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НОВОСТИ АУДИТА 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 
1 марта 2016 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. На 
заседание планируется вынести следующие вопросы: 
              1. О практике ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов 
              2. О результатах рассмотрения предложений, поступивших при подготовке плана работы Совета 
по аудиторской деятельности на 2016 год 
              3. О разъяснении законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности 
              4. О внесении изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г. № 161н «Об 
утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного 
аттестата аудитора» 
              5. О предложениях по проведению Казначейством России внешних проверок качества работы 
аудиторских организаций в 2017 г. 
              6. О методике анализа состояния рынка аудиторских услуг 
              7. О системе показателей результативности деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов 
              8. Об административной ответственности за нарушения законодательства Российской 
Федерации об аудиторской деятельности 
              9. О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 
              10. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 17 декабря 2015 г. (в части 
организации подготовки преподавателей и аудиторов по тематике, посвященной международным 
стандартам аудита) 
              11. О создании временной рабочей группы по подготовке концепции дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации 
              12. О возобновлении деятельности рабочей группы (экспертного совета) по вопросам, связанным 
с разработкой профессионального стандарта аудитора 
              13. Разное 

Источник: Минфин 
 

Доклад 
 об осуществлении Министерством финансов Российской Федерации 

государственного контроля (надзора) за деятельностью  
саморегулируемых организаций аудиторов  

и об эффективности такого контроля (надзора)  
в 2015 г. 

 
В соответствии со статьей 22 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», пунктом 5.3.30 Положения о Министерстве финансов 
Российской Федерации, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 и 
пунктом 2 Положения о государственном надзоре за деятельностью 
саморегулируемых организаций, утвержденного постановлением 
Правительства Российской Федерации от 22 ноября 2012 г. № 1202 
(далее - Положение о государственном надзоре), Минфин России 
является уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим государственную функцию по 
государственному контролю (надзору) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов.  

 
Состояние нормативно-правового регулирования государственного контроля (надзора) за 

деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов 
 
Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» предметом государственного 

контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 2015 г. являлось 
соблюдение саморегулируемыми организациями аудиторов требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. 
Требования, подлежащие проверке в процессе осуществления государственного контроля (надзора) за 
деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, установлены Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности», а также принятыми в его исполнение нормативными правовыми актами 
Минфина России:                                                                                                                           Читать далее... 

 

Положением о порядке ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций 

саморегулируемой организации аудиторов и контрольного экземпляра реестра аудиторов и 

http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/20160208_Ivan_Doklad_za_2015_kontrol-nadzor.doc
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Аудиторам предложат сообщать в ЦБ о модифицированном мнении об 
отчетности банков 

Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект № 997129-6, предполагающий изменения в статье 26 
федерального закона "О банках и банковской деятельности" и федеральном законе "Об аудиторской 
деятельности". 

Предложено установить, что аудиторские организации не вправе раскрывать третьим лицам сведения 
об операциях, счетах и вкладах кредитных организаций, их клиентов и корреспондентов, полученные 
при оказании аудиторских услуг, предоставленные им Банком России, за некоторыми исключениями. 

Об отказе банка или аудиторской организации от аудита банка в случае принятия законопроекта надо 
будет сообщать в ЦБ. 

Закон об аудиторской деятельности предлагается дополнить новой статьей 14.1 о взаимодействии 
аудиторов с ЦБ. В случае наличия модифицированного мнения о достоверности отчетности кредитной 
организации, головных организаций банковских групп или холдингов, некредитных финансовых 
организаций аудиторская организация должна будет информировать ЦБ в течение 10 рабочих дней с 
даты АЗ, указав на все обстоятельства и риски. В свою очередь, аудиторы наделяются правом 
получать из ЦБ информацию о случаях несоблюдения аудируемым лицом обязательных нормативов, о 
несоответствии его системы управления рисками требованиям ЦБ и другие сведения. Также ЦБ 
получит право давать аудиторам информацию по собственной инициативе, а также - запрашивать у 
аудиторов ряд сведений, получаемых в ходе обязательного аудита. 

Источник: Audit-it.ru 

С какой электронной подписью к членам СРО будут приходить решения о мерах 
воздействия 

Постановлением от 18.02.2016 N 113 правительство РФ утвердило правила определения 
саморегулируемой организацией видов электронной подписи, используемых при направлении решения 
о применении мер дисциплинарного воздействия в отношении члена СРО в форме электронных 
документов члену СРО, а также лицу, направившему жалобу, по которой принято такое решение. 

При направлении копии решения с использованием информационной системы СРО идентификация и 
авторизация в такой системе происходит с использованием простой электронной подписи 
уполномоченного лица СРО. При этом лицо, использующее ключ простой электронной подписи, 
обязано соблюдать его конфиденциальность. Наряду с простой электронной подписью допускается 
применение усиленной квалифицированной электронной подписи. 

При направлении копии решения в электронной форме без использования информационной системы 
СРО (в том числе на материальном носителе либо посредством электронной почты) требуется 
усиленная квалифицированная электронная подпись уполномоченного лица СРО. 

Источник: Audit-it.ru 

Четыре международных разработчика в составе IFAC представили сборники 
своих стандартов 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB), Совет по международным 
стандартам бухгалтерской этики (IESBA), Международный совет по стандартам финансовой 
отчетности для общественного сектора (IPSASB) и Совет по международным стандартам 
бухгалтерского образования (IAESB), входящие в структуру Международной федерации бухгалтеров, 
представили на этой неделе последние версии сборников своих стандартов. Все они находятся в 
абсолютно свободном доступе. 

 2015 Handbook of International Quality Control, Auditing, Review, Other Assurance, and Related 
Services Pronouncements 

Этот сборник включает в себя новые и пересмотренные аудиторские стандарты, призванные улучить 
качество аудиторских заключений в глазах инвесторов и других пользователей. Например, за 
последний год были внесены изменения в МСА по теме ответственности аудитора при проверке на 
соответствие концепции функционирующего предприятия.                                                   Читать далее... 

Третий том включает и так называемые “Основы качества аудита” от IAASB – эта тема сегодня 
является центральной в работе Совета. Все изменения актуальны для аудита отчетности за периоды, 
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http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=997129-6
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/audit/857042.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.ifac.org/publications-resources/2015-handbook-international-quality-control-auditing-review-other-assurance
http://www.audit-it.ru/news/audit/857185.html
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ЦБ добавит в "черные списки" аудиторов банков 

В Банке России намерены расширить круг лиц, которые могут попасть в "черный список" банкиров, 
подразумевающий пятилетний запрет на профессию. Туда планируется включать аудиторов, 
подтверждающих недостоверные отчеты банков. Общие полномочия ЦБ по проверкам кредитных 
организаций также могут быть усилены, а срок запрета на профессию для банкиров, подмочивших 
репутацию, может вырасти вдвое. 

О готовящихся мегарегулятором поправках в законодательство насчет "черных списков" 
недобросовестных банкиров заявил зампред Банка России Михаил Сухов. 

"Думаю, что в перечень этих лиц должны попасть аудиторы, которые подтверждали недостоверную 
отчетность банков, и те лица, которые осуществляли в банке внутренний контроль, а также в силу 
своих обязанностей отвечали за качество информации о деятельности банка", - подчеркнул Михаил 
Сухов. 

Сейчас в "черный список" включают руководителей, акционеров, глав филиалов и главбухов 
кредитных организаций. Аудиторы же должны проверять отчетность банков на факт ее достоверности 
и правильности составления. Если они халатно относятся к этой обязанности, то в итоге банк может 
столкнуться с финансовыми проблемами. Кроме того недобросовестное исполнение аудиторами своих 
обязанностей можно считать содействием обману банком своих клиентов, кредиторов и 
контролирующих органов. 

В итоге такая работа с данными может привести к банкротству банков и отзыву у них лицензий. Для 
государства, клиентов и кредиторов ситуация выливается в прямые финансовые потери. 

"С этой точки зрения решение ЦБ включать аудиторов банков в "черные списки" наравне с банкирами 
полностью целесообразно", - считает адвокат компании "Деловой фарватер" Антон Соничев. 
Подтверждая недостоверную отчетность банков, аудиторы тем самым не препятствуют, а 
способствуют дальнейшим негативным событиям, полагает собеседник "РГ". 

По словам Михаила Сухова, за 2015 год ЦБ отказал в приеме на работу 145 банкирам, попавшим в 
"черный список" (согласованию с мегарегулятором подлежит назначение на высокие должности в 
банках). От руководства кредитными организациями были отстранены 87 человек, а одиннадцать 
акционеров лишились возможности влиять на работу своих банков. "Мы знаем о чуть менее пяти 
тысячах человек, которые за последние пять лет причастны к доведению банков до банкротства, к 
иным серьезным нарушениям", - добавил Михаил Сухов. 

Не исключено, что положение банкиров, попавших в "черный список" мегарегулятора, вскоре 
ухудшится. Срок запрета на профессию может вырасти для них с пяти до десяти лет. Существует 
предложение и сделать его бессрочным. "За десять лет выясняется реально, до чего дошел банк. 
Завершаются банкротные процедуры. Если мы видим десятимиллиардные потери, в отдельных 
банках потери превысят сотни миллиардов, то я думаю, что таким людям не стоит возвращаться в 
банковский бизнес вообще", - заявил Михаил Сухов. 

Для усиления контроля за деятельностью банков в ЦБ планируют и увеличить собственные 
полномочия по запросам информации о кредитных организациях. В четверг мегарегулятор 
опубликовал проект указания, наделяющий инспекторов ЦБ расширенным правом на запросы 
документов и сведений при проверках банков. 

Сейчас Банк России при проверках банков и сведений от них может запрашивать информацию в 
самом проверяемом объекте, других кредитных организациях, федеральных органах исполнительной 
власти и правоохранительных органах. Из проекта указания следует, что ЦБ может обращаться за 
данными по проверяемому банку к другим организациям, которые не являются ни его клиентами, ни 
его контрагентами. 

"Таким образом, контролеры ЦБ смогут проверить практически все предоставленные проверяемым 
банком сведения, а проверяемому банку станет сложнее скрывать нарушения", - считает Антон 
Соничев. По его мнению, также стоит ожидать, что из-за увеличения полномочий срок проверок тоже 
может увеличиться, поскольку контролерам необходимо будет проверять возросшие массивы 
информации. 

Источник: Российская газета 
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Опубликовано определение судьи ВС по 
делу А63-9913/2014. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
указала на недобросовестность контрагентов 
налогоплательщика второго, третьего, 
четвертого и пятого звена, доначислила НДС, 
пени и штраф. 

Инспекция сослалась на отрицание 
руководителями этих контрагентов причастности 
к деятельности компаний, отсутствие у фирм 
ресурсов, привлечение руководителя одной из 
фирм к уголовной ответственности за 
составление фиктивных первичных 
бухгалтерских документов, печатей и уклонение 
от уплаты фирмой налогов. Также инспекцией 
был установлен транзитный характер движения 
денежных средств по этим фирмам. При этом 
инспекция не оспаривает, что компания 
представила весь пакет документов, 
необходимый для получения вычетов по НДС 
(счета-фактуры, товарные накладные, товарно-
транспортные накладные, книги покупок, книги 
продаж, договоры с поставщиками и другие). 

