям статьи 264 НК. 

Суды трех инстанций (дело № А33-1968/2015) 
отменили решение инспекции, указав, что 
наличие в рекламе чужого товарного знака при 
одновременном указании используемого 
товарного знака не препятствует учету затрат на 
рекламу. Суды пояснили, что законодательством 
не установлен перечень сведений, которые в 
обязательном порядке должны быть размещены 
в рекламных материалах для того, чтобы 
затраты на изготовление рекламных материалов 
и их размещение считались обоснованными. По 
этому же основанию суды отклонили довод 
инспекции об отсутствии в фотоотчете 
информации о рекламодателе и его 
местонахождении. 

Также суды отклонили довод инспекции о том, 
что изображение в фотоотчете не ориентирует 
покупателей на торговые точки. По мнению судов 
(постановление кассации Ф02-4175/2016 от 
25.08.2016), налоговый орган не обладает 
специальными познаниями в области 
маркетинговых технологий и не может делать 
выводы о влиянии того или иного рекламного 
изображения на сознание потребителей и их 
мотивацию. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Исполнитель направил заказчику акты об 

оказании услуг, но тот их не подписал, 

мотивированного отказа не заявил. В таком 

случае акты считаются принятыми, услуги 

подлежат оплате.  

 Документ: Постановление АС Московского 

округа от 25.07.2016 по делу N А40-151387/2015. 

 

  

 

В кредитном договоре была предусмотрена в том 

числе единовременная плата за пользование 

денежными средствами. По мнению банка, она 

взималась за предоставление кредита по более 

низкой процентной ставке. 

При рассмотрении дела установлено, что эта 

плата фактически была комиссией за 

стандартные действия банка - открытие 

кредитной линии. Они не создавали для 

компании-заемщика дополнительного блага, не 

являлись самостоятельной услугой. Кассация 

подтвердила, что условие о единовременной 

плате недействительно. 

Суды, в частности ВС РФ и ВАС РФ, уже 

неоднократно применяли вывод о том, что 

условия кредитного договора об уплате комиссии 

за совершение стандартных действий 

недействительны. Это касается действий, без 

которых банк не смог бы заключить и исполнить 

договор. 

Документ: Постановление АС Волго-Вятского 

округа от 29.07.2016 по делу N А28-9698/20153 

 

 
При структурной реорганизации компании 

должность была передана в подразделение, 

расположенное в другом городе. Сотрудник не 

согласился продолжить работу в новых условиях 

и отказался от перевода на вакантные 

должности. По мнению 

суда, прекращение трудового договора в данном 

случае законно. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Оценивая затраты на рекламу, 
налоговики не должны надеяться 

на свои познания в маркетинге 
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Заказчик обязан оплатить услуги, 
если не обосновал отказ 

подписать акт об их оказании 

 

Условие договора о 
единовременной плате за 

пользование кредитом 
недействительно 

 

Если структура компании 
изменилась, за отказ от работы в 

другом городе можно уволить 
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Работник посчитал, что произошло сокращение 

штата. Апелляция с этим не согласилась, 

поскольку фактически изменилось лишь место 

исполнения трудовых обязанностей. Суд 

подчеркнул: при сокращении численности или 

штата сотрудников исчезает потребность в 

определенной деятельности, а при изменении 

условий труда такая потребность остается.  

Документ: 

Апелляционное определение Красноярского 

краевого суда от 15.06.2016 по делу N 33-

7889/2016. 

 

 

Работодатель при сокращении штата исключил 

должность из штатного расписания и включил в 

него другую должность с аналогичными 

обязанностями. По мнению апелляции, 

расторгнуть трудовой договор в связи 

с сокращением численности или штата 

работников в этом случае нельзя. 

Фактически имело место не сокращение штата, а 

переименование должности. Организационных и 

технологических изменений условий труда не 

было. Тот факт, что к новой должности 

предъявлялись новые требования, не является 

определяющим при решении вопроса, 

произошло ли сокращение прежней должности.  

 Документ: 

Апелляционное определение Верховного суда 

Чувашской Республики от 18.04.2016 по делу N 

33-1840/2016 

 
 

Компания была создана в 2006 году в результате 
реорганизации ОАО. В 2011-2012 годах компания 
учла в расходах сумму резерва сомнительных 
долгов, представив в подтверждение приказы о 
списании дебиторской задолженности, реестры 
на ее списание, выписки из разделительного 
баланса с приложением списка организаций-
дебиторов, суммы дебиторки по которым 
списаны в проверяемом периоде, акты 
инвентаризации задолженности (в электронном 
виде), решения и определения арбитражных 
судов о признании должников банкротами, 
выписки из ЕГРЮЛ о ликвидации организаций-
должников, акты сверки расчетов, договоры, 
карточки и анализ счетов бухучета. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, указав на неправомерное списание за 
счет резерва задолженности, срок исковой 
давности по которой возник в более ранние 
периоды, и основания для списания которой 
возникли до создания и регистрации 
налогоплательщика. Инспекция указала также, 
что первичные бухгалтерские документы (счета-
фактуры, товарные накладные, счета на оплату) 
не представлены, а на основании 
представленных документов невозможно 
определить срок возникновения задолженности. 

Компания оспорила решение инспекции в суде 
(дело № А32-11087/2015) , указывая на абзац 3 
пункта 1 статьи 54 НК – при невозможности 
определения периода совершения ошибок 
налогоплательщик вправе откорректировать 
налоговую базу отчетного периода. При этом 
компания не оспаривает, что с 2006 по 2010 годы 
не списала всю выявленную дебиторку, 
отвечающую признакам безнадежности, что 
объясняется отсутствием необходимых для 
списания документов. 

Суды (постановление кассации Ф08-5848/2016 от 
23.08.2016) признали законным решение 
инспекции, пояснив, что установленная данной 
нормой возможность корректировки 
налогоплательщиком своих обязательств 
является исключением, позволяющим учесть 
расходы в ином порядке, чем это предусмотрено 
статьей 272 НК. В данном случае компания 
проводила ежегодную инвентаризацию 
задолженности, однако приказы о формировании 
резерва по сомнительны долгам изданы не были. 
При этом налогоплательщик не отрицает 
наличие у него возможности четко определить 
период совершения ошибки и размер расходов, 
не учтенных в составе расходов по каждому 
предыдущему налоговому периоду. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДС, налог на прибыль, 
пени и штрафы, указав на отсутствие 
документов, подтверждающих расходы, и счетов-
фактур. Проверка проводилась на основании 
документов, частично представленных 
налогоплательщиком, материалов встречных 
проверок и копий первичных документов, 
полученных в МВД (ранее изъятых у компании). 
На неоднократные требования инспекции о 
представлении всех документов компания не 
отреагировала, запрашиваемые документы не 
представила, несмотря на предоставление 
времени (проведение налоговой проверки 

Нельзя сократить сотрудника, 
если его должность лишь 

переименована 

 

В отчетном периоде нельзя 
исправить несвоевременный учет 

сомнительной задолженности 

 

Бесполезно представлять в суд 
восстановленные документы по 
ликвидированным контрагентам 
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приостанавливалось), представители компании 
от дачи показаний отказывались. Допрошенный 
представитель компании отказался сообщить, 
где находится часть первичных документов, не 
изъятая следственным управлением МВД. Кроме 
того, в ходе проведения проверки компания 
препятствовала проверке: изменила место 
своего нахождения, сменила состав 
учредителей. Инспекция исчислила налоговые 
обязательства компании расчетным путем. 

Компания оспорила решение инспекции в суде, 
представив восстановленные счета-фактуры, 
товарные накладные, товарно-транспортные 
накладные (частично), доверенности на 
получение ТМЦ. 

Суды трех инстанций (дело № А32-38682/2012) 
отказали в удовлетворении требований, указав 
на отсутствие уважительных причин для 
непредставления этих документов инспекции. 
Кроме того, компания документально не 
подтвердила проведение мероприятий по 
восстановлению документов, запросы, 
адресованные контрагентам, с подтверждением 
факта их вручения адресатам, не представлены. 
Ряд контрагентов прекратили свою деятельность 
путем реорганизации либо исключены из ЕГРЮЛ 
в связи с ликвидацией, то есть документы не 
могли быть восстановлены указанными фирмами 
и, по мнению судов (постановление кассации 
Ф08-5037/2016 от 19.08.2016), являются 
недостоверными. 
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Компания привлекала физлиц для работы по 
договорам подряда. Привлеченные лица 
занимались созданием электронной базы 
данных, подбором специалистов, контролем над 
сервисным обслуживанием оборудования и 
прочими работами. 

По результатам выездной проверки ФСС признал 
договоры подряда (которые согласно подпункту 
2 части 3 статьи 9 закона 212-ФЗ взносами в 
ФСС не облагаются) трудовыми, доначислил 
страховые взносы, пени и штраф. По мнению 
фонда, спорные договоры подразумевают не 
разовое выполнение конкретной работы, а 
достаточно подробно оговоренную трудовую 
функцию физлиц. Эти лица были напрямую 
вовлечены в производственный процесс 
компании, докладывали ежедневно о ходе 
выполнения работ. 

Суды трех инстанций (дело № А32-36800/2015) 
отменили решение фонда, разъяснив, что 
основными признаками трудового договора 

являются личностный признак (выполнение 
работы личным трудом), организационный 
признак (подчинение работника внутреннему 
трудовому распорядку), выполнение работ 
определенного рода, а не разового задания, 
гарантии социальной защищенности. Предметом 
договора подряда является результат работы 
исполнителя, а не выполнение им определенной 
трудовой функции, как в трудовом договоре. 

