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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем вас с Днем Великой Победы! 

Прошли годы, пролетели десятилетия, но и сейчас жива память о подвигах наших 

дедов и прадедов. 

Мы благодарны им за самый бесценный дар – мирное небо над головой, будущее для 

наших детей. 

Желаем вам радоваться каждому мгновению жизни, простым вещам – лучу солнца, 

теплому весеннему дождю, пению птиц, улыбке ребенка. 

А нашим ветеранам – здоровья, бодрости духа и семейного тепла. 

Коллектив НП ААС и НП «ИПАР 

 
 
 
 

С Днем Победы! 
» 
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НОВОСТИ АУДИТА 

Ватикан приостановил первый в своей истории аудит 
 
© tg-journal.com 
Ватикан приостановил аудит своих 
финансов, которые проводила компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Об этом 
сообщает Reuters со ссылкой на заявление 
Ватикана. 
 
По данным источников агентства, причиной 
этого стало возможное наличие нарушений 
при заключении договора на аудит, сумма 
которого, по данным агентства, составляет 
$3 млн. 
 
В Ватикане подчеркнули, что решение 
о приостановке договора является 
внутренним делом, а не реакцией 
на работу PwC. Представитель Ватикана 
Федерико Ломбарди отметил, что Святой 
престол хотел бы проверить «определенные 
аспекты» контракта. 

 
Контракт был подписан секретариатом экономики, который возглавляет австралийский кардинал Джордж 
Пелл. В офисе Пелла, в свою очередь, заявили, что кардинал был удивлен разосланными в Ватикане 
письмами о приостановке аудита, однако предполагает, что «после обсуждения и уточнения некоторых 
вопросов работа PwC возобновится в ближайшее время». 
 
PwC поручили проводить первый аудит в истории Ватикана, он был назначен в рамках курса папы 
римского Франциска на обеспечение прозрачности финансов католической церкви. Совет Ватикана 
по экономике назвал это «важным шагом» для «внедрения новой финансовой стратегии и практики 
управления, приведения ее в соответствие с международными стандартами».  
 

Источник: РБК 

PCAOB заставит старших аудиторов отчитаться об участии сторонних компаний 

Новые предложения от американского Совета по надзору за учетом в публичных компаниях основаны на 
результатах более ранней его работы. В декабре прошлого года PCAOB ввел в действие новое правило, 
обеспечившее больше прозрачности информации относительно участия в аудиторских 
проверках сторонних аудиторов. Согласно ему, отныне аудиторы обязаны четко указывать для 
инвесторов, какая часть работы была осуществлена с привлечением сторонних ресурсов. 

Одобренные для публикации буквально в этот вторник предложения предполагают несколько иной 
подход: это уже не просто большая прозрачность, но и более активное участие старшего аудитора, 
ставящего свою подпись под аудиторским заключением.  

“Зарегистрированные в PCAOB фирмы по всему миру участвуют в аудиторской работе друг друга, и 
наши действующие аудиторские стандарты описывают обязанности старшего аудитора относительно 
работы других аудиторов” – комментирует председатель PCAOB Джеймс Доти (James Doty). – 
“Инвесторы зависят от старшего аудитора, который предоставляет свою гарантию, что отсутствуют 
существенные искажения в аудированной финансовой отчетности либо существенные недочеты 
внутреннего контроля, независимо от того, где эти искажения или недочеты могут быть”. 

Таким образом, новые предложения от американского регулятора аудита потребуют определенной 
модели поведения старших аудиторов, которая обеспечит более последовательное предоставление 
гарантий относительно участия сторонних аудиторов в проверке. Все их внимание и все их 
профессиональные обязанности направят на области самого высокого риска, как того и требуют 
стандарты. 

Читать далее... 

 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2F
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Docket042/2016-002-other-auditors-proposal.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/863295.html
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Уточнены полномочия ФНС, ФК и Минфина в связи с расформированием 
Росфиннадзора 

Постановлением от 13.04.2016 N 300 правительство РФ внесло ряд поправок в свои подзаконные акты 
в связи с упразднением Росфиннадзора. В частности, уточнены полномочия ФНС, Минфина, ФК - 
соответствующие изменения и дополнения появились в положениях об этих структурах. 

Увеличено разрешенное количество департаментов, заместителей руководителей ведомств. 
Указывается, что ФК теперь будет проводить внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций, ФНС - следить за соблюдением валютного законодательства, а также принимать 
решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов и пеней (то есть, об отсрочках и рассрочках). 

Источник: Audit-it.ru 

Готовы свежие официальные переводы МСФО на русский, испанский и 
китайский 

Фонд МСФО сообщает о публикации следующих переводов 
международных стандартов финансовой отчетности:  

На русский:  

 МСФО (IFRS) 16 “Аренда” 

 Изменения к IAS 7 в рамках “Инициативы по раскрытиям” 

 Признание отложенных налоговых активов по 
нереализованным убыткам (изменения к IAS 12)  

Получить доступ к официальному переводу на русский могут 
подписчики систем eIFRS Comprehensive или eIFRS Professional. 
Стоит отметить, здешние публикации переводов обновляются 
регулярно на протяжении года, как только они готовы.  

Кроме того, также на русский были переведены учебные материалы по МСФО. Авторизации в системе 
eIFRS в этот раз не требуется: с материалами можно свободно ознакомиться в этом разделе.  

На испанский готов перевод МСФО (IFRS) 16 “Аренда” в том виде, в каком он был представлен 
Советом в январе этого года.  

Ну и на традиционный китайский выполнены переводы отдельных МСФО (“Красный том”) версии 
прошлого года. Все они доступны по этой ссылке абсолютно бесплатно – возможно, заинтересует 
носителей языка.  

Источник: GAAP.RU 

Основные показатели рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2015 
году 

 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/na_sayt__RAU__v__2015__180416.docx 
 

Источник: Минфин 

Анализ практики ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов и его контрольного экземпляра 

(Отчет за 2010 — 2015 гг.) 
 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/Analiz_2010-2015.pdf 

Источник: Минфин 
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http://www.audit-it.ru/law/account/864005.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.ifrs.org/Use-around-the-world/Education/Pages/Framework-based-teaching-material-Russian.aspx
http://www.gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/Official-Unaccompanied-IFRS-Translations.aspx
http://www.gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/na_sayt__RAU__v__2015__180416.docx
http://minfin.ru/ru/
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/Analiz_2010-2015.pdf
http://minfin.ru/ru/


 

 

 

 

 
 
 
 

Компания применяла УСН с объектом "доходы" и 
выплачивала ежемесячные дивиденды 
учредителю С., которые на тот момент (2010-
2011 годы) облагались по ставке 9%. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДФЛ, пени и штраф, 
указав, что указанные выплаты не являются по 
своей сути дивидендами, а поэтому подлежат 
обложению НДФЛ по ставке 13%. Инспекция 
установила, что эти дивиденды расходовались 
на выплаты работникам неофициальной 
заработной платы "в конвертах", получение 
которой подтверждено показаниями работников. 
При выплате зарплаты в бюджет компания 
должна была перечислять 13% НДФЛ + 14% 
взносов в различные внебюджетные фонды. 
Выплачивая дивиденды, компания уплачивала в 
бюджет 9% НДФЛ + 6% налога по УСН. 
(Напомним, что согласно 
поправкам, внесенным в НК федзаконом от 24 
ноября 2014 г. N 366-ФЗ, с 2015 года отменена 
9%-ная ставка НДФЛ в отношении дивидендов). 

Компания оспорила решение инспекции в суде 
(дело № А55-8231/2015), полагая, что 
действующее законодательство не запрещает 
распределять дивиденды ежемесячно. 

Суды трех инстанций (постановление кассации 
Ф06-7195/2016, Ф06-8212/2016 от 
13.04.2016) признали решение инспекции 
законным. 

Дивидендом признается любой доход, 
полученный участником при распределении 
прибыли, остающейся после налогообложения 
(статья 43 НК). Согласно пункту 1 статьи 28 
закона об ООО компания вправе ежеквартально, 
раз в полгода или раз в год принимать решение о 
распределении своей чистой прибыли между 
участниками. В нарушение этого истцом 
выплачивались дивиденды ежемесячно. 

Согласно статье 15 закона о бухучете 
организации обязаны представлять квартальную 
бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовую – в течение 90 
дней по окончании года. Данный порядок 
согласуется с нормами налогового 
законодательства. Отчетность содержит в себе 
информацию о показателях прибыльности 
компании после уплаты налоговых платежей в 

бюджет. Таким образом, решение о выплате 
дивидендов не может быть принято ранее 
формирования финансового результата того 
налогового (отчетного) периода, по итогам 
которого выплачиваются дивиденды. 
Выплачивая дивиденды ежемесячно, компания 
не могла знать о финансовом результате 
отчетного периода. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В ходе выездной проверки за 2012 год ИФНС 
установила неправомерность учета в 2012 году 
расходов в сумме более 12 млн. рублей, которые 
фактически были понесены в 2011 году. По 
результатам проверки инспекция доначислила 
налог на прибыль, пени и штраф. 

Компания обратилась в суд (дело № А74-
5113/2015), оспаривая начисление пеней и 
штрафа, поясняя, что неучет расходов в более 
раннем периоде (в 2011 году) привел к 
образованию излишне уплаченного налога в 
указанном налоговом периоде. По мнению 
компании, инспекция должна была 
самостоятельно зачесть возникшую переплату по 
налогу на прибыль за 2011 год в счет 
доначислений за 2012 год. 

Суды трех инстанций (постановление кассации 
Ф02-1542/2016 от 08.04.2016) установили, что 
проверка проводилась за 2012 год, то есть 2011 
год не входил в проверяемый период, и 
инспекция по результатам проверки не 
устанавливала налоговые обязательства по 
налогу на прибыль за 2011 год. 

После составления акта проверки 
компания представила уточненную налоговую 
декларацию (корректировка № 3) по налогу на 
прибыль за 2011 год, однако на дату вынесения 
оспариваемого решения камеральная проверка 
данной декларации не была окончена. В лицевом 
счете компании спорная переплата отражена 
после окончания данной камералки. Таким 
образом, у инспекции отсутствовали основания 
для самостоятельного зачета переплаты на 
момент вынесения оспариваемого решения, 
поэтому компания правомерно привлечена к 
налоговой ответственности по пункту 1 статьи 
122 НК с доначислением пени. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Суды против выплаты 
ежемесячных дивидендов "для 

выдачи зарплаты" 

 

  5 Вестник СРО НП ААС №8 от 29 апреля 2016 

Отражение расходов в более 
позднем периоде может привести 

к штрафу и пени 

 

http://www.audit-it.ru/news/account/792622.html
http://kad.arbitr.ru/Card/4ba3c08a-d4b5-4f2e-ac7b-a00588907b5e
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/7b13b037-d017-49ee-93f8-b45818e66559
http://kad.arbitr.ru/Card/7b13b037-d017-49ee-93f8-b45818e66559


Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки 
предпринимателя ИФНС доначислила 40,5 млн. 
налогов, пеней и штрафов. Инспекция 
установила, что предприниматель снимал по 
чекам банка денежные средства со счетов ряда 
компаний (за 2009-1011 годы – 206 млн. рублей). 
При этом приговором суда он признан виновным 
в совершении преступлений, предусмотренных 
статьями 186 и 187 УК (изготовление в целях 
сбыта и сбыт заведомо поддельных ценных 
бумаг в валюте РФ, в том числе в крупном 
размере, поддельных платежных документов, не 
являющихся ценными бумагами). Установлено, 
что ИП получал вознаграждения до 4% от суммы 
обналиченных денежных средств в интересах 
третьих лиц. 

Суды двух инстанций (дело № А67-3750/2014) 
признали доходом предпринимателя  4% от 
суммы обналиченных денежных средств в 
интересах третьих лиц. 

Кассация (Ф04-1057/2016 от 07.04.2016) не 
согласилась с этим решением, указав, что в 
уголовном деле не содержится данных о суммах 
денежных средств, переданных третьим лицам. 
При этом инспекцией установлен размер дохода, 
полученного Б. и облагаемого НДФЛ, в виде 
денежных средств, поступивших в его 
распоряжение путем снятия наличных по чекам 
со счетов юрлиц. Этот вывод согласуется с 
правовой позицией, изложенной в постановлении 
президиума ВАС от 5 марта 2013 года № 
13510/12, согласно которой снятые физлицом с 
расчетного счета компании и оформленные, в 
том числе, в подотчет наличные денежные 
средства, в отношении которых отсутствуют 
документы об их расходовании, признаются 
доходом физлица для целей исчисления НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Работница компании, не выходя из отпуска по 
уходу за первым ребенком, оформила отпуск по 
уходу за вторым ребенком. При назначении 
пособия она указала в заявлении на замену в 
расчетном периоде 2011 года на 2009 год, в 
результате компания произвела расчет пособия 
по уходу за вторым ребенком аналогично 

пособию по уходу за первым ребенком (в том же 
размере). 

