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НОВОСТИ АУДИТА 

Рабочий орган САД озаботился популяризацией анти-отмывания среди 
аудиторов 

13 ноября 2018 года состоялось очередное заседание рабочего органа совета по аудиторской 

деятельности, сообщает Минфин. 

Рабочий орган рассмотрел комплекс вопросов, связанных с участием аудиторов в национальной 

антиотмывочной системе. Обсуждены и рекомендованы к одобрению советом: 

 методических рекомендаций по рассмотрению аудиторскими организациями и индивидуальными 

аудиторами рисков отмывания при оказании аудиторских услуг; 

 рекомендаций по применению результатов национальной оценки рисков легализации 

(отмывания); 

 типовой программы повышения квалификации аудиторов по вопросам противодействия 

легализации. 

Озаботились чиновники этой тематикой еще на предыдущем заседании, как это следует из материала, 

попавшего в сегодняшнюю рассылку Минфина. Было объявлено, что планируется принять 

дополнительные меры активизации участия аудиторской профессии в национальной антиотмывочной 

системе. 

Для этого, по мнению чиновников, требуется укрепление понимания аудиторской профессией своей роли 

в антиотмывочной системе; повышение осведомленности практикующих аудиторов о ней. 

Аудиторам привьют навыки выявления рисков отмывания при оказании аудиторских и прочих услуг. 

Усовершенствуют повышение квалификации в данной сфере, кроме того, активизируют надзор за 

исполнением аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами требований 

противодействия легализации. 

СРО должны активнее разъяснять роль аудиторской профессии в национальной антиотмывочной 

системе, актуализировать программы повышения квалификации, стимулировать использование 

аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами личных кабинетов на сайте 

Росфинмониторинга. Также СРО примут дополнительные меры против того, чтобы аудиторскими 

организациями владели или управляли преступники или их сообщники, говорится в документе. 

Аудиторские фирмы, относящиеся к субъектам значительного уровня риска, ждут специальные проверки 

со стороны СРО. ЕАК будет активнее проверять знания и навыки претендентов в антиотмывочной сфере. 

Свои меры примет также и комиссия по аттестации и повышению квалификации – аудиторам она даст 

рекомендации по изучению и применению национальной оценки рисков легализации на основе 

публичных версий отчета о национальной оценке рисков легализации (отмывания) преступных доходов и 

отчета о национальной оценке рисков финансирования терроризма. Будет разработана программа 

повышения квалификации аудиторов по вопросам противодействия отмыванию. 

Источник: Audit-it.ru 
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Британский парламент дал старт опросу по текущему состоянию рынка аудита 

Комитет британского парламента по бизнесу, энергетике и промышленным стратегиям (BEIS) 

обратился к самым влиятельным участникам аудиторского сегмента – включая “Большую четверку”, 

Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW), Совет по финансовой отчетности (FRC), 

финансовых директоров крупнейших компаний FTSE 350, инвесторов и других экспертов – с просьбой 

предоставить к январю следующего года данные по сегодняшней ситуации на аудиторском рынке в 

Великобритании. Результаты этого опроса будут известны уже после публикации итогов двух других 

связанных расследований – от Комиссии по делам конкуренции и рынкам, старт которому был дан в 

начале октября, и расследования под руководством сэра Джона Кингмана, целью которого является 

изучение эффективности работы FRC. 

Выступая вчера с речью в лондонском офисе ICAEW, председатель комитета BEIS и член партии 

лейбористов Рейчел Ривз (Rachel Reeves) отметила, что аудиторский рынок сегодня “поломан”, и что 

коллапс строительного гиганта Carillion в начале этого года, породивший волну жесткой критики, оказал 

влияние на всю отрасль. “Ошеломляющее рыночное доминирование “Большой четверки” не смогло 

обеспечить аудит необходимого уровня”, – сказала она. – “Отсутствие значимой конкуренции породило 

конфликты интересов в каждом аспекте. Карты выпадают в пользу “Большой четверки”, поскольку она 

выхватывает аудиторские контракты, в то же время кладя в карман огромные комиссии за 

консалтинговую работу и давая рекомендации по восстановлению переживающему непростые 

времена бизнесу <…>. Огромное число решений сегодня предлагается с целью подстегнуть 

конкуренцию и улучшить качество аудита. Важно, чтобы на стол выложили все возможные варианты, в 

том числе меры, способные разрушить господство “Большой четверки”. 