Суды (постановление кассации Ф08-5885/2016 от 
22.08.2016) установили, что в спорных договорах 
указан порядок расчетов, период выполнения и 
порядок сдачи работ, при этом не 
предусмотрены условия соблюдения 
определенного режима работы и отдыха 
исполнителей, дисциплинарной ответственности 
за невыполнение работ. Предметом договора 
является результат работы исполнителя. 
Требования трудового законодательства о 
продолжительности ежедневной и еженедельной 
работы не соблюдались. Работы оплачивались 
после подписания акта сдачи-приемки работ в 
фиксированном размере. Физическим лицам не 
обеспечивались гарантии социальной 
защищенности: ежегодные отпуска и выходные 
дни с сохранением места работы и среднего 
заработка не предоставлялись, выплата сумм по 
временной нетрудоспособности и травматизму 
не предусмотрена. Таким образом, спорные 
договоры являлись гражданско-правовыми, и 
фонд неправомерно доначислил компании 
страховые взносы. 
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По результатам выездной проверки ФСС отказал 
в возмещении расходов на выплату пособия, 
установив, что работнице выдан листок 
нетрудоспособности в день ее поступления в 
стационар (а не в день выписки из стационара) 
за весь период стационарного лечения, и 
компания приняла этот больничный у 
застрахованного лица. 

Суды трех инстанций (дело № А45-27727/2015) 
признали недействительным решение фонда, 
указав на пункт 1 статьи 22 федерального закона 
165-ФЗ: основанием для назначения и выплаты 
страхового обеспечения застрахованному лицу 
является наступление документально 
подтвержденного страхового случая. При этом 
факт наступления страхового случая фондом не 
оспаривается. Пунктом 1 статьи 4.1 
федерального закона 255-ФЗ установлено, что 
работодателю не дано право отказать работнику 
в получении пособия в случае нарушений в 
оформлении листка. 

Договоры подряда с физлицами, 
не предусматривающие отпуска, 

нельзя признать трудовыми 

 

Выдача больничного в день 
поступления в стационар - не 

повод для отказа в возмещении 
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Суды (постановление кассации Ф04-3009/2016 от 
24.08.2016) обратили внимание, что в данном 
случае отсутствует факт нецелевого 
использования средств социального 
страхования, поскольку фонд понес бы излишние 
расходы только при отсутствии страхового 
случая. 
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Компания выплачивала работникам 
компенсацию за разъездной характер работы. 
Размеры компенсаций были установлены 
приказами в фиксированном размере за каждый 
отработанный месяц. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, установив, что выплаченная 
компенсация не зависит ни от факта несения 
расходов, ни от реального количества дней 
нахождения в разъездах сотрудников компании. 
К примеру, руководителю возмещаются расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного 
жительства, в сумме 1,5 тысячи рублей в день из 
расчета 20 дней за каждый отработанный месяц, 
расходы по найму жилого помещения - в сумме 
2,5 тысяч рублей в сутки из расчета 15 суток за 
каждый отработанный месяц, расходы по 
проезду на автомобильном, гусеничном, 
вездеходном транспорте - в сумме 4 тысяч 
рублей из расчета 4 поездки за каждый 
отработанный месяц, расходы стационарной 
связи за пределами офиса - в сумме 3 тысячи 
рублей за каждый отработанный месяц, 
канцелярские расходы, ксерокопирование, 
сканирование документов за пределами офиса - 
в сумме 3,5 тысяч рублей в месяц, 
непредвиденные расходы, связанные с 
выполнением трудовых обязанностей, в сумме 
10 тысяч в месяц. Аналогичным образом 
составлены калькуляции по остальным 
работникам компании. Кроме того, размер 
выплаченной компенсации существенно 
превышал размер зарплаты: начисленная и 
выплаченная директору за 2012 год зарплата 
составила 189 тысяч рублей, а размер 
выплаченной компенсации – 1,22 млн. рублей, 
что превышает зарплату в 6 раз. 

Также фонд доначислил страховые взносы на 
сумму, перечисленную главному бухгалтеру с 
назначением платежа "аванс по договору" (фонд 
решил, что в качестве зарплаты). 

Суды трех инстанций (дело № А50-29036/2015) 
признали законным решение фонда, установив, 
что официальная зарплата всех работников 

компании была чуть выше МРОТ, но ниже 
прожиточного минимума. Кроме того, во время 
нахождения работника в отпуске без сохранения 
зарплаты ему также выплачивалась компенсация 
за разъездной характер работы.  

На стадии судебного разбирательства компания 
изменила свою позицию по авансу главному 
бухгалтеру, указав, что спорная сумма 
перечислена по договору займа, в 
подтверждение чего представила договор займа 
и сообщение об изменении назначения платежа. 
Однако «ошибочность» назначения платежа 
определена компанией только в январе 2016 
года после проведения предварительного 
судебного заседания, при этом главбух не могла 
не знать реального назначения платежа при 
перечислении на свой счет денежных средств в 
2014 году. 

Суды (постановление кассации Ф09-8096/2016 от 
26.008.2016) признали спорные выплаты частью 
системы оплаты труда и указали на 
необходимость включения их в базу для 
начисления взносов. 
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М. работал в компании по трудовому договору с 
26 мая 2014 года и был уволен за прогул, 
совершенный 12 мая 2015 года. 

М. обратился в суд (апелляционное определение 
по делу 33-402/2016 от 24 февраля 2016 года) с 
иском о восстановлении на работе, взыскании 
зарплаты за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда. Кроме того, 
истец просил уволить его с занимаемой 
должности по части 3 статьи 77 ТК РФ - по 
собственному желанию, выдав дубликат 
трудовой книжки, не содержащий записи об 
увольнении за прогул. 

М. пояснил, что у него было два рабочих места: 
склад и мастерская, которые находились по 
разным адресам. 12 мая 2015 года он находился 
в мастерской и помогал вновь принятому 
работнику. Непосредственно свои трудовые 
обязанности в этот день не исполнял, так как 
работодатель в нарушение трудового 
законодательства отказывался предоставить ему 
ежегодный оплачиваемый отпуск, не 
обеспечивал периодическое прохождение 
медицинских осмотров, не оплачивал работу в 
выходные и праздничные дни, не выплатил 
премию за апрель 2015 года, часть зарплаты 
выдавал «в конвертах». 

Суды усомнились, что 
компенсация за разъездную 

работу может в разы превышать 
зарплату 

 

Суды сочли прогул законным, 
поскольку работнику 

своевременно не предоставлен 
отпуск 
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Представитель работодателя пояснил, что М. в 
течение всего рабочего дня находился вне 
пределов рабочего места – на стоянке возле 
склада транспортного отдела, в связи с чем и 
был уволен за прогул. В предоставлении отпуска 
истцу отказано со ссылкой на производственную 
необходимость и график отпусков, в 
соответствии с которым отпуск может быть 
представлен только с 20 мая 2015 года. 

Суды двух инстанций удовлетворили требования 
истца, учитывая, что в трудовом договоре истца 
условие о конкретном месте его работы 
отсутствует. Конкретное место работы истца 
определялось распоряжением 
непосредственного руководителя, полученным 
при даче производственных заданий. Приказом 
директора от 27 апреля 2015 года М. было 
определено рабочее место в офисе, однако 
истец с этим приказом ознакомиться 
отказался. Свой отказ от исполнения трудовых 
обязанностей на складе истец мотивировал тем, 
что нарушено его право отдых: поданные им 30 
марта и 20 апреля заявления о предоставлении 
ежегодного оплачиваемого отпуска 
работодателем фактически проигнорированы. 

За совершение дисциплинарного проступка 
работодатель вправе привлечь работника к 
ответственности в виде замечания, выговора или 
увольнения (статья 192 ТК). При этом при 
наложении взыскания учитывается тяжесть 
совершенного проступка. 

Однако согласно статье 122 ТК отпуск должен 
быть ежегодным, а право на использование 
отпуска за первый год работы возникает у 
работника по истечении шести месяцев его 
непрерывной работы у работодателя. "Анализ 
данной нормы права свидетельствует об 
обязанности работодателя обеспечить работнику 
право на отдых до истечения времени окончания 
первого отработанного года, то есть, как 
максимум в 12 рабочий месяц", - говорится в 
апелляционном определении. То есть право 
истца на отдых должно было быть реализовано 
не позднее 26 апреля 2015 года, на чем и 
настаивал М.   

Согласно пункту 39 постановления пленума ВС 
от 17 марта 2004 г. № 2 не является прогулом 
использование работником дней отдыха, если 
работодатель в нарушение предусмотренной 
законом обязанности отказал в их 
предоставлении, и время использования 
работником таких дней не зависело от 
усмотрения работодателя. По мнению судов, в 
данном случае истец допустил нарушение 
трудовой дисциплины, за которое мог быть 
наказан работодателем в рамках действующего 
трудового законодательства. 
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ООО «А» приобрело у ООО «С» товар и заявило 
вычет в налоговой декларации по НДС. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, доначислила НДС, пени и 
штраф, сославшись на отсутствие у контрагента 
ресурсов и на ответ, полученный от управления 
по экономической безопасности и 
противодействия коррупции. Согласно ответу 
спорный контрагент является недобросовестным, 
поскольку допускал нарушения налогового 
законодательства путем занижения НДС, в том 
числе, с использованием фирм-однодневок. В 
рамках уголовного дела получены показания 
некоего обвиняемого, подтверждающие 
подготовку для «заказчиков» фиктивных 
документов (договоров, счетов-фактур, 
накладных) с использованием ряда юрлиц, в том 
числе ООО «С». 

При этом фактическое приобретение товара для 
перепродажи и последующую его реализацию 
налоговики не оспаривают.  

Суды трех инстанций (дело № А63-7994/2015) 
отменили решение инспекции, указав на 
отсутствие достаточных доказательств 
нереальности спорной сделки, поскольку 
представленные налогоплательщиком 
документы отвечают установленным 
требованиям. 

