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НОВОСТИ АУДИТА 

Минфин проинформировал о новом перечне случаев обязательного аудита 
 
Минфин обнародовал информационное сообщение от 11 января 2017 г. N ИС-аудит-13"Новое в 
аудиторском законодательстве: факты и комментарии". 

 
Ведомство напомнило, что разместило на своем сайте www.minfin.ru перечень случаев обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. (рубрика "Аудиторская деятельность - Общая 
информация - Обязательный аудит"). В перечне обобщены предусмотренные законодательством РФ 
случаи обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год. 
 
Для каждого случая в перечне приведены: законодательная норма (нормы); вид отчетности, подлежащий 
обязательному аудиту; субъекты аудиторской деятельности, которые вправе проводить обязательный 
аудит. Для удобства пользования перечнем случаи обязательного аудита объединены в следующие 
группы: по организационно-правовой форме организаций; по виду деятельности организации; конкретные 
организации; организации, имеющие определенные финансовые показатели; организации, 
составляющие консолидированную отчетность. 
 
Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит норм права, носит исключительно 
информационный характер. 
 
Перечень за 2016 год включает следующие новые случаи обязательного аудита: 

 акционерные общества и федеральные государственные унитарные предприятия, 
предусмотренные распоряжением правительства РФ от 27 октября 2015 г. N 2176-р (пункты 4, 
5); 

 публично-правовые компании (пункт 9); 

 микрофинансовые компании (пункт 29); 

 политические партии в отдельных случаях (пункты 45, 46, 47); 

 акционерное общество "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" (пункт 
66); 

 фонд содействия кредитованию (пункт 67). 
 

Ведомство напомнило, что для отчетности за 2013 и за 2014 годы было предусмотрено 56 случаев 
обязательного аудита, за 2015 год - 60, в новом же перечне - 69 случаев. 

 
 

Источник: Audit-it.ru 
 

Опубликован перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год 

 

Информация Минфина России "Перечень случаев проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2016 год (согласно законодательству Российской 
Федерации)" 
В Перечне приведены предусмотренные законодательством случаи 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2016 год. Для каждого случая указаны: правовые основания 
проведения обязательного аудита; вид отчетности, подлежащий 
аудиту; субъекты аудиторской деятельности, имеющие право 
проводить обязательный аудит соответствующей отчетности. 

 

Источник: КонсультантПлюс 

Перечень лиц, квалификационные аттестаты аудитора которых аннулированы 

решением Минфина России 

Перечень лиц, квалификационные аттестаты аудитора которых аннулированы решением Минфина 
России в связи с нарушениями требования пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности"                                                                                          Источник: СРО ААС 
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Создание чёрных списков аудиторов в планах Центробанка на 2017 год 

На повестке дня, в том числе, введение уголовной 
ответственности аудиторов за предоставление фальшивых 
заключений. 

Поправки о включении недобросовестных аудиторов в 
черные списки могут быть согласованы в первой половине 
2017 года, сообщил RNS главный аудитор 
Центробанка Валерий Горегляд в кулуарах Гайдаровского 
форума. 

Он сообщил, что "поправки разработаны, но пока 
нормативные документы не прошли соответствующие 
процедуры и согласование в полной мере". 

— Эта задача на первую половину 2017 года, — сказал он. 

Кроме того, Горегляд считает, что аудиторы должны нести уголовную ответственность за 
предоставление фальшивых заключений.  

 — Безусловно, ответственность аудиторов за недостоверность надо поднимать. Более того, в том 
случае, если возможно доказать, что это было соучастие, что это было злонамеренно, с какой-то 
определенной заинтересованностью и мотивацией. Когда злонамеренно, с моей точки зрения, он 
(аудитор. — RNS) должен подпадать под уголовную ответственность, потому что он соучастник 
воровства денег вкладчиков банка, — сказал Горегляд. 

Также главный аудитор ЦБ говорит о необходимости ввести "критерии для аудиторских фирм для 
аудита финансовых организаций". 

— Наше предложение в части регулирования этой сферы будет направлено на аккредитацию тех 
аудиторских компаний, которые работают с финансовым рынком, — пояснил он. 

Источник: Audit-it.ru 

ЦБ: половина «лопнувших» страховщиков имела положительные заключения 
аудиторов 

Примерно у половины НПФ и страховых компаний с отозванными лицензиями были положительные 
аудиторские заключения, сказал RNS главный аудитор ЦБ Валерий Горегляд. 

Он сообщил, что из 69 страховых компаний с отозванными в 2016 году лицензиями 32 имели 
немодифицированные заключения аудиторов. Из 17 НПФ 8 имели такие заключения. 

«Из 97 банков с отозванными лицензиями в 2016 году, 59 имели немодифицированную отчетность», — 
добавил Горегляд. Ранее председатель ЦБ Эльвира Набиуллина говорила, что положительные 
заключения аудиторов получили многие банки, лишившиеся лицензий. Горегляд указал, что такая же 
ситуация наблюдается и среди НПФ и страховых компаний.«Ситуация приблизительно та же. Их 
количество значительно меньше, а пропорции приблизительно одинаковые. Где-то половина или 
больше половины (НПФ и страховых компаний с отозванными лицензиями. — RNS) имели 
положительные аудиторские заключения», — заявил он. 

Ранее Горегляд предложил обсудить вопрос введения уголовной ответственности для аудиторов, 
дающих фальшивые заключения и тем самым способствующие покрывательству воровства.  

«Я считаю возможным это внимательно изучить и обсудить. Безусловно, ответственность аудиторов за 
недостоверность надо поднимать. Более того, в том случае, если возможно доказать, что это было 
соучастие, что это было злонамеренно, с какой-то определенной заинтересованностью и мотивацией. 
Когда злонамеренно, с моей точки зрения, он (аудитор. — RNS) должен подпадать под уголовную 
ответственность, потому что он соучастник воровства денег вкладчиков банка», — сказал Горегляд. 

Источник: RNS 
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Аудиторские организации обязаны иметь информацию о своих бенефициарных 
владельцах 

В информационном сообщении от 28.12.2016 N ИС-аудит-12 Минфин напомнил, что Совет по 
аудиторской деятельности 12 декабря 2016 года (протокол N 28) одобрил примерные формы 
аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленные в соответствии с 
МСА, которые подлежат применению на территории РФ с 1 января 2017 года. 

В частности, одобрены примерные формы для АЗ: 

 о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (без раскрытия 
ключевых вопросов аудита); 

 о годовой консолидированной финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием 
ключевых вопросов аудита); 

 о годовой финансовой отчетности, составленной по МСФО (с раскрытием ключевых вопросов 
аудита); 

 о годовой бухгалтерской отчетности, составленной по российским правилам (с раскрытием 
ключевых вопросов аудита). 

Напомним, мы ранее сообщали о публикации сборника на сайте ведомства. 

Также Минфин еще раз проинформировал о разъяснении, которое дал САД относительно возможности 
аудиторских организаций заниматься иными видами деятельности. Подробнее его содержимое мы 
излагали здесь. Напомнило ведомство и об обеспечении независимости при оказании общественно-
значимому клиенту нескольких услуг. Разъяснения на эту тему также давал САД. 

Кроме того, Минфин указал на обязанность юрлица располагать информацией о своих бенефициарных 
владельцах (о которой необходимо знать также и аудиторским фирмам). Статьей 6.1 закона "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" (в редакции закона от 23 июня 2016 г. N 215-ФЗ) введены следующие 
новые обязанности юрлица (включая аудиторскую организацию): 

 располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и 
доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении них 
следующих сведений: фамилия, имя, а также отчество; гражданство; дата рождения; 
реквизиты документа, удостоверяющего личность; данные миграционной карты; данные 
документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на 
пребывание (проживание) в РФ; адрес места жительства (регистрации) или места 
пребывания; ИНН (при его наличии); 

 регулярно, но не реже одного раза в год обновлять информацию о своих бенефициарных 
владельцах и документально фиксировать полученную информацию; 

 хранить информацию о своих бенефициарных владельцах и о принятых мерах по 
установлению сведений о них не менее пяти лет со дня получения такой информации; 

 представлять указанную документально подтвержденную информацию по запросу 
Росфинмониторинга, налоговых органов или иного федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного правительством; 

 раскрывать информацию о бенефициарных владельцах в своей отчетности в случаях и 
порядке, которые предусмотрены законодательством РФ. 

Необходимую информацию юрлицо вправе запрашивать у своих учредителей или участников или лиц, 
иным образом контролирующих его. Указанные лица обязаны представлять данному юрлицу 
имеющуюся у них информацию, необходимую для установления его бенефициарных владельцев. 
Передача такой информации не является нарушением законодательства РФ о персональных данных. 

Согласно статье 14.25.1 КоАП неисполнение указанных обязанностей влечет наложение 
административного штрафа на должностных лиц в размере от 30000 до 40000 рублей; на юр лиц - от 
100000 до 500000 рублей. 

Приведенные нормы вступили в силу 21 декабря 2016 года.                                   Источник: Audit-it.ru 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин выпустил рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности организаций за 2016 год 
 
Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению 
аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2016 год 

 
Читать далее... 

 
Источник: Минфин 

 
 

Болезнь или форс-мажор позволят отложить аудиторский экзамен в части 
письменной работы 

На общественное обсуждение вынесен проект поправок в 

положение о порядке проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора, утвержденного 

приказом Минфина от 19 марта 2013 г. № 32н. 

В настоящее время претендент, сдавший экзамен в части 

компьютерного тестирования, вправе сдавать квалификационный 

экзамен в части письменной работы, если с даты объявления 

результатов компьютерного тестирования прошло не более двух 

лет. 

Читать далее... 

Аудиторским организациям не запретят достигать нужной численности за счет 
совместителей 

Госдума отклонила законопроект № 1017530-6, содержащий поправки в федеральный закон "Об 

аудиторской деятельности", внесенный в прошлом году двумя депутатами. Предлагалось запретить 

совместительство с целью удовлетворения требований к членству фирм в СРО аудиторов. Сейчас 

численность аудиторов, являющихся работниками организации (члена СРО) на основании трудовых 

договоров, должна быть не менее трех. Предлагалось это требование дополнить тезисом о том, что 

квалификационный аттестат данных аудиторов не может быть представлен для подтверждения 

минимальной численности аудиторов в других коммерческих организациях. Также предлагалось 

установить, что для аудита ОЗХС организация должна иметь в штате по основному месту работы не 

менее двух обладателей нового аттестата. 