По результатам выездной проверки ФСС 
признал приведенный расчет неправомерным, 
применив положения статьи 11 (1) порядка, 
утвержденного постановлением 
правительства от 15.06.2007 № 375 «Об 
особенностях порядка исчисления пособий по 
временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком». По мнению фонда, 
поскольку работница не имела заработка за 
последние 2 года, средний заработок для 
исчисления пособия принимается равным МРОТ. 

Суды трех инстанций (дело № А82-2993/2015) 
признали решение фонда недействительным, 
указав на необходимость применения в данном 
случае пункта 11 указанного порядка - если 
застрахованное лицо работало у страхователя 
до рождения первого ребенка более 12 месяцев, 
за что получало заработную плату, то пособие по 
уходу за вторым ребенком до достижения им 
возраста 1,5 лет должно исчисляться исходя из 
среднего заработка за последние 12 
календарных месяцев работы до наступления 
предыдущего страхового случая (рождения 
первого ребенка), при условии, что это приведет 
к увеличению пособия. Суды (постановление 
кассации Ф01-210/2016 от 03.03.2016) пояснили, 
что пункт 11(1) Порядка применяется при 
отсутствии у работника заработка за 12 месяцев 
до рождения первого ребенка (предыдущий 
страховой случай). 

Президиум ВАС ранее высказывал аналогичную 
позицию. Ее же отразил ФСС в своих недавних 
письмах - при нахождении работника в отпуске 
по беременности и родам или отпуске по уходу 
за ребенком в течение нескольких лет подряд 
можно заменить год расчетного периода на год, 
непосредственно предшествующий году 
наступления первого страхового случая. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам камеральной проверки расчета 
РСВ-1 за 2 квартал 2012 года ПФ указал на 
несвоевременность его представления, привлек 
фирму к ответственности, предусмотренной 
частью 1 статьи 46 закона 212-ФЗ. 
Отчетность должна была быть представлена 15 
августа, а получена фондом посредством 
электронного документооборота 26 ноября. 

Компания оспорила решение фонда в суде (дело 
№ А41-43593/2015), поясняя, что направила 

Деньги, снятые со счета юрлица 
для обналичивания, признаны 
доходом ИП в полном объеме 

 

При рождении двух детей подряд 
для расчета пособия используется 

не МРОТ, указали суды 

 

ПФ не получил РСВ-1 по почте, а 
почта перепутала сведения: как 

доказать отправку в срок 
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отчетность по почте 14 августа, в доказательство 
представив почтовую квитанцию от 14 августа. 

Суд первой инстанции истребовал сведения 
почты о спорном почтовом отправлении и 
отказал в удовлетворении исковых требований, 
поскольку почта в письме пояснила, что 
указанное отправление было направлено на две 
недели раньше и по другому адресу. 

Апелляция отменила решение суда, указав, что 
сведения почты не соотносятся с информацией, 
содержащейся в почтовой квитанции от 14 
августа - указаны разные операционные кассы. 

Апелляция и кассация (Ф05-292/2016 от 
02.03.2016) признали достаточным 
доказательством своевременного направления 
расчета в адрес ПФ опись вложения в ценное 
письмо со штемпелем почты от 14 августа, в 
которой имеется информация о получателе 
отправления (ПФ), отправителе (истец), 
документах, которые были направлены 
получателю (форма РСВ-1 и сведения 
индивидуального персонифицированного учета) 
и подпись почтового работника. 

История умалчивает, по какой причине компания 
направила расчет еще и в ноябре по ТКС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания заключала с физлицами договоры 
подряда, по условиям которых подрядчики 
обязуются по заданию компании выполнить и 
сдать работу, указанную в договоре (работу по 
прочистке бойлера в определенном жилом доме 
или по ремонту теплотрассы на определенном ее 
участке), а заказчик – принять результат работы 
и оплатить ее. По результатам выполненных 
работ составлялись акты о приемке, после 
подписания которых производилась оплата.  

По результатам выездной проверки ФСС признал 
ряд договоров подряда трудовыми, и доначислил 
страховые взносы, пени и штраф. Фонд указал, 
что договорах не определены конкретные виды 
работ, физлица выполняли работы лично и 
подчинялись внутреннему трудовому распорядку, 
по договорам подряда компания фактически 
выплачивала заработную плату. 

Суды трех инстанций (дело № А82-407/2015) 
признали решение фонда недействительным, 
разъяснив, что трудовые отношения (статья 15 
ТК) это отношения, основанные на соглашении о  
выполнении работником за плату трудовой 
функции, подчинении правилам внутреннего 

трудового распорядка. Согласно статье 702 ГК по 
договору подряда подрядчик обязуется 
выполнить по заданию заказчика определенную 
работу и сдать ее результат, а заказчик 
обязуется принять результат работы и оплатить 
его. 

Суды (постановление кассации Ф01-97/2016 от 
01.03.2016) установили, что спорными 
договорами не предусматривалась работа по 
какой-либо должности, профессии или 
специальности. В договорах не указано об 
обязанности заказчика обеспечить условия труда 
и обязанности работника о соблюдении 
определенного режима работы и отдыха, не 
предусмотрена выплата сумм по временной 
нетрудоспособности и травматизму, 
предоставление физлицам иных гарантий 
социальной защищенности. Определен только 
срок выполнения работ (равный, как правило, 
нескольким дням). По данным договорам для 
компании важен был не сам процесс работы по 
определенной профессии, а получение 
результата работ. В договорах указано, что 
подрядчики гарантируют качество выполненных 
работ в течение определенного периода, 
обязуются безвозмездно устранять по 
требованию заказчика недостатки и дефекты в 
работе в течение этого гарантийного срока 
своими силами и за свой счет. Данные условия 
договора характерны для гражданско-правовых 
отношений, указали суды. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ЗАО (комиссионер) ввезло товар на территорию 
РФ для ПАО (комитент), произвело таможенное 
оформление товара и передало его комитенту. 
Комплект счетов-фактур от комиссионера и от 
контрагентов, оказывавших услуги по 
сопровождению сделки, был собран в 3 квартале 
2012 года, а отчет комиссионера был получен в 4 
квартале. ПАО заявило вычет по приобретению 
товара в налоговой декларации по НДС за 3 
квартал.  

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах по нескольким счетам-
фактурам, указав на отсутствие отчета 
комиссионера в 3 квартале. Инспекция указала, 
что в платежных поручениях и грузовой 
таможенной декларации указано ЗАО. 
Следовательно, ПАО без отчета комиссионера, 
который подтверждает выполнение услуг для 
ПАО, не может использовать указанные 
платежки и ГТД как документы, подтверждающие 
право комитента, приобретающего товар через 
комиссионера, на возмещение НДС. 

Суды против уплаты взносов в 
ФСС с оплаты договоров подряда, 

признанных ФСС трудовыми 

 

Отчет комиссионера не входит в 
обязательный перечень 

документов, дающих право на 
вычет НДС 
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Суды трех инстанций (дело № А14-17228/2014) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав, что условиями применения вычетов 
являются приобретение товаров (работ, услуг), 
для операций, признаваемых объектами 
налогообложения и наличие соответствующих 
первичных документов. 

В решении кассации (Ф10-493/2016 от 
31.03.2016) указано: «положения статей 171-172 
НК РФ не дают оснований для вывода том, что 
отчет комиссионера входит в обязательный 
перечень документов, дающих право на 
налоговый вычет». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Между ООО «А» (заказчик) и ООО «М» 
(поставщик) был заключен договор поставки. 
ООО «А» заявило вычет в налоговой декларации 
по НДС, предоставив в подтверждение счет-
фактуру и товарные накладные ТОРГ-12. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, указав, что в счете-фактуре 
указан номер ГТД, под которым импортер 
ООО «Г» ввез другие товары в ином количестве. 
При этом ООО «М» по требованию инспекции 
документы не представило, по юрадресу не 
находится. 

Суды трех инстанций (дело № А52-2333/2015) 
отменили решение инспекции, установив, что 
спорный товар приобретен, принят на учет и 
используется в предпринимательской 
деятельности, облагаемой НДС. Таким образом, 
налогоплательщиком соблюдены все условия 
для вычета и представлена вся необходимая 
документация, а ошибочный номер ГТД не 
является основанием для отказа в возмещении 
НДС, поскольку у покупателя нет обязанности по 
проверке правильности указанного в 
выставленном ему счете-фактуре номера ГТД. 

В решении кассации (Ф07-906/2016 от 
06.04.2016) указано: «ошибка, произведенная 
поставщиком товара в оформленном им 
документе, который был выставлен Обществу 
как покупателю товара, не опровергает факт 
приобретения данного товара заявителем, в том 
числе и факта его приобретения у указанного в 
этом документе поставщика… ошибку 
поставщика в оформленном им документе 
нельзя вменить в вину Обществу». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

По результатам выездной проверки ООО «П» 
налоговая установила, что на 1 января 2012 года 
компания имеет кредиторскую задолженность 
перед ООО «А» с истекшим в 2011 году сроком 
давности. Инспекция доначислила налог на 
прибыль, пени и штраф, включив в состав 
внереализационных доходов указанную 
задолженность. 

Компания обратилась в суд (дело № А81-
2356/2015), поясняя что срок исковой давности 
по указанной задолженности был прерван 
признанием ООО «П» долга в ответе на 
претензию ООО «А» от 20 января 2011 года, 
следовательно, срок давности взыскания 
задолженности в 2011 году не истек, а прервался 
и начал течь заново. 

Суды трех инстанций отменили решение 
инспекции, указав, что признание задолженности 
прерывает срок исковой давности. Инспекция не 
доказала невручение ООО «А» ответа на 
претензию или вручение его неуполномоченному 
лицу. 

Суды (постановление кассации Ф04-996/2016 от 
07.04.2016) отклонили доводы инспекции об 
отсутствии ООО «А» по юрадресу, а также 
неисполнение контрагентом налоговых 
обязательств, поскольку это не свидетельствует 
о невозможности ведения переписки с целью 
взыскания дебиторской (кредиторской) 
задолженности. Также суды отклонили довод о 
неведении ООО «А» деятельности, поскольку в 
соответствии с выпиской из ЕГРЮЛ ООО «А» 
было исключено только 15 сентября 2014 года, 
то есть до указанного момента компания была 
действующей и имела реальную возможность 
для урегулирования задолженности с 
контрагентами и без ведения деятельности. 
Довод инспекции о визуальном отличии подписей 
в письме и учредительных документах основан 
на предположениях и не подтвержден 
документально. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания до установленного срока (28 марта 
2015 года) представила в инспекцию налоговую 
декларацию по налогу на прибыль за 2014 год. В 
декларации отражен налог к уменьшению на 412 
млн. рублей, поскольку по итогам отчетных 

Неверный номер ГТД в счете-
фактуре при продаже ранее 

ввезенного товара не мешает 
вычету 

 

Ответ на претензию прерывает 
срок исковой давности в целях 
учета кредиторки, указали суды 

 

Переплата по налогу возникает не 
ранее наступления срока его 

уплаты, указали суды 
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периодов было уплачено больше ежемесячных 
авансовых платежей, чем исчислено налога по 
итогам за год - в декабре 2014 года получен 
убыток. 

2 марта 2015 года компания представила 
декларацию по налогу на прибыль за январь 
2015 года со сроком уплаты до 2 марта. Платеж 
исчислен в размере 674 млн. рублей, фирма 
уплатила 262 млн. 

Обнаружив недоимку по налогу на прибыль за 
январь 2015 года, инспекция уменьшила 
указанную недоимку на имеющуюся и 
документально подтвержденную переплату в 
размере 10 млн. рублей, а на оставшуюся 
недоимку начислила пени и выставила 
требование об уплате задолженности. 

После 30 марта 2015 года инспекция отразила 
представленную декларацию за 2014 год в 
карточке расчетов с бюджетом и зачла 
переплату за 2014 год в счет уплаты недоимки за 
январь 2015 года. 

Суд первой инстанции (дело № А40-113969/2015) 
признал решение инспекции законным. 

Апелляция отменила его решение, указав, что 
переплата по налогу на прибыль возникает в 
момент подачи налоговой декларации, а не в 
момент наступления срока уплаты налога. 