Суды трех инстанций признали решение 
инспекции недействительным, указав на 
представление контрагентами первого звена 
всех необходимых документов по требованию 
инспекции, подтверждающих реальность сделок 
(получение, оприходование и оплата 
налогоплательщиком спорного товара) и 
недоказанность вовлечения компании в схему 
получения необоснованной налоговой выгоды. 

Суды решили, что недобросовестность 
контрагентов второго и третьего звена не повод 
для признания сделки формальной. 

Судья ВС (308-КГ15-18629 от 01.02.2016) 
согласился с выводами судов и отказал 
инспекции в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

ВС РФ отказался пересматривать вывод 
кассации, которая утверждала: счет-фактура с 
факсимильной подписью не соответствует 
требованиям НК РФ. Суд сослался на 
аналогичную позицию ВАС РФ. Минфин и 
большинство судов придерживаются этого же 
подхода. ВС РФ уже отказывал в пересмотре 
подобных дел. 

 
Документ: Определение ВС РФ от 22.01.2016 N 
307-КГ15-18124 

 

 

 
 

Работникам выдали справки 2-НДФЛ для 
получения кредитов. Размер указанной в них 
зарплаты превышал суммы, отраженные в 
бухучете и налоговой отчетности. Ссылаясь на 
решение налоговой инспекции, по которому 
фирму оштрафовали, управление ПФР 
доначислило взносы. Суд счел эти действия 
незаконными. 
АС Уральского округа сделал следующий вывод. 
Управление не представило объективных и 
неопровержимых доказательств того, что база 
для начисления страховых взносов искусственно 
занижена. Документы с недостоверными 
сведениями могли быть поданы не в налоговую 
инспекцию, а в банк. По какой причине 
показатели отличались, управление ПФР не 
установило. 
Фонд отметил: решение налогового органа 
компания не оспаривала. По мнению суда, это не 
означает, что взносы доначислены правомерно. 
Орган контроля за уплатой взносов проверяет 
страхователей самостоятельно. Документ: 
Постановление АС Уральского округа от 
27.11.2015 по делу N А71-2097/2015. 

 
Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

Плательщики ЕНВД могут не использовать 
кассовую технику в случае, когда по требованию 
покупателя выдают документ, подтверждающий 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

ВС против отказа в вычете НДС 
из-за недобросовестности 
контрагентов далее 2 звена 
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банка завышена, доначисление 

взносов нужно обосновать 

 

Если покупатель не потребовал 
чек, нельзя оштрафовать 

продавца, который его не выдал 
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прием денег. Если покупатель просил выдать 
чек, а компания этого не сделала, ей грозит 
штраф.  

Противоправной является невыдача документа, 
подтверждающего прием денежных средств, 
только при условии соответствующего 
требования покупателя. В данном случае 
инспекция не доказала факт требования клиента 
в выдаче чека, следовательно, основания для 
привлечения к ответственности отсутствовали. 

Судья ВС (304-АД15-17629 от 20.01.2016) 
отказал инспекции в передаче дела в коллегию 
по экономическим спорам. 

Вывод следует из акта ВС РФ. Ранее практика 
складывалась аналогичным образом. 
Документ: Постановление ВС РФ от 20.01.2016 
N304-АД15-17629 
 

Однако в другом решении по аналогичному 
делу ВС согласился с иной позицией 

ВС одобрил штраф в 3 тысячи за невыдачу 
при ЕНВД чека на 3 рубля без требования 
клиента 

По результатам проверки предпринимателя на 
соблюдение законодательства о применении ККТ 
при наличных расчетах инспекция установила 
ведение наличных денежных расчетов без 
применения ККТ и бланков строгой отчетности 
при оказании услуги по ксерокопированию на 
сумму 3 рубля. Предприниматель (применявший 
ЕНВД) был привлечен к ответственности, 
предусмотренной частью 2 статьи 14.5 КоАП в 
виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. 

Суды трех инстанций (дело № А79-3757/2015) 
признали решение инспекции законным, 
разъяснив, что ответственность за неприменение 
ККТ предусмотрена частью 2 статьи 14.5 КоАП. 
При этом организации и предприниматели, 
применяющие ЕНВД и ведущие виды 
деятельности, установленные пунктом 2 статьи 
346.26 НК, освобождаются от ответственности 
при условии выдачи по требованию покупателя 
документа (товарного чека, квитанции или 
другого документа), подтверждающего прием 
денежных средств. 

По мнению судов (АС Чувашской республики, 1 
апелляционный суд), при оказании услуг 
населению предприниматели обязаны выдавать 
клиенту кассовый чек (применяя контрольно-
кассовую технику) или бланк строгой отчетности, 
за исключением случаев, прямо 
предусмотренных законом, к которым 
рассматриваемый случай оказания 
копировальных услуг не относится. 

В постановлении судьи ВС (301-АД15-14856 от 
11.02.2016) указано: «наличие у 
предпринимателя статуса плательщика единого 
налога на вмененный доход не является 
достаточным основанием для освобождения от 
выдачи бланка строгой отчетности, обязанность 
плательщика единого налога на вмененный 
доход выдавать бланки строгой отчетности не 
обусловлена требованием клиента выдать ему 
такой документ, поэтому в данном случае 
предприниматель нарушил требования 
законодательства, что образует объективную 
сторону правонарушения». 

При этом недавно в другом аналогичном 
споре суды (включая АС Ямало-Ненецкого АО, 8 
апелляционный суд и судью ВС - определение от 
20 января текущего года) указали на условие для 
выдачи чека «по требованию клиента» и 
отменили штраф, отметив: «сам по себе факт 
невыдачи без требования покупателя (клиента) 
документа, подтверждающего оплату услуги, не 
образует состав административного 
правонарушения, предусмотренного частью 2 
статьи 14.5 КоАП». 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

ИП получил право на применение в период с 7 
февраля по 6 декабря 2014 года ПСН по виду 
деятельности – услуги по производству 
монтажных, электромонтажных, санитарно-
технических и сварочных работ. Налог в размере 
3,6 тысяч рублей в установленный срок (6 
ноября) предпринимателем уплачен не был, и 
инспекция проинформировала его об утрате 
права на ПСН. 

Предприниматель оспаривал решение инспекции 
в суде (дело № А78-910/2015), ссылаясь на 
справку о состоянии расчетов по налогам на 11 
ноября, согласно которой у него имеется 
переплата в сумме 5,1 тысяч рублей. По мнению 
предпринимателя, инспекция была должна зачет 
эту переплату в счет уплаты стоимости патента в 
срок, установленный для его уплаты (до 6 
ноября). 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, разъяснив, что до 6 ноября данная 
сумма (3,6 тысяч рублей) недоимкой не являлась 
и основания для зачета по пункту 5 статьи 78 НК 
(инспекцией самостоятельно) не имелось. Для 
зачета по этой же норме в счет предстоящих 
платежей требуется заявление 
налогоплательщика, которое отсутствует. После 
6 ноября у инспекции также отсутствовали 
основания для зачета как самостоятельно, так и 

Утрата права ПСН за неуплату 
налога возможна даже при 

наличии налоговой переплаты в 
большем размере 
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по заявлению налогоплательщика, поскольку на 
основании пункта 6 статьи 346.45 НК 
предприниматель уже считался утратившим 
право на применение ПСН и перешедшим на 
общий режим. 

Судья ВС (302-КГ15-18597 от 28.01.2016) также 
отказал предпринимателю в передаче дела в 
коллегию по экономическим спорам. 

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

Аудиторскую профессию ждет «ледниковый период» - Сергей Шапигузов, 

Президент компании ФБК 

В 2015 году ряды саморегулируемой организации «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» пополнила крупнейшая компания - ФБК. Организация 
уже 25 лет работает на российском рынке и является лидером в рейтинге 
крупнейших аудиторских организаций по версии «Эксперт РА», а сначала 
прошлого года – единственным участником международной сети независимых 
аудиторских и консультационных фирм Grant Thornton International в России. 
Президент компании ФБК Сергей Шапигузов поделился своим взглядом на то, 
как сейчас обстоят дела в профессиональном сообществе аудиторов. 

Аудиторская отрасль претерпела значительные изменения в связи с поправками в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» от 2014 года. Как, на Ваш взгляд, сейчас изменилась отрасль? 
Стало ли сложнее работать аудиторам или, наоборот, все поправки ведут к отсеиванию 
менее профессиональных специалистов? 

Вряд ли можно говорить о каких-то глобальных изменениях в отрасли. В то же время нельзя не 
отметить усиления конкуренции, в частности, ценовой. Поскольку даже на фоне серьезного роста 
инфляции участники рынка стараются сохранить расценки на прежнем уровне. 

С профессиональной точки зрения конкуренция также увеличивается. Сегодня у клиента есть 
возможность выбирать среди значительного числа высококлассных поставщиков аудиторско-
консалтинговых услуг. 

Сложно ли сейчас войти в профессию молодым специалистам? 

Безусловно. Но, тем не менее, аудиторская профессия остается востребованной независимо от 
экономических трендов. И даже если молодой специалист впоследствии не планирует развиваться 
именно в этом довольно узком сегменте, то это прекрасная стартовая позиция, позволяющая в 
перспективе преуспеть в сфере бухучета, финансов и управления активами. Аудиторское базовое 
образование открывает самые широкие возможности профессионального роста. 

В числе поправок было изменение требований к минимальной численности аудиторов и 
аудиторских компаний в составе СРО. Как Вы считаете, это приведет к положительным 
изменениям на рынке? 

Сейчас создана ситуация, которая, по моему мнению, не будет способствовать развитию аудита. 
Критерии численности, которые были приняты, приведут к тому, что на рынке останутся две СРО. И пока 
будут существовать две организации, наступит своего рода ледниковый период. Развитию аудита будет 
уделяться значительно меньше внимания, чем попыткам сохранить статус самих организаций 

Сейчас некоторые компании принимают решение о переходе в другие СРО, в том числе и 
ваша компания. Почему ваш выбор пал именно на СРО «Аудиторская Ассоциация 
Содружество»? 

Думаю, что все аудиторские компании в этом вопросе руководствуются схожими мотивами. Для нас 
ключевыми были два критерия: приемлемые экономические условия участия и наличие прозрачной, 
понятной, я бы сказал, дружественной инфраструктуры организации. 

Источник: НП ААС 
 

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


Вестник СРО НП ААС №4 от 29 февраля 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  9 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 
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Опоздание с выставлением счета-фактуры не должно приводить к отказу в 

вычете НДС 

В письме от 25.01.16 № 03-07-11/2722 Минфин напомнил, что счета-фактуры должны выставляться не 
позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки товаров (выполнения работ, оказания услуг). В 
счете-фактуре должны быть указаны порядковый номер и дата выписки. 

В соответствии с абзацем вторым пункта 2 статьи 169 НК ошибки в счетах-фактурах, не 
препятствующие налоговым органам при проведении налоговой проверки идентифицировать продавца, 
покупателя товаров (работ, услуг), имущественных прав, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость, а также налоговую ставку и сумму налога, предъявленную 
покупателю, не являются основанием для отказа в принятии к вычету сумм налога. 