Рейчел Ривз приветствует два параллельных расследования от Комиссии по делам конкуренции и 

комиссии под руководством Джона Кингмана, но отмечает, что в прошлом уже случалось так, что 

корпоративные скандалы приводили к аналогичным действиям, но они оказывались по сути лишь 

сотрясанием воздуха и не приводили к конкретным результатам. Поэтому запускаемое сегодня ими 

изучение состояния аудиторского рынка приведет к быстрым и эффективным действиям по улучшению 

качества аудита и корпоративного управления, чего от них ждут компании, инвесторы и 

общественность в целом. Уж они об этом позаботятся. 

В защиту погоняемой всеми “Большой четверки” следует отметить одну интересную вещь. Уже после 

старта расследования Комиссии по делам конкуренции и рынкам в прошлом месяце аудиторская 

компания Deloitte сама предложила ввести искусственные ограничения на максимальное число 

аудиторских клиентов для каждой компании. По мнению ее представителей, это облегчит входные 

барьеры и улучшит конкуренцию. Кроме того, эта же аудиторская компания предлагает ввести запрет 

на предоставление неаудиторских услуг клиентам FTSE 350, в случае если для них уже проводится 

аудит. Ситуация, казалось бы, немыслимая, так как еще недавно представители аудиторского сектора 

яро противились продвигаемой популярной идее принудительного отделения аудиторских услуг от 

всех прочих, но на самом деле о разделении речи не идет. 

Читать далее... 

 

 Deloitte считает, что это, напротив, только осложнит ситуацию. Аудиторские сети желают сохранить 
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Аудиторов присоединили к порядку информирования РФМ о подозрениях в 
отмывании 

Кабмин подправил положение о порядке передачи 

информации в Росфинмониторинг адвокатами, 

нотариусами и лицами, занимающимися оказанием 

юридических или бухгалтерских услуг. В наименование и 

текст документа введены новые субъекты – аудиторские 

организации и индивидуальные аудиторы. Теперь они 

должны уведомлять службу при возникновении любых 

оснований полагать, что сделки или финансовые 

операции аудируемого лица могут быть направлены на 

отмывание или на финансирование терроризма. 

Постановлением от 08.11.2018 N 1332 внесены изменения 

в постановление от 16 февраля 2005 г. N 82. 

Делается это в течение трех рабочих дней с момента выявления подозрительной операции через 

личный кабинет на сайте РФМ "либо на оптическом или цифровом носителе". 

Напомним, что новая обязанность аудиторов была введена в апреле федзаконом 112-ФЗ от 

23.04.2018. Аудиторы при этом не вправе предупреждать заподозренное лицо и вообще разглашать 

факт своего общения с РФМ. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 

   4 

https://www.audit-it.ru/law/audit/969930.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/947057.html
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ООО (покупатель) и ОАО (продавец) заключили 
договор на приобретение топлива с 
использованием электронных топливных карт. 

В ходе выездной проверки ИФНС установила, 
что топливные карты передавались физлицам в 
связи с заключением с ними договоров аренды 
транспортных средств. Путевые листы на 
поездки работников, которые предъявляли на 
автозаправках топливные карты, у компании 
либо отсутствовали, либо не содержали 
необходимых сведений по перевозке, в том 
числе данных по количеству пробега, на 
основании которого оценивается экономическая 
обоснованность спорных расходов. 

В непринятые суммы расходов и вычетов вошла 
также стоимость топлива, списанного по картам, 
предъявленным предпринимателем, которому 
предоставлен в аренду автобус, и с которым 
заключен договор на перевозку работников ООО. 

Суды трех инстанций (дело № А60-38592/2017) 
признали законным решение инспекции, 
поскольку использование спорного объема 
топлива в деятельности не доказано. 

Суды (постановление кассации Ф09-5972/2018 от 
03.10.2018) пояснили, что путевой лист должен 
содержать показания одометра (полные км 
пробега) при выезде транспортного средства из 
гаража и его заезде в гараж, дату и время 
выезда и заезда (приказ Минтранса от 18.09.2008 
№ 152 «Об утверждении обязательных 
реквизитов и порядка заполнения путевых 
листов»). Эти данные в путевых листах 
отсутствовали. 