Кассация (Ф05-3775/2016 от 07.04.2016) 
оставила в силе решение суда первой 
инстанции, указав на положения статей 44, 45, 
52-58, 80 НК - обязанность налогоплательщика 
по уплате налога за определенный период 
возникает не с момента окончания данного 
периода, а с даты, установленной нормами НК 
как срок уплаты, поскольку до этой даты 
обязательство по уплате налога не считается 
наступившим. 

Суд отметил, что налогоплательщик заявления о 
зачете переплаты за 2014 год до 30 марта 2015 
года, то есть до даты ее фактического 
возникновения, не подавал, в связи с чем, 
налоговый орган был лишен возможности 
использовать эту сумму в счет уплаты 
ежемесячных платежей по налогу за январь 2015 
года. 

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

О требовании существенности в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Автор: Александр Сергеевич Бакаев, заслуженный экономист России, д.э.н., главный специалист ООО 
«Корпоративные системы Аудит Бухгалтерия»  
Источник: Журнал “Аудит” №2-2016 
 

На протяжении последних лет наблюдается снижение уровня информативности годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемой абсолютным большинством организаций. Автор статьи 
проанализировал причины, приведшие к такой ситуации в стране.  

Рассматривая причины такого положения, в первую очередь следует отметить проводимую Минфином 
России политику, заложенную в Федеральном законе «О бухгалтерском учете», о введении упрощенных 
способов ведения бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, 
для субъектов малого предпринимательства, некоммерческих организаций и приравненных к ним иных 
экономических субъектов. Особенно ярко это выразилось в содержании состава годовой бухгалтерской 
отчетности, когда изменениями в приказ Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» микропредприятиям и субъектам малого предпринимательства 
разрешили не представлять приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 
(а это отчет о движении денежных средств, отчет об изменениях капитала и иные приложения в 
табличной и (или) текстовой форме), а в самих представляемых формах баланса и отчета о финансовых 
результатах сокращены важные показатели, которые нельзя дополнять.  

Учитывая, что, по данным Росстата, из более 2,0 млн. коммерческих юридических лиц только 40 тыс. 
имеют статус среднего и крупного предприятия, у большинства внешних пользователей бухгалтерской 
отчетности складывается впечатление о ненужности представляемой юридическими лицами отчетности 
в силу ее низкой информационной ценности.  

Второй причиной снижения информативности, по нашему мнению, является нежелание представлять 
отчетную информацию в соответствии с подходом, заложенным в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность 
организации» и приказе Минфина России от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности 
организаций». Как известно, данный подход заключается в том, что и в ПБУ 4/99, и в приказе № 66н 
приведены примерные форматы бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета об 
изменениях капитала, отчета о движении денежных средств и иных приложений к бухгалтерскому 
балансу и отчету о финансовых результатах, которые каждой организацией должны дополняться 
показателями, существенными для отчитывающегося экономического субъекта и которые определяются 
им самостоятельно, а также исключения из приведенных образцов показателей, по которым 
отсутствуют фактические данные ввиду отсутствия соответствующих объектов бухгалтерского учета или 
фактов хозяйственной жизни. К сожалению, на практике такой подход формирования бухгалтерской 
отчетности не применяется, а идет простое воспроизведение отчитывающейся организацией образцов в 
качестве официальной отчетной информации, из которой даже невозможно понять, какой деятельностью 
занимается отчитывающейся экономический субъект (промышленностью, торговлей, оказанием услуг, 
строительством и т.п.), не имея иной информации, кроме отчетности, и не зная наизусть код вида 
экономической деятельности (ОКВЭД), приводимый в составляющей части формы бухгалтерской 
отчетности.  

В результате многие закрепленные в положениях по бухгалтерскому учету требования по раскрытию 
информации в бухгалтерской отчетности не исполняются, а в случаях проведения обязательного аудита 
достоверности бухгалтерской отчетности аудиторы не обращают должного внимания на исполнение 
требований российских стандартов по раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и не настаивают на их соблюдении.  

Конечно, главной причиной нераскрытия регламентируемой правилами бухгалтерского учета 
информации в бухгалтерской отчетности является неблагоприятная ситуация в экономической среде, 
«вымогательские» тенденции со стороны государственных структур и криминала, снижение культуры 
управленческого топ-персонала организаций, а также отсутствие института пользователя со стороны 
учредителей (участников), акционеров и иных собственников юридического лица.  

Несмотря на сложившуюся ситуацию, считаем необходимым рассмотреть подробнее понятие 
«существенность» как одно из важнейших, по нашему мнению, общих требований бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. К тому же в профессиональном стандарте «Бухгалтер», утвержденном 
приказом Минтруда России от 22 декабря 2014 г. № 1061н, имеется ряд требований к необходимым 
умениям навыкам главного бухгалтера:  

 

http://gaap.ru/magazines/149564
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а) оценивать существенность информации, раскрываемой в бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

б) формировать в соответствии с установленными правилами числовые показатели в отчетах, 
входящих в состав бухгалтерской (финансовой) отчетности;  

в) формировать пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.  

Отправной точкой для рассмотрения поставленного вопроса следует признать извлечение из 
Концептуальных основ финансовой отчетности, являющихся составной частью документов 
Международных стандартов финансовой отчетности:  

«Существенность»  

Информация является существенной, если ее пропуск или искажение могут повлиять на решения, 
принимаемые пользователями на основе финансовой информации о конкретной отчитывающейся 
организации. Иными словами, существенность представляет собой специфичный для организации 
аспект уместности, основывающийся на характере или величине (либо обоих этих факторах) статей, к 
которым относится информация в контексте конкретного финансового отчета этой организации. Как 
следствие, Совет не может установить единый количественный порог существенности или заранее 
определить, что может быть существенным в какой-либо конкретной ситуации».  

Напомним, как существенность характеризуется в ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организаций» 
(пункт 11):  

«Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и хозяйственных операциях 
должны приводиться в бухгалтерской отчетности обособленно в случае их существенности и если без 
знания о них заинтересованными пользователями невозможна оценка финансового положения 
организации или финансовых результатов ее деятельности.  

Показатели об отдельных видах активов, обязательств, доходов, расходов и хозяйственных операций 
могут приводиться в бухгалтерском балансе или отчете о финансовых результатах общей суммой с 
раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, если каждый 
из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными показателями 
финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности».  

Как можно видеть из приведенных текстов, определение существенности не отличается конкретикой, 
что характерно при раскрытии применения других требований и правил составления бухгалтерской 
отчетности. При этом Лондонский комитет в тех же Концептуальных основах на это прямо указал. В 
настоящее время данная позиция подвергается сомнению, т.к. пользователи предъявляют претензии к 
составителям финансовой отчетности по МСФО, что существенная информация в их отчетности 
отсутствует и не представляется.  

Следует напомнить, что первоначально Минфин России устанавливал количественный критерий 
существенности в размере 5% (см. Указания о порядке составления и представления бухгалтерской 
отчетности, утвержденные приказом Минфина России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций» (отменен приказом Минфина России от 22 сентября 2010 г. № 
108н), потом от этого отказался, т.к. механическое применение такого правила приводило во многих 
случаях к абсурду раскрытия информации. Хотя в Указаниях было приведено, что «…показатель 
считается существенным, если его нераскрытие может повлиять на экономические решения 
заинтересованных пользователей, принимаемые на основе отчетной информации. Решение 
организаций вопроса, является ли данный показатель существенным, зависит от оценки 
показателя, его характера, конкретных обстоятельств возникновения. Организация может 
принять решение, когда существенной считается сумма, отношение которой к общему итогу 
соответствующих данных за отчетный год составляет не менее пяти процентов».  

В вопросе установления количественного критерия автор придерживается точки зрения, что в 
российских условиях необходимо такой критерий рекомендовать, но с творческим подходом (как еще 
говорят, исходя из профессионального суждения). В некоторых случаях возникает необходимость 
раскрытия информации, являющейся существенной для принятия экономических решений внешними 
пользователями бухгалтерской отчетности, но числовое значение которых меньше установленного 
количественного критерия.  

Читать далее... 

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

НБ
У 

Арендуя площади для 
проведения выставки 

за границей, НДС 
уплачивать не надо 

 

 

 

 

 

В письме от 09.03.16 № 03-
07-08/12869 Минфин указал, 
что НДС в РФ не облагаются 
услуги по предоставлению в 
аренду площадей 
недвижимого имущества, 
расположенного на 
территории иностранного 
государства, не являющегося 
государством - членом ЕАЭС, 
оказываемые иностранной 
организацией российской. 

Причина в том, что местом 
реализации таких услуг 
территория РФ не признается 
независимо от целей 
использования этого 
арендованного недвижимого 
имущества. 

Источник: Audit-it.ru 
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Перечень не облагаемых НДС медтоваров подправили в части очков и линз 

Постановлением правительства РФ от 09.04.2016 N 282 внесены 
изменения в перечень медицинских товаров, реализация 
которых на территории РФ и ввоз которых на территорию РФ и 
иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, не 
подлежат обложению (освобождаются от обложения) НДС. 

Формулировки в части очков и линз приведены в соответствие с 
поправками в НК, принятыми федзаконом от 23.11.2015 № 318-
ФЗ. От НДС теперь освобождена реализация не "очков (за 
исключением солнцезащитных), линз и оправ для очков (за 
исключением солнцезащитных)", а "очков корригирующих (для 
коррекции зрения), линз для коррекции зрения, оправ для очков 
корригирующих (для коррекции зрения)". 

Источник: Audit-it.ru 

 

ФНС напомнила, в каких случаях налогоплательщикам 
не надо отчитываться по НДС 

В письме от 19.02.16 № ЕД-3-15/679 ФНС указала, что 
налогоплательщики НДС (в том числе являющиеся налоговыми 
агентами), а также лица, указанные в пункте 5 статьи 173 НК 
(неплательщики НДС при выставлении счета-фактуры), обязаны 
сдавать налоговую декларацию по установленному формату в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через 
оператора электронного документооборота. 

Организации и ИП имеют право на освобождение от НДС, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма 
выручки от реализации без учета налога не превысила в совокупности 
2 миллиона рублей. Если такие фирмы и ИП не выставляют 
покупателям счета-фактуры с выделенной суммой НДС, а также не 
исполняют обязанности налогового агента по данному налогу, 
обязанность по представлению декларации по НДС у таких лиц 
отсутствует. 

Налогоплательщики на УСН не признаются налогоплательщиками 
НДС, за исключением подлежащего уплате при импорте товаров, а 
также уплачиваемого при применении договора простого 
товарищества. Те, кто применяет ЕНВД, не признаются 
налогоплательщиками НДС (в отношении операций в рамках 
предпринимательской деятельности, облагаемой ЕНВД), за 
исключением подлежащего уплате при импорте. При применении 
налогоплательщиками УСН или ЕНВД отсутствуют требования о 
представлении декларации по УСН или ЕНВД по установленному 
формату в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО. 

Если у налогоплательщика в каком-то периоде нет операций, в 
результате которых происходит движение денежных средств на его 
счетах в банке, а также нет объектов налогообложения по НДС, то он 
представляет единую (упрощенную) налоговую декларацию, на 
которую не распространяются требования о представлении по ТКС 
через оператора ЭДО.                                                 Источник: Audit-it.ru 

 

 

Источник: 
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Как отчитаться о контролируемой 
иностранной компании и освободить ее 

прибыль от налога 

В письме от 4 апреля 2016 г. N ЕД-3-13/1427@ ФНС 
рассказала о сроках представления уведомления о 
контролируемой иностранной компании (КИК) и документов 
для освобождения ее прибыли от налогообложения. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 25.14 НК уведомление 
представляется в срок не позднее 20 марта года, 
следующего за налоговым периодом, в котором 
контролирующим лицом признается доход в виде прибыли 
КИК. 

Датой фактического получения такого дохода признается 
последнее число налогового периода по налогу( 31 декабря 
календарного года), следующего за календарным годом, на 
который приходится дата окончания периода, за который 
составляется финансовая отчетность за финансовый год в 
соответствии с личным законом иностранной организации 
(иностранной структуры без образования юрлица). В 
случае отсутствия в соответствии с личным законом такой 
компании обязанности по составлению и представлению 
финансовой отчетности датой получения дохода будет 31 
декабря календарного года, следующего за налоговым 
периодом, на который приходится дата окончания 
календарного года, за который определяется прибыль. 

Эти положения применяются контролирующими лицами 
контролируемой иностранной компании при определении 
налоговой базы в отношении прибыли иностранных 
компаний, определяемой начиная с периодов, 
начинающихся в 2015 году. 