Кроме того, среди требований к членству в СРО предлагалось указать ежегодное раскрытие на сайте 

аудиторской организации сведений о распределении долей в ее уставном капитале между 

собственниками, о сети (если организация в нее входит), о последней проверке ВККР, о клиентах из 

числа ОЗХС, о мерах обеспечения независимости, о численности аудиторов (основных, 

совместителей, владельцев нового аттестата), о выручке от оказания аудиторских услуг и количестве 

выданных АЗ.                                                                                                                  Читать далее... 

Правительство законопроект не поддержало, нашел в нем недостатки и ответственный комитет 
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Проект приказа Минфина России: основания продления срока сдачи 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора в части письменной работы 

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых 
актов http://regulation.gov.ru/ размещен разработанный Минфином России проект приказа «О внесении 
изменений в Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Министерства финансов Российской 
Федерации от 19 марта 2013 г. № 32н». 

Проект приказа разработан на основе анализа и обобщения практики проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 
Действующим порядком предусмотрено, что претендент, сдавший экзамен в части компьютерного 
тестирования, вправе сдавать квалификационный экзамен в части письменной работы, если с даты 
объявления результатов компьютерного тестирования прошло не более двух лет. 
Проектом приказа предлагается предусмотреть возможность продления единой аттестационной 
комиссией срока, в течение которого претендент может сдавать квалификационный экзамен в части 
письменной работы. на один год в следующих случаях: 
а) нетрудоспособность, вызванная тяжелой болезнью или иными обстоятельствами, 
предусмотренными законодательством Российской Федерации; 
б) нахождение в отпуске по беременности и родам; 
в) нахождение в отпуске по уходу за ребенком; 
г) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную службу; 
д) наступление препятствовавших участию претендента в квалификационном экзамене в части 
письменной работы чрезвычайных обстоятельств, устанавливаемых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

Текст проекта приказа 
Пояснительная записка 

Источник: Федеральный портал проектов нормативных правовых актов http://regulation.gov.ru/ 

 

Создана Межведомственная рабочая группа по вопросам применения МСА 

Приказом Минфина России от 30.12.2016 года №844 создана Межведомственная рабочая группа по 
вопросам применения МСА по территории РФ, утверждено Положение о рабочей группе. 

Приказ Минфина России от 30.12.2016 года №844 

Источник: СРО ААС 

Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 год 

На сайте Минфина России размещен Перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год (согласно законодательству Российской 
Федерации). 

По традиции, Перечнем предусмотрены случаи проведения обязательного аудита; указаны ссылки на 
нормативные правовые акты, которыми такое требование установлено; определен вид отчетности, 
подлежащей аудиту. 
А также указано кто вправе проводить аудит: 
- аудиторская организация, индивидуальный аудитор; 
- аудиторская организация; 
- аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с аттестатом, выданным после 1 января 
2011 г. 

Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 
год 

Информационное сообщение Минфина России "Новое в аудиторском законодательстве: факты и 
комментарии" 
11 января 2017 г. № ИС-аудит-13 

Источник: СРО ААС 
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План работы РОСАД на 2017 год 
 

План работы Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности на 2017 год 
 

Информация официального сайта Министерства финансов 
Российской Федерации: http://minfin.ru/ru/#ixzz4W1Zc6LY7 

 

Протокол заседания Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности от 12 января 2017 года 

№ 63 

 
 

Протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности от 12 января 2017 года № 63 

 
Информация официального сайта Министерства финансов 

Российской 
Федерации: http://minfin.ru/ru/document/#ixzz4VwH1P5nQ 
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Такой подход Экономической коллегии привел в 
обзоре практики Президиум ВС РФ. Это важно, 
поскольку практика окружных судов по таким 
спорам неединообразна. Можно предположить, 
что теперь ситуация изменится. 
В приведенных в обзоре практики спорах 
инспекция не доказала, что действия сторон 
сделки были согласованы и направлены на 
неуплату НДС. Организация вправе принять к 
вычету "входной" НДС, если поставщик выделил 
налог в счете-фактуре по освобожденной 
операции. 
Из последних разъяснений ФНС и Минфина 
следует, что они согласны с подходом 
Верховного суда. Раньше ведомства считали, что 
вычет неправомерен. 
Документ: Обзор судебной практики ВС РФ N 4 
(2016), утвержденный Президиумом ВС РФ 
20.12.2016 (размещен на сайте ВС РФ 21 
декабря 2016 года) 

 

 

 

ФНС письмом от 19 декабря 2016 г. N СА-4-
7/24347@ направила обзор судебной 
арбитражной практики по взысканию 
задолженности в бюджет с зависимых с 
проверяемым налогоплательщиком фирм. 

Арбитражный суд подтвердил правомерность 
взыскания налоговой задолженности с 
организации, 100% уставного капитала которой 
находилось в "косвенном владении" 
налогоплательщика. 

Организации были доначислены налоги, пени и 
штрафы на сумму более 144 млн. руб. Однако 
взыскать указанную задолженность налоговый 
орган не смог ввиду недостаточности активов. 

Налоговым органом был выявлен факт 
реализации должником своего недвижимого 
имущества после вынесения решения о 
проведении выездной налоговой проверки 
(реализация произведена с рассрочкой оплаты 
на два года). 

Было также установлено, что генеральным 
директором организации-покупателя являлся 
сотрудник организации - продавца имущества. 
Кроме того, в период реализации своего 
недвижимого имущества налогоплательщик 
косвенно владел 100% долей уставного капитала 
организации-покупателя. 

Суд признал данные организации 
взаимозависимыми и подтвердил правомерность 
требований налогового органа. 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

Компания учла в расходах стоимость ГСМ и 
заявила вычет по НДС, представив в 
подтверждение путевые листы. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штраф, указав на отсутствие в путевых листах 
подписей водителей, мест следования, 
количества ГСМ по факту расходования, 
показаний спидометра на момент выезда из 
гаража и возращения в гараж, времени по 
графику (число, месяц, часы, минуты), 
необходимого для подтверждения фактического 
времени работы водителя и автомобиля. 

Суды трех инстанций (дело № А55-16446/2015) 
признали законным решение инспекции, пояснив, 
что целью составления путевого листа является, 
в том числе, подтверждение обоснованности 
расхода ГСМ. Отсутствие в путевом листе 
информации о конкретном месте следования 
автомобиля с указанием наименования фирмы и 
адреса не подтверждает расходы на 
приобретение ГСМ. Подобные реквизиты 
являются обязательными и отражают 
содержание хозяйственной операции. 

Суды (постановление кассации Ф06-
15152/2016 от 02.12.2016) отклонили ссылку 
налогоплательщика на журнал «Регистрации 
поездок личного транспорта в служебных целях», 
поскольку из него также невозможно определить 
место поездки, километраж, а следовательно, 
использование ГСМ в служебных целях. 

Таким образом, путевой лист, не содержащий в 
составе своих реквизитов информацию о 
конкретном месте следования автомобиля с 
указанием наименования организации и  

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС РФ: покупатель имеет право на 
вычет НДС, уплаченного по 

операции, освобожденной от 
налога 

 

 ФНС России <О взыскании 
налогов с взаимозависимых 

юридических лиц> 
 

Суды разъяснили, отсутствие 
каких реквизитов в путевом листе 

приводит к отказу в вычете 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/893103.html
http://www.audit-it.ru/law/account/893103.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209389/
http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
http://kad.arbitr.ru/Card/92d336f7-b7b1-4568-a5bd-8b6d8495dcc2
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-12-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48323%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-12-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48323%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2016-12-26/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48323%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


адреса, не может подтверждать расходы на 
приобретение ГСМ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

На основании приказа директора и заявлений 
работников им на карты перечислялись 
денежные средства для выполнения служебных 
заданий. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил страховые взносы, пени и штраф, 
полагая, что перечисленные на пластиковые 
карты средства с назначением платежа 
"заработная плата" являются фактически 
выплатой зарплаты, а не денежными 
средствами, выданными в подотчет. 

Компания оспорила решение в суде, представив 
в подтверждение письма, направленные в адрес 
банков об изменении назначения платежа с 
"заработная плата" на "подотчет". 

По мнению фонда, такое изменение назначения 
платежа в одностороннем порядке не 
предусмотрено. 

Суд первой инстанции (дело № А35-7662/2015) 
согласился с выводами фонда. 

Апелляция отменила его решение, указав, что 
основанием для начисления страховых взносов 
являются выплаты, предусмотренные системой 
оплаты труда работников в связи с выполнением 
ими трудовых обязанностей за определенный 
трудовой результат. В данном случае расходы 
работников, компенсированные работодателем, 
произведены с ведома и согласия работодателя, 
что подтверждается авансовыми отчетами и 
служебными заданиями. 

Кассация (Ф10-4749/2016 от 01.12.2016) 
оставила в силе решение апелляции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Согласно декларации по НДФЛ доходы 
предпринимателя составили 3,9 млн. рублей, а 
расходы 3,8 млн. рублей.  

По результатам камеральной проверки 
управление ПФ доначислило взносы (35,8 тысяч 
рублей), пени и штраф, исчислив их с 
превышения валовых доходов над величиной 
300 тысяч рублей. При этом сумма доходов была 
установлена на основании данных 
налоговой инспекции. 

По мнению предпринимателя, при исчислении 
базы для взносов, уплачиваемых за себя, 
необходимо уменьшать доходы на сумму 
расходов. 

Суды трех инстанций (дело № А17-1186/2016) 
признали законным решение инспекции, указав 
на пункт 1 статьи 14 федерального закона 212-
ФЗ. При превышении дохода над суммой 300 
тысяч рублей ИП уплачивают взносы в 
фиксированном размере, исходя из МРОТ, плюс 
1% от суммы указанного превышения. 