Суды (постановление кассации Ф08-5442/2016 от 
15.08.2016) пояснили, что вывод ОБЭП о 
контрагенте не имеет отношения к 
рассматриваемой операции. Из показаний в 
рамках уголовного дела также не следует, что 
речь идет именно о спорном контрагенте (в 
показаниях отсутствует ИНН/ОГРН организации, 
в то время как по данным открытого ресурса 
ФНС на территории России действует пять ООО 
с аналогичным названием). 
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Компания заключила с банком договоры на 
открытие невозобновляемых кредитных линий с 
общей суммой лимита около 2 млрд. рублей под 
поручительство физлиц. Договорами также 
предусмотрена ответственность компании 
отвечать своим имуществом перед банками. 
Соглашениями о поручительстве предусмотрена 

Суды против обвинений 
контрагента в нарушениях только 
из-за его названия - без учета ИНН 

 

Суды против учета в расходах 
выплат поручителям - 
руководству компании 
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выплата поручителям вознаграждения в размере 
200 млн. рублей, которые компания учла во 
внереализационных расходах при исчислении 
налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
исключила данные затраты из расходов, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А27-11162/2015) 
признали решение инспекции законным, 
установив, что поручителями являлись 
учредитель и руководитель компании, а также 
коммерческий директор. При этом оплата по 
заключенным соглашениям о поручительстве не 
являлась требованием банков, а 
предусмотрена исключительно по инициативе 
руководства компании, как и размер 
вознаграждения. По мнению судов, компания 
могла привлечь этих поручителей без выплаты 
им вознаграждения. 

Суды также указали на отсутствие материальных 
рисков для поручителей, поскольку кредитными 
договорами не предусмотрено обеспечение 
обязательств их имуществом: отсутствует 
указание на номера счетов поручителей-физлиц, 
с которых банки могут в безакцептном порядке 
списывать деньги в счет погашения 
задолженности, их платежеспособность не 
проверялась. 

Суды (постановление кассации Ф04-3309/2016 от 
03.08.2016) признали спорные выплаты 
экономически необоснованными. 
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ООО «Э» отразило в декларации по НДС вычеты 
по перевозке грузов контрагентом ООО «Ф». В 
подтверждение были представлены договор, 
счета-фактуры, акты выполненных работ. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила, что в представленных документах 
отсутствуют сведения об идентифицирующих 
признаках транспортных средств, водителях, 
датах и месте оказания услуг. К тому же, 
контрагент не имеет необходимых ресурсов, не 
представляет налоговую отчетность, у него 
отсутствуют платежи, характерные для 
организаций, ведущих реальную 
предпринимательскую деятельность. 

Суды трех инстанций (дело № А38-4860/2015) 
сочли решение инспекции законным, установив, 
что ООО «Э» денежные средства по договору не 

перечисляло. По утверждению 
налогоплательщика, его задолженность перед 
ООО «Ф» была передана последним по 
договорам цессии директору ООО «Э», а плата 
за права требования произведена посредством 
зачета требований последнего к ООО «Ф» по 
договору займа. Однако доказательств реальной 
выдачи директором налогоплательщика займа 
ООО «Ф», а также уплаты налогоплательщиком 
долга директору не имеется. На счетах бухучета 
налогоплательщика также не отражена 
задолженность компании перед директором. При 
этом брат руководителя налогоплательщика 
пояснил, что оказывал компании транспортные 
услуги по мере поступления заказов, поскольку 
имел в собственности грузовой автомобиль. 

Суды (постановление кассации Ф01-3043/2016 от 
15.08.2016) указали на недостоверность актов и 
счетов-фактур ООО «Ф», в соответствии с 
которыми были заявлены налоговые вычеты по 
НДС. 
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В 2012 году компания единовременно учла в 
расходах в целях налогообложения затраты на 
НИОКР. В бухучете затраты отнесены к 
косвенным расходам. 

При выездной проверке ИФНС установила, что 
согласно учетной политике фирмы затраты на 
научно-технические разработки должны 
учитываться в прямых расходах, то есть по мере 
реализации продукции. Кроме того, разработки 
не были фактически использованы 
налогоплательщиком при выполнении работ в 
2012 году. Инспекция доначислила налог на 
прибыль, пени и штраф.  

Суд первой инстанции (дело № А40-7611/2016) 
согласился с выводами инспекции. 

Апелляция отменила его решение, указав на 
пункт 4 статьи 262 НК - налогоплательщик 
вправе включать расходы на научные 
исследования в состав прочих расходов в том 
отчетном периоде, в котором они завершены. 

Спорные разработки приобретены и оплачены в 
2012 году, в том же году подписаны 
соответствующие акты сдачи-приемки 
результата работ. 

Кассация (Ф05-11432/2016 от 12.08.2016) 
согласилась с выводами апелляции, указав: «не 
имеет правового значения то, как спорные 
расходы отражены в бухгалтерском учете и к 

В документах на перевозку нет 
сведений о транспортных 
средствах - в вычетах НДС 

отказано 

 

Списание затрат на НИОКР в 
налоговом учете не зависит от их 

отражения в бухучете 

 

 11 Вестник СРО НП ААС №17 от 12 сентября 2016 

http://kad.arbitr.ru/Card/26b19d94-ddc4-4ecc-b274-8feb6499e150
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/7ede1183-e201-4680-89e2-276901bf4c5a
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/1fc0bc22-771b-483a-8b2f-cc6e8b5c4a16


каким расходам - прямым или косвенным - они 
отнесены налогоплательщиком в налоговом 
учете».  

Кассация отклонила довод инспекции о том, что 
разработки не были фактически использованы в 
2012 году, поскольку положения статей 252 и 262 
НК не предусматривают такого условия для 
учета спорных расходов в периоде их 
приобретения. 
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По результатам выездной проверки ООО «П» 
(республика Марий Эл) налоговая отказала в 
вычетах по сделке с ООО «А», выполнившим 
работы по озеленению. ИФНС указала, что посев 
луговых газонов не мог состояться в конце 
ноября - декабре 2012 года ввиду климатических 
условий. При этом выполнение этих работ к 
моменту проведения проверки инспекция не 
оспаривает. 

Суд первой инстанции (дело № А38-830/2015) 
поддержал выводы инспекции. 

Апелляция и кассация (Ф01-3156/2016 от 
12.08.2016) отменили его решение, установив, 
что согласно уточненным документам (справке о 
стоимости выполненных работ и акту о приемке 
работ) работы произведены в октябре-ноябре 
2012 года. Согласно пояснениям 
налогоплательщика и контрагента фактически 
были выполнены работы по подготовке и 
планировке почвы под газоны, некорректно 
указанные в документах как «работы по 
озеленению». 

Доказательства того, что указанные работы не 
выполнялись в 4 квартале 2012 года, в 
материалах дела отсутствуют. 
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Компания занималась розничной торговлей 
компьютерной, цифровой техникой и 
аксессуарами в арендованных помещениях и 
применяла ЕНВД. 

В ходе выездной проверки ИФНС установила, 
что другие фирмы, входящие в ту же группу 
компаний, что и проверяемый налогоплательщик, 

арендовали помещения в тех же объектах, что и 
налогоплательщик, и занимались той же 
деятельностью. При этом торговые залы 
использовались совместно, а договоры аренды 
от имени арендаторов подписаны одним лицом. 
Реализуемые товары размещались в торговых 
залах по принципу их группировки по видам, а не 
по принадлежности к тому или иному юрлицу. 
Покупатели рассчитывались за товар в одной 
кассе. Программа учета товаров также была 
единой, что позволяло видеть остатки того или 
иного вида товара в любом магазине торговой 
сети. Кроме того, в каждом магазине 
организована единая система охраны и режим 
работы, в качестве вывески имелся логотип 
единой торговой сети. Инспекция указала на 
необоснованное применение ЕНВД, поскольку 
площадь используемых торговых залов в 
объектах торговли превышала 150 квадратных 
метров, и доначислила налоги по общей системе 
налогообложения. 

Суды трех инстанций (дело № А43-11499/2015) 
признали законным решение инспекции, 
напомнив, что налоговая выгода не может 
рассматриваться в качестве самостоятельной 
деловой цели. 

Суды учли показания работников, которые не 
знали, что деятельность магазинов разделена 
между несколькими юрлицами и полагали, что 
трудоустроены у одного работодателя (все 
фирмы работали под единым руководством). 

В решении кассации (Ф01-3092/2016 от 
12.08.2016) указано: «деление арендованных 
площадей между разными организациями, 
входящими в группу компаний ... , носило 
формальный характер». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В течение 2015 года ИФНС вынесла в отношении 
компании ряд решений о приостановлении 
операций по счетам ввиду непредставления 
деклараций по налогу на прибыль и НДС. В 
приеме декларации по НДС на бумажном 
носителе инспекция отказала. 

Компания оспаривала решения в суде (дело 
№ А40-168230/2015), полагая, что статьей 80 НК 
не предусмотрена обязанность представлять 
промежуточные расчеты по налогу на прибыль за 
отчетные, а не налоговые периоды, тем более, 
при отсутствии авансового платежа к уплате. 
Этой же статей не предусмотрен запрет на 
представление налоговой отчетности на 
бумажном носителе, а также установлен запрет 
на отказ налогового органа в приеме этой 

Суды не согласились с отказом в 
вычете НДС из-за невозможности 

подготовки газона зимой 

 

"Несдача" деклараций за отчетные 
периоды, сдача на бумаге вместо 

ТКС влекут блокировку счета 

 

Суды против деления 
арендованных площадей между 
фирмами одной группы в целях 

ЕНВД 
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отчетности. Положения пункта 3 статьи 76 НК 
позволяют приостанавливать операции по 
счетам налогоплательщиков только за 
непредставление деклараций по итогам 
налогового периода, а не промежуточных 
расчетов по итогам отчетных периодов. 

Суды трех инстанций (постановление кассации 
Ф05-11459/2016 от 15.08.2016) сочли решение 
инспекции законным, указав на статью 289 НК, 
которой предусмотрена обязанность 
налогоплательщика представлять декларацию по 
налогу на прибыль по истечении каждого 
налогового и отчетного периода, независимо от 
наличия обязанности по уплате налога. 

Обязанность представления декларации в 
электронной форме предусмотрена пунктом 
3 статьи 80 НК для налогоплательщиков, 
численность работающих в которых превышает 
100 человек, а также те, для кого такая 
обязанность предусмотрена НК применительно к 
конкретному налогу. В этом случае при 
представлении декларации на бумажном 
носителе она не считается представленной. 
Обязанность представлять декларации по НДС в 
электронной форме предусмотрена пунктом 5 
статьи 174 НК. 

Декларации по налогу на прибыль были 
представлены по старой форме, в то время как 
начиная с 1 января 2014 года применяется 
форма, утвержденная приказом ФНС от 
14.11.2013 № ММВ- 7-3/501@. 