При этом счета-фактуры, выставленные исполнителем после установленного срока, не являются 
основанием для отказа в принятии к вычету сумм НДС, предъявленных покупателю продавцом. 

Источник: Audit-it.ru 

Об учете для целей налогообложения сумм восстановленного НДС по ТМЦ 

В письме от 21.01.16 № 03-03-06/1/1997 Минфин напомнил, что  при списании товарно-
материальных ценностей в связи с невозможностью их дальнейшего использования, суммы налога на 
добавленную стоимость, ранее правомерно принятые к вычету по указанным объектам, необходимо 
восстановить для уплаты в бюджет. 
Ведомство не раз указывало, что нужно восстановить налог, если товарно-материальные ценности 
выбыли не в ходе реализации. ФНС и суды, в том числе ВАС РФ, приходили к иному выводу. Хотя 
Минфин и предписал следовать позиции высших судов, свою точку зрения он не изменил. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Если НДС с необлагаемых операций уплачивается - входящий налог можно 

принять к вычету 

В письме от 10 декабря 2015 г. N 03-07-14/72142 Минфин ответил 
на вопрос о последствиях для налогоплательщика, не отказавшего 
от льготы по НДС в отношении не облагаемых НДС операций, 
однако уплачивает с них НДС по ставке 18% и принимает 
входящий налог к вычету. 

При решении данного вопроса возможно руководствоваться 
пунктом 6постановления пленума ВАС от 30 мая 2014 г. N 33. 

В данном пункте постановления говорится следующее. В силу 
подпункта 2 пункта 5 статьи 173 НК налог подлежит уплате в 
бюджет, если при реализации налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению, покупателю был выставлен счет-фактура с 
выделением суммы налога. 

При применении этой нормы во взаимосвязи с другими положениями главы 21 НК необходимо 
учитывать, что при таких обстоятельствах обязанность уплатить налог возлагается на лицо, 
являющееся налогоплательщиком, в связи с чем это лицо вправе применить и налоговые вычеты по 
товарам (работам, услугам), имущественным правам, приобретенным для указанных операций. 
Одновременно налогоплательщик обязан внести соответствующие коррективы в расчет налога на 
прибыль (НДФЛ), если сумма налога, предъявляемая к вычету, ранее была учтена им при исчислении 
названных налогов как часть стоимости приобретенных товаров (работ, услуг), имущественных прав. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/856524.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/856526.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/855523.html
http://www.audit-it.ru/news/account/745418.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №4 от 29 февраля 2016 
 Новости бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расходы в загранкомандировке 
определяются по курсу на дату, когда 

средства списаны с карты 

 

Порядок применяется при расчете налога на прибыль. 
Рассмотрена ситуация, когда гостиница оплачивается в 
иностранной валюте, а банковская карта работника 
номинирована в рублях.  
Документ: Письмо Минфина России от 22.01.2016 N 03-03-
06/1/2318 
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В счет налога на прибыль можно 

зачесть иностранный налог, 

аналогичный налогу на прибыль 

В письме от 14 января 2016 г. N 03-08-
13/679 Минфин напомнил, что доходы, 
полученные российской организацией от 
источников за пределами РФ, 
учитываются при определении ее 
налоговой базы с учетом расходов, 
произведенных как в РФ, так и за ее 
пределами. 

При наличии обособленных 
подразделений за пределами территории 
РФ налог (авансовые платежи) 
уплачиваются организацией по месту 
своего нахождения. 

Суммы налога, выплаченные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств российской 
организацией, засчитываются при уплате 
этой организацией налога в РФ. При этом 
размер засчитываемых сумм налогов, 
выплаченных за пределами РФ, не может 
превышать сумму налога, подлежащего 
уплате этой организацией в РФ. 

Зачет производится при условии 
представления налогоплательщиком 
документа, подтверждающего уплату 
(удержание) налога за пределами РФ: для 
налогов, уплаченных самой организацией, 
- заверенного налоговым органом 
соответствующего иностранного 
государства, а для налогов, удержанных 
налоговыми агентами, - подтверждения 
налогового агента. 

Сумма налога, подлежащего зачету, 
отражается по строке 240 листа 02 
налоговой декларации по налогу на 
прибыль. 

При определении, подлежат ли налоги, 
уплаченные за рубежом, зачету в России 
или нет, следует исходить из того, что 
зачет может быть предоставлен только по 
тем налогам, уплаченным в иностранном 
государстве, которые аналогичны налогу 
на прибыль организации в РФ. Это может 
проясниться из законодательного акта 
иностранного государства, которым налог 
был установлен, и названия налога. 

В целях зачета надо включить доходы, 
полученные за пределами РФ 
(уменьшенные на соответствующие суммы 
расходов), в налоговую базу при уплате 
налога на прибыль в РФ…. 

Читать далее... 

 

Новый ежемесячный отчет в ПФ по форме 
СЗВ-М надо впервые сдать до 10 мая 

 

 

 

 

 

 

 
 
ПФ напомнил, что страхователь ежемесячно не позднее 10-
го числа месяца, следующего за отчетным периодом 
(месяцем), представляет о каждом работающем у него 
застрахованном лице (включая лиц, которые заключили 
договора гражданско-правового характера, на 
вознаграждения по которым в соответствии с 
законодательством РФ начисляются страховые взносы) 
следующие сведения: 

 страховой номер индивидуального лицевого счета; 

 фамилию, имя, отчество; 

 ИНН 

С учетом выходных (праздничных) дней первую отчетность 
необходимо представить не позднее 10 мая 2016 года. 
За непредставление страхователем в установленный срок 
либо представление им неполных и (или) недостоверных 
сведений положен штраф 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 
Кстати, выяснилось, что форма нового отчета (еще 
недавно вынесенная на обсуждение) уже находится на 
регистрации в Минюсте, хотя ПФ пока не назвал реквизиты 
постановления, которым форма утверждена. Она будет 
называться СЗВ-М. 
Напомним, обязанность сдавать такие 
данные установлена федеральным законом 29 декабря 
2015 г. N 385-ФЗ. 

Источник: Audit-it.ru 
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Расходы на уплату процентов по займу: 
размер имущественного вычета 

скорректировать нельзя 
 
Правило касается заявленного и полученного 
имущественного вычета по НДФЛ. Не изменяется и вычет 
по расходам, связанным с уплатой процентов по 
целевому займу на новое строительство или покупку 
жилья. 
Документ: Письмо Минфина России от 20.01.2016N03-04-
05/1606 

Неверный ИНН работника в 2-
НДФЛ обойдется дороже, чем 

отсутствие ИНН физлица 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 11.02.16 № БС-4-
11/2224ФНС напомнила, что при 
отсутствии у налогоплательщика ИНН 
данный реквизит в справке 2-НДФЛ не 
заполняется. 

Вместе с тем, установлены 
дополнительные правила форматно-
логического контроля, в том числе 
проверка поля «ИНН в Российской 
Федерации» при значении 643 реквизита 
«Гражданство (код страны)». В 
результате может сформироваться 
«Протокол приема сведений о доходах 
физических лиц» с типом сообщения 
налоговому агенту вида 
«Предупреждение. Не заполнен ИНН 
для гражданина России». При этом 
сведения о доходах физлиц (при 
отсутствии иных нарушений форматно-
логического контроля) считаются 
прошедшими контроль и подлежат 
приему. Напомним, ранее служба 
также уверяла, что если у физлица нет 
ИНН, справка 2-НДФЛ пройдет 
форматно-логический контроль. Об этом 
же и еще одно письмо ФНС (от 3 
февраля 2016 г. N БС-4-11/1584@). 

Однако представление сведений о 
доходах физлица с указанием 
некорректного ИНН (присвоенного 
иному физлицу) является 
представлением налоговым агентом 
налоговому органу документов, 
содержащих недостоверные сведения и 
образует состав налогового 
правонарушения, ответственность за 
которое предусмотрена статьей 126.1 
НК (штраф составит 500 рублей). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Проценты начислены, но не уплачены до 
2016 года: НДФЛ с материальной выгоды 

считается по-новому 

В письме от 02.02.2016 № 03-04-06/4762 Минфин 
напомнил, что федзаконом от 02.05.2015 N 113-ФЗ в 
НК внесены изменения, вступившие в силу с 2016 года, 
относительно сроков уплаты НДФЛ. В целях НДФЛ датой 
получения дохода в виде материальной выгоды является 
согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 223 НК день 
получения матвыгоды. Ранее это касалось выгоды как от 
приобретения товаров, услуг, ценных бумаг, так и от 
экономии на процентах. Согласно указанному закону 
датой получения дохода от экономии на процентах 
теперь признается последний день каждого месяца в 
течение срока, на который были предоставлены заемные 
(кредитные) средства. 

Минфин считает, что матвыгода от экономии на 
процентах с 2016 года определяется в последний день 
каждого месяца, в котором действовал договор займа 
(кредита), вне зависимости от даты получения такого 
займа (кредита), а также вне зависимости от того, в какой 
из дней месяца было прекращено долговое 
обязательство. Об этом Минфин говорил и ранее. 

Изложенный порядок применяется и в случаях, когда 
проценты по условиям договора были начислены, но не 
уплачены до 1 января 2016 года, уточнило ведомство в 
новом письме. 

Источник: Audit-it.ru 

При УСН можно учесть расходы на 

обновление баз данных справочных 

правовых систем 

В письме от 19.01.2016 № 03-11-06/2/1520 Минфин 
указал, что на основании подпункта 19 пункта 1 статьи 
346.16 НК при УСН можно учитывать расходы, связанные 
с приобретением права на использование программ для 
ЭВМ и баз данных по договорам с правообладателем (по 
лицензионным соглашениям). К указанным расходам 
относятся также расходы на обновление программ для 
ЭВМ и баз данных. 

Читать далее... 

Таким образом, расходы н 

а информационные услуги справочной правовой 
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Сколько лет хранить документы, используемые при определении 

первоначальной стоимости 

В письме от 12 февраля 2016 г. № 03-03-06/1/7604 Минфин напомнил, что согласно подпункту 8 пункта 
1 статьи 23 НК налогоплательщики обязаны в течение четырех лет обеспечивать сохранность данных 
бухгалтерского и налогового учета и других документов, необходимых для исчисления и уплаты 
налогов, в том числе документов, подтверждающих доходы, расходы, уплату (удержание) налогов. 

Специальный срок хранения документов, подтверждающих расходы, установлен главой 25 НК «Налог 
на прибыль организаций». При переносе убытков на будущее налогоплательщик обязан хранить 
документы, подтверждающие объем понесенного убытка, в течение всего срока, когда он уменьшает 
налоговую базу текущего налогового периода. 

Для хранения первичных документов, подтверждающих расходы в виде амортизационных начислений, 
установлен общий срок (4 года), исчисление которого происходит в специальном порядке. 

С учетом требований статьи 252 НК срок хранения первичных документов, отражающих формирование 
первоначальной стоимости амортизируемого имущества, должен исчисляться с момента завершения 
начисления амортизации в налоговом учете (учет расходов на приобретение такого имущества). 