В решении кассации (Ф01-5118/2016 от 
05.12.2016) указано: «законодательство о 
страховых взносах не содержит норм, 
позволяющих для целей исчисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование уменьшать полученные 
индивидуальным предпринимателем доходы на 
сумму понесенных им расходов».  

Как видим, суд не учел принятое незадолго до 
этого определение Конституционного суда № 27-
П от 30 ноября 2016 года, в 
котором высказана противоположная позиция. 
Напомним, по мнению КС, при исчислении 
взносов доход ИП, уплачивающего НДФЛ и не 
производящего выплаты физлицам, должен 
определяться как валовый доход за минусом 
документально подтвержденных расходов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания зарегистрирована в феврале 2014 
года. В августе 2015 года ИФНС внесла в ЕГРЮЛ 
дополнительную информацию «по указанному 
адресу связь с юридическим лицом отсутствует», 
сославшись на протокол осмотра территории, 
согласно которому компания по адресу 
регистрации не находится. Направленная в июне 
2015 года корреспонденция возвращена с 
отметками почты «адресат отсутствует». Ответа 
на уведомление о представлении достоверных 
сведений об адресе компании налоговая не 
получила. 

Компания оспорила запись в суде (дело № А50-
30871/2015), представив в подтверждение 
договор аренды, платежные поручения об оплате 
аренды, письмо арендодателя, подтверждающее 

Суды против исчисления взносов 
с подотчетов, перечисленных на 

зарплатные карты работников 

 

Окружной арбитражный суд не 
учел позицию КС об исчислении 

страховых взносов ИП 

 

Суды против признания адреса 
недостоверным только из-за 

отсутствия вывески на здании 
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аренду помещения, письмо, подтверждающее 
электронную связь через оператора связи. 

Суды двух инстанций удовлетворили требования 
компании, отклонив протокол осмотра, поскольку 
в нем констатируется факт отсутствия в здании 
ряда фирм, включая истца, и указано на 
отсутствие на здании и внутри 
помещения табличек, вывесок, рекламных 
плакатов. К собственнику помещения или иным 
лицам инспекция не обращалась. 

Как верно указано судом, отсутствие вывесок и 
табличек само по себе не исключает нахождение 
фирмы по данному адресу. 

Суды (постановление апелляции 17АП-6608/2016 
от 16.06.2016) установили, что большая часть 
почтовой корреспонденции направляется для 
бухгалтерии компании напрямую бухгалтеру по 
месту его нахождения. С этой целью на почту 
представлено заявление о переадресации 
корреспонденции, которое в дальнейшем 
неоднократно пролонгировалось. Получение 
компанией корреспонденции подтверждается 
приложенными копиями почтовых конвертов и 
уведомлений с отметками почтового отделения. 

Дело приведено в обзоре судебной практики, 
направленной письмом от 10 октября 2016 г. 
N ГД-4-14/19159@. 
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Решением суда в ноябре 2012 года в пользу 
ООО «Г» с ООО «С» взыскано 716 тысяч евро 
предоплаты по контракту. Решением суда в 
марте 2014 года признано незаконным 
бездействие ликвидатора ООО «С», которым не 
установлены кредиторы ликвидируемого лица, в 
том числе ООО «Г», не включены их требования 
в промежуточный ликвидационный баланс. Также 
признана недействительной запись от 
августа 2012 года о ликвидации ООО «С» (запись 
о признании ликвидации недействительной 
внесена в марте 2014 года).  

В связи с непредставлением отчетности в 
течение последних 12 месяцев и неведением 
операций по банковским счетам в мае 2014 года 
инспекцией принято решение о предстоящем 
исключении ООО «С» из ЕГРЮЛ как 
недействующего лица. 

ООО «Г» обжаловало решение в суде (дело 
№ А33-12125/2015). Суд первой инстанции 
отказал в удовлетворении требований, указав на 
подпункт 1 пункта 21.1 федерального закона № 

129-ФЗ - компания, которая в течение 12 месяцев 
не представляет отчетность и не ведет операции 
по банковским счетам, признается 
недействующей и подлежит исключению из 
ЕГРЮЛ. 

Апелляция и кассация (Ф02-3556/2016 от 
04.08.2016) отменили решение суда, разъяснив, 
что с августа 2012 года по март 2014 года ООО 
«С» не имело правоспособности, в связи с чем 
не могло представлять отчетность. Период с 
марта 2014 года по дату вынесения решения об 
исключении из ЕГРЮЛ составил менее 12 
календарных месяцев, то есть предусмотренные 
указанной нормой обстоятельства не наступили. 

Дело приведено в обзоре судебной практики, 
направленной письмом от 10 октября 2016 г. 
N ГД-4-14/19159@. 
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В июне 2010 года между ИП (займодавец) и ООО 
(заемщик) заключен договор займа на 2,6 млн. 
рублей. Срок возврата займа определен до 5 
апреля 2011 года. 

Между ЗАО (лизингодатель) и ООО 
(лизингополучатель) заключен договор лизинга 
крана с последующим переходом к 
лизингополучателю права собственности на 
предмет лизинга. Общая сумма лизинговых 
платежей составила более 5 млн. рублей, 
выкупная цена предмета лизинга по истечении 
договора – 1180 рублей, срок лизинга 35 
месяцев. 

В мае 2013 года между ИП (займодавец) и ООО 
(заемщик) заключено соглашение к договору 
займа о прекращении договорных обязательств 
путем передачи прав до договору лизинга. В 
соответствии с соглашением не имеется 
финансовых претензий с учетом погашения 
предпринимателем задолженности за ООО в 
лизинговую компанию. 

После этого между ЗАО (лизингодатель), ООО 
(лизингополучатель) и предпринимателем 
(новый лизингополучатель) заключено 
соглашение о передаче прав и обязанностей 
(перенайме) по договору лизинга. При этом 
новый лизингополучатель должен уплатить 
просроченные лизинговые платежи и неустойку в 
размере 626 тысяч рублей. 

По результатам камеральной проверки 
декларации по НДС, представленной ООО, 
налоговая доначислила НДС, пени и штраф, 

Фирма не сдавала отчетность из-
за отсутствия правоспособности - 
исключение из ЕГРЮЛ незаконно 

 

Передача прав и обязанности по 
лизингу другому лицу облагается 

НДС, указали суды 
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указав на  необоснованное неисчисление налога 
по сделке по передаче имущественных прав 
другому лизингополучателю. 

Суды трех инстанций (дело № А65-709/2016) 
признали законным решение инспекции, указав 
на пункт 2 статьи 615 ГК - арендатор вправе с 
согласия арендодателя сдавать арендованное 
имущество в субаренду и передавать свои права 
и обязанности по договору аренды другому лицу. 
При передаче прав налоговая база определяется 
на основании статьи 155 НК – как стоимость этих 
прав, исчисленная исходя из цен без налога 
(статья 154 НК). 

По мнению судов (постановление кассации Ф06-
14831/2016 от 08.12.2016), заключение между 
займодавцем и заемщиком соглашения 
указывает на возмездный характер передачи 
прав и обязанности по договору лизинга. Также 
об этом свидетельствует и условие соглашения 
об отсутствии финансовых претензий. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

К. работал в компании водителем автобуса. С 
ним был заключен договор о полной 
материальной ответственности за недостачу 
вверенного ему работодателем имущества 
(автобуса), а также за ущерб, нанесенный 
ему. При этом в должностные обязанности 
водителя входила также продажа билетов 
пассажирам на остановках, сдача денежной 
выручки по возвращении автобуса на базу. При 
исполнении трудовых обязанностей водитель 
допустил ДТП. 

Компания расторгла с К. трудовой договор и 
обратилась в суд (дело № 33-9710/2016) с иском 
о взыскании стоимости восстановительного 
ремонта автобуса, полагая, что за его 
сохранность К. несет полную материальную 
ответственность. 

Суды двух инстанций частично удовлетворили 
иск компании, разъяснив, что за причиненный 
ущерб работник несет материальную 
ответственность в пределах своего среднего 
месячного заработка (статья 241 ТК). Согласно 
статьи 242 ТК полная материальная 
ответственность, предусмотренная статьей 242 
ТК, может возлагаться на работников, 
непосредственно обслуживающих или 
использующих денежные, товарные ценности 
или иное имущество. Согласно перечню 
должностей и работников,  с которыми 
работодатель может заключать договоры о 
полной индивидуальной материальной 

ответственности за недостачу вверенного 
имущества, утвержденному постановлением 
Минтруда от 31 декабря 2002 г. № 85, к таковым 
относятся работники, занимающиеся перевозкой 
денежных средств и иных ценностей (в том числе 
водители-инкассаторы). То есть, отличительным 
признаком данных должностей является 
перевозка материальных ценностей. 

Таким образом, автобус для перевозки 
пассажиров не может рассматриваться в 
качестве имущества, за сохранность 
которого водитель несет полную материальную 
ответственность. 
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На водителя нельзя возложить 
полную материальную 

ответственность на случай ДТП 

 

  11 Вестник СРО ААС №01 от 17 января 2017 

http://kad.arbitr.ru/Card/3e594f1a-540c-4c92-9535-c6caa745c69c
http://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovaya_baza.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/terms/trud/trudovoy_dogovor.html
https://kraevoy--alt.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&srv_num=1&name_op=doc&number=986325&delo_id=5&new=&text_number=1&case_id=783085
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО ААС №01 от 17 января 2017 

 

 

 

 

  12 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Об отношении со стороны СРО ААС к статье в газете «Коммерсант» от 10 января 

2017 года 

Уважаемые коллеги! 

10.01.2017 года в газете «КоммерсантЪ» опубликована статья за 
подписью Вероники Горячевой под заголовком ««Большая четверка» 
обеспечила скидки. СРО аудиторов померяются ценами на 
членство». 

СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» в вопросах 
взаимодействия с аудиторами, пользователями аудиторских услуг, 
государственными органами, средствами массовой информации, 
любыми заинтересованными лицами всегда последовательно и 
неукоснительно придерживалось и будет в дальнейшем 
придерживаться принципов соблюдения деловой этики и уважения 
различных точек зрения и мнений, высказываемых, в том числе, в 
отношении деятельности СРО ААС. 