Таким образом, действия инспекции по отказу в 
приеме деклараций по неустановленной форме и 
по приостановлению операций по счетам 
являются законными и обоснованными. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Покупая автомобиль с рук, нужно внимательно 
проследить его историю: если машина куплена в 
кредит и все еще находится в залоге у банка, тот 
может через суд изъять ее для погашения долга. 
Может ли владелец такого авто считаться 
добросовестным покупателем и что в таком 
случае делать с залоговыми обязательствами, 
разъяснил Верховный суд. 

Как рассказал "Право.ru" адвокат Алексей 
Михальчик, до недавнего времени к нему 
обращалось немало граждан, которые стали 
несчастливыми обладателями таких 
автомобилей. "Во многих случаях помочь и им не 
удавалось и они оставались и без машины и без 
денег, – констатирует юрист. – Данная проблема 
требовала внимания законодателя, и в 2014 

году мы получили реестр автомобилей в залоге и 
норму, защищающую добросовестных 
приобретателей". 

Речь идет о ФЗ «О внесении изменений в часть 
первую ГК РФ и признании утратившими силу 
отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) РФ» от 21 декабря 2013 
года. Этот закон изменил редакцию ст. 352 ГК, в 
пп. 2 п. 1 которой сказано, что залог 
прекращается, если заложенное имущество 
возмездно приобретено лицом, которое не знало 
и не должно было знать, что это имущество 
является предметом залога. Изменения вступили 
в силу с 1 июля 2014 года и применяются к 
отношениям, возникшим после этой даты. 

Залог или купля-продажа? 

В ноябре 2012 года Людмила Морозова* взяла в 
"Банке Уралсиб" кредит на покупку машины в 
размере 919 000 руб. Тогда она заключила 
договор, по которому автомобиль до погашения 
долга оставался в залоге у банка. Не прошло и 
месяца, как женщина продала транспортное 
средство. Позже оно еще дважды сменило 
хозяев, пока в ноябре 2014 года не оказалось в 
собственности Владимира Шилова*. Морозова 
же взносы и проценты по кредиту не платила, 
чем вынудила банк обратиться в суд (дело № 2-
1087/2014). Кредитная организация просила 
взыскать с нее задолженность в размере порядка 
2,5 млн руб. с обращением взыскания на 
заложенное имущество – тот самый автомобиль, 
который ответчик продала без ведома 
залогодержателя. 

Долгопрудненский горсуд иск удовлетворил, 
посчитав, что на основании п. 1 ст. 344 и п. 1 
ст. 353 ГК (в редакции, действовавшей на момент 
заключения договора о залоге) имеются 
основания для обращения взыскания на 
заложенное имущество. Даже несмотря на то, 
что сейчас собственником автомобиля является 
иное лицо. Шилов, который не желал 
расставаться с автомобилем, подал жалобу в 
ВС (дело № 4-КГ16-11). 

Судьи Коллегии по гражданским делам (Сергей 
Асташов, Сергей Романовский и Александр 
Киселев) сочли, что применение положений ст. 
352 ГК в новой редакции возможно, 
поскольку спорные правоотношения "возникли в 
связи с возмездным приобретением заложенного 
имущества на основании договора купли-
продажи", заключенным после 1 июля 2014 года, 
а не на основании договора залога. И в суде 
первой инстанции и в апелляции два последних 
владельца машины неоднократно говорили: они 
не знали и не могли о том, что автомобиль 
является предметом залога. При совершении 
сделок им передавали подлинник ПТС, в котором 
не было данных об обременении авто. 
Доказательств обратного истец не представил, а 
вопрос о добросовестности покупателей и их 

Конец залога: почему нельзя 
забрать машину у 

добросовестного покупателя 
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возражения суды оставили без внимания. ВС 
направил дело на пересмотр в апелляцию, 
которая исправила допущенные ошибки и на 
втором круге отказала в удовлетворении 
требований банка (дело № 33-17162/2016). 

Мнение экспертов 

Эксперты, опрошенные "Право.ru", говорят о том, 
что апелляция и суд первой инстанции 
ошиблись, применив нормы ГК не к тем 
правоотношениям. "Ранее суды нижестоящих 
инстанций, удовлетворяя требования 
залогодержателя в части обращения взыскания 
на заложенное имущество достаточно 
часто указывали, что при рассмотрении 
спора подлежат применению нормы 
гражданского законодательства, действовавшие 
на момент заключения договора о 
залоге, игнорируя, что возмездные сделки в 
отношении заложенного имущества заключены 
после 1 июля 2014 года", – 
подтверждает Антон Пуляев, адвокат, 
заместитель председателя коллегии адвокатов 
«ДЕ-ЮРЕ».  

Лада Горелик, адвокат, управляющий партнер 
Московской коллегии адвокатов «Горелик и 
партнеры», говорит о том, что суды пока еще не 
пришли к единой позиции по данной категории 
дел, поскольку изменения в ГК вступили в силу 
относительно недавно. "Поэтому такая правовая 
позиция ВС будет способствовать 
формированию единообразной 
правоприменительной практики", – уверена она. 
По мнению адвоката, имея намерение 
приобрести автомобиль и вступая в переговоры с 
потенциальным продавцом, покупатель не мог, 
да и не обязан был с пристрастием выяснять 
факт наличия (отсутствия) каких-либо 
обременений. "Если банк не в состоянии 
обеспечить, чтобы должник не мог 
продать заложенное имущество третьим лицам, 
неясно, какую серьезную проверку по данному 
поводу может осуществить покупатель, 
являющийся более слабой стороной 
гражданского оборота и добросовестным 
приобретателем? – спрашивает Горелик. – При 
другом подходе к решению вопроса 
добросовестный приобретатель гарантированно 
оставался бы и без денег, и без машины, 
поскольку, если банк не смог взыскать с 
должника-продавца просроченные денежные 
средства, то маловероятно, что это удалось бы 
покупателю". 

"Рассматриваемое определение касается спора, 
возникшего в переходный период, и высшая 
судебная инстанция встала не на сторону банка, 
а на сторону нового владельца, указав, что 
автомобиль оказался во владении последнего 
собственника уже после вступления в силу 
изменений в ГК, что автоматически должно было 
повлечь применение новых норм, – 
комментирует Алексей Михальчик. – Надеюсь, 

что предложенное толкование закона будет 
активно использоваться судами всех уровней". 

* – имена участников событий изменены 
редакцией. 

Источник: Право.ru 

 

 

 

Компания оказывала услуги питания и применяла 
ЕНВД. В связи с расторжением договора аренды 
в мае 2014 года и отсутствием в связи с этим в 
третьем квартале физического показателя для 
определения базовой доходности компания 
представила декларацию по ЕНВД с «нулевыми» 
показателями. С заявлением о прекращении 
деятельности, подлежащей налогообложению 
ЕНВД, компания обратилась 15 ноября. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
доначислила ЕНВД, пени и штраф, указав, что 
компания, не снятая с налогового учета в 
качестве плательщика ЕНВД, не освобождается 
от обязанности по уплате налога. 

Суды двух инстанций (дело № А27-20410/2015) 
согласились с инспекцией, решив, что факт 
отсутствия предпринимательской деятельности в 
течение квартала не исключает возможность 
начисления спорных сумм ЕНВД (пеней, 
санкций). Согласно пункту 3 статьи 346.28 
НК налогоплательщик снимается с учета в 
качестве плательщика ЕНВД со дня подачи 
заявления, представленного в инспекцию в 
течение пяти дней после прекращения 
деятельности, облагаемой ЕНВД. То есть, 
налогоплательщик должен своевременно 
представить заявление о снятии с учета в 
качестве плательщика ЕНВД. 

Кассация (Ф04-3635/2016 от 17.08.2016) 
отменила решение судов, указав, что объектом 
обложения ЕНВД признается вмененный доход, 
то есть потенциально возможный доход 
налогоплательщика. В связи с расторжением 
договоров аренды помещений, где 
налогоплательщик вел деятельность, в 3 
квартале он не мог использовать их для 
получения дохода. Определяя величину 
физического показателя за 3 квартал, истец 
правомерно не учитывал то имущество, которое 
объективно не могло быть использовано для 
целей предпринимательской деятельности 
соответствующего вида. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Суд против доначислений ЕНВД 
из-за несвоевременной подачи 

заявления о снятии с учета 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Правила вычета НДС со 
стоимости билетов при 

разъездной работе и 
командировках одинаковы 

 

 

 

, 

 

 

Такие разъяснения приведены в 

 Письме Минфина России от 11.08.2016 N 

03-07-11/47114. Аналогичного подхода 

Минфин придерживается относительно 

расходов на наем жилья. 

Отметим, основанием для вычета 

"входного" НДС по расходам на наем 

жилья и проезд к месту командировки и 

обратно может быть в том числе оригинал 

или копия бланка строгой отчетности с 

НДС, выделенным в отдельной строке. 

Источник: КонсультантПлюс 
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ИП на ЕНВД, продав транспорт, платит НДФЛ, не применяя имущественный 
вычет 

В письме от 20.07.16 № 03-11-11/42531Минфин указал, что доход от реализации автотранспортных 
средств, используемых ранее в целях оказания услуг (независимо от срока нахождения транспортных 
средств в собственности ИП), в том числе если ИП применял ЕНВД, подлежит налогообложению в 
соответствии с общим режимом. ИП должен исчислить НДФЛ. 
Имущественный налоговый вычет не применяется в отношении доходов, полученных от продажи 
недвижимости и (или) транспортных средств, которые использовались в предпринимательской 
деятельности. 
Таким образом, доходы, полученные от продажи транспортных средств, которые использовались в 
предпринимательской деятельности, подлежат включению в налоговую базу по НДФЛ без применения 
имущественного вычета. 

Источник: Audit-it.ru  

При передаче арендодателю неотделимых улучшений не восстанавливается 
входной НДС по ним 

 
В письме от 27 июля 2016 г. N 03-07-11/43792 Минфин напомнил, что передача арендатором 
арендодателю результатов работ, в том числе произведенных с привлечением подрядных организаций, 
по улучшению арендованного имущества, неотделимых без вреда для данного имущества, является 
объектом налогообложения НДС как реализация. При этом суммы налога, ранее принятые к вычету по 
этим работам, в порядке, предусмотренном НК, восстанавливать не следует.                  Читать далее... 
 