Кроме того, согласно закону о бухучете документы учетной политики, стандарты экономического 
субъекта, другие документы, связанные с организацией и ведением бухучета (в том числе средства, 
обеспечивающие воспроизведение электронных документов, а также проверку подлинности 
электронной подписи), подлежат хранению не менее пяти лет после года, в котором они 
использовались для составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в последний раз. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Физлицо, живущее за границей более 183 дней, может остаться налоговым 

резидентом РФ 

В письме от 11 декабря 2015 г. N ОА-3-17/4698@ ФНС напомнила, 
что согласно НК налоговыми резидентами РФ признаются 
физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 183 
календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. При 
этом нет указания на начальные или конечные даты для отсчета 
12-месячного периода, в пределах которого учитывается 
количество дней пребывания налогоплательщика в РФ. 

Из положений международных договоров РФ об избежании 
двойного налогообложения следует, что физлицо может 
рассматриваться в качестве налогового резидента России, если 
оно располагает в ней постоянным жилищем. При этом наличие 
постоянного жилища подтверждается фактом нахождения жилого 
объекта в собственности либо действующей постоянной 
регистрацией по месту жительства в России. 

Таким образом, сам по себе факт нахождения физического лица в РФ менее 183 календарных дней в 
течение налогового периода (календарного года), по мнению ФНС, не приводит к автоматической 
утрате статуса налогового резидента РФ. 

При этом налоговые права договаривающихся государств (РФ и страны, в которой физлицо ведет 
трудовую деятельность) в отношении доходов от работы распределяются на основании положений 
специальных статей упомянутых выше договоров, аналогичных содержащимся в статье 14 Типового 
соглашения, утвержденного постановлением правительства РФ от 24.02.2010 N 84. 

Положений, обязывающих налогоплательщиков уведомлять налоговые органы о факте утраты статуса 
налогового резидента РФ, а также о подтверждении статуса нерезидента России, НК не содержит. 

Ранее ФНС уже высказывалась подобным образом.                                                       Источник: Audit-it.ru 
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Спецоценка условий труда не минует нотариусов, имеющих наемных 

работников 

В письме от 07.12.2015 N 3928/03-16-3Федеральная нотариальная 
палата рассказала о необходимости проведения 
частнопрактикующими нотариусами, имеющих наемных 
работников, специальной оценки условий труда. 

Нотариусам, занимающимся частной практикой, предоставлено 
право нанимать работников для организации работы 
нотариальной конторы, и отношения нотариуса-работодателя с 
его работниками регулируются нормами трудового 
законодательства. 

Спецоценка не проводится только в отношении условий труда 
надомников, дистанционных работников и работников, 
вступивших в трудовые отношения с работодателями - 
физлицами, не являющимися ИП. 

При этом нотариусы, занимающиеся частной практикой, в целях регулирования трудовых отношений, 
в которых они выступают в качестве работодателей, приравнены по правовому статусу к ИП, 
несмотря на то, что профессиональная деятельность нотариусов к предпринимательству не 
относится. 

ФНП также напомнила нотариусам о других нормах трудового законодательства, а также отметила, 
что затраты на спецоценку должны учитываться в целях налогообложения в составе прочих расходов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 13 

http://www.audit-it.ru/law/personnel/856200.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №4 от 29 февраля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, 
аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций 

за 2015 год 
 

Сообщаем, что на официальном Интернет-сайте Минфина 
России www.minfin.ru в  
рубрике "Аудиторская деятельность - Стандарты и 
правила аудита - Разъяснения и рекомендации" 
размещены 
Рекомендации аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской 
отчетности организаций за 2015 год. 
 

Источник: Минфин 
 

 

Руководство НП ААС и НП «ИПАР» совместными усилиями обеспечили создание 

наиболее комфортных условий и процедур перехода членов НП «ИПАР» 

Напоминаем, что НП «Институт 
Профессиональных Аудиторов» (НП 
«ИПАР») и НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (НП ААС) 
приняли решение о консолидации 
усилий представителей 
профессионального сообщества по 
достижению соответствия новым 
требованиям закона, 
предусматривающего значительное  

увеличение требований к минимальному количеству членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года, и в 
прошлом году создали объединенный офис по адресу: Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 

Шаги по объединению членов наших СРО предусмотрены «Дорожной картой», которая была принята в 
апреле 2015 года и одобрена Общими собраниями членов НП ААС и  НП «ИПАР» в июне 2015 года. В 
ходе реализации плана по объединению в Правление НП ААС избраны шесть членов, ранее бывших в 
Совете НП «ИПАР». 

Руководство НП ААС и НП «ИПАР» совместными усилиями обеспечили создание наиболее комфортных 
условий и процедур перехода членов НП «ИПАР»,  которые в целом сведены к подаче комплекта 
документов, уплате 3000 руб. в компенсационный фонд и уплате текущих членских взносов. Процедура 
приема и рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС, внесения сведений в реестр на 
сегодняшний день  занимает не более 3 дней. 

  

Рекомендуем не откладывать вопрос перехода аудиторских организаций и аудиторов в НП ААС. 

  
Дмитрий Лимаренко, Генеральный директор ЗАО «Универс-Аудит», член Правления НП ААС: 
«Я перешел в члены «Аудиторской Ассоциации Содружество» как аудитор с 1 июля 2015 г. и 
сразу включился в работу Правления. Могу утверждать, что живой профессиональный диалог, 
внимание к рядовым аудиторам, возможности конструктивной работы с Минфином – те 
достижения в развитии системы саморегулирования, к которым мы привыкли в НП «ИПАР», 
здесь на высоте, а четко регламентированные процедуры приема в члены НП ААС делают 
процесс перехода из одного СРО в другое быстрым и несложным.» 

  

Если у вас есть дополнительные вопросы, мы обязательно на них ответим: 

+7(495) 734-06-00; ipar@e-ipar.ru 
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Открытая лекция «Переход российских предприятий на международные 

стандарты: роль профессиональных директоров» 

9 февраля 2016 г. в Москве состоялась открытая лекция на тему: «Переход российских 
предприятий на международные стандарты: роль профессиональных директоров». 

Модератором встречи была Долотенкова Дарья, Президент НП «ИПАР», лидер инфо-канала 
«Внутренний и внешний аудит» НП «Директориум» Агентства стратегических инициатив. 

В начале лекции модератором была отмечена актуальность темы перехода на международные 
стандарты именно в начале года, так как «обычно уже в это время предприятия задумываются об 
отчетности за текущий год. Независимым директорам важно понимать, что в результате аудиторских 
проверок отчетности за 2016 год им будут выданы заключения по новой форме».  

Спикерами данной встречи выступили Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Леонид Шнейдман и член Совета 
СРО «Институт Профессиональных Аудиторов» Вера Массарыгина. 

 

По словам Леонида Шнейдмана, переход на МСФО и МСА является серьезным этапом в повышении 
качества финансовой информации. Как отметил спикер: «Переходить ли всем российским компаниям на 
МСФО – важный, но пока не решенный вопрос». Альтернативой является развитие отечественных ПБУ 
на основе МСФО. Следующий этап в повышении качества финансовой информации – повышение 
(введение) ответственности как за подготовку финансовой информации (штрафы), так и за ее аудит 
(введение штрафов для аудиторских организаций за нарушение законодательства в области аудита, в 
т.ч. в размере до 5 млн. руб. за выдачу заведомо ложного заключения). 

  

Вера Массарыгина, член Совета СРО «Институт Профессиональных Аудиторов», рассказала более 
детально о самих международных стандартах, кардинальных изменениях формата аудиторского 
заключения. Особый интерес слушателей вызвало появление нового термина  «Ключевые вопросы».  
Новый раздел будет отражать наиболее важную, по мнению аудитора, информацию о рисках 
деятельности компании, о том, каким образом проводился аудит, и какая информация была принята к 
анализу. Еще одно изменение коснется раздела «Мнение», который теперь станет первым как наиболее 
значимый для акционеров и инвесторов. 

В работе лекции также приняли участие Дмитрий Лимаренко (член Правления НП ААС, генеральный 
директор ЗАО «Аудиторская фирма «Универс-Аудит»), Ольга Горячева (член Правления НП ААС, 
исполнительный директор ООО «Нексиа Пачоли»), Лариса Антоненко (член Правления НП ААС, 
Генеральный директор компании EC/Audit), Владимир Скобарев (член Совета НП «ИПАР», генеральный 
директор ЗАО «ЭНПИ Консалт»). 
 
 Что думает профессиональное сообщество? 

Долотенкова Дарья, Президент НП «ИПАР», лидер инфо-канала «Внутренний и внешний аудит» НП 
«Директориум» Агентства стратегических инициатив: 

«Сейчас ведется действительно большая работа по переводу предприятий на МСФО и 
аудиторских организаций на МСА. От СРО требуется оперативная работа по обучению своих 
членов МСА. Новая форма отчета будет содержать больше информации, которую придется 
принимать к сведению. На ее основе можно принимать разные решения, в том числе 
управленческие. Совершенно точно уверена, что обновленный формат аудиторского 
заключения позволит лучше взаимодействовать аудитору со своими клиентами». 

Лариса Антоненко, член Правления НП ААС, Генеральный директор компании EC/Audit: 

«В целом мы уже и сейчас работаем по стандартам, приближенным к международным. 
Основополагающие элементы аудита, такие как планирование, выборка, документирование, 
взяты из МСА. Существующая сейчас форма аудиторского заключения, от которой мы не 
имеем права отклоняться, накладывает жесткие рамки на аудитора. Любая «лишняя строчка» 
может привести к замечанию со стороны проверяющего органа. Формат нового аудиторского 
заключения позволит предоставлять более обширный анализ о предприятии. Различия 
коснутся и обсуждения этих результатов. Если по Федеральным стандартам аудита 
достаточно было извещения, то согласно МСА необходимо двустороннее общение с 
клиентом. Положительные изменения ожидают предприятия при переходе на МСФО. 
Отчетность РСБУ используется в основном контролирующими фискальными органами в 
целях проверки правильности составления налоговой отчетности, в то время как 
отчетность по международным стандартам – это предоставление финансовой информации 
инвесторам и кредиторам для принятия инвестиционных решений. Такая информация, 
возможно, даст больше понимания независимым директорам и совету директоров». 
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Рабочее совещание руководителей аудиторских организаций, имеющих опыт 
проведения аудита реализации долгосрочных программ развития НП ААС 

 
Информация 

 
о рабочем совещании руководителей аудиторских организаций, имеющих опыт проведения аудита 

реализации долгосрочных программ развития НП ААС 
 
18 февраля 2016 года в НП ААС состоялось рабочее совещание руководителей аудиторских 
организаций, имеющих опыт проведения аудита реализации долгосрочных программ развития 
акционерными обществами, включенными в специальный перечень. 
 
Целью проведения данного мероприятия является подготовка рекомендаций аудиторским организациям 
по данному вопросу. 
 
В совещании приняли участие руководители аудиторских организаций НП ААС, СРО АПР и НП ИПАР. 
 
В ходе совещания участники выработали позицию по основным вопросам, касающимся соблюдения 
требований стандартов аудиторской деятельности при оказании данной услуги. 
 