Ранее по делу № А40-76951/2017 суды не 
приняли расходы на ГСМ из-за отсутствия в 
путевом листе маршрута. То же самое указано в 
материалах дела А55-16446/2015. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

У организации есть работники-"вредники", с 
вознаграждения которым компания платила 
взносы по доптарифу. Однако на выплаты, 
которые она произвела во время простоя, 

компания не начислила дополнительные взносы. 
ПФР с этим не согласился, но отстоять свою 
позицию в суде не смог. 
ВС РФ не стал пересматривать выводы 
нижестоящих инстанций: во время простоя вся 
производственная деятельность организации 
была приостановлена. Фонд не доказал, что 
работники фактически продолжали трудиться на 
"вредном" производстве. А значит, компания не 
была обязана начислять в этот период 
допвзносы. 
Обращаем внимание, что, рассматривая спор, 
суды опирались на нормы Закона о страховых 
взносах, который утратил силу с 2017 года. 
Однако полагаем, что вывод можно использовать 
при применении положений НК РФ, поскольку в 
этой части они не менялись при "переносе". 
 
Документ: Определение ВС РФ от 24.09.2018 N 
306-КГ18-10152 
 

 

 

 

 
Верховный суд не стал пересматривать выводы 
судов трех инстанций. Речь шла о ситуации, 
когда оборудование составляет неотъемлемую 
часть объекта недвижимости и без него этот 
объект неработоспособен. В этом случае 
выделить оборудование в отдельные 
инвентарные единицы, признать их движимым 
имуществом и не платить налог организация не 
может. И амортизацию она должна считать в 
целом по комплексу. 
Спор шел о плавучей буровой установке и 
палубных кранах на ней. Однако полагаем, что 
контролеры могут воспользоваться этим 
подходом и к другим основным средствам. 
Напоминаем, что с 2018 года льготу по 
движимому имуществу устанавливают регионы, а 
с 2019 года налог на имущество в отношении 
таких объектов вообще будет отменен. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 24.09.2018 N 
307-КГ18-14515 
 

 

 
 
 
 
 
По договору с авансов налогоплательщик платит 
в бюджет 18% НДС. Однако поставленный товар 
реализует как по 18, так и по 10%. Продавец 
принял к вычету весь уплаченный с авансов 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Неуказание в путевых листах 
пробега и времени поездок ведет к 

доначислениям 

 

ВС разрешил не платить 
допвзносы с выплат во время 

простоя 

Случай, когда нельзя разделить 
объект на инвентарные единицы и 
не платить с них налог, назвал ВС 

РФ 

Авансы по одной ставке, а товары 
по двум - ВС не согласился с 

полным вычетом НДС с 
предоплаты 

http://kad.arbitr.ru/Card/87095eb7-4ce7-4835-8132-7396d45ecb79
https://www.audit-it.ru/news/account/962105.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962105.html
http://https/www.audit-it.ru/news/account/891170.html
https://www.audit-it.ru/


налог, но инспекция с таким расчетом не 
согласилась. Ее поддержали суды трех 
инстанций, выводы которых ВС РФ 
пересматривать отказался. 
Получилось, что с авансов организация 
заплатила НДС больше, чем должна заплатить с 
отгрузки. Разницу суды назвали "излишне 
исчисленным налогом". Его-то и запретили 
принимать к вычету. 
Однако полагаем, что, попав в такую ситуацию, 
налогоплательщик может вернуть НДС только 
уже как переплату. Для этого стоит прописать в 
договоре, что при отгрузке сумма налога с 
авансов корректируется в зависимости от 
поставленного товара. Тогда продавец сможет 
подать уточненную декларацию за квартал, в 
котором получена предоплата. Поскольку НДС в 
ней будет меньше, чем был заявлен и уплачен 
изначально, разница составит излишне 
уплаченный налог. В этом случае нужно быть 
предельно внимательным со сроками. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 21.08.2018 N 
310-КГ18-11870 
 

 

 

 

Предприниматель применяла УСН с объектом 
налогообложения «доходы минус расходы» и 
уплачивала страховые взносы за себя. Взносы за 
2017 год – то есть за первый период их 
администрирования налоговиками – она 
исчислила исходя из выручки с учетом расходов. 

ИП ссылается на позицию, изложенную в 
определении КС от 30.11.2016 №27-П, которая 
разрешает в целях НДФЛ учитывать расходы при 
исчислении взносов с доходов, превышающих 
300 тысяч рублей. Также предприниматель 
указывает на определение ВС № 304-КГ16-16937 
от 12.04.2017, в котором был разрешен в пользу 
ИП на "упрощенке" аналогичный спор с ПФ 
("рулившим" на тот момент взысканием взносов). 