Однако, в сложившейся ситуации СРО ААС вынуждено обратиться к 
представителям аудиторского сообщества, в том числе к своим 
членам, с официальными комментариями по поводу обоснованности 
и достоверности изложенных в статье выводов автора. 

СРО ААС выражает чувство глубокого удовлетворения за аудиторов – членов СРО РСА, в 
интересах которых принято решение о сокращении финансовой нагрузки – снижении ставок членских 
взносов до уровня СРО ААС, в результате чего, как отмечает автор статьи, «стоимость участия в двух 
СРО сравнялась». 

Однако, через призму данной позитивной для членов СРО РСА информации автор статьи 
предлагает почему-то обсудить перспективы дальнейшей деятельности СРО ААС с учетом 
сложившейся, по его мнению, в данном объединении сложной ситуации - «конфликта в руководстве и 
нервной обстановки в ААС». Указанные обстоятельства представлены в статье как факты, не 
требующие подтверждения или доказательства. 

По всей видимости, журналист при написании данной статьи «перепутал и перенес в СРО ААС» 
нервную обстановку, сложившуюся в «Издательском доме КоммерсантЪ» в связи с закрытием 
собственником двух журналов «Власть» и «Деньги» с 01 января 2017 года и последующим сокращением 
штата сотрудников. 
Ответственно заявляем, что никакого конфликта в руководстве СРО ААС не существует. Все 
подразделения работают в штатном режиме. 

В самом начале статьи автор указывает, что «две саморегулируемые организации (СРО), 
оставшиеся на рынке аудита, РСА и ААС продолжают борьбу за членов» и это глубокое заблуждение 
журналиста. Обе СРО аудиторов еще 08.12.2016 выполнили требования российского законодательства 
и обеспечили своим членам возможность продолжать осуществление аудиторской деятельности и 
настроены абсолютно позитивно. После целого года работы, когда главным приоритетом было 
сохранение статуса СРО, у нас теперь наконец-то появилась возможность сосредоточиться на 
выполнении непосредственных задач и функций СРО. Искусственное разжигание конфликта и явное 
подстрекательство со стороны СМИ не только не способствует дальнейшему развитию аудиторской 
деятельности, но и подрывает доверие к объективности и неподкупности журналистов. 

Мы не намереваемся давать этическую оценку профессиональному поведению автора статьи и 
руководства информационного издания, допускающих в официальном тексте приведение фактов и 
обстоятельств, в отношении которых они не обладают достоверной подтвержденной первоисточником 
объективной информацией. 

Одним из важнейших аспектов СРО ААС признает необходимость обеспечения информационной 
открытости и объективности в освещении своей деятельности. 
Так, ранее мы информировали аудиторское сообщество об увольнении по собственному желанию г-жи 
Брагиной Т.П. с должности генерального директора и руководителя обособленного подразделения АПР 
СРО ААС, к работе в качестве которого Брагина Т.П., несмотря на предоставленные ей 08.12.2016 в 
торжественной обстановке (на заседании Центрального Совета СРО АПР) и документально 
оформленные полномочия, так и не приступила. Мотивы данного решения, изложенные г-жой Брагиной 
Т.П. в заявлении об увольнении, могут рассматриваться не иначе как эмоциональное субъективное 
мнение работника. 

 

СРО ААС не раз высказывало слова благодарности Председателю Центрального Совета АПР 

http://www.kommersant.ru/doc/3187219
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СРО ААС не раз высказывало слова благодарности Председателю Центрального Совета АПР 
Турбанову А.В. за неукоснительное выполнение данных им обещаний по созданию объединенного 
СРО аудиторов в случае, если ему не удастся законодательно изменить критерий минимальной 
численности СРО аудиторов. В конце года, выполнив все свои обещания, он вышел из числа 
руководителей СРО ААС, подробно обосновав в прессе причины своего ухода. 

На проведенном в ноябре 2016 года Съезде в состав членов Правления СРО ААС к уже 
существующим 29 членам дополнительно были избраны 21 член от СРО АПР. Коллегиальным органом 
управления СРО ААС, в который входят представители трех СРО, обсуждаются вопросы и 
рассматриваются инициативы по дальнейшему совершенствованию взаимодействия и регламентации 
деятельности органов управления СРО ААС. Предложения, замечания, поступающие от членов 
Правления, дискутируются в формате совместного обсуждения, учитываются при подготовке проектов 
решений Правления. 

На сегодня предпринимаются шаги по выстраиванию в новом формате работы СРО ААС по всем 
ключевым направлениям и функциям СРО: ведение реестра, внешний контроль качества, 
дисциплинарное производство, повышение квалификации аудиторов. Взаимодействуют комитеты и 
комиссии всех объединившихся организаций. Согласовываются планы их работы. На основе 
представленных АПР и ИПАР кандидатур формируются предложения по расширению персональных 
составов комиссий, комитетов, рабочих органов СРО ААС. 
Многие совместные решения не только приняты, но и реализованы в жизнь. 

Активно ведется работа по обновлению региональной структуры СРО ААС на основе 
неукоснительного соблюдения ранее достигнутых договоренностей. Работа по приему членов, которая 
была начата и в кратчайшие сроки позволила СРО ААС выполнить критерий численности членов, не 
прекращается и продолжается дальше. К сожалению, вынуждены констатировать, что сотрудникам 
дирекции СРО ААС пришлось в праздничные дни выйти на работу, чтобы не прекращать обрабатывать 
переданные 29.12.2016 из СРО АПР более 2000 дел аудиторов, датированных октябрем-декабрем 
2016 года, вышедших из СРО АПР. 

Руководители СРО ААС, члены Правления СРО ААС, председатели комитетов и комиссий, 
руководители региональных структур готовы к открытому информационному диалогу с аудиторами и 
представителями СМИ, желающими получить достоверную информацию из первых рук, не 
довольствуясь исключительно слухами и оценками сторонних экспертов. 

Читатель статьи вправе самостоятельно сделать выводы о целях и задачах данной публикации с 
учетом, в том числе, того обстоятельства, что в статье не приведены комментарии и мнения экспертов, 
являющихся руководителями СРО ААС, членами коллегиального органа управления СРО ААС, без 
которых невозможно объективно дать оценку сложившимся обстоятельствам. 

Генеральный директор, 
член Правления СРО ААС 

Носова О.А 

Источник: СРО ААС 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Информация ФНС России <О 
расширении с 1 января 2017 года 
перечня сделок, не признаваемых 

контролируемыми> 

С 1 января 2017 года Федеральным законом от 
30.11.2016 N 401-ФЗ пункт 4 статьи 105.14 НК 
РФ "Контролируемые сделки" дополняется 
новыми подпунктами 6 и 7. В соответствии с 
ними вне зависимости от факта удовлетворения 
условиям, предусмотренным  
подпунктами 1 - 3 указанной статьи, не будут 
признаваться контролируемыми также сделки: 
- по предоставлению поручительств (гарантий) в 
случае, если все стороны такой сделки являются 
российскими организациями, не являющимися 
банками; 
- по предоставлению беспроцентных займов 
между взаимозависимыми лицами, местом 
регистрации либо местом жительства всех 
сторон и выгодоприобретателей по которым 
является Российская Федерация. 
Это, в частности, означает, что участники 
данных сделок с 1 января не обязаны 
уведомлять об их совершении налоговые 
органы. Кроме того, ФНС России не сможет 
контролировать цены, примененные в указанных 
сделках, для целей налогообложения. 

 
Источник: КонсультантПлюс 
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Организации, которые ежемесячно отчитываются по налогу на прибыль, 
должны сдать декларацию за 11 месяцев 2016 года по старой форме 

 

ФНС России в письме от 21.12.16 № СД-4-3/24514 разъяснила, какую форму налоговой 
декларации должны использовать организации, которые исчисляют ежемесячные авансовые 
платежи исходя из фактически полученной прибыли, для составления налоговой отчетности 
за 11 месяцев 2016 года. По мнению налоговиков, таким организациям следует использовать 
старую форму — ту, которая утверждена приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600@. 

Напомним, что в октябре приказом ФНС России от 19.10.16 № ММВ-7-3/572@ была утверждена новая 
форма налоговой декларации по налогу на прибыль (см. «Зарегистрирована новая форма декларации 
по налогу на прибыль»). Данный приказ вступит в силу 28 декабря 2016 года. На эту же дату выпадает 
срок представления налоговой декларации за 11 месяцев 2016 года для тех организаций, которые 
исчисляют ежемесячные авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли. Однако в ФНС 
полагают, что для составления отчетности такие налогоплательщики должны использовать прежнюю 
форму, утвержденную приказом ФНС России от 26.11.14 № ММВ-7-3/600@. 

Чиновники ссылаются на решение ВАС РФ от 28.07.11 № ВАС-8096/11. В этом документе судьи 
указали, что действие нормативного правового акта, которым утверждается новая форма налоговой 
декларации, распространяется на декларирование за отчётные (налоговый) периоды, окончившиеся 
после вступления данного нормативного правового акта в силу. Поскольку приказ вступает в силу 
в последний день сдачи ежемесячной отчетности, организации, исчисляющие авансы по налогу 
на прибыль исходя из фактически полученной прибыли, должны представить декларацию за 11 
месяцев 2016 года по старой форме. А новую форму налоговой декларации следует использовать 
при составлении отчетности за 2016 год. 

Источник: БухгатерияОнлайн 

С нового года изменится порядок 
переноса убытков прошлых налоговых 

периодов 

С 1 января 2017 года будет скорректирован порядок 
переноса убытков прошлых налоговых периодов. 
Так, начиная со следующего года и по 31 декабря 
2020 года исключается положение о 10-летнем 
сроке переноса убытка. Переносить убыток можно 
будет без временных ограничений. В то же время, 
налоговая база (за исключением некоторых 
случаев) не может быть уменьшена на сумму 
убытков, полученных в предыдущих налоговых 
периодах, более чем на 50 процентов. Таким 
образом с 2017 по 2020 год убытки прошлых лет не 
смогут обнулить базу по налогу на прибыль. 
Соответствующие поправки в статью 283 НК 
РФ внесены Федеральным Законом от 30 ноября 
2016 года № 401-ФЗ. 