Как учитывать расходы на содержание 
столовой, зависит от состава питающихся в 

ней 

В письме от 25.07.16 № 03-03-06/1/43376Минфин 
рассказал об учете для целей налога на прибыль 
расходов на содержание столовой, числящейся на 
балансе организации. 

Согласно подпункту 48 пункта 1 статьи 264 НК к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся расходы на содержание объектов 
общественного питания, обслуживающих трудовые 
коллективы (включая суммы начисленной амортизации, 
расходы на проведение ремонта помещений, расходы на 
освещение, отопление, водоснабжение, 
электроснабжение, а также на топливо для приготовления 
пищи), если подобные расходы не учитываются в 
соответствии со статьей 275.1 НК. 

Положения указанного подпункта применяются в случае, 
если столовая находится на территории предприятия и 
обслуживает только работников этого предприятия. 

В случае если столовая, числящаяся на балансе 
организации, оказывает услуги, как своим работникам, так 
и сторонним лицам, налоговая база по указанной 
деятельности определяется отдельно в соответствии с 
положениями статьи 275.1 НК. 

Ранее Минфин высказывал аналогичную позицию. 

Источник: Audit-it.ru 
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Собственный капитал меньше нуля - 
проценты по контролируемой задолженности 

учесть нельзя 

Если на конец отчетного (налогового) периода величина 

собственного капитала организации отрицательна, 

проценты по займу не учитываются в расходах по налогу на 

прибыль. Такие разъяснения представлены Минфином 

России  в  Письме  от 10.08.2016 N 03-03-06/1/46720. 

Источник: КонсультантПлюс 
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Взаимодействие страхователя с 
ФСС РФ и ФНС России по 

правоотношениям, возникшим 
до 31 декабря и с 1 января 2017 

года 

ФСС РФ информирует об организации 

взаимодействия ФСС РФ, ФНС России и 

страхователей в связи с передачей 

налоговым органам полномочий по 

администрированию страховых взносов 

Сообщается, что взыскание недоимки по 

страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на 

случай временной нетрудоспособности и в 

связи с материнством (ВНиМ), 

образовавшейся по состоянию на 

01.01.2017, а также по результатам 

камеральных и выездных проверок, будет 

проводить ФНС России. 

ФСС РФ информирует, в частности, о 

следующем: 

страхователи представляют в ФСС РФ 

расчеты по форме 4-ФСС за 2016 год, в 

том числе уточненные, за отчетные 

(расчетные) периоды, истекшие до 

01.01.2017; осуществляют уплату 

страховых взносов по ВНиМ в ФСС РФ на 

действующий КБК - 393 1 02 02090 07 1000 

160, в том числе за декабрь 2016 года, 

если фактическая уплата производится в 

2016 году, а с 01.01.2017 производят 

уплату страховых взносов по ВНиМ в ФНС 

России, в том числе за декабрь 2016 года, 

если фактическая уплата производится в 

2017 году на новый КБК, открытый ФНС 

России с 1 января 2017 года; 

ФСС РФ осуществляет контроль за 

исчислением и уплатой страховых взносов 

за отчетные (расчетные) периоды, 

истекшие до 01.01.2017, в порядке, 

действовавшем до 1 января 2017 года; 

ФСС РФ направляет в ФНС России в 

рамках межведомственного 

взаимодействия решения, в том числе о 

непринятии к зачету расходов на выплату 

страхового обеспечения за периоды до 

01.01.2017. 

По правоотношениям, возникающим с 1 

января 2017 года, по тем же взносам, 

страхователь будет взаимодействовать с 

ФНС. 

Источник: КонсультантПлюс 

 

С налогового агента можно взыскать пени, 
когда не удержан налог с выплат иностранной 

фирме 

ФНС России в Письме  от 10.08.2016 N СД-4-3/14590@ 

подтвердила свой вывод позицией Пленума ВАС РФ 

(Постановление от 30июля 2013 № 57). 

Пленум ВАС РФ указал: если при выплате дохода 

иностранному лицу налог не удержан, с налогового агента 

допустимо взыскать как недоимку, так и пени, начисляемые 

до момента исполнения обязанности уплатить налог. 

Этот подход был аргументирован следующим. Иностранное 

лицо не состоит на учете в российских налоговых органах, 

а значит, администрировать такое лицо нельзя. 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 Дата получения дохода принципалом на УСН - 
день поступления денежных средств 

 
В письме от 29.07.2016 № 03-11-06/2/44819 Минфин 
напомнил, что при УСН учитываются доходы, 
определяемые в порядке, установленном пунктами 1 и 2 
статьи 248 НК, включая доходы от реализации согласно 
статье 249 НК (выручка от реализации товаров, работ, 
услуг как собственного производства, так и ранее 
приобретенных), и внереализационные доходы согласно 
статье 250 НК. 
 
Датой получения доходов у налогоплательщиков на УСН 
признается день поступления денежных средств на счета в 
банках и (или) в кассу, получения иного имущества (работ, 
услуг) и (или) имущественных прав, а также погашения 
задолженности (оплаты) налогоплательщику иным 
способом (кассовый метод). 
 
Учитывая изложенное, датой получения доходов для 
налогоплательщика-принципала на УСН, полученных в 
рамках агентского договора, признается день поступления 
денежных средств на счета в банках и (или) в кассу 
налогоплательщика-принципала. 
 

Источник: Audit-it.ru  
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ФНС: порядок определения базы по взносам 
для самозанятых с 2017 года "частично 

изменен" 
 
В письме от 28.07.2016 № БС-3-11/3455@ ФНС 
рассказала об изменении порядка исчисления и уплаты 
страховых взносов с 2017 года. 
В связи с принятием федерального закона от 03.07.2016 
№ 250-ФЗ о передаче администрирования взносов в 
ведение ФНС с 1 января следующего года утрачивает 
силу закон 212-ФЗ. 
Вместе с тем, федеральным законом от 03.07.2016 № 
243-ФЗ, вступающим в силу с 
1.01.2017, вносятся изменения в часть вторую НК, 
вводится глава 34 «Страховые взносы», и полномочия по 
администрированию взносов на обязательное 
пенсионное, социальное и медицинское страхование 
передаются налоговым органам.        Источник: Audit-it.ru 

 

Физлицо получило в дар от 
посторонних и продало 

квартиру - НДФЛ придется 
уплатить дважды 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 27.07.2016 № БС-3-
11/3427@ФНС ответила на вопросы об 
НДФЛ при получении в дар квартиры и 
при ее последующей продаже. 
Согласно пункту 18.1 статьи 217 НК 
доходы, полученные в порядке дарения 
недвижимости, транспортных средств, 
акций, долей, паев, освобождаются от 
НДФЛ, если даритель и одаряемый 
являются членами семьи и (или) 
близкими родственниками в 
соответствии с Семейным кодексом 
(супругами, родителями и детьми, в том 
числе усыновителями и усыновленными, 
дедушкой, бабушкой и внуками, 
полнородными и неполнородными 
(имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами). Если в качестве 
дарителя выступает физлицо, не 
являющееся членом семьи или близким 
родственником одаряемого, то 
последний обязан самостоятельно 
исчислить НДФЛ с таких доходов, 
представить в налоговый орган по месту 
своего учета декларацию 3-НДФЛ не 
позднее 30 апреля года, следующего за 
истекшим налоговым периодом, а также 
уплатить налог до 15 июля. В случае 
реализации недвижимости у 
налогоплательщика возникает другой 
вид дохода, отличный от дохода в виде 
экономической выгоды в натуральной 
форме. К доходам от источников в РФ 
относятся, в частности, доходы от 
реализации имущества, 
принадлежащего налогоплательщику. 
Вместе с тем, в соответствии с 
подпунктом 1 пункта 2 статьи 220 НК 
налогоплательщик при определении 
налоговой базы по НДФЛ имеет право 
на имущественный вычет в размере 
доходов, полученных в налоговом 
периоде от продажи в том числе 
квартиры, находившейся в 
собственности налогоплательщика 
менее минимального предельного срока 
владения…                     Читать далее... 
 
 однако размер вычета не может 
превышать в целом 1 млн рублей. 

Об изменении с 1 января 2017 года 

порогового значения по доходам для 

перехода на УСН 

Для организаций, желающих перейти на УСН с 2017 года, 

величина дохода за девять месяцев 2016 года должна 

быть не более 59,805 млн рублей 

С 1 января 2017 года увеличивается пороговое значение 

по доходам для перехода на УСН (Федеральный закон от 

03.07.2016 N 243-ФЗ).Организации получат право 

перейти на УСН, если доход за девять месяцев года, в 

котором подается уведомление о переходе на УСН, не 

превысит 90 млн рублей. ФНС России обращает 

внимание, что данная норма применяется при переходе 

на УСН с 1 января 2018 года. 

Источник: КонсультантПлюс 

Как пересчитывать налоговую базу, если 
проданы ОС, приобретенные до перехода на 

УСН 

В письме от 29.07.16 № 03-11-06/2/44660 Минфин 
напомнил, что в случае реализации (передачи) основных 
средств до истечения трех лет с момента учета расходов 
на их приобретение при УСН (в отношении ОС со сроком 
полезного использования свыше 15 лет - до истечения 10 
лет) налогоплательщик обязан пересчитать налоговую 
базу за весь период пользования такими ОС с момента 
их учета до даты реализации (передачи) и уплатить 
дополнительную сумму налога и пени. 
 
Это распространяется также на основные средства, 
приобретенные до перехода налогоплательщика на УСН. 
Таким образом, при реализации основных средств со 
сроком полезного использования свыше 15 лет, 
приобретенных до перехода на УСН, по истечении более 
10 лет с момента их приобретения вышеуказанный 
пересчет налоговой базы по УСН не производится. 