ИФНС выставила предпринимателю требование 
об уплате взносов, полагая, что вычет расходов 
при исчислении взносов предусмотрен только в 
отношении предпринимателей, уплачивающих 
НДФЛ. На иных налогоплательщиков позиция КС 
не распространяется. Инспекция также 
ссылается на письма Минфина, согласно 
которым формирование пенсионных прав не 
увязывается с конечным результатом 
деятельности (прибыль, убыток). Кроме того, 
Минфин отмечал, что названная судебная 
практика касается исчисления взносов по закону 
212-ФЗ, а никак не нового порядка после 
передачи администрирования взносов 
налоговым органам. 

Суд (дело № А27-15774/2018) признал доводы 
налоговой несостоятельными. ВС в пункте 27 
обзора судебной практики №3 (2017) 

распространил позицию КС на 
налогоплательщиков, применяющих УСН с 
объектом обложения "доходы минус расходы", 
указав на аналогичность принципа определения 
объекта налогообложения при УСН с общей 
системой, который предполагает учет расходов, 
непосредственно связанных с извлечением 
доходов. 

При исчислении взносов без учета расходов не 
исключена ситуация, когда размер взносов 
повлечет избыточное финансовое обременение 
предпринимателей, уплачивающих УСН, а 
следовательно, – нарушение баланса публичных 
интересов и интересов субъектов 
предпринимательской деятельности. Тем самым 
нарушались бы гарантированные Конституцией 
свобода экономической деятельности и принцип 
неприкосновенности частной собственности, 
пояснил суд. 

Дальше первой инстанции это дело пока что не 
прошло, однако постановление довольно 
показательно. Ведь недавно, вынося решение от 
08.06.2018 N АКПИ18-273, ВС не стал отменять 
письмо Минфина о неучете расходов ИП на УСН 
в целях взносов, поскольку не нашел у этого 
письма нормативных свойств. ФНС 
же преподнесла это в выгодном для себя свете – 
как запрет на учет на расходов в целях взносов 
при УСН. 

Однако, как видим, суд по рассматриваемому 
делу не поддержал такое понимание. Хотя, если 
бы решение ВС действительно содержало 
названный запрет, суд был бы обязан им 
руководствоваться. Таким образом, не ссылаясь 
на АКПИ18-273, суд косвенно указал, что оно не 
меняет прежнюю позицию ВС, позволяющую в 
данном случае учесть расходы. 

Кроме того, важно, что решение суда первой 
инстанции вынесено уже по спору с ИФНС (а не с 
ПФ). Это позволяет говорить о том, что перенос 
соответствующих норм в НК не изменил подход 
судебной системы. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Ф. состояла на учете в ИФНС по месту 
жительства в качестве физлица с июля 2001 
года. По результатам выездной проверки 
инспекция установила сдачу ею в аренду 
нежилых помещений, а в 2014 году – еще и 
продажу имущества промышленного и 
административного назначения на 10,8 млн 
рублей. Эти объекты находились в 
собственности Ф. непродолжительный период 
(менее 6 месяцев). 

Суд – за учет ИП на УСН расходов 
в целях взносов, исчисляемых 

согласно нормам НК 

 

Начисление НДС физлицу-не ИП 
не удалось оспорить по 

формальным основаниям 
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По результатам выездной проверки ИФНС 
признала деятельность Ф. предпринимательской, 
доначислила, в том числе, НДС, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А12-43161/2017) 
признали законным решение инспекции, 
разъяснив, что, ведя деятельность без 
регистрации ИП, гражданин не вправе ссылаться 
на заключение сделок не в качестве ИП. Поэтому 
при получении физлицом доходов от 
предпринимательской деятельности на него 
распространяется общий режим 
налогообложения. 

Учитывая, что Ф. вела коммерческую 
деятельность по сдаче в аренду недвижимости и 
продаже промышленных объектов, которые не 
могут использоваться в личных, семейных целях, 
суды признали гражданку плательщиком НДС. 

Суды отклонили довод истицы о том, что в 
решении налогового органа не указано, каким 
образом она может реализовать свое право на 
вычет НДС при возникновении у нее обязанности 
по уплате указанного налога. Не должно это 
разъясняться и в судебных актах, пояснила 
кассация (Ф06-36675/2018 от 01.10.2018). 

Напомним, что недавно сообщалось о решении 
ВС о доначислении НДС физлицу по 
аналогичным основаниям. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В рамках выездной проверки налоговая провела 
осмотры принадлежащих ИП и сдаваемых им в 
аренду нежилых помещений и направила в МВД 
запрос о предоставлении информации об ИП. В 
ответ инспекция получила копии 
информационных баз конфигураций 
«Управление магазином ПРО», «Бухгалтерия и 
КСУ» (1С Предприятие), «Зарплата и управление 
персоналом» с данными за 2013-2015 годы. По 
результатам проверки инспекция указала на 
схему дробления бизнеса путем формального 
разделения торговой площади между 
подконтрольными ИП лицами с целью «влезть» в 
численность 100 человек. 