Таким образом, если на 31 декабря 2016 года 
налогоплательщик признается контролирующим лицом 
КИК, то обязан представить уведомление в срок до 20 
марта 2017 года (срок подачи первого уведомления о КИК). 

Читать далее... 
 
Для освобождения от налогообложения прибыли КИК по 
установленным основаниям контролирующее лицо 
иностранной организации (иностранной структуры без 
образования юрлица), представляет в налоговый орган по 
месту своего нахождения документы, подтверждающие 
соблюдение условий для такого освобождения. 

Таким документами могут являться: 

 налоговая отчетность КИК за соответствующий 
период; 

 расчет эффективной ставки налогообложения 
доходов (прибыли) КИК и средневзвешенной ставки 
по налогу на прибыль; 

 сертификат налогового резидентства КИК за 
соответствующий период. 

Документы представляются в срок, предусмотренный для 
представления уведомления (т.е. на ежегодной основе), и 
подлежат переводу на русский язык в части, необходимой 
для подтверждения соблюдения условий для 
освобождения прибыли КИК от налогообложения. 

Источник: 
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Минфин: излишне уплаченный 
налог на прибыль можно зачесть 

в счет недоимки по НДФЛ 

 

 

 

 

 

В письме от 25.03.16 № 03-02-
07/1/19163 Минфин напомнил, что 
абзацем вторым пункта 1 статьи 78 НК 
установлено, что зачет сумм излишне 
уплаченных федеральных налогов 
производится по федеральным налогам, а 
также по пеням, начисленным по 
федеральным налогам. 

Правила, предусмотренные статьей 78 НК, 
применяются в отношении 
налогоплательщиков и налоговых агентов. 

Минфин высказал мнение, что сумма 
излишне уплаченного организацией 
налога на прибыль может быть зачтена в 
счет погашения недоимки по НДФЛ в 
соответствии со статьей 78 НК. 

Ведомство при этом не указало, что не 
допускается уплата НДФЛ за счет средств 
налогового агента, по-видимому, Минфин 
не видит в этом препятствия для 
указанного зачета. 

Источник: Audit-it.ru 

 Оплата парковки личного автомобиля работника облагается взносами, указал 

Минтруд 

В письме от 01.02.16 № 17-4/В-37 Минтруд рассмотрел вопрос о взносах, когда в соответствии с 
приказом руководителя организации работникам выплачивается единовременная материальная помощь 
при рождении ребенка более 50 000 рублей, оплачивается парковка личного автомобиля работника, 
медстраховка на время отдыха за пределами РФ. 
Согласно закону 212-ФЗ не подлежат обложению взносами суммы единовременной матпомощи, 
оказываемой работодателями своим работникам при рождении ребенка, выплачиваемой в течение 
первого года после рождения, но не более 50 000 рублей на каждого ребенка. То же самое установлено 
для взносов "на травматизм". Матпомощь в размере, превышающем указанную сумму, подлежит 
обложению взносами. 
Перечни выплат физлицам, не подлежащие обложению страховыми взносами, приведенные в статье 9 
федерального закона N 212-ФЗ и статье 20.2 федерального закона N 125-ФЗ, являются 
исчерпывающими. В них не поименована оплата работодателем услуг парковки личного автомобиля и 
стоимости медицинской страховки работника на время отдыха за пределами РФ. Следовательно, такие 
суммы подлежат обложению взносами как выплаты в рамках трудовых отношений. 
В средний заработок, исходя из которого исчисляются пособия по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам, включаются выплаты и вознаграждения в пользу застрахованного лица, на 
которые начислены страховые взносы в ФСС в соответствии с законом N 212-ФЗ. На это указал Минтруд 
в связи с вопросом об учете названных выплат при исчислении среднего заработка.          Читать далее... 

Источник: 
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Взносы на травматизм останутся в ведении ФСС, а закон 212-ФЗ утратит силу 

полностью 

Стало известно, как  придется отчитываться по взносам, начиная с 
2017 года, как и по каким тарифам они будут исчисляться. 
Как мы уже сообщили, в Госдуму внесены законопроекты о передаче 
ФНС функций по администрированию взносов. 
Ранее мы рассказали о поправках, вносимых в первую часть НК 
законопроектом №1040802-6.  Напомним, что, в частности, на 
взносы будут распространены нормы о взыскании налогов, включая 
нормы о "копеечных долгах", об исчислении штрафов за неуплату, за 
несдачу налоговой отчетности, за непредставление налоговикам 
сведений, о применении смягчающих и отягчающих обстоятельств. 
Вносится множество других поправок (подробнее). 
Теперь изложим содержимое добавляемого в НК раздела XI 
"Страховые взносы". При этом плательщики взносов 
устанавливаются в полном соответствии с нынешним законом 212-
ФЗ. Объект обложения взносами тоже не меняется, при этом лишь 
исключаются некоторые оговорки (например, по олимпиаде в Сочи). 

 В целом не меняются и общие параметры исчисления базы по взносам. Предельная база по взносам в 
ФСС по нетрудоспособности сразу устанавливается с учетом последних индексаций (718 тысяч рублей, 
а не 415 тысяч, как написано в 212-ФЗ), остается также условие о дальнейшей ежегодной индексации, не 
меняется также подсчет ежегодно устанавливаемой предельной базы по взносам в ПФ. Перечень 
выплат, не облагаемых взносами, длительность и порядок определения расчетных и отчетных 
периодов, дат осуществления выплат полностью перекочуют в НК из закона 212-ФЗ в неизменном виде. 
На 2017-2018 годы устанавливается тариф в ПФ 22% с выплат до предельной базы и 10% с выплат 
свыше предельной базы, в ФСС 2,9%, ФФОМС 5,1%. Льготные тарифы останутся для тех категорий, для 
которых они ранее продлевались, что отражалось в 212-ФЗ, в частности, для упрощенцев (по перечню 
видов деятельности) и для ИП на ПСН. Они до конца 2018 года с доходов работников будут платить 20% 
в ПФ и ноль в ФСС и ФФОМС. Допвзносы для работников, имеющих право на досрочный выход на 
пенсию, - 9% и 6% (для разных категорий). Все изложенное соответствует тому, что сейчас установлено 
законом 212-ФЗ. Прежними остаются и дополнительные тарифы по итогам спецоценки. 
Общий тариф в ПФ по окончании льготного периода составит 26%. Как и сейчас в 212-ФЗ, не 
оговаривается зависимость данного тарифа от достижения предельной базы. Поскольку 
предусматривается ежегодное установление предельной базы по взносам в ПФ в том числе и после 
2018 года, по-видимому, сверх нее после 2018 года взносы взиматься не должны, но и этого в 
законопроекте нигде не сказано. В ФСС 2,9% (1,8% с зарплат мигрантов, кроме 
высококвалифицированных) будет взиматься до достижения предельной базы. С выплат свыше 
предельной базы взносы в ФСС взиматься с 2019 года не должны. Это оговаривается в будущих статьях 
НК как об исчислении базы, так и о тарифах - в этой части формулировки отличаются от нынешнего 212-
ФЗ. Также по окончании льготного периода остается тариф 5,1% в ФФОМС. 
Для взносов, уплачиваемых ИП за себя, остаются действующие алгоритм и порядок уплаты, остается и 
формулировка "фиксированный размер" (от наличия которой зависит возможность уменьшения на 
взносы налогов по УСН "доходы" и ЕНВД). В том числе, согласно проекту, если величина дохода ИП 
превышает 300 тысяч, взнос уплачивается в фиксированном размере, определяемом как МРОТ х 12 х 
тариф, плюс 1% от суммы превышения. В этой части формулировка не отличается от 212-ФЗ. В целом 
отличие лишь в том, что в статье 14 закона 212-ФЗ имеется пункт 1, в котором говорится, что все взносы 
ИП уплачивают в фиксированных размерах. В проекте поправок в НК такого обобщающего пункта нет, 
так что в будущем не исключены разночтения о том, относить ли 1% к фиксированному размеру. Однако, 
напомним, что и при нынешнем 212-ФЗ Минтруд упорно считает, что 1% к фиксированному размеру не 
относится, крен в эту сторону одно время наблюдался и у Минфина, который впоследствии все 
же склонился к мысли о том, что 1% в фиксированный размер включается. 
Суммы взносов по-прежнему будут определяться в рублях и копейках (а не с округлением, как налоги). 
Квартальный расчет, форму которого утвердит ФНС, будет сдаваться в налоговые органы в электронном 
виде до 25 числа или на бумаге до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (сроки такие 
же, как сейчас установлены для 4-ФСС). При численности от 25 человек расчеты будут приниматься 
только по ТКС. Судя по всему, расчет по взносам в ПФ, в ФСС на временную нетрудоспособность и 
ФФОМС будет единым. 
В настоящее время согласно закону 27-ФЗ о персучете контроль за достоверностью сведений о стаже и 
заработке, представляемых страхователями, осуществляется органами ПФ. Согласно поправкам, 
вносимым законопроектом 1040799-6, контролировать "серость" зарплат будут налоговики, а стаж - по-
прежнему пенсионщики. Сведения о застрахованных лицах для персучета налоговики будут пересылать 
в ПФ. Однако при этом отдельно оговаривается, что сведения о стаже страхователи должны будут 
сдавать непосредственно в ПФ. Это придется делать ежегодно до 1 марта.                      Читать далее... 
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Акционер выдал фирме заем и простил его и проценты: с каких сумм платится 
налог на прибыль 

В письме от 18 марта 2016 г. N 03-03-06/1/15079 Минфин рассмотрел ситуацию, когда от своего 
акционера АО получило денежные средства по договору процентного займа. При этом в целях 
увеличения чистых активов акционером принято решение о прекращении указанного долгового 
обязательства путем прощения долга в полном объеме (с учетом начисленных процентов). 

Исчерпывающий перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль, установлен в статье 251 НК. 

В соответствии с подпунктом 3.4 пункта 1 статьи 251 НК при определении налоговой базы не 
учитываются доходы в виде имущества, имущественных прав или неимущественных прав в размере 
их денежной оценки, которые переданы хозяйственному обществу в целях увеличения чистых активов, 
в том числе путем формирования добавочного капитала, соответствующими акционерами или 
участниками. 

Данное правило распространяется также на случаи увеличения чистых активов хозяйственного 
общества или товарищества с одновременным уменьшением либо прекращением обязательства 
перед соответствующими акционерами или участниками, если такое увеличение чистых активов 
происходит в соответствии с положениями законодательства РФ или учредительных документов, либо 
явилось следствием волеизъявления акционера или участника хозобщества, товарищества, и на 
случаи восстановления в составе нераспределенной прибыли не востребованных акционерами или 
участниками дивидендов либо части распределенной прибыли. В этой связи в отношении ранее 
предоставленной суммы займа, впоследствии прощенной акционером в целях увеличения чистых 
активов хозяйственного общества, возможно применение подпункта 3.4 пункта 1 статьи 251 НК. 

 Читать далее... 
 
 
 
 
 
Что касается задолженности в виде суммы процентов по займу, списываемой путем прощения долга, 
то на основании пункта 18 статьи 250 НК данные суммы подлежат включению в состав 
внереализационных доходов организации-должника. 

Источник: 

 

ФНС напомнила правила заполнения нового ежеквартального расчета 6-НДФЛ 

В письме от 24 марта 2016 г. N БС-4-11/5106 ФНС еще раз затронула тему заполнения нового расчета 
6-НДФЛ, в том числе повторив ряд своих разъяснений. 

Налоговики напомнили, что 6-НДФЛ заполняется на отчетную дату - на 31 марта, 30 июня, 30 сентября, 
31 декабря. Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять 
месяцев и год. В разделе 2 расчета за соответствующий отчетный период отражаются те операции, 
которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. 

В расчете 6-НДФЛ не отражаются доходы, не подлежащие обложению НДФЛ, перечисленные в статье 
217 НК. Об этом, а также о "нулевом" расчете ФНС давала разъяснения также в другом недавнем 
письме. 

Строка 100 раздела 2 "Дата фактического получения дохода" заполняется с учетом положений статьи 
223 НК, строка 110 раздела 2 "Дата удержания налога" заполняется с учетом положений пункта 4 
статьи 226 и пункта 7 статьи 226.1 НК, строка 120 раздела 2 "Срок перечисления налога" заполняется с 
учетом положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 НК. Если в отношении различных видов 
доходов, имеющих одну дату их фактического получения, имеются различные сроки перечисления 
налога, то строки 100 - 140 раздела 2 заполняются по каждому сроку перечисления налога отдельно. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК датой фактического получения дохода в виде оплаты труда 
признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за 
выполнение трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом). Согласно 
пункту 4 статьи 226 НК налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем 
выплаты налогоплательщику дохода. При выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 
отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не 
позднее последнего числа месяца, в котором производились такие выплаты. 