Также внесены изменения в статью 284 НК РФ, 
устанавливающую размер налоговых ставок. 
Общая ставка налога на прибыль организаций 
останется прежней, однако в течение 2017 – 2020 
года организации будут отчислять в бюджеты 
субъектов Российской Федерации - 17%, в 
федеральный бюджет - 3%. 

Читать далее... 

 

Кроме того, в период с 2017 года по 2020 год 
налоговая ставка налога, подлежащего зачислению 
в бюджеты субъектов РФ законами субъектов 
может быть понижена для отдельных категорий 
налогоплательщиков до 12,5%. 

 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-01-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48478%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-01-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48478%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-01-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48478%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/hotdocs/2017-01-04/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Flaw%2Fhotdocs%2Flink%2F%3Fid%3D48478%23utm_campaign%3Dhotdocs%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_207915/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49d8a1a23e1d165e780a8c9cb906af77e9312cd6/#dst2300
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49d8a1a23e1d165e780a8c9cb906af77e9312cd6/#dst4194
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49d8a1a23e1d165e780a8c9cb906af77e9312cd6/#dst4195
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49d8a1a23e1d165e780a8c9cb906af77e9312cd6/#dst2301
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/49d8a1a23e1d165e780a8c9cb906af77e9312cd6/#dst2845
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_209944/
http://www.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/11842/%d0%a4%d0%95%d0%94%d0%95%d0%a0%d0%90%d0%9b%d0%ac%d0%9d%d0%90%d0%af%20%d0%9d%d0%90%d0%9b%d0%9e%d0%93%d0%9e%d0%92%d0%90%d0%af%20%d0%a1%d0%9b%d0%a3%d0%96%d0%91%d0%90.docx?t=1482514698
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244244&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=282560&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/11/11682
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/11/11682
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=244244&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=7&documentId=183834&promocode=0957
http://www.buhonline.ru/pub/news/2016/12/11842
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_20025
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_20025
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn04.nalog.ru/2016/FZ_30112016_401.rtf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn04.nalog.ru/2016/FZ_30112016_401.rtf
http://nalog.garant.ru/fns/nk/37/#block_20025
https://www.nalog.ru/rn04/news/tax_doc_news/6348381/
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Ежемесячные выплаты при 
несчастных случаях и 

профзаболеваниях повысятся 
на 4% 

 
Постановлением от 07.12.2016 
N 1308 правительство РФ установило 
коэффициент индексации размера 
ежемесячной страховой выплаты по 
обязательному соцстрахованию от 
несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний. 
С 1 января 2017 года коэффициент 
индексации размера ежемесячной 
выплаты, назначенной до 1 января 2017 
года, составит 1,04. 

Источник: Audit-it.ru 
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Постановление Правительства РФ от 
10.12.2016 N 1340 "О внесении изменений в 

Положение об особенностях порядка 
исчисления пособий по временной 

нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за 

ребенком гражданам, подлежащим 
обязательному социальному страхованию на 

случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством" 

Уточнен порядок определения среднего дневного заработка 
для исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком 

Установлено, что средний дневной заработок для 
исчисления пособия по беременности и родам, 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком определяется 
путем деления суммы заработка, начисленного за 
расчетный период, на число календарных дней в этом 
периоде, за исключением календарных дней, 
приходящихся, в том числе, на следующие периоды: 

период освобождения работника от работы с полным или 
частичным сохранением заработной платы в соответствии с 
законодательством РФ, если на сохраняемую заработную 
плату за этот период не начислялись страховые взносы в 
ФСС РФ в соответствии с Федеральным законом "О 
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 
г. включительно) и (или) в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 
января 2017 г.). 

Средний дневной заработок, определенный в соответствии 
с настоящим пунктом, не может превышать величину, 
определяемую путем деления на 730 суммы предельных 
величин базы для начисления страховых взносов в ФСС 
РФ, установленных в соответствии с Федеральным законом 
"О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования" (за период по 31 декабря 2016 
г. включительно) и (или) в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 
января 2017 г.) на два календарных года, предшествующих 
году наступления отпуска по беременности и родам, 
отпуска по уходу за ребенком. 

Средний заработок, исходя из которого исчисляются 
пособия, учитывается за каждый календарный год в сумме, 
не превышающей установленную в соответствии с 
Федеральным законом "О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" (за период по 31 
декабря 2016 г. включительно) и (или) в соответствии с 
законодательством РФ о налогах и сборах (начиная с 1 
января 2017 г.) на соответствующий календарный год 
предельную величину базы для начисления страховых 
взносов в ФСС РФ.                                         Читать далее... 

 

ФНС разъяснила, как подавать 
уточненку, если ошибку в 6-
НДФЛ за I квартал юрлицо 

нашло через полгода 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Случается, что юрлицо завышает сумму 
налога в расчете 6-НДФЛ за I квартал, но 
обнаруживается это лишь после сдачи 
отчетности за 9 месяцев. В подобной 
ситуации нужно подать три уточненных 
расчета: за I квартал, полугодие и 9 
месяцев. Такое разъяснение дало 
налоговое ведомство. 

Исходя из новых рекомендаций ФНС, 
можно прийти к следующим выводам: 

- когда ошибку в расчете 6-НДФЛ за I 
квартал организация выявила после 
сдачи расчета за полугодие, нужно 
уточнить данные за I квартал и полугодие; 

- если ошибка появилась в полугодовом 
расчете, но бухгалтер обнаружил ее лишь 
после сдачи отчетности за 9 месяцев, 
необходимо сдать уточненные расчеты за 
полугодие и 9 месяцев. 

Документ: Письмо ФНС России от 
15.12.2016 N БС-4-11/24062@ 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/891720.html
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ФНС: крупнейшим 
налогоплательщикам нужно сдавать 6-

НДФЛ и 2-НДФЛ по филиалам в 
обычные инспекции 

 

С отчетности за 2016 год крупнейшим 
налогоплательщикам, имеющим обособленные 
подразделения, нужно сдавать 6-НДФЛ и 2-НДФЛ 
в территориальные налоговые органы. Туда же 
сдается уточненная отчетность по НДФЛ за 
прошлые периоды, если она направляется не 
ранее 1 января 2017 года. Эти выводы следуют из 
письма ФНС. 
Подход налогового ведомства означает, что 
крупнейшему налогоплательщику нельзя сдавать 
6-НДФЛ и 2-НДФЛ по обособленным 
подразделениям в инспекцию по месту учета в 
качестве крупнейшего налогоплательщика. 
ФНС отметила, что ее новое разъяснение связано 
с передачей администрирования НДФЛ от 
инспекций по крупнейшим налогоплательщикам 
обычным территориальным налоговым органам. 

Документ: Письмо ФНС России от 19.12.2016 N 
БС-4-11/24349@. 

 

Стали известны КБК для страховых 
взносов, применяемые с 2017 года 

для уплаты в ФНС 
 
ФНС распространила информацию, в которой 
напомнила, что с 1 января 2017 года налоговые 
органы будут администрировать страховые 
взносы, уплачиваемые, в том числе, за 
расчетные (отчетные) периоды до 01.01.2017, 
установленные законом 212-ФЗ. 
Прежде всего следует обратить внимание на 
заполнение реквизитов платежного поручения, 
идентифицирующих получателя платежа. 
Так, в полях «ИНН» и «КПП» получателя средств 
должно указываться значение «ИНН» и «КПП» 
соответствующего налогового органа. 
В поле «Получатель» — сокращенное 
наименование органа Федерального 
казначейства и в скобках — сокращенное 
наименование налогового органа. 
Первые три знака КБК должны принимать 
значение «182» -  ФНС. 
Выделены две группы КБК по страховым 
взносам с кодом главы «182». Перечень 
источников доходов на 2017 год, в том числе по 
взносам, администрируемым налоговыми 
органами, утвержден приказом Минфина от 17 
декабря 2016 года № 230н, которым внесены 
изменения в указания о порядке применения 
бюджетной классификации.  
Для плательщиков взносов ФНС подготовила 
сопоставительную таблицу доходов по 
страховым взносам на обязательное 
соцстрахование и соответствующих им кодов 
подвидов доходов бюджетов на 2017 год, к 
применяемым в 2016 году. 
Исходя из сопоставительной таблицы, 
изменения в каждом КБК имеются на уровне 
первых трех знаков (о чем говорилось выше — 
для ФНС это 182), а также новые КБК разделены 
на платежи за периоды до 2017 года и после. 
Для вторых (в отношении пенсионного и 
соцстрахования) в пятом знаке с конца 
появляется 1 вместо 0. Для некоторых 
пенсионных взносов (в том числе отмененных 
или перечисляемых за прежние периоды) 
последние 17 знаков КБК остаются прежними. 
Например, взносы на обязательное 
соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством 
(сумма платежа - перерасчеты, недоимка и 
задолженность по соответствующему платежу, в 
том числе по отмененному) в ФСС уплачивались 
по КБК 393 1 02 02090 07 1000 160. С нового 
года эти взносы за расчетные периоды, 
истекшие до 1 января 2017 года, будут 
уплачиваться по КБК 182 1 02 02090 07 1000 
160, а за периоды с 2017 года — на КБК 182 1 02 
02090 07 1010 160. 
Немного иные подходы к изменению КБК 
применены в отношении взносов на 
медстрахование и взносов в ПФ по доптарифам. 

 
Источник: Audit-it.ru 

 

Чтобы не "слететь" с ПСН, совмещая ее 

с УСН, работников должно быть всего 

не более 15 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 06.12.16 № 03-11-12/72655 Минфин 
напомнил, что при ПСН средняя численность 
наемных работников, определяемая в порядке, 
устанавливаемом органом статистики, не должна 
превышать за налоговый период 15 человек по 
всем видам предпринимательской деятельности, 
которые ведет ИП. 
Таким образом, при определении средней 
численности наемных работников в целях 
соблюдения ограничения, установленного для 
ПСН, ИП должен учесть всех своих работников, в 
том числе и занятых в видах предпринимательской 
деятельности, облагаемых в рамках иных режимов 
налогообложения. 