Позиция участников совещания будет направлена в Рабочую группу по рассмотрению запросов по 
применению законодательства Российской Федерации для рассмотрения Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине России. 
 

Источник: НП ААС 

Образованный на Кубани Совет по содействию развитию конкуренции в 

Краснодарском крае займется внедрением Стандарта развития конкуренции 

В соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 5 сентября 2015 года № 1738-р, в целях создания 
условий для развития конкуренции на рынках товаров, работ и услуг 
Постановлением главы (губернатора) Краснодарского края от 11 
февраля 2016 года образован Совет по содействию развитию 
конкуренции в Краснодарском крае, утверждено Положение о 
Совете. 

Возглавляет Совет губернатор Краснодарского края Кондратьев В.И. 
В состав Совета входят: 8 заместителей главы администрации 
(губернатора); 9 министров Краснодарского края; 9 руководителей 
краевых департаментов; председатели – ТПП, «Деловая Россия», 
«Опора России», Совета муниципальных образований, Совета 
Агропромышленного союза Кубани, Краевого объединения  

организаций профсоюза; руководитель Управления федеральной антимонопольной службы по 
Краснодарскому краю, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Краснодарском крае, 
секретарь Общественной палаты края, исполнительный директор регионального отделения РСПП, а 
также представители научной сферы деятельности  и организаций, представляющих интересы 
предпринимателей и потребителей. 

В состав Совета по содействию развитию конкуренции в Краснодарском крае Постановлением главы 
краевой администрации включен Голенко Валерий Сергеевич - Вице-президент НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество», президент Кубанской Палаты Аудиторов и Аудиторской палаты Южного 
региона. 

Совет является коллегиальным, экспертно-консультативным органом, обеспечивающим 
координацию деятельности органов государственной власти Краснодарского края, территориальных 
органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления 
муниципальных образований Краснодарского края и некоммерческих организаций по внедрению в 
Краснодарском крае Стандарта развития конкуренции субъектов Российской Федерации, а также 
подготовки решений по вопросам содействия развитию конкуренции в Краснодарском крае. 

Информационный центр АПЮР 

Источник: НП ААС 
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Ольга Носова на Комиссии РСПП по аудиторской деятельности представила 
доклад об основных направлениях развития аудита 

 
17 февраля 2016 г. состоялось заседание Комиссии РСПП по 
аудиторской деятельности. Модератор заседания - председатель 
комиссии Александр Турбанов, Председатель Центрального Совета 
СРО АПР, член Правления РСПП. 
 
Александр Мурычев, Исполнительный вице-президент РСПП, 
выступил с приветственным словом к участникам заседания, 
обозначив наиболее важные проблемы аудиторской деятельности и 
необходимость поиска путей их преодоления. По его словам, важно 
обеспечить непосредственное участие профессионального 
сообщества в выработке предложений по реформированию и 
совершенствованию аудиторской отрасли. Организация такой 
работы должна стать приоритетной задачей Комиссии в целях 
формирования единой позиции с учетом мнений аудиторов и 
потребителей аудиторских услуг. В настоящее время РСПП готовит 
предложения в антикризисный план Правительства России. 

 
Председатель Комиссии Александр Турбанов обозначил основные вопросы повестки дня и огласил 
регламент заседания, обратил внимание участников мероприятия, что сложившаяся на сегодня ситуация 
в отрасли требует серьезных реформ. 
 
Ольга Носова, генеральный директор НП ААС, выступила с докладом, в котором дала оценку состоянию 
отрасли, прокомментировала наиболее актуальные законодательные инициативы и решения органов 
государственной власти на пути реформирования системы регулирования аудиторской деятельности, 
рассказала об участии СРО в разработке и реализации мер, направленных на совершенствование 
механизмов саморегулирования в сфере аудита, обозначила основные направления дальнейшего 
развития аудиторской профессии в России. «Изменения законодательства последних лет привели к 
дестабилизации и неуверенности профессионального аудиторского сообщества в возможности 
дальнейшего развития профессии. Требуют обсуждения вопросы, связанные с обеспечением перехода 
России на МСА, повышением конкурентоспособности и востребованности российского аудита на 
международных рынках, борьбой с недобросовестной конкуренцией, совершенствованием систем 
нормативного регулирования аудиторской деятельности и аттестации аудиторов», – утверждает Ольга 
Носова. 
 
Содокладчиком по вопросу выступил Сергей Никифоров, который представил анализ ситуации, 
сложившейся в сфере аудиторской деятельности, обозначил наиболее актуальные и злободневные 
проблемы отрасли, привел статистические данные выполнения организациями требований по 
проведению обязательного аудита, раскрытию информации. Одними из наиболее значимых негативных 
тенденций содокладчик указал неконкурентоспособность среднестатистической российской аудиторской 
организации, отсутствие прозрачности деятельности аудиторских компаний. Также Сергей Никифоров 
прокомментировал последние законодательные инициативы, которые были предметом живого 
обсуждения участниками заседания. 
 
Заместитель начальника Управления Методологии текущего надзора Департамента банковского 
регулирования и надзора Банка России Анжела Ханачевская представила Комиссии основные тезисы 
подготовленного Банком России законопроекта, целью которого заявлено повышение качества 
банковского аудита. На сегодняшний день, по мнению Анжелы Ханаческой, российские банки 
неконкурентоспособны на международных рынках. ЦБ РФ при содействии СРО ведет активную работу по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в банковском 
секторе. Отмечена необходимость повышения требований к аудитору банка, включая дополнительное 
обучение, наделения Банка России полномочиями по замене аудитора кредитных организаций. 
 
Александр Турбанов, подводя итоги выступлениям докладчиков и прениям участников мероприятия, 
отметил значимость работы созданной на площадке РСПП Комиссии, которая должна стать действенным 
инструментом обеспечения интересов профессионального сообщества; а также представил к 
обсуждению проект Резолюции Комиссии по вопросу повестки дня. 
 
Участники заседания внесли ряд предложений по доработке проекта Резолюции и организации 
дальнейшей работы Комиссии. 
 

Читать далее... 
 
 
 
 
О создании эффективной системы внутреннего контроля и совершенствовании контрольных процессов 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

39 Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров (EAA) 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXXIX КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(39 EAA Annual Congress) 
проводимого c 11 по 13 мая 2016 года в Маастрихте (Нидерланды) 

в составе делегации, формируемой Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

Европейская Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов бухгалтерской профессии в 
общеевропейское сообщество для продвижения, развития и совершенствования бухгалтерского учета 
и аудита. 

Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных странах 
Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области бухгалтерского учета, 
финансов и аудита. 

Темы заседаний Конгресса: 

● Перспективы в бухгалтерском учете 
● Бухгалтерский учет и информационные системы 
● Аналитические исследования в бухгалтерском учете и аудите. 
● Международный финансовый учет 
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет 
● Аудит 
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе 
● Финансовая отчетность (выбор методики отчетности) 
● Анализ финансовой отчетности 
● Финансовый учет (рынок ценных бумаг) 
● Управленческий учет 
● Налогообложение и бухгалтерский учет 
● Теория бухгалтерского учета 

Конгресс проводится в старинном голландском городе Маастрихте 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (495) 734-22-22, 960-48-60 или 8 
(800) 234-04-45 или на сайтах: www.caa.ru, www.auditor-sro.org. 

Е-mail: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org, oleg@esco-k.com 

Руководитель программы - Валентина Семеновна Масленникова 

Читать далее... 
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Обучение по Программе подготовки преподавателей по курсу «Международные 

стандарты аудита» 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что НП ААС, НП «ИПАР», НП «МоАП» и НП «РКА» с 29 февраля 
2016 г. по 4 марта 2016 г. проводят совместное обучение по Программе подготовки преподавателей 
по курсу «Международные стандарты аудита». Программа одобрена Советом по аудиторской 
деятельности и утверждена всеми СРО аудиторов. 

Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. N 307-Ф "Об аудиторской деятельности" установлено, 
что на территории Российской Федерации аудиторская деятельность должна осуществляться в 
соответствии с международными стандартами аудита (МСА), принимаемыми Международной 
федерацией бухгалтеров и признанными в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Планируется, что переход на МСА должен быть осуществлен с 1 января 2017 года. 

Целью программы является подготовка преподавателей по курсу «Международные стандарты 
аудита». В ходе обучения будут рассмотрены как концептуальные основы системы МСА, так и 
детальное содержание каждого международного стандарта. По каждому стандарту будет сделан 
акцент на область его применения, общие цели аудитора, этические нормы, достаточные надлежащие 
аудиторские доказательства и аудиторские риски. Основные отличия МСА от стандартов, 
регулирующих аудиторскую деятельность в Российской Федерации до настоящего времени. В 
завершении будет проведен круглый стол по особенностям методики преподавания МСА. 

Обучение будет проводиться в Москве по следующему графику: 

Дата, время Программа Преподаватель Место Адрес 

29 февраля 
Темы 1, 2, 3, 4 Михайлович Т.Н. МГУ, ИППК 

Ленинские горы, МГУ 
имени М.В. Ломоносова, 
д. 1, строение 46 12:00-18:30 

   1 марта 
 Темы 5, 11, 12 Неверов Г.Н. УМЦ МоАП 

Лаврушинский пер., д. 3/8 
стр. 2 10:00-16:30 

2 марта 
Темы 8, 9, 10 Панкова Н.С. УМЦ РКА 

2-й Гончарный переулок, 
д.3, стр. 1 10:00-16:30 

3 марта 
Темы 6, 7, 13, 14, 15 Мышенков А.В. СТЕК 

ул. Большая Татарская, 
д. 42 10:00-16:30 

4 марта 
Темы 16, 17, 18, 19, 20, 21 Массарыгина В.Ф. СТЕК 

ул. Большая Татарская, 
д. 42 10:00-16:30 

16:45-18:45 

Круглый стол 
"Особенности методики 
преподавания курсов 
МСА" 

Модератор 
Массарыгина В.Ф. 

СТЕК 
ул. Большая Татарская, 
д. 42 

 Решением Правления НП ААС от 04.02.2016 г. (протокол № 206) образовательным организациям, 
включенным в Реестр УМЦ НП ААС, при планировании и проведении курсов ПК аудиторов по тематике 
МСА предложено обеспечить привлечение в качестве преподавателей лиц, отвечающих требованиям, 
предусмотренным пунктом 2.1.3. «Положения о порядке внесения образовательных организаций в 
Реестр УМЦ», а также прошедших обучение по программе ПК № 6-3-20 «Программа подготовки 
преподавателей по курсу МСА» (40 акад. час.) и имеющих соответствующее удостоверение, 
подтверждающее прохождение обучения, оформленный СРО аудиторов. Обучение проводится для 
представителей всех СРО аудиторов. По окончании будет выдаваться удостоверение преподавателя 
МСА единого образца. 
НП ААС рекомендует записываться на обучение на данный курс только специалистам, имеющим 
достаточный опыт преподавательской деятельности и практической работы в аудите. 
Стоимость курса – 15 000 рублей (установлена единая для всех СРО).                               Читать далее... 