Читать далее... 

Если работникам заработная плата за январь 2016 года выплачена 25.01.2016, то в разделе 2 расчета 
за первый квартал 2016 года данная операция отражается следующим образом: по строке 100 

http://www.audit-it.ru/law/account/863328.html
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Компания не может учесть затраты на благоустройство территории 
 

В НК РФ есть запрет на амортизацию некоторых объектов внешнего благоустройства. Из-за 
несовершенства нормы неясно, на какие именно объекты он распространяется. 
Проанализировав новое письмо Минфина, можно констатировать, что не амортизируются абсолютно 
все объекты внешнего благоустройства. Они не относятся к производственным зданиям и 
сооружениям, а также не влияют на коммерческую деятельность фирмы. 

Документ: Письмо Минфина России от 01.04.2016 N 03-03-06/1/18575 

Источник: 
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Декларации по УСН за 2015 год принимаются как по старой, 

так и по новой форме 

В письме от 12.04.2016 N СД-4-3/6389@ ФНС напомнила 
об утверждении новой формы налоговой декларации по УСН. 

Приказ от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99@ зарегистрирован в Минюсте 25 марта 
2016 года и опубликован на pravo.gov.ru 30 марта. 

ВАС указывал, что действие нормативного правового акта, которым 
утверждается новая форма налоговой декларации, распространяется на 
декларирование, представляемое за отчетные (налоговый) периоды, 
окончившиеся после вступления данного нормативного правового акта в силу. 
Порядок вступления в силу нормативного акта, которым утверждается новая 
форма налоговой декларации, определяется в соответствии с указом 
Президента от 23.05.1996 № 763. В частности, нормативные правовые акты 
федеральных органов исполнительной власти вступают в силу одновременно 
на всей территории РФ по истечении десяти дней после дня их официального 
опубликования, если самими актами не установлен другой порядок 
вступления их в силу. 

Порядок вступления в силу приказом № ММВ-7-3/99@ не установлен, значит, 
его действие распространяется на налоговые декларации, представляемые 
за налоговый период, которым при применении УСН признается календарный 
год, окончившийся после 10.04.2016. Таким образом, декларации по УСН за 
2016 год представляются в налоговые органы по форме и формату, 
утвержденным приказом № ММВ-7-3/99@. 

Вместе с тем, ФНС рекомендует налогоплательщикам, которые еще не 
представили налоговые декларации по УСН за 2015 год, представлять их по 
форме и формату, утвержденным приказом № ММВ-7-3/99@. 

При этом налоговым органам надлежит обеспечить прием от 
налогоплательщиков деклараций по УСН за 2015 год по формам и форматам, 
утвержденным как приказом от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@ и приказом № 
ММВ-7-3/99@ (как по старой, так и по новой формам). 

Источник: Audit-it.ru 

В целях НДФЛ учитывается рыночная стоимость 
полученного в дар земельного участка 

В письме от 17.03.16 № 03-04-05/14827Минфин напомнил, что при дарении 
одаряемый получает экономическую выгоду в виде полученного в дар 
имущества или имущественного права либо в виде освобождения его от 
имущественной обязанности. Доход в виде указанной экономической выгоды 
подлежит обложению НДФЛ в установленном порядке. Только в случаях, 
предусмотренных пунктом 18.1 статьи 217 НК, доходы в виде дарения 
освобождаются от налогообложения.                                          Читать далее... 

В случае дарения недвижимого имущества (земельных участков) величина 
полученной одаряемым физлицом экономической выгоды, учитываемой при 

Одному коду 
дохода 

соответствует 
несколько 

кодов вычетов: 
как это 

отразить в 2-
НДФЛ 

 

 

 

 

В письме от 21.03.16 
№ БС-4-
11/4582 ФНС 
указала, что при 
заполнении 2-НДФЛ 
в отношении одного 
кода дохода может 
быть указано 
несколько кодов 
вычетов. 

В этом случае 
первый код вычета и 
сумма вычета 
указывается 
напротив 
соответствующего 
кода дохода, а 
остальные коды 
вычетов и суммы 
вычетов 
указываются в 
соответствующих 
графах строками 
ниже. Поля 
«Месяц», «Код 
дохода» и «Сумма 
дохода» напротив 
таких кодов вычетов 
и сумм вычетов не 
заполняются. 

Читать далее... 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/863657.html
http://www.audit-it.ru/news/account/861662.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/862763.html
http://www.audit-it.ru/news/account/862386.html
http://www.audit-it.ru/law/account/863814.html
http://www.audit-it.ru/law/account/863814.html
http://www.audit-it.ru/news/account/863800.html
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Налог на дарение: кто должен платить и в каком размере? 

     Дарение – безвозмездная сделка, которая предполагает 
получение в дар какой-либо вещи. Нередко в дар передаются 
объекты движимого или недвижимого имущества. В результате 
дарения одаряемый получает выгоду за счет приобретения права 
собственности на объект дарения. А любой доход в 
имущественной или неимущественной форме в РФ подлежит 
налогообложению. 

     Получить более подробную информацию об особенности 
налогообложения подаренного имущества можно на 
сайте http://www.syl.ru/article/165498/new_nalog-na-darenie-kakoy-
nalog-pri-darenii-kvartiryi. 

НДФЛ при дарении 

     До 30 апреля года, следующего за прошедшим годом, в котором был получен дар, одаряемый 
должен предоставить сведения в налоговую инспекцию, то есть сдать отчет по форме 3-НДФЛ. 

     При этом перечислить в казну государства «подоходный» налог необходимо будет в срок до 15 
июля того года, в котором была подана декларация. В противном случае ИФНС оставляет за собой 
право начислить пени за просрочку оплаты налога. А при уклонении от его уплаты взыскать 
задолженность в судебном порядке. 

     Ставка НДФЛ будет составлять 13 % для налоговых резидентов РФ и 30 % для нерезидентов 
нашей страны. Если при купле-продаже налогоплательщик имеет право использовать 
имущественный вычет в 1 000 000 рублей, то операция дарения предусматривает исчисление налога 
с полной стоимости дара, ни о каком имущественном вычете не может идти речи. 

База для расчета НДФЛ при дарении 

    Объектом налогообложения становится сумма, указанная в договоре дарения. 

     В этом документе чаще всего прописывается следующие виды стоимости: 

 рыночная стоимость – чаще всего учитывается при сделке с движимым имуществом, 
например, с автомобилем; 

 договорная стоимость – для объектов недвижимости она не может быть на 20 % больше или 
меньше рыночной; 

 кадастровая стоимость – сумма, учитываемая при налогообложении не может быть меньше 
кадастровой более, чем на 30 %. 

     Практикующие юристы и нотариусы при отчуждении недвижимого имущества в договоре дарения 
прописывают именно кадастровую стоимость. Исходя из нее, и ведется расчет НДФЛ. Если в 
договоре не указана стоимость дара, то чаще всего имеется в виду, что подаренная недвижимость 
была принята по кадастровой стоимости. 

     Если дарится не вся квартира, а ее часть, то стоимость подарка определяется как доля от 
кадастровой стоимости недвижимости. 

 Освобождение от уплаты НДФЛ 

     Однако далеко не все граждане должны уплачивать НДФЛ при дарении. В соответствии Семейным 
Кодексом, от уплаты НДФЛ освобождаются близкие родственники, а именно дети, супруги, родители, 
бабушки, дедушки, внучки и внуки, братья и сестра дарителя. 

     При этом не освобождаются от обязанности уплатить деньги в бюджет РФ дяди, тети, племянницы 
дарителя, а также иные люди, не имеющие родственных связей с дарителем. 

Читать далее... 

    Порядок составления расчета 3-НДФЛ при дарении лучше всего уточнить в ИФНС. Подать 
декларацию можно как лично, так и почтовым отправлением или через законного представителя. 
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Минтруд: вступление в силу профстандартов - не основание для увольнения 

работников 

Минтруд выпустил "информацию" от 05.04.2016, в которой разъяснил некоторые аспекты применения 
профессиональных стандартов. 

Ответственность и полномочия по принятию кадровых решений являются полномочиями 
работодателей, а профстандарт задает планку современных требований и ориентиров для 
выстраивания кадровой политики. Трудовой кодекс устанавливает обязательность применения 
требований, содержащихся в профстандартах, в том числе при приеме работников на работу, в 
следующих случаях: 

 согласно части второй статьи 57 ТК наименование должностей, профессий, специальностей и 
квалификационные требования к ним должны соответствовать наименованиям и требованиям, 
указанным в квалификационных справочниках или профстандартах, если в соответствии с ТК 
или иными федеральными законами с выполнением работ по этим должностям, профессиям, 
специальностям связано предоставление компенсаций и льгот либо наличие ограничений; 

 согласно статье 195.3 ТК требования к квалификации работников, содержащиеся в 
профстандартах, обязательны для работодателя в случаях, если они установлены ТК, другими 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ. 

В других случаях эти требования носят рекомендательный характер. Это не зависит от формы 
собственности организации или статуса работодателя. Обязанности работников изменяться 
автоматически в связи с принятием профстандарта не могут. Вступление в силу профстандартов не 
является основанием для увольнения работников. 

Если не соблюдены указанные обязательные требования законодательства, то работодателю может 
быть выдано предписание об устранении выявленных нарушений трудового законодательства, а 
также он может быть привлечен к административной ответственности в соответствии со статьей 5.27 
КоАП "Нарушение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права". В остальных случаях требования проверяющих органов в части применения 
профессиональных стандартов неправомерны. 

В перспективе планируется замена ЕТКС и ЕКС профстандартами, а также отдельными отраслевыми 
требованиями к квалификации работников, утверждаемыми законодательными и иными 
нормативными правовыми актами, которые имеются уже и в настоящее время (например, в сфере 
транспорта и других). Но такая замена, по мнению Минтруда, будет происходить в течение 
достаточно длительного периода. 

Источник: Audit-it.ru 

ФНС разъясняет порядок расчета материальной выгоды от экономии на 
процентах при досрочном погашении займа 

Письмом от 29.03.2016 N БС-4-11/5338@ ФНС разослала письмо Минфина от 18.03.2016 N 03-04-
07/15279, в котором говорится о порядке налогообложения доходов физлиц в виде материальной 
выгоды, полученной от экономии на процентах при получении заемных (кредитных) средств, в связи с 
вступлением в силу с 2016 года изменений, внесенных в НК федеральным законом от 02.05.2015 N 
113-ФЗ. 

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 признается последний день каждого месяца в течение 
срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. 

В письме разъясняется, 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. Ранее Минфин уже давал такое же разъяснение. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Уведомляем Вас о смене платежных реквизитов НП ААС 

Уважаемые члена НП ААС! 

 

Уведомляем Вас о смене платежных реквизитов НП ААС.  

Просим с 10 мая 2016 года осуществлять безналичные переводы 
денежных средств в счет уплаты взносов в НП ААС по новым 
реквизитам: 

Банк плательщика: Филиал «Центральный» Банка ВТБ 
(ПАО) изменилось название 

БИК 044525411 изменился  

к/с 30101810145250000411 изменился 

Для перечисления членских взносов для аудиторов, 
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций: 

р/с 40703810800050000080 не изменился 

Для перечисления взноса в компенсационный фонд для индивидуальных аудиторов и аудиторских 
организаций 

р/с 40703810100050000081 не изменился 

Для перечисления взноса в компенсационный фонд для аудиторов: 

р/с 40703810400050000082 не изменился 

Для перечисления целевого взноса аудиторской организации (индивидуального аудитора) на 
организацию и осуществление внешнего контроля качества: 
р/с 40703810800050000080 не изменился 

Источник: НП ААС 

СРО НП РКА прошла проверку Минфина и получила предупреждение 

Минфин сообщил, что в период с 1 по 29 февраля 2016 года проводилась плановая выездная проверка 
саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия 
аудиторов». Проверенный период - с 1 октября 2013 года по 31 января 2016 года. 

В ходе проверки установлено, что в НП «РКА» создан специализированный орган по рассмотрению дел о 
применении в отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия; утверждены внутренние 
организационно-распорядительные документы, устанавливающие порядок применения таких мер в 
отношении аудиторских организаций, аудиторов, допустивших нарушения, и рассмотрения жалоб на 
действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов; организована работа по применению мер 
дисциплинарного воздействия, рассмотрению жалоб. 