Источник: Audit-it.ru 
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ФНС сообщила, как оформить уплату налога иным лицом за 
налогоплательщика 

 
ФНС рассказала о заполнении поручений на 
перечисление налоговых платежей иным лицом. 
Согласно правилам указания информации в реквизитах 
распоряжений о переводе денежных средств в 
бюджетную систему плательщики налоговых платежей, 
страховых взносов и иных платежей указывают в полях: 

 «ИНН» плательщика – значение ИНН 
плательщика, чья обязанность по уплате налоговых 
платежей, взносов и иных платежей исполняется. В 
случае отсутствия у плательщика – физлица ИНН в 
реквизите «ИНН» плательщика указывается ноль («0»). 
При этом необходимо в поле «Код» указать уникальный 
идентификатор начисления (индекс документа); 

 «КПП» плательщика – значение КПП плательщика, чья обязанность исполняется. При 
исполнении обязанности по уплате платежей за физлиц в реквизите «КПП» плательщика 
указывают ноль («0»); 

 «Плательщик» - информация о плательщике, который производит платеж. Для юрлиц это 
наименование юрлица, исполняющего обязанность плательщика по уплате, для физлиц – 
фамилия, имя, отчество физлица, исполняющего обязанность плательщика. При этом в поле 
«Назначение платежа» указывается ИНН и КПП (для физлиц только ИНН) лица, которое 
производит платеж и наименование (ФИО) плательщика, чья обязанность исполняется. Для 
выделения информации о плательщике используется знак "//". Данные реквизиты указываются 
в первых позициях по отношению к иной дополнительной информации, указываемой в поле 
«Назначение платежа». 

 Для данной категории плательщиков правилами не предусмотрен новый статус. В поле «101» - 
«Статус плательщика» указывается статус того лица, чья обязанность по уплате налоговых 
платежей, страховых взносов и иных платежей в бюджетную систему РФ исполняется. 

Читать далее... 

Минтруд нашел в России 15 миллионов нелегальных работников 

 

Около 15 миллионов самозанятых граждан России благодаря закону о налоговых каникулах смогут 

выйти из "серой зоны". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил министр труда и социальной 

защиты Максим Топилин. По его словам, важно дать возможность таким гражданам или 

предпринимателям, у которых работают такие люди, войти в легальное поле трудовой деятельности. 

"За них не уплачиваются страховые взносы, не учитываются пенсионные права, все это ведет к 

выпадающим из бюджета доходам", - сказал он. Между тем с 1 января 2017 года вступит в силу закон, 

предусматривающий двухлетние налоговые каникулы (освобождение от уплаты НДФЛ и страховых 

взносов на 2017 и 2018 годы) для самозанятых граждан после постановки на учет в налоговых органах. 

Пока под действие закона попадают три категории самозанятых россиян: няни и сиделки, репетиторы, 

а также уборщики и экономки, то есть те, кто трудятся  в сфере уборки и ведения домашнего хозяйства. 

Важно, что закон о налоговых каникулах для самозанятых рассчитан на тех, кто  оказывают свои услуги 

единолично. То есть без наемной рабочей силы, никого не привлекая себе в помощь. Чтобы "отгулять"  

каникулы, самозанятым нужно встать на налоговый учет по месту жительства или по месту пребывания 

(когда нет места жительства в РФ). Закон о налоговых каникулах для самозанятых не привязывает их к 

своей инспекции. Уведомление можно подать через любую ИФНС. За два года "каникул" самозанятые 

должны определиться, что им дальше делать. Есть три варианта - либо они прекращают  нелегальную 

деятельностью, либо регистрируются индивидуальными предпринимателями, либо платят  НДФЛ по 

ставке 13 процентов в общем порядке. При этом регионам предоставлено право устанавливать виды 

услуг, доходы от которых будут освобождаться от НДФЛ. Для лиц, оказывающих такие услуги, также 

предусмотрено освобождение от уплаты страховых взносов.  

                                                                                                Источник: Российская газета 
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Роструд: выплатить годовые премии работодатель вправе и позже 15 января 
 
Ведомство согласилось с выводом Минтруда: премий не касается 
правило о том, что на выплату зарплаты у работодателя есть не 
больше 15 дней. Позиция актуальна для работодателей именно 
сейчас, когда подводятся итоги за IV квартал и год. 
Роструд напомнил, что стимулирующие выплаты выплачиваются за 
более продолжительные периоды, чем полмесяца: за месяц, 
квартал, год. К таким выплатам относятся и премии. 
Каждая организация, по мнению ведомства, в коллективном 
договоре или локальном нормативном акте может установить свои 
сроки выплат. 
Недавно Минтруд предложил внести в ТК РФ поправки, которые 
закрепят такой подход. Общественное обсуждение законопроекта 
об этом завершилось в октябре. 
Напомним, если зарплата не выплачена в срок, это может 
обернуться для работодателя-юрлица штрафом от 30 тыс. до 50 
тыс. руб.  

 

Источник: КонсультантПлюс 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В госреестре СРО аудиторов остались только двое. 5259 аудиторов утратили свой 
статус 

 

 

 

 

 

 

 

 

В настоящий момент в государственном реестре СРО аудиторов остались только две СРО: «Российский 

Союз аудиторов» (Ассоциация) и Ассоциация «Содружество». 

В первой в настоящее время состоит 2073 организации-члена и 8493 физлица-члена. Во второй - 2128 

аудиторских фирм и 5836 аудиторов. 

Количество аудиторов-физлиц в обеих СРО увеличилось по сравнению с данными реестров на 9 декабря, 

когда впервые стало известно о том, что две СРО достигли необходимой численности членов-

организаций. 

Тем не менее, еще не все аудиторы покинули три СРО, исключенные из госреестра. Сервис Минфина 
выводит сведения о 19588 аудиторах-физлицах. Таким образом, в настоящее время в связи с 
исключением из госреестра трех из пяти ранее действовавших СРО утратили свой статус 5259 аудиторов. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Соглашение об объединении структурных подразделений СРО ААС 

Соглашение 

между Советом Территориального отделения СРО ААС по ДФО 

и Советом «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС по ДФО 

г. Хабаровск 30 декабря 2016 

Настоящим, по согласованию с членами Советов территориального отделения СРО ААС по 
Дальневосточному федеральному округу и «Обособленного подразделения АПР» СРО ААС по ДФО, 
принято решение объединить структурные подразделения «Обособленное подразделение АПР» СРО 
ААС по ДФО и Территориальное отделение СРО ААС по ДФО, а также своих членов и свои усилия для 
решения общих профессиональных вопросов. 

С целью создания единого территориального коллегиального органа объединяются Советы 
вышеуказанных подразделений СРО ААС в единый Совет, состав которого в последующем должен быть 
утвержден на общем собрании членов СРО ААС Дальневосточного федерального округа. 

Офис директора филиала (территориального отделения) СРО ААС по ДФО разместить в городе 
Хабаровск. 

Соглашение вступает в силу с 9 января 2017 года. 

 Соглашение 

Источник: СРО ААС 
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Некоторые итоги уходящего 2016 года 

Информируем вас о том, что 29 декабря 2016 года, состоялось последнее в уходящем году 
заседание Правления СРО ААС, на котором в состав объединения принято более 700 новых членов. 

Обращаем внимание, что в связи со столь большим объемом работы по внесению данных вновь 
принятых членов СРО ААС в реестр, все аудиторы, которые стали членами СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество» в последние дни декабря 2016 года, будут в установленный законом срок включены в 
реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО ААС (с присвоением ОРНЗ), сведения о них переданы 
в контрольный экземпляр реестра, ведение которого осуществляется Минфином России, в первые 
рабочие дни января 2017 года. Надеемся на ваше понимание и терпение. 

За 2016 год в члены СРО ААС вступило около 900 аудиторских организаций и более 2,5 тысяч 
аудиторов, и на конец года членами СРО ААС являются 2180 аудиторских организаций, что позволило 
в начале декабря проинформировать профессиональное сообщество о выполнении критерия 
минимальной численности членов СРО и сохранить статус саморегулируемой организации после 1 
января 2017 года. Численность аудиторов в СРО ААС составляет более 7 тысяч и продолжает расти с 
каждым днем. 

В 2017 году мы продолжим рассмотрение документов на вступление в члены СРО ААС. Первое в 
2017 году заседание Правления СРО ААС по приему членов состоится 10 января. 

Начиная с 01.01.2017 года документы на прием в члены СРО ААС будут приниматься только в 
офисе СРО ААС по адресу: Москва, Мичуринский проспект, дом 21 корпус 4. 

В связи с исключением после 01.01.2017 года СРО АПР, НП «ИПАР», НП «РКА» из 
государственного реестра саморегулируемых организаций, в составе пакета документом на вступление в 
члены СРО ААС не требуется представления выписки из реестра аудиторов и аудиторских 
организаций указанных некоммерческих организаций. Аудиторы и аудиторские организации, не 
перешедшие в 2016 году в члены СРО, сохранивших свой статус СРО (ААС или РСА), имеют 
возможность в течение 60 рабочих дней или до 5 апреля 2017 года подать документы на вступление, 

после чего им будет присвоен новый ОРНЗ, и они смогут продолжить аудиторскую деятельность. 

Напоминаем, что претенденты в члены СРО ААС освобождены от уплаты вступительного взноса и 
взноса на предварительную экспертизу документов. Также в 2017 году ставки членских взносов в СРО 
ААС сохранятся на прежнем минимальном уровне. 

Источник: СРО ААС 

 

Исключение сведений о СРО АПР, ИПАР и РКА из государственного реестра СРО 

аудиторов 

Решением Минфина России 09.01.2017 из гос.реестра СРО исключены сведения о СРО «Аудиторская 
палата России» (Ассоциация), НП «Институт Профессиональных Аудиторов» и СРО НП «Российская 
Коллегия аудиторов». 
В связи с этим на сайте Минфина России размещены информационные сообщения, адресованные 
членам данных организаций и пользователям аудиторских услуг. 