Аудиторам-членам НП ААС, представителям образовательных организаций членов НП ААС, 
преподавателям для записи на курс следует обращаться в УМЦ № 1 – ИППК ПБиА. 
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Приглашение на бесплатный вебинар ИПАР 11 марта 2016 

Только для членов НП «ИПАР» и НП «ААС»: бесплатный вебинар 

«Актуальные вопросы оформления аудиторских заключений по результатам аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности или иной финансовой информации в 2016 году». 

Контрольный комитет совместно с Комитетом по квалификации Института профессиональных 
аудиторов приглашает Вас принять  участие в бесплатном вебинаре «Актуальные вопросы 
оформления аудиторских заключений по результатам аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
или иной финансовой информации в 2016 году». 

 Актуальность темы обусловлена значимостью такого документа как аудиторское заключение, 
выпускаемое по результатам аудиторских проверок, вниманием к данному вопросу в ходе ВККР СРО и 
Росфиннадзора, необходимостью повышения качества аудиторских услуг и надежности систем 
контроля качества аудиторских организаций. 

 Дата проведения вебинара: 11 марта 2016 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.30 по московскому времени.  

Докладчик – Кунегина Анна Юрьевна -  член Контрольного комитета НП «ИПАР»,  председатель 
Комиссии по контролю качества работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
при Минфине России, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, заместитель 
Генерального директора ООО «Нексиа Пачоли». 

 Читать далее... 
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Опубл.  

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

20.02.16 

ТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Хабаровском крае 

оказание услуг по оценке имущества 
Хабаровск 402 514 03.03.16 

20.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Удачнинское 
предприятие жилищного хозяйства" Провидение 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
Якутск 250 000 14.03.16 

20.02.16 

Открытое акционерное общество "Водоканал" Открытый 
конкурс по отбору аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Водоканал" за 2015 год. 

Улан-Удэ 183 466 14.03.16 

20.02.16 

Департамент муниципального заказа администрации 
города Красноярска Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита муниципального предприятия 
города Красноярска "Управление зеленого 

строительства" за 2015 год у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 123 333 14.03.16 

20.02.16 

Автономное учреждение Ямало-Ненецкого автономного 
округа "Окружной технологический парк "Ямал" оказание 
услуг по проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2015 год 

Новый 

Уренгой 

130 000 21.03.16 

20.02.16 
Открытое акционерное общество "Спутниковые 

телекоммуникации Башкортостана" Аудиторские услуги Уфа 206 700 14.03.16 

20.02.16 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Александровского района Выполнение 

работ по независимой оценке рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности 

Александровского района Владимирской области 

Александров 9 000 03.03.16 

20.02.16 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Александровского района Выполнение 

работ по независимой оценке рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности 

Александровского района Владимирской области 

Александров 9 000 03.03.16 

20.02.16 

Казенное предприятие Приморского края "Единая 
дирекция по строительству объектов на территории 
Приморского края" Оказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия по итогам 

деятельности за 2015 год 

Владивосток 400 800 11.03.16 

20.02.16 

Открытое акционерное общество "Новосибирский 
комбинат по ремонту вещевого имущества" Открытый 

конкурс для заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской(финансовой отчетности)ОАО "НКРВИ" за 
2015-2016 г. 

Новосибирск 84 000 14.03.16 

ТЕНДЕРЫ 
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20.02.16 

Акционерное общество "Сузунский лесхоз" Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Сузунский 
лесхоз" за 2015 год 

Новосибирск 114 000 14.03.16 

20.02.16 

Управление муниципального заказа администрации 
города Липецка Оказание услуг по оценке стоимости 

аренды 1 кв.м. объектов муниципальной собственности 
Липецк 139 333 02.03.16 

20.02.16 

Управление муниципального заказа администрации 
города Липецка Оказание услуг по оценке стоимости 

объектов муниципальной собственности 
Липецк 183 666 02.03.16 

20.02.16 

Администрация городского округа Шуя Оказание услуг по 
выполнению независимой оценки объектов 

недвижимости (подготовка отчета независимого 
оценщика) для Администрации городского округа Шуя 

Шуя 54 600 29.02.16 

20.02.16 

Государственное предприятие Красноярского края 
"Лесосибирск-автодор" отбор аудиторской организации 

на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015,2016,2017,2018,2019 гг. 

Лесосибирск 731 800 14.03.16 

20.02.16 

Акционерное общество "Облкоммунэнерго"Открытый 
конкурс на право заключения договора на проведение 

аудиторской проверки правильности ведения 
бухгалтерского учета и достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за период с 01 января 2015 

года по 31 декабря 2015 года 

Екатеринбур

г 

300 000 15.03.16 

20.02.16 

Открытое акционерное общество "Комбинат социального 
питания Василеостровского района"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО 
"Комбинат социального питания" за 2015 год 

Санкт-

Петербург 

40 000 10.03.16 

20.02.16 

Государственное унитарное предприятие республики 
Карелия "Мост"Отбор аудиторской организации для 

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

Петрозаводс

к 

220 000 21.03.16 

20.02.16 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Тамбовтеплоэнергоресурс"Отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

областного государственного унитарного предприятия 
"Тамбовтеплоэнергоресурс" за 2015 год 

Тамбов 70 000 15.03.16 

20.02.16 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Самарской 
областиОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимого имущества, являющихся 
собственностью Российской Федерации, и права аренды 

(величины арендной ставки) на них 

Самара 2 050 000 29.02.16 

20.02.16 

Управление муниципального заказа администрации 
города ЛипецкаОказание услуг по оценке стоимости 

объектов муниципальной собственности 
Липецк 14 000 02.03.16 

20.02.16 

Управление муниципального заказа администрации 
города ЛипецкаОказание услуг по оценке стоимости 

объектов муниципальной собственности 
Липецк 37 333 02.03.16 

20.02.16 
Открытое акционерное общество "Научно-

исследовательский институт по передаче электроэнергии Санкт- 189 000 25.03.16 
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постоянным током высокого напряжения"Оказание  услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2016 год, 

подготовленной в соответствии с российским 
законодательством (48354) 

Петербург 

20.02.16 

открытое акционерное общество "Курорт 
экспертиза"Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для  
проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Курорт 
экспертиза» за 2016 год 

Краснодар 24 000 14.03.16 

20.02.16 

Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро"отбор аудиторской организации на 
право заключения контракта для проведения аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
публичного акционерного общества 
"Волгоградоблэлектро" за 2016 год 

Волгоград 400 000 15.03.16 

20.02.16 

Управление закупок администрации муниципального 
образования город-курорт АнапаОказание услуг по 

оценке рыночной стоимости имущества муниципального 
образования город-курорт Анапа 

Анапа 500 000 02.03.16 

20.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Школьник"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП Школьник за 2015 год. 

Тамбов 60 000 14.03.16 

19.02.16 

Департамент муниципального заказа администрации 
города КрасноярскаОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального предприятия 

города Красноярска "Красноярскгорсвет" за 2015 год у 
субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярск 180 000 11.03.16 

19.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского 
городского округа "Новоуральскгаз"Проведение открытого 
конкурса на право заключения контракта по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности. 

Новоуральск 60 000 10.03.16 

19.02.16 

ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть"Оказание Федеральному государственному 

унитарному предприятию «Российская телевизионная и 
радиовещательная сеть» за 2015 год сопутствующих 

аудиту услуг по налоговому и экономическому 
консультированию 

Москва 8 000 000 01.03.16 

19.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Центр 
школьного и детского питания" городского округа город 

Уфа Республики Башкортостан«Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности» 
 

Уфа 195 280 10.03.16 

19.02.16 

Открытое акционерное общество "Ленинградская 
областная телекомпания"отбор аудиторской организации 

для проведения обязательной годовой аудиторской 
проверки ОАО «Ленинградская областная телекомпания» 

за 2015 год 

Гатчина 112 000 11.03.16 

19.02.16 ОАО "Акционерная компания по транспорту нефти Москва 35 488 50 15.03.16 
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"Транснефть"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита за 2016 год и обзора 

промежуточной консолидированной финансовой 
отчетности по МСФО за 1 квартал 2017 года 

0 

19.02.16 

Муниципальное предприятие городского округа Самара 
"Ремжилуниверсал"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности за 2015г. 

Самара 70 720 10.03.16 

19.02.16 

Акционерное общество "Региональный навигационно-
информационный центр по Чувашской Республике"Услуги 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РНИЦ по 

Чувашской Республике" за 2016 год 

Чебоксары 67 000 21.03.16 

19.02.16 
Муниципальное предприятие города Самары "Самарская 

Газета"Оказание аудиторских услуг Самара 52 000 11.03.16 

19.02.16 

Государственное унитарное предприятие "Волгоградское 
областное сельскохозяйственное предприятие 

"Заря"Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

ВОСХП "Заря" за 2015, 2016, 2017 гг. 

Волгоград 313 200 11.03.16 

19.02.16 

Акционерное общество "Чебоксарский речной порт"на 
право заключения договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Чебоксарский речной порт» за 2016 год 

Чебоксары 104 734 14.03.16 

19.02.16 

Администрация муниципального образования Киришский 
муниципальный район Ленинградской областиОказание 

услуг по оценке  муниципального имущества 
Кириши 16 000 29.02.16 

19.02.16 

ТУ Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Саратовской 

областиОказание услуг по оценке обращенного в 
собственность государства имущества и иного изъятого 

имущества 

Саратов 100 000 26.02.16 

19.02.16 

Открытое акционерное общество по комплексному 
проектированию градостроительных ансамблей, жилых 

районов, уникальных зданий и сооружений 
"Моспроект"Оказание услуг по проведению аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества по комплексному 
проектированию градостроительных ансамблей, жилых 

районов, уникальных зданий и сооружений МОСПРОЕКТ 

Москва 5 300 000 11.03.16 

19.02.16 

Открытое акционерное общество "Школьный комбинат 
питания г.Зеленограда"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества "Школьный комбинат питания г. Зеленограда" 
за 2015г. 