Вместе с тем, при проверке выявлен ряд нарушений, а именно: несоблюдение сроков направления 
аудиторской организации, аудитору решения о применении меры дисциплинарного воздействия, 
несоблюдение сроков внесения сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО и передачи 
информации для внесения сведений в контрольный экземпляр реестра; невнесение в реестр сведений о 
мерах дисциплинарного воздействия и непредоставление таких сведений в контрольный экземпляр. 
Выявлен ряд иных недостатков в организации данной работы, а также несоблюдение периодичности 
проведения плановых проверок качества работы аудиторских организаций. 

Минфин вынес предупреждение о недопустимости нарушений. Срок принятия мер по недопущению в 
дальнейшем указанных в предупреждении нарушений – 1 июля 2016 года. 

Источник: Audit-it.ru 
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Пресс-релиз круглых столов Краснодарского ТО НП ААС по ЮФО и СКФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Краснодарское территориальное отделение НП ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР) провело в городе 
Краснодаре серию Круглых столов: 

 6 апреля 2016 года - «Мероприятия по внедрению МСА со стороны СРОА»; 

 8 апреля 2016 года - «Профессиональный стандарт «Аудитор», утвержденный Минтрудом РФ: 
внедрение, тенденции и оценка квалификации аудитора»; 

 9 апреля 2016 года - «Обсуждение актуальных вопросов аудиторской деятельности: типичные 
ошибки выявленные в ходе проверки ВКК экспертами и органами госконтроля. Меры по 
устранению выявленных нарушений». 

В работе Круглых столов приняли участие аудиторы Краснодарского ТО НП ААС по ЮФО и СКФО 
(АПЮР). 
Вела круглые столы: Нарышкина Людмила Николаевна, кандидат экономических наук, г. Москва. 

Яркие, логически выстроенные, с использованием конкретных, актуальных, практических ситуаций 
выступления ведущей Круглых столов Нарышкиной Л.Н. были восприняты участниками с 
воодушевлением. Получение интересующей аудиторов информации определило активное обсуждение 
«ключевых» вопросов аудиторской деятельности таких как: признание МСА в России и методологическая 
поддержка в процессе их использования; взаимосвязь, влияние МСА и профессионального стандарта 
«Аудитор» на систему внешнего контроля качества и обучения со стороны СРОА; об основных грубых 
нарушениях выявленных в ходе проверки ВККР органами госконтроля и мерах по недопущению и 
устранению выявленных нарушений; об информатизации и тенденции развития аудиторской профессии. 

По итогам работы участниками Круглых столов были выработаны предложения: 

1. Сформировать временную рабочую группу (на базе комитета по ВККР СРО) для разработки 
рекомендаций по переходу на МСА с детализацией требований к формам документов по всем 
бизнес-процессам обязательного аудита бухгалтерской (финансовой, исторической) отчетности. 
Целевая аудитория – члены СРО, осуществляющие аудит и аудит общественно значимых 
организаций, внешние контролеры качества. Осуществить публикацию документа на сайте СРО. 

 Сформировать примерный перечень типичных грубых, всеобъемлющих нарушений, которые 
являются (и являлись ранее) основанием для исключения аудиторской организации (аудитора) из 
СРО по итогам внешнего контроля. Осуществить публикацию документа на сайте СРО. 

 Сформировать письменное обращение ко всем членам СРО с информацией о том, что данный 
стандарт не влечет за собой каких-либо обязательных переаттестаций с разъяснением порядка 
применения профессионального стандарта «Аудитор», утвержденного Минтрудом РФ. 
Осуществить публикацию документа на сайте СРО.  

Все участники Круглых столов выразили благодарность организаторам мероприятия. Читать далее... 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_ks_krasnodar0416/
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Минфин отчитался о состоянии рынка аудиторских услуг, деятельности СРО и о 
ВККР в 2015 году 

Минфин опубликовал отчет об основных показателях деятельности 
СРО аудиторов в 2015 году. 

За год количество членов-аудиторских организаций снизилось почти 
у всех СРО, кроме МоАП, снизилось и в целом количество 
аудиторских организаций в РФ. Количество членов СРО-аудиторов, 
включая являющихся индивидуальными аудиторами, снизилось во 
всех СРО. 

При этом в 2015 году повысились доходы АПР и ААС, остались на 
том же уровне доходы МоАП и РКА и снизились доходы ИПАР (в 
абсолютных величинах). У АПР и РКА расходы превысили доходы. В 
компенсационных фондах каждой СРО на конец 2015 года оказалось 
больше денег, чем было на начало, а выплат из данных фондов 
традиционно не было. 

О снижении количества аудиторских организаций и аудиторов в России свидетельствует также и другой 
отчет - об основных показателях рынка аудиторских услуг в РФ в 2015 году. Уменьшилась доля средних 
организаций в общем числе аудиторских фирм и увеличилась доля малых, доля крупных осталась на том 
же уровне. 

При этом доходы аудиторских организаций в целом возросли. Также в 2015 году возросло количество 
клиентов аудиторских организаций, бухгалтерская отчетность которых проаудирована, причем, этот 
показатель уменьшился по Москве и увеличился по Санкт-Петербургу и другим регионам России. 
 
Кроме того, вывешен отчет по основным показателям деятельности по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов в 2015 году. Общее количество проверок, проведенных как 
СРО, так и РФН, в 2015 году снизилось относительно 2014 года. Вместе с тем, повышение активности 
ВККР наблюдалось у трех СРО: ИПАР, МоАП и ААС (они в прошлом году провели больше проверок, чем 
в позапрошлом). Общее количество проверок аудиторских организаций, проводивших аудит отчетности 
общественно значимых организаций, также снизилось. Количество случаев уклонения от ВККР в 2015 
году возросло. 

Количество проверок, по результатам которых приняты меры воздействия, снизилось. В том числе РФН 
за год выдал всего 5 предписаний о приостановлении членства в СРО и 3 - об исключении из СРО. СРО 
ИПАР по результатам контроля исключила из своих рядов 12 аудиторских организаций, и приостановила 
на время членство девяти. Одно приостановление членства аудиторской организации предприняла СРО 
ААС. Остальные СРО не расставались со своими членами по собственной инициативе. 

Источник: Audit-it.ru 

Основные показатели деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 
2015 году 

 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/04/main/2015_Osnovnye_pokazateli_deyatelnosti_SROA.doc 
 

Источник: Минфин 
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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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Научно-практическая конференция в г. Уфа 26-27 мая 2016 года 

Средневолжское территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 
совместно с ГБОУ ВО "Башкирская академия государственной службы и управления при Главе 

Республики Башкортостан" 
при поддержке НП «Институт профессиональных аудиторов» и 

Приволжского филиала НП «Аудиторская Палата России» 

приглашают принять участие в работе научно-практической конференции на тему: 

«Совершенствование механизмов саморегулирования и дальнейшее развитие аудиторской 
деятельности в России. Перспективы развития бухгалтерского учета, налогового и финансового 

контроля в условиях экономического кризиса» 

Конференция состоится 26-27 мая 2016 года в Уфе. 

Конференция ориентирована на аудиторов, бухгалтеров, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций, представителей исполнительных, законодательных органов власти, на руководителей 
организаций, финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, 
МСФО, учета и отчетности. 

1-ый день конференции - 26 мая 2016 

Место проведения: Республика Башкортостан, Уфа, ул. Верхнеторговая площадь, д.2, Отель 
HolidayInnUfa, конференц-зал «Шаляпин». 

Регламент: 

9.30-11.30 – регистрация участников 
12.00-15.00 – пленарное заседание 
15.00-15.30 – перерыв на кофе-паузу 
15.30-18.00 – пленарное заседание 
19-00 – ужин в ресторане отеля «HolidayInnUfa» 

Основные темы выступлений: 

 Развитие нормативно-правового регулирования аудиторской деятельности в России в свете 
выполнения Поручения Президента РФ. 

 Совершенствование законодательства в области усиления роли института саморегулирования. 
Концепция совершенствования механизмов саморегулирования. 

 Перспективы развития бухгалтерского учета, налогового и финансового контроля в условиях 
экономического кризиса. 

 Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ. Концепция дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в РФ. 

 Реформирование нормативно-методологического регулирования аудиторской деятельности в 
свете перехода на Международные стандарты аудита. 

 Счетная палата и аудит, точки соприкосновения и перспективы развития. 

 Развитие системы внутреннего контроля и аудита на российских предприятиях. 

 Обобщение опыта внешнего контроля качества работы аудиторов. Типовые нарушения. 

 Передача функции по осуществлению внешнего контроля качества деятельности аудиторских 
организаций Федеральному казначейству. 

 Роль и место аудиторского сообщества в национальной системе противодействия коррупции, 
противодействии подкупу иностранных должностных лиц при совершении международных 
сделок. 

 Актуальные вопросы взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками и 
совершенствования налогового контроля. 

 Переход на международные стандарты аудита (МСА), порядок их признания и применения в 
России. 

Читать далее... 

2-ой день конференции - 27 мая 2016 
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Информация о проведении Общего собрания членов НП "ИПАР" 2 июня 2016 

года 

Информируем Вас, что решением Совета НП «ИПАР» от 17.02.2016 года 
(протокол № 309)  проведение годового Общего собрания членов НП 
«ИПАР» в 2016 году назначено на 2 июня 2016 года (четверг).   

Председателем Общего собрания членов НП «ИПАР» в 2016 году избран 
Президент НП «ИПАР» Долотенкова Дарья Константиновна. 

  

1.      О предложениях и дополнениях в повестку Общего собрания членов НП «ИПАР». 

В соответствии с п. 27 Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР»  окончательная повестка 
дня Общего собрания  формируется Председателем Совета НП «ИПАР» в том числе по 
предложениям членов НП «ИПАР» и их представителей, представленным любыми доступными 
средствами связи не позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения Общего 
собрания членов НП «ИПАР». 

Согласно п. 28 Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР» предложение о внесении вопросов 
в повестку дня Общего собрания членов НП «ИПАР» должно содержать формулировку каждого 
предлагаемого вопроса с пояснительной запиской. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов НП «ИПАР» может 
содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Перечень вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания членов НП «ИПАР»,  предусмотрены п. 
9 Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР» (Приложение №1). 

 Предложения по включению в повестку дня заседания Общего собрания членов НП «ИПАР», вопросы 
и доверенности должны быть направлены в аппарат НП «ИПАР» по электронной почте ipar@e-ipar.ru 
(отсканированную копию) или почтовым отправлением по адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский 
проспект, д.21, к. 4. 

 2.      О предоставлении доверенностей. 

Общее собрание членов НП «ИПАР» формируется из всех членов НП «ИПАР» и их представителей, 
при этом  каждого члена НП «ИПАР» вправе представлять на Общем собрании не более чем один 
представитель. 

 Представителями членов НП «ИПАР» - юридических лиц могут являться лица, имеющие право 
представлять членов НП «ИПАР» на основании учредительных документов или доверенности. 

Представительство в Общем собрании членов НП «ИПАР» на основании учредительных документов 
допускается только в отношении руководителей членов НП «ИПАР» - юридических лиц. 

Во всех остальных случаях представительство в Общем собрании осуществляется на основании 
доверенности, которая оформляется с соблюдением следующих требований: 

     письменная форма; 

     сведения о том, от имени кого и кому выдана; 

     подробный перечень полномочий представителя; 

     срок действия доверенности (на одно или на несколько заседаний, с указанием их формы 
(очной, заочной, смешанной)); 

     подпись члена НП «ИПАР» - физического лица; 

     подпись уполномоченного должностного лица, заверенная печатью члена НП «ИПАР» -
юридического лица; 

     подпись члена НП «ИПАР» - предпринимателя без образования юридического лица, 
заверенная его печатью. 

Читать далее... 
 

(Прилагаются типовые формы доверенностей членов НП «ИПАР» - физических лиц  и юридических 
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План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (май) 

План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году. 

 
 

Читать далее... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Май 

11 Конференция 

Методика  проведения аудита и 

практика оформления его 
результатов в современных 

условиях. 

19.05.2016 
Хабаровский 

край 
г.Хабаровск 

ТО НП ААС 
по ДФО 

12 
Дискуссионн

ый клуб 

Актуальные изменения в 

бухгалтерском учете, 
налогообложении и аудиторской 

деятельности. 

20.05.2016 
Волгоградская 
область 

г. Волгоград 
Волгоградск

ое ТО НП ААС 

13 Круглый стол 
Профессиональный стандарт 

«Аудитор». МСА — внедрение, 

проблемы, решения. 

25.05.2016 ЮФО-СКФО г. Краснодар 
Краснодарск

ое ТО НП ААС 

14 Круглый стол 
Внешний контроль качества 

аудиторской деятельности. 
27.05.2016 

Курская 

область 
г. Курск 

Курское ТО 

НП ААС 

15 Конференция 

Приоритетные направления 

дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в Российской 

Федерации. 