 Информационное сообщение для членов некоммерческих организаций «Аудиторская палата 
России» (Ассоциация), «Институт Профессиональных Аудиторов» и «Российская Коллегия 
аудиторов» 

 Информационное сообщение для пользователей аудиторских услуг, оказываемых 
членами Аудиторской палаты России, Института Профессиональных Аудиторов и Российской 
Коллегии аудиторов 

 Информационное сообщение об исключении сведений о саморегулируемой организации 
аудиторов«Аудиторская палата России» (Ассоциация) из государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов 

 Информационное сообщение об исключении сведений о некоммерческом партнерстве «Институт 
Профессиональных Аудиторов» из государственного реестра саморегулируемых 
организаций аудиторов 

 Информационное сообщение об исключении сведений о саморегулируемой организации 
аудиторов Некоммерческом партнерстве «Российская Коллегия аудиторов» из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов 

Источник:  СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Саморегулируемая организация аудиторов 
АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» (СРО ААС) 

приглашает принять участие в бесплатном вебинаре 
на тему: 

Как приступить к аудиту по МСА. Обсуждение рабочих документов этапа Принятие клиента на 
обслуживание 

Дата проведения вебинара:  19 января 2017 года 
Время проведения вебинара: 10-00 – 16-00 час. (время московское) 
Докладчик – Абакумова Галина Игоревна, заместитель генерального директора, директор 
Департамента по контролю качества и методологии аудита ООО АК «Мариллион», эксперт по контролю 
качества СРО АПР, эксперт по контролю качества международной сети независимых аудиторских фирм 
Kreston Intеrnational по странам СНГ, член Комитета по стандартизации СРО АПР, член Комиссии по 
вопросам регулирования аудиторской деятельности Рабочего органа при Совете по аудиторской 
деятельности. 
Участие в вебинаре бесплатное. 

Программа вебинара: 

1. План рабочей группы по разработке рабочих документов по МСА и текущая ситуация с 
разработкой рабочих документов. 

2. Что изменилось в оформлении договорных отношений с клиентом по аудиту с введением 
МСА (анализ МСА 200 и 210). Представление примерной формы договора на аудит; 
обсуждение его особенностей. Необходимость составления письма-соглашения об условиях 
аудиторского задания. Возможные формы составления такого письма. 

3. Процедура принятия клиента на обслуживание, продолжение отношений с постоянными 
клиентами. Обсуждение примерных рабочих форм документирования этих процессов. 
Особенности МСА. 

4. Аудиторская независимость при принятии клиента, оценка аудиторской независимости при 
продолжении сотрудничества. Возможные формы документирования. Особенности МСА. 

5. Вопросы-ответы. 
 

Ссылка для регистрации на мероприятие 
 

Читать далее... 

Круглый стол в г. Новосибирск 31 января 2017 

Новосибирское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает аудиторов принять участие в работе круглого стола на тему: 

«Новеллы в организации конкурсных отборов аудиторов в 2017 году, проводимых общественно 
значимыми хозяйствующими субъектами (ОЗХС). 

Типичные ошибки аудиторов при проведении аудита в ОЗХС, выявляемые в ходе проведения 
внешнего контроля качества Федеральным казначейством». 

Дата мероприятия: 31 января 2017 года 
Место проведения: г. Новосибирск, Красный проспект, д. 42, офис 105, конференц-зал. 
Начало мероприятия: 14 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Сибирского федерального округа. 

В мероприятии примут участие представители Управления Федерального Казначейства по 
Новосибирской области, представители экономических субъектов (ОЗХС) г.Новосибирска. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Рекомендации Совета по аудиторской деятельности по организации конкурсных отборов аудиторов, 
в т.ч. о подходах к определению нестоимостных критериев оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки аудиторских услуг и порядка их оценки.                                             Читать далее... 
 
 

 Мониторинг стоимости аудиторских услуг. О проблемах демпинговых 
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Приглашаем принять участие в Международной научно-практической 
конференции 17 февраля 2017 года 

Министерство образования и науки РФ 
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования 

«Тульский государственный университет» 

Институт права и управления, Кафедра «Финансы и менеджмент» 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество», 
"Аудиторская палата России" (Ассоциация) 

Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства «Опора России», 

Тульское региональное отделение общероссийской общественной организации 
"Российское общество оценщиков" 

приглашают принять участие 17 февраля 2017 года в работе 

Международной научно-практической конференции на тему: 

«Современные тенденции развития аудита, бухгалтерского учета и финансового анализа в 
Российской Федерации» 

Конференция рассчитана на аудиторов, бухгалтеров, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций, представителей исполнительных, законодательных органов власти, на руководителей 
организаций, финансистов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и отчетности, 
а также преподавателей ВУЗов, студентов и аспирантов экономических, юридических и 
информационных направлений обучения. 

Актуальность данной конференции обусловлена множественными изменениями, коснувшимися 
деятельности и регулирования аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, усиления контрольных 
функций со стороны государства и т.д. 

В процессе проведения планируется обсуждение наиболее актуальных проблем аудита, бухгалтерского 
учета, финансового анализа, оценочной деятельности, а также определение условий эффективного 
использования знаний, полученных в процессе изучения экономических и управленческих дисциплин, 
по следующим направлениям: 

1. Аудит. 
2. Оценочная деятельность (оценка стоимости бизнеса). 
3. Экспертная деятельность. 
4. Финансы и налоговая политика. 
5. Бухгалтерский и управленческий учет. 
6. Банки и банковская деятельность. 

Планируется работа по следующим секциям: 

Секция № 1 

Популяризация профессии «аудитор» и вовлечение молодых специалистов в профессию аудиторской 
деятельности (от ассистента аудитора к руководителю аудиторской компании). 

Секция № 2 

Современные тенденции организации бухгалтерского учета и проведения экономического анализа 
деятельности предприятия. 

Секция № 3 

Финансы и кредит: проблемы и перспективы развития. 

Секция № 4 

Тенденции трансформации регулирования оценочной деятельности. 

Время и место проведения конференции: 

17 февраля 2017 года, начало в 10-00 часов, г. Тула, Тульский государственный университет, 

ул. Фридриха Энгельса, д.155, учебный корпус № 5 

Регламент: 

10.30-11.00– регистрация участников 
11.00-12.30–пленарное заседание 
12.30-13.00 –перерыв на кофе-паузу 

Читать далее... 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

29.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие технической 
инвентаризации и оценки недвижимости г. Ростова-на-

Донуоказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия технической 
инвентаризации и оценки недвижимости г.Ростова-на-

Дону за 2016 год 

Ростов-на-Дону 190 000 19.01.17 

29.12.16 
Акционерное общество "Корпорация развития 
Дальнего Востока"Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Москва 2 076 670 17.01.17 

28.12.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс № 556/КПОЭ-ЦДИ ЦП/16 
среди организаций, прошедших предварительный 
квалификационный отбор № 352/ПО-В-СИБ/14, на 

право заключения договора оказания услуг по 
независимой оценке рыночной стоимости и размера 

арендной платы недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков 

Москва 256 650 23.01.17 

28.12.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс № 555/КПОЭ-В-СИБ/16 
среди организаций, прошедших предварительный 
квалификационный отбор № 352/ПО-В-СИБ/14, на 

право заключения договора оказания услуг по 
независимой оценке рыночной стоимости и размера 

арендной платы недвижимого имущества, в том числе 
земельных участков 

Москва 858 450 23.01.17 

28.12.16 

Открытое акционерное общество "Оптика"отбор 
аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год 

Екатеринбург 32 000 31.01.17 

28.12.16 

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие "Тепловик"оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности СГМУП «Тепловик» за 2016 

год. 

Сургут 98 000 26.01.17 

28.12.16 

Государственное унитарное автотранспортное 
предприятие Ростовской областипроведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственного унитарного 
автотранспортного предприятия Ростовской области за 

2016 г. 

Ростов-на-Дону 153 333 18.01.17 

28.12.16 

Муниципальное унитарное производственное 
предприятие "Саратовгорэлектротранс"Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год 

Саратов 214 900 23.01.17 

28.12.16 
Государственное предприятие Омской области 

"Седельниковское дорожное ремонтно-строительное 
Омск 485 000 31.01.17 

ТЕНДЕРЫ 
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управление"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016-2020 гг. 

28.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Школьное 
питание" Ворошиловского района г. Ростова-на-

ДонуПроведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП 

"Школьное питание" Ворошиловского района г. 
Ростова-на-Дону за 2016 год 

Ростов-на-Дону 40 333 18.01.17 

28.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Столовая № 1 
г. Ростова-на-Дону"оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
«Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону» за 2016-2018 года. 

Ростов-на-Дону 121 000 26.01.17 

28.12.16 

Акционерное общество "Юграавиа"На проведение 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Юграавиа» за 2017 г. 

Ханты-Мансийск 328 000 27.01.17 

28.12.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Моссвет"оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия города 

Москвы «Моссвет» за 2016 год 

Москва 778 756 19.01.17 

28.12.16 

Государственное унитарное предприятие "Саратовское 
областное бюро технической инвентаризации и оценки 
недвижимости"Проведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

Сартехинвентаризация за 2016 год 

Саратов 45 000 20.01.17 

28.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Столовая № 2 
Ленинского района г. Ростова-на-Дону"Оказание услуги 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Столовая № 2 Ленинского района г. 
Ростова-на-Дону» за 2016-218 года. 

Ростов-на-Дону 121 000 26.01.17 

28.12.16 

Администрация города ПсковаОсуществление закупки 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального предприятия города Пскова 

«Горводоканал» за 2016 год и сопутствующих аудиту 
услуг 

Псков 441 533 20.01.17 

28.12.16 

Открытое акционерное общество "Псковские 
коммунальные системы"Отбор аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Псковские коммунальные системы» за 2016 год 

Псков 110 000 20.01.17 

28.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Уфапарк" 
городского округа город Уфа Республики 

БашкортостанОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год 

Уфа 110 000 18.01.17 

28.12.16 
Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края "Минераловодское дорожное 
ремонтно-строительное управление"оказание услуг по 

Ставрополь 100 000 18.01.17 
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проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП СК 

Минераловодское ДРСУ за 2016 год в объеме согласно 
Техническому заданию. 