Зеленоград 111 853 14.03.16 

19.02.16 

Акционерное общество "городская стоматологическая 
поликлиника №1"Определение исполнителя и 
заключение с ним договора на оказание услуг 

поосуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности акционерного общества 

"Городская стоматологическая поликлиника №1"за 2015 
год 

Санкт-

Петербург 

165 600 11.03.16 

19.02.16 Акционерное общество "Зарубежнефть"Выполнение Москва 5 310 000 09.03.16 
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работ по проведению аудиторской проверки реализации 
долгосрочной программы развития АО «Зарубежнефть» 

за 2015 г. в соответствии с Техническим заданием 
(614860) 

19.02.16 

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым "Крымские морские порты"по выбору организации 
на оказание услуг по оценке рыночной стоимости судов, 

объектов портовой инфраструктуры, оборудования 
Государственного унитарного предприятия Республики 

Крым «Крымские морские порты» 

Керчь 
10 700 00

0 29.02.16 

19.02.16 

ФГУП "Московский протезно-реабилитационный центр 
"Здоровье" Минтруда РФОказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

"МПРЦ "Здоровье" Минтруда России за 2015, 2016, 2017 
годы 

Москва 432 000 11.03.16 

18.02.16 

Хабаровская таможняУслуги по оценке рыночной 
стоимости высвобождаемого движимого имущества в 

г.Хабаровске 
Хабаровск 54 450 10.03.16 

18.02.16 

Государственное унитарное предприятие Камчатского 
края "Камчатскгражданпроект"Оказание аудиторских 

услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП Камчатскгражданпроект за 

2-е полугодие 2015 года 

Петропавлов

ск-

Камчатский 

105 667 10.03.16 

18.02.16 

АО "Газпром газораспределение 
Курган"Услугипопроведению обязательного ежегодного 

аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Газпром 

газораспределение Курган» за 
2016 год 

Курган 663 646 10.03.16 

18.02.16 

АО "Златоустовский машиностроительный 
завод"Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности акционерного общества "Златоустовский 
машиностроительный завод"(АО "Златмаш") за 2016 год 

Златоуст 943 416 10.03.16 

18.02.16 

ООО "Телерадиокомпания "Ника""Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Калуга 234 000 11.03.16 

18.02.16 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Автохозяйство Финансово-хозяйственного управления 
Мэрии Москвы"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия 
города Москвы Автохозяйство Финансово-хозяйственного 

управления Мэрии Москвы (ГУП Автохозяйство ФХУ 
Мэрии Москвы») за 2015-2017 годы. 

Москва 2 839 200 10.03.16 

18.02.16 

ФГУП "Государственный ордена трудового красного 
знамени научно-исследовательский институт химических 

реактивов и особо чистых химических 
веществ"проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности ФГУП «ИРЕА» за 
2015, 2016, 2017 годы 

Москва 750 000 10.03.16 

18.02.16 акционерное общество "Единая процессинг-сервисная Воронеж 319 000 11.03.16 
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система жилищно-коммунального хозяйства Воронежской 
области"Договор на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества "единая процессинг-
сервисная система жилищно-коммунального хозяйства 

Воронежской области" за 2014 -2015 годы. 

18.02.16 

МУП "Городское коммунально-энергетическое хозяйство" 
МО "Город Железногорск" Курской областиОказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Горкомэнерго" г. Железногорска за 2015 год 

Железногорс

к 

57 500 09.03.16 

18.02.16 

АО "Корпорация развития Мурманской 
области"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества «Корпорация развития Мурманской области» 
по итогам работы за 2015 год 

Мурманск 123 684 04.03.16 

18.02.16 

МУП города Набережные Челны "Дирекция содержания 
городской инфраструктуры"Открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по аудиторской 

проверке финансово-хозяйственной деятельности за 
2015 год Муниципального унитарного предприятия города 

Набережные Челны «Дирекция содержания городской 
инфраструктуры» 

 

Набережные 

Челны 

49 666 10.03.16 

18.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Городской 
проект" г. Тверипроведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия «Городской 

проект» г. Твери за 2015 год 

Тверь 55 000 16.03.16 

18.02.16 

АО "Концерн "Океанприбор"Открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки реализации долгосрочной 
программы развития АО «Концерн «Океанприбор» по 

итогам 2015 года 

Санкт-

Петербург 

1 224 492 10.03.16 

18.02.16 

ОАО "Системный оператор единой энергетической 
системы"Открытый одноэтапный конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению 
аудита реализации Долгосрочной программы развития 

ОАО «СО ЕЭС» на период (2015-2019 гг.) по итогам 2015 
года (48313) 

Москва 5 245 100 09.03.16 

18.02.16 

Администрация городского округа Саранскоценка 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества 
муниципальной формы собственности городского округа 

Саранск 

Саранск 42 000 26.02.16 

18.02.16 

Государственное унитарное предприятие пассажирского 
автомобильного транспорта Московской области 

"МОСТРАНСАВТО"Оказание услуг по  проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия пассажирского транспорта Московской 

области «МОСТРАНСАВТО» за 2015 год 

Москва 3 296 492 10.03.16 

18.02.16 

ГУП Республики Крым "Издательство и типография 
"Таврида"Услуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым "Издательство и типография "Таврида" 

Симферопол

ь 

343 333 10.03.16 
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17.02.16 

ГП Кемеровской области "Центр технической 
инвентаризации Кемеровской области"Аудиторская 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП КО 
"ЦТИ Кемеровской области" за 2015г. 

Кемерово 212 600 10.03.16 

17.02.16 

Муниципальное казенное учреждение Администрация 
города Ишима37-16-АРМП Оказание услуг по 
независимой оценке объектов муниципальной 

собственности 

Тюмень 30 000 02.03.16 

17.02.16 

Комитет по муниципальным закупкам и регулированию 
тарифов Администрации города УльяновскаПроведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности МУП  "Ритуальные услуги" за 

2015 год 

Ульяновск 37 500 16.03.16 

17.02.16 

Комитет по муниципальным закупкам и регулированию 
тарифов Администрации города УльяновскаПроведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности МУП  "Ульяновскэлектротранс" 

за 2015 год 

Ульяновск 182 500 15.03.16 

17.02.16 

МУП "Метроэлектротранс" г. ВолгоградаОтбор 
аудиторской организации на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Метроэлектротранс" г. 

Волгограда за 2015-2017год 

Волгоград 360 000 09.03.16 

17.02.16 

ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"Отбор 
аудиторской организации на выполнение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ПАО 
«Мосэнерго» и аудита консолидированной финансовой 

отчетности Группы Мосэнерго за 2016 год, 
подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ и 

МСФО 

Москва 8 208 000 09.03.16 

17.02.16 

МУП "Комбинат бытовых услуг"Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "КБУ" за 
2015 год 

Бердск 265 000 10.03.16 

17.02.16 

ОАО Научно-производственное объединение 
"Химавтоматика"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО НПО "Химавтоматика" за 

2016 г. 

Москва 232 272 10.03.16 

17.02.16 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие пассажирского автомобильного 

транспортаОказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СПБ ГУП «Пассажиравтотранс» за 2015 год 

Санкт-

Петербург 

890 000 09.03.16 

17.02.16 

ПАО "Авиакомпания "Грозный авиа"Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО 
«Авиакомпания «Грозный Авиа» 

Грозный 470 000 09.03.16 

17.02.16 

МУП "Районная инфраструктурная производственно-
эксплуатационная компания" муниципального 

образования Приуральский районПраво на заключение 
договора на проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"РИПЭК" за 2015, 2016, 2017 годы в объеме согласно 

Техническому заданию 

Салехард 618 000 11.03.16 
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17.02.16 

АО "Всероссийский научный центр по безопасности 
биологически активных веществ"по отбору аудиторской 
организации на право заключить договор на оказание 
услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества 
«Всероссийский научный центр по безопасности 

биологически активных веществ» за период  за 2015 год   

Купавна 88 000 09.03.16 

17.02.16 

ГОУП "Оленегорскводоканал"Отбор аудиторской 
организации на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГОУП 

"Оленегорскводоканал" за 2015 год 

Оленегорск 132 250 09.03.16 

17.02.16 

МУП "Тамбов-недвижимость"услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Тамбов 44 000 09.03.16 

17.02.16 

Муниципальное предприятие городского округа Самара 
"Жилсервис"Открытый конкурс на право заключения 
договора об оказании услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МП г. о. Самара 
«Жилсервис» за 2015 год. 

Самара 197 000 09.03.16 

17.02.16 

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым "Крымские генерирующие системы"Оказание 
услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Симферопол

ь 

387 000 09.03.16 

16.02.16 

АО Архаринское дорожное управлениеОтбор 
аудиторской организации для проведения проверки 

результатов финансово-хозяйственной деятельности по 
итогам 2016 г. 

Амурск 50 000 07.03.16 

16.02.16 

Открытое акционерное общество "Ресурс"Проведение 
работ по обязательному аудиту открытого акционерного 

общества «Ресурс» за 2015 год 
Гаврилов-Ям 60 000 09.03.16 

16.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Торговый дом 
г.Камышина"Оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "Торговый 
дом г.Камышина" за 2015 год. 

Камышин 50 000 09.03.16 

16.02.16 

Акционерное общество "Фонд инвестиционного развития 
Забайкальского края" (микрофинансовая 

организация)Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита АО 

"ЗабИнвестФонд" МФО за 2016-2018 года 

Чита 405 000 10.03.16 

16.02.16 

ООО "Калужский областной водоканал"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности общества с ограниченной ответственностью 
«Калужский областной водоканал» за 2015 год 

Калуга 177 500 10.03.16 

16.02.16 

ОАО "Казань Арена"На право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Казань 
Арена» по итогам 2015 года 

Казань 126 666 14.03.16 

16.02.16 

Открытое акционерное общество 
"Росстройизыскания"Проведение аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
Росстройизысканияза 2015 год с целью выражения 

мнения о достоверности вышеуказанной бухгалтерской 

Москва 170 000 09.03.16 
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(финансовой) отчетности и соответствии порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации 

16.02.16 

МУП "Северный торговый комплекс города 
Курска"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности МУП «Северный 

торговый комплекс г. Курска» за 2015 год. 

Курск 136 670 10.03.16 

16.02.16 

ФГУП Рисоводческий племенной завод 
"Красноармейский" имени А.И.МайстренкоОткрытый 

конкурс на право заключения контракта оказания услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. 

Октябрьский 116 000 10.03.16 

16.02.16 

ГУП Ставропольского края 
"Ставрополькрайводоканал"Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" за 2015 

год 

Ставрополь 3 075 000 09.03.16 

16.02.16 

ОАО "Российские железные дороги"ОАО «Российские 
железные дороги» проводит конкурс №  22/КПОЭ-ЦРИ/16 

на право заключения договора оказания услуг по 
определению рыночной стоимости акций ОАО 

«Вологодский ВРЗ»,  принадлежащих ОАО «РЖД» 

Москва 2 416 050 21.03.16 

16.02.16 

ГУП Оренбургской области "Стройзаказчик"услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 - 2017 г.г. 
Оренбург 141 666 07.03.16 

16.02.16 

АО "Аэропорт Салехард"на проведение открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Аэропорт Салехард» за 2015 г. 

Салехард 300 000 09.03.16 

16.02.16 

Комитет по муниципальным закупкам и регулированию 
тарифов Администрации города УльяновскаПроведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности УМУП  "Городской теплосервис" 

за 2015 год 

Ульяновск 180 000 09.03.16 

16.02.16 

Открытое акционерное общество "Газета 
"Вести"проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Газета 

«Вести» 

Всеволожск 497 400 09.03.16 

16.02.16 

Ленинградское областное государственное предприятие 
"Выборгское дорожное ремонтно-эксплуатационное 
управление"предоставление услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности 

Выборг 81 667 09.03.16 

16.02.16 

Открытое акционерное общество "Тульское народное 
предприятие бытового обслуживания"аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015год 
Тула 65 000 09.03.16 

16.02.16 

АО "Центральное конструкторское бюро транспортного 
машиностроения"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества «Центральное конструкторское бюро 

транспортного машиностроения» 

Тверь 225 000 15.03.16 
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16.02.16 

государственное унитарное предприятие Ростовской 
области "Ростовоблфармация"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности ГУП РО Ростовоблфармация за 
2015г. 