27-
28.05.2016 

Республика 
Башкортостан 

г. Уфа 
Средневолж

ское ТО НП ААС 
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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 16 по 20 мая 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: 

Читать далее... 
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн
. цена,  
руб. 

Дата 

окончани

я 

21.04.16 

Государственное казенное учреждение Тульской области "Центр 
организации закупок"Оказание услуг по оценке размера рыночной 

стоимости земельных участков и (или) рыночного размера арендной 
платы за пользование земельными участками, и (или) оценке 

кадастровой стоимости земельных участков в целях перевода из одной 
категории в другую, и (или) рыночного размера первого арендного 
платежа по договору аренды земельного участка для комплексного 

освоения территории (за единицу услуги) 
 

Тула 8 000 16.05.16 

21.04.16 

Акционерное общество "Научно-производственная корпорация 
"Космические системы мониторинга, информационно-управляющие и 
электромеханические комплексы" имени А.Г. Иосифьяна"Проведение 

независимой проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Корпорация "ВНИИЭМ" за 2016 год  в целях выражения мнения о 

достоверности  такой отчетности (аудиту) 

Москва 
1 013 14

0 04.05.16 

21.04.16 

Администрация муниципального образования город 
НовомосковскОказание услуги по оценке рыночной стоимости имущества, 

находящегося в муниципальной собственности 

Новомоск

овск 

55 500 06.05.16 

21.04.16 

Публичное акционерное общество "Алроса-Нюрба"Оказание услуг на 
право осуществление аудита финансовой отчетности, подготовленной в 
соответствии в соответствии с МСФО, за 2016 г. ПАО «АЛРОСА-Нюрба». 

Якутск 970 000 25.04.16 

21.04.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике 
Саха (Якутия)Оказание услуг по оценке арестованного имущества 
должников для нужд Управления Федеральной службы судебных 

приставов по Республике Саха (Якутия). (Закупка для субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 

организаций). 

Якутск 60 376 29.04.16 

21.04.16 

Администрация муниципального образования Советское городское 
поселение Советского района Кировской областиНезависимая оценка 

объектов недвижимости 
Советск 6 333 29.04.16 

21.04.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Торговый дом 
"Агроторг"оказание услуг по оценке рыночной стоимости права 
пользования (арендной ставки) производственным комплексом 

"Загорский бройлер" 

Москва 306 666 26.04.16 

21.04.16 

Государственное унитарное предприятие "Крымское межотраслевое 
предприятие промышленного железнодорожного транспорта"Оказание 
услуг по проведению землеустроительных и кадастровых работ, оценки 

объектов имущества ГУП РК "Крымское МППЖТ" 

Симферо

поль 

1 236 12
7 27.04.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество "Якутдорстрой"Оказание услуг по 
обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 

соответствии с 44 Федеральным Законом 
Якутск 

1 110 00
0 13.05.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество "Корпорация развития Томской 
области"Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита АО "Корпорация развития ТО" за 2016 год. 
Томск 80 000 12.05.16 

21.04.16 

Муниципальное казенное учреждение "Центр размещения 
муниципального заказа г. Бердска"Услуги по оценке рыночной стоимости 

земельного участка 
Бердск 2 666 29.04.16 

ТЕНДЕРЫ 
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21.04.16 

Акционерное общество "Научно-производственное объединение 
измерительной техники"Оценка рыночной стоимости объекта 

недвижимого имущества – научно-исследовательское судно «Космонавт 
Виктор Пацаев». 

Королев 278 333 10.05.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество 
"Омскгазстройэксплуатация"Проведение обязательной ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Омскгазстройэксплуатация" за 2016 г. 

Омск 210 000 12.05.16 

21.04.16 

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского округа 
"Озерский центр проектного финансирования "Куратор"проведение 

обязательного аудита 
Озерск 52 000 16.05.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество "Оренбургуголь"Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Оренбургуголь" за 2015 год 
Оренбург 82 000 11.05.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"ОАО 
«РЖД» в лице Московской железной дороги - филиала ОАО «РЖД» 

проводит конкурс № 264/КПО-МОСК/16 среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13, на право 

заключения договора оказания услуг по оценке имущества. 
 

Москва 389 400 20.05.16 

21.04.16 

Муниципальное предприятие г. Абакана "Аптека № 56"обязательный 
аудит бухгалтерской отчетности Муниципального предприятия г.Абакана 

"Аптека №56" за 2016год 
Абакан 70 666 18.05.16 

21.04.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс  №268/КПОЭ-РЖДС/ на право заключения договора 

оказания услуг по проведению  оценки рыночной стоимости объектов 
недвижимости и величины арендной  платы за пользование недвижимым 

имуществом Челябинской дирекции материально-технического 
обеспечения, для дальнейшего заключения договора аренды 

(субаренды) и/или купли-продажи, среди организаций прошедших 
предварительный квалификационный отбор №124/ПО-ЦРИ/13, 

обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по оценке 
для ОАО «РЖД» и его дочерних обществ  в 2013-2017 гг. (второй этап 

конкурса с предварительным квалификационным  отбором) 

Москва 53 100 25.05.16 

21.04.16 

Акционерное общество "Научный центр востнии по безопасности работ в 
горной промышленности"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НЦ ВостНИИ" за 2016, 2017, 
2018 годы в соответствии с федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

Кемерово 490 000 16.05.16 

20.04.16 

акционерное общество "Сахалинское ипотечное агентство"Открытый 
конкурс по отбору организаций, претендующих на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Сахалинское ипотечное агентство" за 2016 год. 

Южно-

Сахалинс

к 

150 000 12.05.16 

20.04.16 
Акционерное общество "Дальневосточное аэрогеодезическое 

предприятие"Аудит бухгалтерский (финансовой) отчетности 2016 г Хабаровск 200 000 11.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Приморское ипотечное агентство"Оказание 
аудиторских услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества "Приморское ипотечное 
агентство" за 2016 год 

Владивос

ток 

377 000 10.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Корпорация развития Рязанской 
области"Оказание аудиторских услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного 
общества "Корпорация развития Рязанской области" за 2016 год. 

Рязань 50 000 24.05.16 

20.04.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие «Крымская 
железная дорога»Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "Крымская железная 
дорога" 

Симферо

поль 

277 766 12.05.16 
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20.04.16 

Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Бурятский 
научный центр сибирского отделения РАНуслуги по оценке рыночной 

стоимости права аренды нежилых помещений 
Улан-Удэ 25 500 12.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Приморский информационно-аналитический 
центр геодезии и картографии"На оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Приморский информационно-аналитический центр 

геодезии и картографии" за 2016 год 

Владивос

ток 

193 300 12.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Центральный мост"Право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 января 2016 г. по 
31 декабря 2016 г. 

Новосиби

рск 

44 083 11.05.16 

20.04.16 

акционерное общество "Сочинский хлебокомбинат"Проведение 
обязательного ежегодного аудита по итогам финансово-хозяйственной 

деятельности за 2016 год 
Сочи 250 000 20.05.16 

20.04.16 

«Тепло Тюмени» - филиал публичного акционерного общества 
«Сибирско-Уральская энергетическая компания»Оказание услуг по 

проведению оценки рыночной стоимости недвижимого имущества (ОЗП 
№ 42/2016) 

Тюмень 351 640 04.05.16 

20.04.16 

Государственное унитарное предприятие города москвы "Строительство 
и эксплуатация промышленных объектов"оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного унитарного предприятия 

города Москвы «Строительство и эксплуатация промышленных 
объектов» (ГУП «Стройэкспром») за 2015 год 

Москва 280 353 11.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "надымское авиапредприятие"оказание 
услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества "Надымское 
авиапредприятие" за 2016 - 2017 гг., включая выдачу аудиторского 

заключения по результатам 2016 г. и 2017 г. 

Надым 312 000 11.05.16 

20.04.16 

Областное государственное казѐнное предприятие Ульяновской области 
"Радищевский групповой водовод"открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для осуществления ежегодного обязательного 
аудита Областного государственного казѐнного предприятия Ульяновской 

области "Радищевский групповой водовод" за 2015 год 

Ульяновс

к 

60 000 11.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Московско-тверская пригородная 
пассажирская компания"На право заключения договора на оказание услуг 

по обязательному аудиту - ежегодной обязательной аудиторской 
проверке ведения бухгалтерского учета в финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "МТ ППК" за 2016 год, 2017 год, 2018 год. 

Москва 534 000 18.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Кольский геологический 
информационно-лабораторный центр"Открытый конкурс на право 

заключения контракта на оказание услуг по проведению ежегодного 
аудита бухгалтерского налогового учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2016 год ОАО Кольский геологический информационно-

лабораторный центр 

Апатиты 75 000 11.05.16 

20.04.16 

Территориальное управление Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Ленинградской областиоказание услуг по 

определению рыночной стоимости (оценке) имущества, обращенного в 
собственность государства 

Санкт-

Петербург 

302 640 04.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Южно-Уральская Корпорация жилищного строительства и 

ипотеки» за 2016 год 

Челябинс

к 

642 333 11.05.16 

20.04.16 
Акционерное общество "Хибинская тепловая компания"Оказание 

аудиторских услуг Кировск 300 000 05.05.16 
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20.04.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные дороги"ОАО 
«Российские железные дороги» информирует о проведении конкурса № 
263/КПОЭ-АХУ/16 на право заключения договора на оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости автомобилей (далее – конкурс) среди 
организаций, прошедших предварительный квалификационный отбор № 
124/ПО-ЦРИ/13 организаций, занимающихся оценочной деятельностью, 
обладающих достаточной квалификацией для оказания услуг по оценке 

для нужд ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2013-2017 годах. 

Москва 6 500 17.05.16 

20.04.16 

Муниципальное казенное учреждение "Единое управление 
муниципальными заказами" муниципального образования "Выборгский 

район" Ленинградской областиОказание услуг по оценке рыночной 
стоимости годовой арендной платы за муниципальное имущество 

Выборг 292 500 05.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Ипотечная корпорация Чувашской 
Республики"проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "ИКЧР" за период 2016-2018 г.г. 

Чебоксар

ы 

348 000 10.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Корпорация Развития"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  АО 

«Корпорация Развития» за 2016 год 
 

Екатеринб

ург 

1 222 00
0 11.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Центр судоремонта "Звездочка"Оказание 
аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЦС "Звездочка" за 2016 год 

Северодв

инск 

2 236 80
0 11.05.16 

20.04.16 

Казенное предприятие города Москвы "Мосгорпечать"Оказание услуг по 
получению аудиторского заключения по финансово-хозяйственной 

деятельности Казенного предприятия города Москвы "Мосгорпечать" за 
2015 год 

Москва 86 667 11.05.16 

20.04.16 

Акционерное общество "Город Шахмат"оказание услуг по осуществлению 
обязательного 

ежегодного аудита с 01.01.2016г. по 31.12.2016г. 
Элиста 40 000 11.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Санаторий "Чажемто"Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества «Санаторий «Чажемто» за 
2015 год. 

Томск 200 000 11.05.16 

20.04.16 

Министерство имущественных отношений Московской областиОказание 
аудиторских и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг в 
отношении результатов производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности государственного унитарного предприятия Московской 
области (для субъектов малого предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих организаций) 

Реутов 303 333 12.05.16 

20.04.16 

Открытое акционерное общество "Яшкульское дорожное управление № 
1"оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита с 

01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 
Элиста 40 000 11.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 
191"проведение обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "ДЭП № 191"за 2016-2018 гг. 

Свободны

й 

330 000 11.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Центр энергоресурсосбережения и новых 
технологий Республики Саха (Якутия)"Оказание услуг по обязательному 

ежегодному аудиту 
Якутск 240 000 10.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Новая Поликлиника-
Астрахань"Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "Новая Поликлиника-Астрахань" за 2016 год 

Астрахань 233 000 11.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество институт 
"Удмуртгипроводхоз"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности ОАО "Удмуртгипроводхоз" по итогам 2016 - 
2018 гг. 

Ижевск 83 000 25.05.16 
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19.04.16 

Открытое акционерное общество "Каневское дорожное ремонтно - 
строительное управление"Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности НАО 

«Каневское ДРСУ» за 2016 год 

Каневская 97 000 10.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Производственное объединение "Инженерная 
геодезия"оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ПО Инжгеодезия" 
за 2016г. 