Источник: Audit-it.ru 
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УФНС рассказало, какие 
ИП и когда могут 

применять нулевые 
ставки по ПСН в Москве 

 
УФНС по Москве сообщило, что 
18 марта 2015 года принят 
закон города Москвы № 10 «Об 
установлении ставок налогов 
для налогоплательщиков, 
впервые зарегистрированных в 
качестве ИП и перешедших на 
УСН и (или) ПСН», который 
вступил в силу с 25 марта 2015 
года. 
Применять налоговую ставку 
0% могут только те ИП, которые 
впервые зарегистрированы 
после принятия данного закона, 
то есть после 25 марта 2015 
года, и только по тем видам 
предпринимательской 
деятельности, которые 
перечислены в законе № 10 
города Москвы. 
ИП должны соблюдать 
ограничение, установленное 
частью 3 статьи 1 закона № 10, 
по численности наемных 
работников. Их число не 
должно превышать 15 человек. 
Согласно абзацу второму 
пункта 3 статьи 346.50 НК 
индивидуальные 
предприниматели вправе 
применять налоговую ставку 0% 
со дня их госрегистрации в 
качестве ИП непрерывно не 
более двух налоговых периодов 
в пределах двух календарных 
лет. 
Если, например, ИП, 
применяющий ПСН, начал 
применять нулевую ставку с 1 
марта 2016 года, то он может ее 
применять в течение 2016 - 
2017 годов при условии, что за 
этот период он не прерывает 
предпринимательскую 
деятельность, облагаемую по 
указанной налоговой ставке. 
Следует учитывать, что если 
ИП планирует вести 
деятельность, подпадающую 
под нулевую ставку, он должен 
подать в налоговый орган 
заявление на получение 
патента, где должен заполнить 
соответствующую строку о 
применении им ставки 0%, 
сославшись на норму закона № 
10 города Москвы. 
 

Источник: Audit-it.ru 
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За что и как наказываются налоговые агенты за 
нарушения при сдаче 2-НДФЛ и 6-НДФЛ 

 
В письме от 09.08.2016 N ГД-4-11/14515 ФНС рассказала о 
налоговой ответственности налоговых агентов. 
Налоговые агенты представляют в налоговый орган по месту 
своего учета: 

 сведения по форме 2-НДФЛ, по форме, форматам и в 
порядке, утвержденным приказом ФНС от 30.10.2015 N 
ММВ-7-11/485@; 

 расчет по форме 6-НДФЛ за первый квартал, полугодие, 
девять месяцев - не позднее последнего дня месяца, 
следующего за соответствующим периодом, за год - не 
позднее 1 апреля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, по форме, форматам и в порядке, 
утвержденным приказом ФНС от 14.10.2015 N ММВ-7-
11/450@. 

Федеральным законом от 02.05.2015 N 113-ФЗ часть первая 
НК дополнена положениями, предусматривающими с 1 января 
2016 года ответственность налоговых агентов за неисполнение 
(ненадлежащее исполнение) обязанностей, связанных с 
представлением налоговому органу информации (сведений, 
расчетов). 
В отношении налоговых агентов, не представивших 6-НДФЛ в 
установленный срок, предусмотрен штраф 1000 рублей за каждый 
полный и неполный месяц, начиная со дня, установленного для 
представления расчета (пункт 1.2 статьи 126 НК). Моментом 
обнаружения такого правонарушения будет являться дата 
фактического представления такого расчета, дата его отправки 
почтовым отправлением либо дата его отправки, 
зафиксированная в подтверждении даты отправки по ТКС. 
Следовательно, при обнаружении факта совершения 
правонарушения налоговые органы в течение 10 дней со дня 
выявления указанного нарушения составляют акт в порядке, 
предусмотренном статьей 101.4 НК, вне зависимости от сроков 
завершения камеральной налоговой проверки по 
представленному расчету. 
Таким образом, при применении к налоговому агенту указанной 
ответственности следует исходить из даты представления 
расчета по форме 6-НДФЛ и в целях исчисления размера 
налоговой санкции учитывать срок от установленной НК даты 
представления до фактической даты представления. 
В случае непредставления 6-НДФЛ в налоговый орган в течение 
10 дней по истечении установленного срока представления такого 
расчета, руководителем (заместителем руководителя) налогового 
органа принимается решение о приостановлении операций 
налогового агента по его счетам в банке и переводов его 
электронных денежных средств (пункт 3.2 статьи 76 НК). 
В целях реализации указанных положений для выявления факта 
такого нарушения налоговые органы будут учитывать факты 
перечисления в бюджет НДФЛ в отчетном периоде, 
представления справок 2-НДФЛ за предыдущий налоговый 
период, иные сведения, имеющиеся в налоговом органе, 
свидетельствующие о наличии такой обязанности у налогового 
агента. 
В отношении налоговых агентов, представивших документы, 
содержащие недостоверные сведения, установлена 
ответственность в размере 500 рублей за каждый 
представленный документ (пункт 1 статьи 126.1 НК). 
НК не содержит определения понятия "недостоверные сведения". 
В связи с чем любые заполненные реквизиты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ, 
не соответствующие действительности, можно отнести к 
недостоверным.                                                    

        Читать далее... 
   
 
Это могут быть любые ошибки, допущенные налоговым агентом 
при заполнении соответствующих реквизитов (например, в 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/6150778/
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/879892.html
http://www.audit-it.ru/news/account/829133.html
http://www.audit-it.ru/law/account/879892.html
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Кабмин утвердил типовую форму трудового договора для микропредприятий 

Правительство России утвердило типовой форме трудового 
договора между работником и работодателем – субъектом 
малого предпринимательства, относящегося к 
микропредприятиям. Соответствующее постановление от 27 
августа 2016 г. №858 опубликовано на официальном сайте 
кабмина. В соответствии с Федеральным законом №348-ФЗ 
работодатель – субъект малого предпринимательства, 
который отнесѐн к микропредприятиям, вправе не принимать 
локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового 
права (правила внутреннего трудового распорядка, положение 
об оплате труда, график сменности и другие). При этом 
положения и условия, которые в соответствии с Трудовым 
кодексом регулируются локальными нормативными актами, 
должны быть включены в трудовой договор, который 

 заключается на основе типовой формы, утверждаемой правительством РФ. Подписанным 
постановлением утверждена типовая форма трудового договора, включающего в себя различные 
варианты заполнения отдельных положений и условий. Это позволит обеспечить гибкость 
регулирования трудовых отношений с учѐтом специфики деятельности у конкретного работодателя. В 
типовую форму договора включены особенные условия, применяемые для дистанционных и 
надомных работников, которые не используются в других случаях. Типовая форма трудового 
договора на микропредприятиях поможет руководителю заключать его в соответствии с 
требованиями трудового законодательства и учитывать особенности, связанные с выполнением 
конкретных работ, относящихся к конкретному работнику. Реализация постановления позволит 
снизить объѐм документооборота и повысить уровень защиты трудовых прав работников, 
работающих у работодателей – субъектов малого предпринимательства, которые отнесены к 
микропредприятиям.  

 
Источник: Экономика и жизнь 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

ААС и ИПАР продолжают укрупнение СРО аудиторов 

Для вступающих аудиторов и аудиторских организаций 
предусмотрены специальные выгодные предложения. 

Менее чем через четыре месяца (1 января 2017 г.) 
минимальная численность членов СРО аудиторов должна 
удовлетворять норме закона (2 000 аудиторских организаций 
или 10 000 аудиторов). Аудиторская Ассоциация Содружество 
уже является самой крупной СРО в России по количеству  

аудиторских организаций. Руководство ААС и ИПАР намерены и дальше продолжать плодотворную 
работу по формированию единой СРО, стремясь обеспечить достижение минимального порога 
численности членов СРО к установленному сроку. 

В целях предоставления наилучших условий для вступающих в ААС аудиторских организаций и 
аудиторов, в том числе для исключения неоправданной дополнительной финансовой нагрузки были 
сформированы специальные предложения: 

 Отменены вступительный взнос и взнос за предварительную экспертизу документов. 

 До 31 декабря 2016 г. полностью отменены квартальные взносы для аудиторских организаций, как 
вновь созданных, так и ранее состоявших в других СРО, выручка которых за предыдущий квартал 
составила менее 1 млн. рублей. 

 Аудиторские организации, ранее состоявшие в других СРО, ежеквартальные членские взносы 
оплачивают, начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о приеме 
их в члены ААС. (Ставки членских взносов для аудиторских организаций в ААС являются самыми 
стабильными и наиболее конкурентоспособными среди всех СРО аудиторов и не меняются с 8 
декабря 2014 года). 

 Взнос в компенсационный фонд для аудиторских организаций и для аудиторов установлен в 
минимальном размере – 3 тыс. рублей. 

 Аудиторским организациям, ранее состоявшим в других СРО и перешедшим в ААС с 1 июля 2016 
г. по 31 декабря 2016 г., будут возмещены в 2017 г. взносы в компенсационные фонды, 
уплаченные в предыдущем СРО аудиторов. 

 Ускорен порядок приема и рассмотрения документов от аудиторских организаций и аудиторов на 
вступление в члены ААС. Введен принцип «одного окна» по приему документов. Оказывается 
консультационная помощь при подготовке и оформлении документов аудиторов и аудиторских 
организаций, переходящих в ААС из других СРО аудиторов, при которой минимизирован (до 
одного рабочего дня) срок отсутствия сведений в Реестре аудиторов и аудиторских организаций. 

 Для аудиторов и индивидуальных аудиторов при вступлении в ААС во втором полугодии 
предусмотрена возможность оплаты членского взноса в размере ½ годовой ставки членского 
взноса, предусмотренной для соответствующей категории членов. 

 Только за 2016 год ряды ААС пополнили 100 аудиторских компаний. В числе тех, кто уже 
присоединился к объединенной СРО: ООО «Финансовые и бухгалтерские консультанты», ЗАО «Универс-
Аудит», ООО «Аудиторская фирма «Аваль», ООО «Аудит Хаус», ЗАО «АК «Баланс. ЛТД», ООО «Корпус 
права», ЗАО Аудиторская фирма «Бизнес-Аудит», ООО АФ «Аудитцентр», ЗАО АФ «БалтФинЭскорт». 