Ростов любая 09.03.16 

16.02.16 

Акционерное общество "Вятский Губернский 
Дом"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности по результатам деятельности АО Вятский 

Губернский Дом за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 год 

Киров 62 067 07.03.16 

15.02.16 

ГУП Камчатского края "Дорожное ремонтно-строительное 
управление"На право заключения контракта на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Петропавлов

ск-

Камчатский 

362 000 15.03.16 

15.02.16 

ФГУП "Дальневосточное"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год. 
Артем 100 000 07.03.16 

15.02.16 

ГУП Сахалинской области "Углегорское дорожное 
ремонтно - строительное управление"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности за 2015 год 

Южно-

Сахалинск 

111 200 09.03.16 

15.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Шелеховские 
тепловые сети"Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия "Шелеховские тепловые сети" за 2015 год 

Шелехов 111 640 09.03.16 

15.02.16 

ОАО "Особая экономическая зона туристско-
рекреационного типа "Бирюзовая Катунь"Проведение 

обязательной аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности ОАО "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая 

Катунь" за 2016 год. 

Барнаул 220 000 10.03.16 

15.02.16 

Акционерное общество "Краснозаводский химический 
завод"Право заключения договора об оказании услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Краснозаводский химический завод» за 2016 год 

Сергиев 

Посад 

2 000 000 09.03.16 

15.02.16 

ГП Красноярского края "Красавиа"Открытый конкурс на 
право заключения договора оказания услуг по 
проведению обязательного аудита за 2015 год. 

Красноярск 403 200 07.03.16 

15.02.16 

ООО "Оренбургское региональное ипотечное 
финансовое агентство"Конкурс на право заключить 

договор на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО Оренбургское региональное ипотечное 

финансовое агентство за 2016 год. 

Оренбург 75 000 09.03.16 

15.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие города Тюмени 
"Городской архитектурно-инженерный центр"Открытый 

конкурс на право заключения договора на оказание услуг 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
Муниципального унитарного предприятия города Тюмени 

«Городской архитектурно-инженерный центр» 
2015 года 

 

Тюмень 57 000 10.03.16 
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15.02.16 

ФГУП "Комплекс" ФСБ РФПроведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

"Комплекс" ФСБ России за 2016 - 2020 годы. Место 
оказания услуг: по месту нахождения Заказчика. Срок 

оказания услуг: результаты оказания услуг должны быть 
предоставлены до 25 апреля года, следующего за 

отчетным. Начальная (максимальная) цена договора: 2 
194 000 руб. Источник финансирования: собственные 

средства Заказчика. 

Видное 2 194 000 14.03.16 

15.02.16 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского краяОказание услуг по проведению 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
некоммерческой организации Ставропольского края 

"Фонд капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов" 

Ставрополь 127 666 09.03.16 

13.02.16 

ГУП Сахалинской области "Анивское дорожное ремонтно-
строительное управление"Проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности предприятия 
Анива 85 000 04.03.16 

13.02.16 

Нарьян-Марское муниципальное унитарное предприятие 
объединенных котельных и тепловых сетейОказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Нарьян-Марского 
муниципального унитарного предприятия объединенных 

котельных и тепловых сетей за 2015 год 

Нарьян-Мар 160 000 15.03.16 

13.02.16 

ОАО "Издательско-полиграфическая фирма 
"Ставрополье"Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"ИПФ"Ставрополье" за 2015 год 

Ставрополь 97 000 04.03.16 

12.02.16 

ОАО "Территориальный проектный институт 
"Хабаровскпромпроект"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 
2016, 2017 годы 

Хабаровск 210 000 04.03.16 

12.02.16 

УГП "Приморстройзаказчик"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности УГП 
"ПриморСтройЗаказчик" за 2015,2016 годы 

Владивосток 162 666 10.03.16 

12.02.16 
ОАО "Когалымгоргаз"Услуги по проведению финансового 

аудита Когалым 140 000 09.03.16 

12.02.16 

ООО "Кирпичный завод "Ажемак"Проведение 
обязательного ежегодного аудита финансово-

хозяйственной деятельности и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности заказчика за 2016 год 

Уфа 120 000 10.03.16 

12.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Удачнинское 
производственное предприятие муниципального 

хозяйства"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «УППМХ» 

за 2015 год 

Мирный 250 000 11.03.16 

12.02.16 

Открытое акционерное общество "Аэропорт 
"Пулково"Закупка в соответствии с Федеральным законом 
от 05.04.2013 года № 44-ФЗ путем проведения открытого 

конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт 
"Пулково" за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

850 000 15.03.16 
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12.02.16 

Открытое акционерное общество "Челябинское 
полиграфическое объединение "КНИГА"Открытый 
конкурс по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности АО "ЧПО "КНИГА" за 2015 год 

Челябинск 31 000 09.03.16 

12.02.16 

МУП "Тверьспецавтохозяйство"Обязательный ежегодный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Тверьспецавтохозяйство" за 2015 г. 
Тверь 214 566 03.03.16 

12.02.16 
ФГУП "Новоталицкое"Обязательный аудит ФГУП 

"Новоталицкое" за 2015 год. Барнаул 228 333 14.03.16 

12.02.16 

Акционерное общество "Нижне-Волжский научно-
исследовательский институт геологии и 

геофизики"Определение аудиторской организации для 
заключения договора на проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества Нижне-Волжский научно-

исследовательский институт геологии и геофизики ( АО 
НВНИИГГ») за 2015 год 

Саратов 80 000 10.03.16 

12.02.16 

МП МО Мирный "Информационно-методический 
центр"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности (обязательный аудит) МП МО Мирный ИМЦ за 

2015 год. 

Мирный 73 333 04.03.16 

12.02.16 
ОАО "Псковавиа"аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Псковавиа" Псков 604 000 17.03.16 

12.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-
троллейбусное управление"оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) от-четности МУП 
ТТУ за 2015 г. 

Таганрог 65 000 03.03.16 

12.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-
эксплуатационное управление -5"оказание услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Жилищно-эксплуатационное управление-
5» за 2015 год. 

Ростов 80 666 04.03.16 

12.02.16 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Мосгортранс"Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Мосгортранс» за 2015 год 

Москва 4 001 089 04.03.16 

12.02.16 

МП "Магнитогорскинвестстрой"Открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МП «МИС» г. Магнитогорска за 
2015г. 

 

Магнитогорс

к 

50 000 04.03.16 

12.02.16 

ГП Вологодской области "Областные 
электротеплосети"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2015 г 

Вологда 134 000 04.03.16 

12.02.16 
ОАО "Распорядительная дирекция Минкультуры 

России"Проведение обязательного аудита годовой Москва 300 000 04.03.16 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Распорядительная дирекция Минкультуры России" за 

2016 год 

12.02.16 

АО "Татмедиа"Оказание услуг по проведению в 
соответствии с законодательством РФ аудиторской 

проверки подготовленной за период с 01 января по 31 
декабря 2015 года бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности 

Казань 350 000 04.03.16 

12.02.16 

МКП "Управление капитального ремонта и строительства 
г. Подольска"Оказание услуг в области финансового 

аудита 
Подольск 222 150 04.03.16 

11.02.16 
ГУП Камчатского края "Камчатэнергоснаб"проведение 

ежегодного обязательного аудита за 2015г. 

Петропавлов

ск-

Камчатский 

340 000 03.03.16 

11.02.16 

ОАО "Лесосервисная компания "Югралесхоз"На право 
заключения контракта, на оказание аудиторских услуг по 

проведению аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности) за 2015 год ОАО 

«Югралесхоз» в два этапа 

Ханты-

Мансийск 

286 600 04.03.16 

11.02.16 

КП "Московская энергетическая дирекция"Открытый 
конкурс на право заключения контракта на оказание услуг 

по проведению аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Казенного 

предприятия  «Московская энергетическая дирекция» (КП 
«МЭД») за 2015год. 

Москва 309 333 03.03.16 

11.02.16 

МУП "Курские городские коммунальные тепловые 
сети"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности МУП 

«Гортеплосеть» за 2015 год. 

Курск 220 000 03.03.16 

11.02.16 

Открытое акционерное общество "Ладога 
Телеком"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтностиза 2015, 

2016 и 2017 года 

Всеволожск 201 666 09.03.16 

11.02.16 

АО "Российский сельскохозяйственный банк"оказание 
комплекса услуг по оценке рыночной стоимости 

имущественных прав для нужд Ярославского 
регионального филиала АО "Россельхозбанк" 

Москва 2 919 990 10.03.16 

11.02.16 

МУП "Проектно-производственное архитектурно-
планировочное бюро"Отбор аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности МУП «Проектно-
производственное архитектурно-планировочное бюро» 

города Магнитогорска за 2015-2017 годы 

Магнитогорс

к 

150 000 03.03.16 

11.02.16 

ОАО "Ритуал"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества "Ритуал" 
за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

60 000 15.03.16 

11.02.16 

Казенное предприятие города Москвы "Дворец спорта 
"Динамо" в Крылатском"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Казенного 
предприятия города Москвы Дворец спорта Динамо в 

Крылатском Департамента физической культуры и спорта 

Москва 510 000 04.03.16 
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города Москвы (КП Дворец спорта Динамо в 
Крылатском») за 2015-2017 годы 

11.02.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Кабардино-Балкарской РеспубликеОказание услуг по 
проведению оценки арестованного имущества в 2016 

году 

Нальчик 1 000 000 03.03.16 

11.02.16 

Управление по закупкам для муниципальных нужд 
Администрации муниципального образования город 

АрмавирОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельных участков, права на заключение договоров 

аренды (годовой арендной платы за земельные участки), 
находящиеся в государственной собственности, права на 

которые не разграничены и в муниципальной 
собственности муниципального образования город 

Армавир 

Армавир 200 000 25.02.16 

11.02.16 

ОАО "Предприятие по благоустройству города 
Курска"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности ОАО 

«Предприятие по благоустройству г. Курска» за 2015 год. 

Курск 140 000 09.03.16 

11.02.16 

ГУП "Чеченцемент"Проведение аудита в соответствии с 
законодательством РФ с выдачей Аудиторского 

заключения. Цель проверки – выражение мнения о 
достоверности промежуточного бухгалтерского баланса и 
результатов инвентаризации имущества и обязательств 

ГУП «Чеченцемент» на 28 февраля 2016 года. 

Грозный 960 000 03.03.16 

10.02.16 

АО "Дубровинский лесхоз"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 

2016,2017,2018,2019 и 2020 год 
Новосибирск 212 000 03.03.16 

10.02.16 

ОАО "Энергия"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
Йошкар-Ола 96 666 02.03.16 

10.02.16 

ГП Красноярского края "Центр развития коммунального 
комплекса"Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственного предприятия Красноярского края 
«Центр развития коммунального комплекса» за 2015 г. 

Красноярск 70 000 10.03.16 

10.02.16 

АО "Российский сельскохозяйственный банк"оказание 
комплекса услуг по оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости для нужд Ярославского регионального 
филиала АО "Россельхозбанк" 

Москва 7 070 250 04.03.16 
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