Новосиби

рск 

179 400 11.05.16 

19.04.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Специализированный центр 
Защита" городского округа город Уфа Республики БашкортостанОказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Уфа 123 266 10.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Научно-исследовательский институт точных 
приборов"на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Москва 800 000 16.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Курское пассажирское 
автотранспортное предприятие №1"Заключение договора на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности ОАО «КПАТП-1» за 2016 год. 

Курск 58 666 19.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Пассажирское автотранспортное 
предприятие № 3"Заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности ОАО «ПАТП-3» за 2016 год. 

Курск 123 333 18.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Центральная производственная станция по 
акклиматизации и борьбе с болезнями рыб"Открытый конкурс на право 

заключения контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества "Центральная 

производственная станция по акклиматизации и борьбе с болезнями рыб" 
за 2015 год 

Москва 100 000 10.05.16 

19.04.16 
Открытое акционерное общество "Ярославское топливное 

предприятие"проведение ежегодного обязательного аудита за 2016 год 

Ярославл

ь 

83 360 20.05.16 

19.04.16 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
областиОказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «Тверская областная лизинговая компания» за 2015, 2016, 

2017 годы 

Тверь 229 000 11.05.16 

19.04.16 

акционерное общество "Питомнический комплекс Воронежской 
области"услуги по проведению обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности акционерного общества "Питомнический 
комплекс Воронежской области" за 2015 год. 

Воронеж 72 133 10.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Проектно-изыскательский и научно-
исследовательский институт по проектированию энергетических систем и 

электрических сетей "Энергосетьпроект"Оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год 

Москва 350 000 11.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Концерн "Морское подводное оружие - 
Гидроприбор"проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности ОАО "Концерн "МПО - Гидроприбор" за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

408 333 11.05.16 

19.04.16 

Государственное унитарное предприятие "Ремонтно-строительное 
управление Департамента здравоохранения города Москвы"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГУП "РСУ ДЗМ" за 2015 г. 

Москва 70 000 10.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "Союз Столичных Издателей"Открытый 
конкурс на право заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества "Союз Столичных Издателей" за 2015 год 

Москва 60 000 11.05.16 
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19.04.16 

Открытое акционерное общество "Областная типография "Печатный 
двор"Оказание услуг по проведению аудита и анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности ОАО "Областная типография 

"Печатный двор" с целью подтверждения полноты и правильности 
составления бухгалтерской отчетности, улучшения основных оценочных 

показателей организации и выработки рекомендаций по повышению 
эффективности финансово-хозяйственной деятельности общества по 

итогам работы за 2016 год. 

Ульяновс

к 

61 667 11.05.16 

19.04.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Агат"Открытый 
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2015 год 

Москва 191 953 16.05.16 

19.04.16 

Открытое акционерное общество "МОСГАЗ"Оказание услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «МОСГАЗ» за 2016 год 
Москва 

1 288 57
0 10.05.16 

19.04.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым "Универсал-
Авиа"Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Симферо

поль 

178 250 11.05.16 

19.04.16 

Государственная корпорация по космической деятельности 
"Роскосмос"Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственной 
корпорации по космической деятельности "Роскосмос" за 2015 год 

Москва 750 141 10.05.16 

19.04.16 

Акционерное общество "Новгородское аэрогеодезическое 
предприятие"Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности АО "Новгород АГП" за 2016 год. 

Начальная (максимальная) цена договора - 140 000 (сто сорок тысяч) 
рублей (в т.ч. НДС 18%). Сроки выполнения услуг: с 15 февраля 2017 

года. Минимальный срок:10 календарных дней, максимальный срок - 30 
календарных дней. Место оказания услуг: 173003, Великий Новгород, ул. 

Германа, д.27. Источник финансирования - собственные средства. 

Великий 

Новгород 

140 000 10.05.16 

18.04.16 

Акционерное общество "Региональный навигационно-информационный 
центр Еврейской автономной областиПроведение обязательного аудита 

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

Биробидж

ан 

165 000 10.05.16 

18.04.16 

Закрытое акционерное общество "Коммунэлектросервис"Заключение 
договора на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита  за 2016 год 
 
 

Дальнего

рск 

158 000 09.05.16 

18.04.16 

Закрытое акционерное общество "Редакция "Тихоокеанская 
звезда"Осуществление обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ЗАО "Редакция "Тихоокеанская звезда" за 

2015-2017 гг. 

Хабаровск 390 000 12.05.16 

18.04.16 

Открытое акционерное общество "Научно-технический центр Единой 
энергетической системы"Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ ЕЭС» за 2016 год, 

подготовленной в соответствии с российским законодательством (49016) 

Санкт-

Петербург 

192 600 11.05.16 

15.04.16 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство"Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Северодвинского 
муниципального унитарного предприятия "Жилищно-коммунальное 

хозяйство" за 2015 год. 

Северодв

инск 

61 000 10.05.16 

15.04.16 

Открытое акционерное общество 
"Арктикморнефтегазразведка"Аудиторские услуги финансовой и 

бухгалтерской отчетности АО «АМНГР» за 2016 год 
Мурманск 500 000 04.05.16 

15.04.16 

Публичное акционерное общество "Международный аэропорт Нижний 
Новгород"Отбор аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

Нижний 

Новгород 

250 000 06.05.16 
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"Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2016 год. 

15.04.16 

Акционерное общество "Мосинжпроект"Открытый конкурс на право 
заключения контракта на оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Мосинжпроект» за 
2016, 2017 годы. 

Москва 
4 301 60

2 10.05.16 

15.04.16 

Акционерное общество "Корпорация "Развитие"Услуги по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 г. (финансовый аудит) 
Белгород 100 000 06.05.16 

14.04.16 

Публичное акционерное общество "Первоуральская типография"Услуги 
по оказанию аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО 

"Первоуральская типография" по результатам 2015 финансового года 

Первоура

льск 

71 666 05.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Красноярсккрайгаз"Оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Красноярсккрайгаз" за 2016 
год, 2017 год 

Красноярс

к 

724 896 04.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Баня № 1"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Баня № 1" за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

65 000 11.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Кубаньтекстильпроект"Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой и 
бухгалтерской отчетности за 2015 год 

Краснода

р 

60 000 16.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное предприятие № 
103"Отбор аудиторской организации на проведение обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016, 2017, 
2018 годы. 

Уфа 150 000 19.05.16 

14.04.16 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
областиОказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «Тверьавтодорсервис» за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 282 400 06.05.16 

14.04.16 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
областиОказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Тверьавтотранс» за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 552 500 05.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Медтехника-Смоленск"Отбор 
аудиторской организации для проведения обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской отчетности ОАО "Медтехника-Смоленск" за период 
с 01.01.2015 по 31.12.2015 года 

Смоленск 38 210 05.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Окружная газета Юго-Западного 
административного округа"Услуги по обязательному ежегодному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчѐтности ОАО "Окружная газета 

Юго-Западного административного округа" за 2015 год 

Москва 350 000 12.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Агентство по ипотечному жилищному 
кредитованию по Тюменской области"оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО АИЖК по Тюменской области за 2016, 2017, 2018 

отчетные годы 

Тюмень 
2 210 38

7 05.05.16 

14.04.16 

муниципальное казенное учреждение города Рязани "Муниципальный 
центр торгов"Оказание услуг по проведению обязательной 

ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МП 

«Хлебозавод №3 г. Рязани» за 2015 год. 

Рязань 70 000 06.05.16 

14.04.16 

Министерство имущественных и земельных отношений Тверской 
областиОказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Осташковское дорожное ремонтно-строительное 

Тверь 444 780 06.05.16 
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управление» за 2015, 2016, 2017 годы 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Агрофирма "Вельская"Выбор 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита 

бухгалтерской финансовой отчетности АО "Агрофирма "Вельская" за 
2016 год 

Архангель

ск 

132 000 05.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Кубаньгазификация"право заключения 
договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 год 

Краснода

р 

100 000 17.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Трест геодезических работ и 
инженерных изысканий"Оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества "Трест 
геодезических работ и инженерных изысканий" за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

394 325 05.05.16 

14.04.16 

Открытое акционерное общество "Научное издательство "Большая 
российская энциклопедия"Конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки ОАО "БРЭ" за 

2016г. 

Москва 115 700 05.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Ордена октябрьской революции, ордена 
трудового красного знамени "Первая образцовая типография"проведение 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Первая Образцовая типография» за 2015-2016 

гг. 

Москва 
1 097 40

0 05.05.16 

14.04.16 

Акционерное общество "Росгеология"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Росгео" и ДЗО за 2016 год 
Москва 

17 774 6
43 05.05.16 

13.04.16 

Муниципальное унитарное предприятие города Иркутска "Детская 
молочная кухня"Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципальное унитарное предприятие г. Иркутска Детская молочная 
кухня за 2015 год. 

Иркутск 81 990 04.05.16 

13.04.16 

Открытое акционерное общество "Славянское дорожное ремонтно-
строительное управление"оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности непубличного 
акционерного общества "Славянское дорожное ремонтно-строительное 

управление" за 2016 год 

Славянск-

на-Кубани 

102 000 05.05.16 

13.04.16 

Открытое акционерное общество "Якутский государственный проектный, 
научно-исследовательский институт строительства"Отбор аудиторской 
организации на оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 и 2017 год 

Якутск 300 000 04.05.16 

13.04.16 

Открытое акционерное общество "Нижегородниистромпроект"Право 
заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности по итогам 2016 года 

Нижний 

Новгород 

30 000 16.05.16 

12.04.16 

ГУП Новосибирской области "Новосибирский областной центр развития 
промышленности и предпринимательства"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственного унитарного предприятия Новосибирской 

области «Новосибирский областной центр развития промышленности и 
предпринимательства» за 2015 год 

Новосиби

рск 

100 000 05.05.16 

12.04.16 

Акционерное общество "Республиканское ипотечное агентство"На право 
заключения договора на проведение обязательного ежегодного аудита, 

подготовленной в соответствии с российским законодательством 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РИА" по итогам 2016, 2017, 

2018 г.г. 

Якутск 600 004 04.05.16 

12.04.16 

Акционерное общество "Курганская ипотечно - жилищная 
корпорация"открытый конкурс на право заключить договор на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "КИЖК" по итогам 2016 года 

Курган 84 111 04.05.16 
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12.04.16 

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское 
аэрогеодезическое предприятие"на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности  за 2016 - 2018 годы 

Иркутск 470 001 04.05.16 

12.04.16 

Областное государственное унитарное предприятие - дендрологический 
парк "Лесостепная опытно-селекционная станция"Открытый конкурс №1 

на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГУП – дендропарк  «ЛОСС» за 

2016-2020 годы. 
 

Липецк 104 000 04.05.16 

12.04.16 

Санкт-петербургаское государственное унитарное предприятие "Банно-
прачечный комбинат Кронштадтского района"Проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности СПб ГУП "БПК Кронштадтского 
района" за 2015 год. 

Санкт-

Петербург 

58 300 04.05.16 

12.04.16 

Акционерное общество "Воздушные ворота Белогорья"Отбор 
аудиторской организации для оказания услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Белгород 110 000 10.05.16 

12.04.16 

Государственная служба Чувашской Республики по конкурентной 
политике и тарифамОказание услуг по проведению аудиторской проверки 

полноты и правильности результатов инвентаризации и составления 
промежуточного баланса государственного унитарного предприятия 

Чувашской Республики "Фильтр" ГКЧС Чувашии 

Чебоксар

ы 

45 000 04.05.16 

12.04.16 

Открытое акционерное общество "Инструмент - СВ"Отбор аудиторской 
организации для заключения договора на осуществление обязательного 
ежегодного аудита ОАО "Инструмент - СВ" по итогам 2015, 2016, 2017, 

2018, 2019 года 

Санкт-

Петербург 

325 000 04.05.16 

12.04.16 

Открытое акционерное общество "Ейское дорожно-строительное 
управление №2"По отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности непубличного акционерного общества «Ейское дорожно-

строительное управление № 2» за 2016, 2017, 2018 гг. 

Ейск 405 000 05.05.16 

12.04.16 

Открытое акционерное общество "Анапское дорожное ремонтно-
строительное управление "Вираж"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Анапское ДРСУ "Вираж" за 2016, 2017, 2018 

финансовые годы 

Анапа 414 000 05.05.16 

12.04.16 

Акционерное общество "Ипотечная корпорация Саратовской 
области"оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества "Ипотечная корпорация Саратовской области" за 2016 год. 

Саратов 97 500 03.05.16 

12.04.16 

Акционерное общество "Издательский дом "Кузнецкий рабочий"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО Издательский дом Кузнецкий рабочий за 

2015,2016,2017 годы 

Кузнецк 241 200 04.05.16 
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