Сергей Шапигузов, Президент компании ФБК: 
«Думаю, что все аудиторские компании в вопросе выбора СРО руководствуются схожими 

мотивами. Для нас ключевыми были два критерия: приемлемые экономические условия участия и 
наличие прозрачной, понятной, я бы сказал, дружественной инфраструктуры организации – все это 
мы смогли найти в «Аудиторской Ассоциации Содружество». 

 
Марина Симакова, Генеральный директор ООО «Аудиторская фирма «Аваль», член 

Правления НП ААС: 
«И я, и моя компания перешли в Аудиторскую Ассоциацию Содружество. Процесс перехода мы 

тестировали на себе и все процедуры были максимально упрощены, уже сразу был организован 
принцип «одного окна» с тем, чтобы документальное переоформление заняло как можно меньше 
времени. 

Читать далее... 

За время членства в ААС мы смогли убедиться, что быть членом «Содружества» удобно, все 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 30 сентября 2016 года в г. 

Екатеринбурге 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Территориальное отделение по Уральскому федеральному округу 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в г. Екатеринбурге  на тему: 

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

Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 
году: МСА.» 

Дата мероприятия: 30 сентября 2016 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34, офис 
ООО «ОргПром-Аудит». 

Начало мероприятия: 15.00. 

Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций, 
территориального отделения НП ААС по УрФО (Челябинская область, Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО). 

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. 

 Основные перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, связанные с 
переходом на международные стандарты аудита. 

 Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, выявляемые при проведении ВККР. 

 Обсуждение принятых решений на Общем собрании аудиторов, членов НП ААС- 24.06.16г. (г. 
Москва). 

 Ведущий Круглого стола:   Шеметов Владимир Николаевич, д.э.н., член Совета ТО НП ААС по 
УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ. 

 Организатор Круглого Стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., аудитор, председатель 
комитета по региональной политике, член Правления НП ААС, руководитель ТО НП ААС по УрФО и 
Средневолжского ТО НП ААС, 8 (985) 360-05-50 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте: sro.aac@mail.ru; контактный телефон: 8 (343) 256-66-
46, 8 (922) 602-66-90, Тихонова Ирина Леонидовна 

 Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 
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Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 23 сентября 2016 года в г. 

Челябинске 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Территориальное отделение по Уральскому федеральному округу 
приглашает принять участие в работе круглого стола в г. Челябинске на тему: 

«Состояние Российского аудита сегодня.  Перспективы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности. Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА.» 

 Дата мероприятия: 23 сентября 2016 года. 
Место проведения: г. Челябинск, ул. Цвиллинга - 46 (Дом профсоюзов), офис 701. 
Начало мероприятия: 15.00. 
Участие: бесплатное. 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций, 
территориального отделения НП ААС по УрФО (Челябинская область, Курганская область, 
Свердловская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО). 

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. 

 Основные перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, связаны с переходом 
на Международные стандарты аудита. 

 Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, выявляемые при проведении ВККР. 

 Обсуждение принятых решений на Общем собрании аудиторов, членов НП ААС - 24.06.16г. (г. 
Москва). 

Читать далее... 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 30 сентября 2016 года в г. 

Перми 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Средневолжское территориальное отделение 
совместно с Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ» 
приглашают аудиторов принять участие в работе Круглого стола на тему: 

"Состояние Российского аудита сегодня. Перспективы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности. Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА." 

Дата мероприятия: 30 сентября 2016 года. 
Место проведения: 614039, г. Пермь, ул. Швецова, 39, литер Б, аудитория 306. 
Начало мероприятия: 15.00. 
Участие: бесплатное. 
 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций, 
Средневолжского территориального отделения (Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Удмуртия, 
Оренбургская область). 
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.                                                                                                                  Читать далее... 
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Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тему: 

«Аудит, бухгалтерский учет, государственный финансовый контроль: новые реалии, 
перспективы развития, решения» 

 

7-11 ОКТЯБРЯ 2016г. 
СОЧИ - SOCHI 

Гранд отель 
«Жемчужина», 
ул.Черноморская,3 
Конференц-зал «Под 
люстрой» 

 Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности» 

Конференция ориентирована: 
на руководителей и представителей исполнительных, законодательных органов и муниципальных 
образований экономических субъектов, на руководителей предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний,  финансовых директоров, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в области МСФО и МСА, финансового контроля, 
менеджмента,  учета и отчетности. 

При участии: 
Министерства финансов, Министерства экономического развития, Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Федерального Казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Администрации Краснодарского края, Администрации экономических субъектов 
ЮФО и СКФО, представителей международных и российских профессиональных объединений, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая 
Россия. 

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

Главный партнер конференции – СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Главный информационный спонсор конференции –  Издательство «Южный регион- Пресс», журнал 
«Аудит». 

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

Читать далее... 

Работа конференции освещается федеральными и специализированными средствами массовой 
информации. Организуется продажа экономической, финансовой, юридической и другой 
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Международная научно–практическая конференция в Израиле 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно–практической конференции 

«Роль и перспективы деятельности общественных объединений аудиторов в 
совершенствовании экономической политики страны, в деле укрепления финансовой 

устойчивости российских организаций». 

 

17.10.2016 – 24.10.2016, Израиль. 

Темы обсуждения на конференции: 

 Роль и место СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» в вопросах 
консолидации российского аудиторского сообщества, развития и совершенствования рынка 
аудиторских и сопутствующих им услуг; 

 Работа НП 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; 

 Финансовая устойчивость российских организаций, роль и место аудиторов в еѐ укреплении в 
условиях санкционной политики и в кризисных условиях; 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», как основа совершенствования внутрифирменной 
работы; 

 Формы и методы работы ААС по совершенствованию качества работы аудиторов 
(конференции, круглые столы, вебинары, встречи профессионалов…); 

 Методика организации ВККР в НП ААС, роль и место внешних контролеров качества; 

 Типичные ошибки аудиторов, выявляемые в ходе внешнего контроля качества как со стороны 
контролеров качества объединения, так и со стороны специалистов Росфиннадзора; 

 Повышение квалификации членов НП ААС как основа улучшения работы аудиторов; 

 Практика и методика перехода российского аудита на МСА. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

17.10.2016г. Встреча в аэропорте Бэн Гурион (Тель- Авив), трансферт, размещение в гостинице г. 
Ашкелон (побережье Средиземного моря) и ужин 

18.10.2016г. Конференция на тему «Роль и перспективы деятельности общественных 
объединений аудиторов в совершенствовании экономической политики страны, в 
деле укрепления финансовой устойчивости российских организаций» 

Встреча и обмен опытом с Израильскими коллегами (г. Ашкелон) 
19.10.2016г. Экскурсия (Река Иордан, город Хайфа (Бахайские сады), посещение города Кесария 

осмотр развалин замка царя Ирода) 
20.10.2016г. Экскурсия «Иерусалим - город трех религий», переезд на Мертвое Море (размещение 

в отеле, ужин) 
21.10.2016г. Экскурсия посещение библейских мест Садом и Гамора, гора Масад) 
22.10.2016г. Переезд в город Эйлат, размещение в отеле, ужин 
23.10.2016г. Свободный день, отдых на море (возможна прогулка на яхте, дайвинг, однодневная 

экскурсия в город Петра (Иордания) 
24.10.2016г. Трансферт в аэропорт Бен Гурион 

Читать далее... 

Стоимость поездки без авиабилетов и экскурсий в Эйлате: 

  24 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/mezhdunarodnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya_v_izraile/


Вестник СРО НП ААС №17 от 12 сентября 2016 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 №  
Вид 

мероприятия 
Тема 

Дата 
проведения 

Регион 
Место 

проведения 
Организа

тор 

Сентябрь 

29 Круглый стол 

Изменения в 

аудиторской 

деятельности: новые 
требования и пути 

решения. 

14.09.2016 
ЮФО-

СКФО 
г. Краснодар 

Краснодар

ское ТО 
НП ААС 

30 Круглый стол 

Расчет уровня 
существенности и его 

взаимосвязь с 

аудиторским риском. 

22.09.2016 
Приморск

ий край 
г. Владивосток 

ТО НП 

ААС по 
ДФО 

31 Круглый стол 

Формирование 
аудиторского 

заключения в свете 
осуществления 

внутреннего и 

внешнего контроля 
качества. 

Дата 

уточняется 

ЮФО-

СКФО 

г. Ростов-на-

Дону 

Ростовско
е ТО НП 

ААС 

 
Читать далее... 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

02.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 
г. ИркутскаОказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности за 9 месяцев 2016 года и годовой 

бухгалтерской отчетности за 2016 год 

Иркутск 307 500 22.09.16 

02.09.16 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Краевая консультативно-

диагностическая поликлиника 
"Хозрасчетная""оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия 

Ставропольского края "Краеваяконсультативно-
диагностическая поликлиника "Хозрасчетная" 

Ставрополь 187 466 27.09.16 

02.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Медавтотранс"услуги по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерное 
общество Медавтотранс за 2016, 2017 год 

Ижевск 77 250 20.09.16 

02.09.16 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие "Городское управление инвентаризации 

и оценки недвижимости"Оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП «ГУИОН» за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

100 000 23.09.16 

01.09.16 

Акционерное общество "Южные электрические сети 
Камчатки"Закупка №216.1 "Оценка 

восстановительной стоимости имущества АО "ЮЭСК" 

Петропавловск-

Камчатский 

466 101 19.09.16 

01.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие "Ульяновское" 

Федеральной службы исполнения 
наказанийПроведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской ( финансовой) отчетности по 
результатам деятельности Предприятия за 2015 год 

Ульяновск 130 000 22.09.16 

01.09.16 

Акционерное общество "Особое конструкторско-
технологическое бюро "Орион"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ОКТБ«Орион» за 2016 год. 