28.12.16 

Кировское областное государственное унитарное 
предприятие "городская аптека № 107"Конкурсная 
документация на проведение отбора аудиторской 
организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности КОГУП 
"Городская аптека № 107" за 2016 год 

Киров 86 700 19.01.17 

28.12.16 

Закрытое акционерное общество "Стратеджи партнерс 
групп"Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 

2016 год 

Москва 250 000 17.01.17 

28.12.16 
Государственное унитарное предприятие города 

Москвы "Моссвет"оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости движимого имущества ГУП «Моссвет» 

Москва 1 381 509 19.01.17 

28.12.16 

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

проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия «Жилищно-
эксплуатационное управление-5» за 2016 год 

 

Ростов 85 000 26.01.17 

28.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Казанское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП «Казанское ПрОП» Минтруда России 

за 2016 год 

Казань 155 440 18.01.17 

28.12.16 

Акционерное общество "Летно-исследовательский 
институт имени М.М. Громова"Открытый запрос 

предложений без квалификационного отбора на право 
заключения договора на оказание услуг по оценке 
стоимости имущества для нужд АО «ЛИИ им. М.М. 

Громова» среди субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Жуковский 1 657 000 17.01.17 

28.12.16 

Акционерное общество "Концерн "Научно-
производственное объединение "Аврора"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Концерн 
«НПО «Аврора» за 2017 год, 2018 год. 

Санкт-Петербург 3 062 393 18.01.17 

28.12.16 

Государственное унитарное предприятие газового 
хозяйства Московской областиПроведение 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ГУП МО «Мособлгаз» за 2015-2017 годы 

Москва 1 236 600 18.01.17 

28.12.16 

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края "Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление"Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП КК «СМЭУ» за 2016 год. 

Краснодар 40 000 24.01.17 

28.12.16 Государственное унитарное предприятие города Москва 2 652 950 01.02.17 
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Москвы "Строительство и эксплуатация 
промышленных объектов"Оказание услуг по 

определению рыночной стоимости годовой арендной 
ставки за 1 кв. м нежилых помещений расположенных 
по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, д. 

42, корп. 24, а также по организации проведения 
экспертизы Отчетов об оценке, экспертом или 
экспертами саморегулируемой организации 

оценщиков, членом которой является оценщик, 
составивший отчеты. 

28.12.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Преображенский рынок"Открытый конкурс в 

электронной форме на право заключения договора на 
оказание услуг  по проведению независимой оценки 

рыночной стоимости единого имущественного 
комплекса ГУП «Преображенский рынок» 

 
 

Москва 587 500 18.01.17 

27.12.16 
Открытое акционерное общество 

"Янолово"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 г. 

Якутск 100 000 27.01.17 

27.12.16 

Управление муниципального заказа администрации 
города ВладимираПроведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год. 

Владимир 67 850 17.01.17 

27.12.16 

Муниципальное унитарное межрайонное предприятие 
электрических сетей "Тверьгорэлектро"отбор 

аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «Тверьгорэлектро» за 2016 год 

Тверь 354 000 17.01.17 

27.12.16 

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

«Корпорация Развития» за 2016 год 

Екатеринбург 1 388 500 17.01.17 

27.12.16 

Муниципальное казенное учреждение города рязани 
"Муниципальный центр торгов"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия города 
Рязани «Рязанское муниципальное предприятие 

тепловых сетей» за 2016 год 

Рязань 139 000 18.01.17 

27.12.16 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Кристаллдиам"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Кристаллдиам» за 

2016 год 

Смоленск 200 000 26.01.17 

27.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Грозненское протезно-ортопедическое предприятие" 

Минтруда РФОказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) 

ФГУП «Грозненское ПрОП» Минтруда России за 2016 г. 

Грозный 151 800 17.01.17 

27.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Череповца "Теплоэнергия"Оказание услуг на 

обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Теплоэнергия" за 2016 

Череповец 99 213 17.01.17 
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год 

27.12.16 
Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Санкт-ПетербургуОценка арестованного имущества 

Санкт-Петербург 3 000 000 17.01.17 

27.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
гостиничный комплекс "Президент-Отель" Управления 
делами Президента РФОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного унитарного 
предприятиягостиничный комплекс «Президент-Отель» 

Управления делами Президента Российской 
Федерации за 2016 год 

Москва 700 000 17.01.17 

27.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Орловское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РФУслуга по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год 

Орел 227 200 17.01.17 

26.12.16 

Средневолжский филиал Федерального 
государственного бюджетного учреждения культуры 

"Агентство по управлению и использованию 
памятников истории и культуры"Оценка рыночной 
стоимости права пользования/владения единицей 

площади (1 кв. м.) объектами культурного наследия 

Саратов 290 333 17.01.17 

26.12.16 

Открытое акционерное общество "Издательско - 
полиграфическая фирма "Воронеж"открытый конкурс 
по отбору аудитора для проведения обязательного 

ежегодного аудита за 2016 год 

Воронеж 70 000 17.01.17 

26.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое 
предприятие" Минтруда РФОказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
"Йошкар-Олинского ПрОП" Минтруда России 

Йошкар-Ола 69 686 18.01.17 

26.12.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-технический центр "Атлас"Открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия "Научно - 
технический центр "Атлас" 

Москва 582 400 24.01.17 

26.12.16 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Издательский дом "Периодика 

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

отчетности государственного унитарного предприятия 
Ставропольского края «Издательский дом «Периодика 

Ставрополья» за 2016 год 

Ставрополь 370 880 18.01.17 

26.12.16 

Открытое акционерное общество "ОЭК-
Финанс"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ОЭК-ФИНАНС» за 2016 год 

Москва 224 867 18.01.17 

26.12.16 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Александровское дорожное 
ремонтно-строительное управление"проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2016, 2017, 2018 годы. 

Александровское 617 826 23.01.17 
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26.12.16 

Открытое акционерное общество "Московское 
производственное химико-фармацевтическое 

объединение им. Н.А. Семашко"Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016-2018 годы 

Москва 2 880 000 19.01.17 

26.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие Павлово-
Посадского муниципального района Московской 

области "Энергетик"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита организации МУП "Энергетик" по 

итогам 2016 г. 

Павлово 190 993 18.01.17 

23.12.16 

Акционерное общество "Региональный навигационно-
информационный центр города 

Севастополя"Проведение аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год и 

составление аудиторского заключения о 
достоверности этой отчетности 

Севастополь 80 000 17.01.17 

23.12.16 

Акционерное общество "Особое конструкторско-
технологическое бюро "Омега"Услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества «Особое 
конструкторско-технологическое бюро «Омега» за 

2016-2020 финансовые годы 

Великий Новгород 552 522 23.01.17 

23.12.16 

Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие "Белое озеро"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия "Белое озеро" за 2016 год 

Северодвинск 62 000 31.01.17 

22.12.16 

Открытое акционерное общество 
"Специализированная отраслевая инвестиционно-

строительная компания"Открытый конкурс на право 
заключить контракт на оказание комплексных услуг по 

проведению аудиторской проверки 
финансовой9Бухгалтерской) отчетности ОАО "СОИСК" 

за 2016 год 

Саров 35 000 23.01.17 

22.12.16 

Государственное унитарное предприятие Самарской 
области "Центр утилизации медицинских 

отходов"Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП СО "Центр утилизации медицинских 
отходов" за 2015 год 

Самара 100 733 18.01.17 

22.12.16 

Управление по муниципальным закупкам и 
регулированию тарифов администрации города 

УльяновскаПроведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности 

УМУП БПХ "Русские бани" за 2016 год 

Ульяновск 71 666 23.01.17 

22.12.16 

Управление по муниципальным закупкам и 
регулированию тарифов администрации города 

УльяновскаПроведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП 

"Ульяновскэлектротранс" за 2016 год 

Ульяновск 231 666 23.01.17 

19.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие комбинат 
школьного и детского питания "Спектр" городского 

округа город Уфа Республики БашкортостанОказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

Уфа 495 000 20.01.17 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия Комбинат 
школьного и детского питания «Спектр» городского 

округа город Уфа Республики Башкортостан за 2016 – 
2018 гг. 

 

19.12.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Аукцион с ограниченным участием в 
электронной форме № 312/АОЭ-ГОРЬК/16 на право 

заключения договора оказания услуг по оценке 
недвижимого имущества 

 

Москва 1 031 025 31.01.17 

19.12.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Аукцион с ограниченным участием в 

электронной форме № 311/АОЭ-ЦДИ/16 на право 
заключения договора оказания услуг по оценке 

недвижимого имущества 
 

Москва 460 200 31.01.17 

19.12.16 

Муниципальное унитарное специализированное 
монтажно-эксплуатационное предприятие по 

обеспечению безопасности дорожного движения 
города НижневартовскаОткрытый конкурс на право 

заключения договора оказание услуг по обязательному 
аудиту годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного 
специализированногомонтажно-эксплуатационного 

предприятия по обеспечению безопасности 
дорожногодвижения города 

Нижневартовска  (МУСМЭПпо ОБДД 
г.Нижневартовска) за 2016 год. 

Нижневартовск 105 600 20.01.17 

16.12.16 

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

Дальневосточной дирекции материально-технического 
обеспечения – структурного подразделения 

Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД» проводит 
конкурс № 551/КПО-РЖДС/16 на право заключения 

договора оказания услуг по оценке имущества среди 
организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 351/ПО-ДВОСТ/14. 

Москва 17 700 19.01.17 

16.12.16 

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

Дальневосточной дирекции материально-технического 
обеспечения – структурного подразделения 

Росжелдорснаба - филиала ОАО «РЖД» проводит 
конкурс № 550/КПО-РЖДС/16 на право заключения 

договора оказания услуг по оценке имущества среди 
организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 351/ПО-ДВОСТ/14 

Москва 70 800 19.01.17 

16.12.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Энергоснабжение" муниципального образования 
"Воскресенский муниципальный район Московской 

области"Проведение аудита 

Воскресенск 688 926 23.01.17 
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