Новочеркасск 90 000 22.09.16 

01.09.16 

Федеральное казенное предприятие "Комбинат 
"Каменский"Оказание услуг по проведению 
ежегодного аудита финансовой отчетности 

Каменск-

Шахтинский 

1 718 305 22.09.16 

01.09.16 

Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра"право 

заключения Договора на оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости электросетевого имущества для 

нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала 
«Тамбовэнерго») 

Москва 35 400 19.09.16 

01.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росморпорт"оказание аудиторских услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

Москва 11 422 740 23.09.16 

ТЕНДЕРЫ 
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за 2016 год в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета и отчетности, а 

также в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности 

01.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Управление ведомственной охраны 

Минтранса РФ"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП "УВО Минтранса России" за 2016 

год 

Москва 799 000 22.09.16 

01.09.16 

Акционерное общество "Гознак"на оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Гознак 
Москва 26 132 185 21.09.16 

01.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Тамбовтеплосервис"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

МУП "Тамбовтеплосервис" 

Тамбов 162 500 22.09.16 

31.08.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Федерального значения Севастополя 

"Благоустройство города "Севастополь"оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
федерального значения Севастополя 

«Благоустройство города «Севастополь» за 2014-
2015 гг. 

Севастополь 466 500 21.09.16 

31.08.16 

Муниципальное предприятие "Водоканал" 
муниципального образования Гулькевичский 

районОказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности МП 

«Водоканал»  за 2014,2015 годы 

Гулькевичи 166 666 21.09.16 

31.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственный завод медицинских 
препаратов"Открытый конкурс в электронной форме 
на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности ФГУП «ГосЗМП» за 

2015-2019 годы 

Москва 750 000 03.10.16 

31.08.16 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие городского электрического 

транспортааудит за 2016 год 
 

Санкт-

Петербург 

620 000 20.09.16 

31.08.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс №447/КПОЭ-ЦДТВ/16 На 

право заключения договора оказания услуг по оценке 
недвижимого имущества 

Москва 85 000 19.09.16 

31.08.16 

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществомна оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости находящихся в 
федеральной собственности акций акционерных 

обществ 

Москва 3 288 000 21.09.16 

31.08.16 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении 
Реутов 113 600 26.09.16 
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результатов производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности государственного 
унитарного предприятия Московской области 
«Ивантеевский лесной селекционный опытно-

показательный питомник» (для субъектов малого 
предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций) 

31.08.16 

Управление имущественных и земельных отношений 
администрации муниципального образования город 

НовороссийскОценка рыночной стоимости для 
определения годовой арендной платы 

Новороссийск 417 333 12.09.16 

30.08.16 

Открытое акционерное общество "Благовещенская 
типография"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытое акционерное 

общество «Благовещенская типография» за 2016 год 

Благовещенск 15 000 19.09.16 

30.08.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Водоканал" 
Муниципального района Шаранский район 

Республики БашкортостанАудиторская проверка 
Шаран 40 000 19.09.16 

30.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Главное управление специального 

строительства по территории урала при Федеральном 
агентстве специального строительства"Услуги по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2016-2018 финансовые 

года. 
 

Ижевск 7 800 000 20.09.16 

30.08.16 

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

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности 

Симферополь 749 333 21.09.16 

30.08.16 

Акционерное общество "Баня № 4"Открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Баня 

№4" за 2016 год 

Павловск 48 666 20.09.16 

30.08.16 

Государственное унитарное предприятие Ростовской 
области "Управление развития систем 

водоснабжения"Оказание аудиторских услуг по 
ежегодному обязательному аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГУП РО "УРСВ" за 2016 
год 

Ростов-на-Дону 355 966 21.09.16 

30.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Электронные торги и 

безопасность"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП "ЭТБ" за 2016 и 2017 годы 

Санкт-

Петербург 

490 000 20.09.16 

30.08.16 

Акционерное общество "Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего 

предпринимательства"Открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию 

малого и среднего предпринимательства» и аудита 
консолидированной финансовой отчетности группы 

Москва 3 874 000 11.10.16 
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АО «Корпорация «МСП» за 2016 год. 

29.08.16 

Администрация Каргатского района Новосибирской 
областиПроведение ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Каргатское АТП" за 2015 год. 

Новосибирск 70 000 19.09.16 

26.08.16 

Окружная администрация города ЯкутскаОказание 
услуг по проведению инициативного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Теплоэнергия» ГО «город Якутск» за 9 месяцев 2016 

года 

Якутск 297 000 16.09.16 

26.08.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс №439/КПО-ДКРС/16 на 

право заключения договора оказания услуг по оценке 
рыночной стоимости изымаемого недвижимого 

имущества, а также убытков (в том числе упущенной 
выгоды),причиняемых в связи с изъятием имущества 

по титулу ОАО "РЖД" 

Москва 34 220 000 21.09.16 

26.08.16 

Администрация городского округа город 
Воронежоказание услуг по проведению аудита 
результатов инвентаризации и промежуточного 

бухгалтерского баланса Муниципального унитарного 
предприятия городского округа город Воронеж "Рынок 
Южный" за 2016 год по состоянию на 31.07.2016 года 

Воронеж 148 706 16.09.16 

26.08.16 

Акционерное общество "Санаторий 
"Воронеж"проведение обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Ессентуки 86 000 20.09.16 

26.08.16 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
закупкам" городского округа КашираОказание услуг по 

обеспечению сохранности имущественных 
комплексов (Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств МУП 
"Управляющая компания" городского округа Кашира, 

имущественный комплекс которого подлежит 
приватизации, за период с 01.01.16 по 30.06.16). 

Кашира 111 666 16.09.16 

26.08.16 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
закупкам" городского округа КашираОказание услуг по 

обеспечению сохранности имущественных 
комплексов (Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств МУП 
"Контакт" городского округа Кашира, имущественный 
комплекс которого подлежит приватизации, за период 

с 01.01.16 по 30.06.16). 

Кашира 86 666 16.09.16 

26.08.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Центральный рынок"Открытый конкурс на право 
заключить договор на оказание услуг по аудиту 
достоверности инвентаризации и правильности 

составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 
при реорганизации МУП "Центральный рынок" в 
форме преобразования в акционерное общество 

«Центральный рынок» 

Киров 137 083 16.09.16 

26.08.16 Государственное унитарное предприятие Республики Симферополь 1 416 000 16.09.16 
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Крым "Вода Крыма"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год по результатам финансово-

хозяйственной деятельности Государственного 
унитарного предприятия Республики Крым «Вода 

Крыма»Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 год по результатам финансово-хозяйственной 
деятельности Государственного унитарного 

предприятия Республики Крым «Вода Крыма» 

26.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственный космический научно-

производственный центр имени М.В. 
Хруничева"Оказание услуг по аудиту годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП 
«ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» по итогам 2016 

финансового года 

Москва 8 480 100 19.09.16 

25.08.16 

Фгуп "Ордена "Знак почета" институт по 
проектированию предприятий автомобильной 
промышленности "Гипроавтопром"Проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ФГУП "Гипроавтопром" за 
2015 г. 

Москва 90 000 26.09.16 

25.08.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Роспечать" 
муниципального образования "Город 

Архангельск"оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
предприятия "Роспечать" муниципального 

образования "Город Архангельск" за 2016 год 

Архангельск 139 000 03.10.16 

25.08.16 

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края "Дагомысское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Проведение 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП КК "Дагомысское ДРСУ" 
за 2016 год 

Сочи 60 032 14.09.16 

25.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Научно-производственное объединение 

"Техномаш"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия "Научно-производственное 

объединение "Техномаш" (ФГУП "НПО "Техномаш") за 
2016, 2017, 2018 годы 

Москва 3 771 272 15.09.16 

25.08.16 

Министерство по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского краяОказание 

услуги по оценке рыночной стоимости акций (с 
проведением экспертизы представленных 

результатов выполненных услуг) в целях дальнейшей 
приватизации 

Пермь 1 150 000 15.09.16 

25.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт авиационных 
материалов"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской/финансовой отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия 
«Всероссийский научно-исследовательский институт 

авиационных материалов» за 2016 г. 

Москва 2 000 000 26.09.16 
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24.08.16 

Государственное предприятие Челябинской области 
"Бассейн "Строитель"Проведение обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Челябинск 50 000 14.09.16 

24.08.16 

Акционерное общество "Федеральная пассажирская 
компания"конкурс № 2051/КПО-АО«ФПК»/2016-2017/6 

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 в 2013-2017 

гг., на право заключения договора наоказание услуг 
по оценке рыночной стоимости годовых и рейсовых 

арендных платежей за пользование торговыми и 
служебными площадями в вагонах-

ресторанах(вагонах с кафе-буфетами) АО «ФПК» 

Москва 1 062 000 19.09.16 

24.08.16 

Акционерное общество "Прибалтийский 
судостроительный завод "Янтарь"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ПСЗ 

«Янтарь» за 2016 год 

Калининград 1 098 694 15.09.16 

24.08.16 

Акционерное общество "Прибалтийский 
судостроительный завод "Янтарь"Оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки 
консолидированной финансовой отчетности АО «ПСЗ 

«Янтарь» за 2016 год 

Калининград 2 157 680 15.09.16 

23.08.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Спецстройтехнологии" при 

Федеральном агентстве специального 
строительства"аудит за 2015 год 

Москва 656 772 14.09.16 

23.08.16 

Открытое акционерное общество "Государственная 
акционерная компания 

"Оборонпромкомплекс"Оказание услуг по подготовке 
трансформации и консолидации финансовой 

отчетности Заказчика по международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) за 2016 год в 
соответствии с первым применением МСФО и 

сопровождению аудита консолидированной 
финансовой отчетности 

Москва 1 600 000 19.09.16 

23.08.16 

Государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйстваОткрытый конкурс по проведению 

ежегодного финансового аудита 

Москва 1 590 550 14.09.16 

22.08.16 

Государственное унитарное предприятие 
"Продовольственная корпорация Челябинской 
области"оказание услуг по ежегодному аудиту 

бухгалтерской отчетности ГУП "Продовольственная 
корпорация Челябинской области" 

Челябинск 133 000 23.09.16 

22.08.16 

Акционерное общество "Негосударственный 
пенсионный фонд "ВНИИЭФ-Гарант"Открытый запрос 

предложений в электронной форме на право 
заключения договора на проведение аудиторской 

проверки финансовой отчетности АО «НПФ 
«ВНИИЭФ-ГАРАНТ», составленной в соответствии с 

МСФО, за 2016 год. 
 

Саров 333 300 15.09.16 
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