Предприниматель обратился в суд, считая 
неправомерными действия инспекции по осмотру 
помещений в его отсутствие. Также 
предприниматель расценивает действия 
инспекции в части сбора, хранения, 
использования и указания информации в 
решении ИФНС как превышение должностных 
полномочий, повлекшие за собой раскрытие 
коммерческой и налоговой тайны касательно его 
предпринимательской деятельности. 

Суды трех инстанций (дело № А27-220/2018) 
отказали в удовлетворении иска, сославшись на 
пункт 1 статьи 92 НК, который позволяет 
инспекции в целях выяснения обстоятельств 
производить осмотр территорий, помещений 
проверяемого лица, документов и предметов. НК 
также не запрещает осмотр помещений, 
переданных в аренду налогоплательщиком. В 
данном случае осмотр проведен инспекций с 
согласия предпринимателя и в его присутствии. 

Пункт 3 статьи 82 НК предусматривает 
информирование о правонарушениях и обмен 
информацией между налоговыми органами и 
органами внутренних дел. Использование 
инспекцией при проведении выездной проверки 
информации (документов), полученной в рамках 
такого обмена, не нарушает прав 
налогоплательщика, поскольку в силу подпункта 
3 пункта 1 статьи 102 НК сведения о нарушениях 
налогового законодательства к налоговой и 
коммерческой тайне не относятся. Кассация 
(Ф04-3639/2018 от 19.09.2018) отметила: 
«отражение в решении инспекции информации о 
предпринимательской деятельности 
предпринимателя не свидетельствует о 
нарушении инспекцией налоговой или иной 
охраняемой законом тайны».  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Налоговая выставила ООО требование 
представить в инспекцию ряд счетов и актов, а 
также информацию по сделкам с третьим лицом. 
В этот момент никаких проверок данного ООО не 
проводилось, и вся информация касалась 
отношений налогоплательщика с одним из его 
контрагентов. В требовании не было сказано, в 
рамках какого именно мероприятия налогового 
контроля истребуются все эти документы. ООО 
сочло, что требование направлено вне рамок 
каких-либо проверок, а потому – неправомерно, 
и, не добившись его отмены в УФНС, обратилось 
в арбитраж. 

Суд первой инстанции (дело № А42-7751/2017) с 
доводами ООО не согласился: пункт 2 статьи 
93.1 НК (истребование документов у третьих лиц) 
не накладывает на налоговиков обязанности 
сообщать адресату, для какой конкретно цели 
требуются бумаги. Инспекция реализовала свои 
законные полномочия, а направленное в адрес 
заявителя требование соответствует нормам 
приказа ФНС об утверждении форм таких 
запросов: в них должны содержаться 
лишь сведения, позволяющие идентифицировать 
истребуемые документы. Апелляционная 
инстанция поддержала данное решение. 

В кассационной жалобе ООО представило суть 
дела так: "налоговый орган истребует документы 

Отражение в решении ИФНС 
информации из 1С – не 

разглашение коммерческой тайны 

 

ИФНС вправе интересоваться 
сделками, не проводя проверок и 

не указывая причин 
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и информацию, не проводя никаких мероприятий 
налогового контроля". Окружной не поддержал 
столь категоричное заявление, пояснив, что 
мероприятия налогового контроля проводятся 
как в ходе проведения проверок и при 
рассмотрении их материалов в качестве 
допмероприятий (мероприятия, связанные с 
проверками), так и вне рамок проверок в 
отдельных предусмотренных НК случаях. Мол, 
если проверки ни налогоплательщика, ни его 
контрагентов в данный момент не проводится, то 
это вовсе не значит, что инспекция сидит сложа 
руки. 

При истребовании документов "указывается, при 
проведении какого мероприятия налогового 
контроля возникла необходимость в 
представлении документов (информации)". 
Однако это условие обязательным, по сути, не 
является, поскольку, по мнению суда, отсутствие 
указания на конкретное мероприятие 
является недостатком, который "носит 
формальный характер и не пресекает 
полномочия налогового органа". 

Кассационный суд вынес решение в пользу 
налоговиков — таким образом, истребуя 
документы, налоговая имеет возможность не 
отчитываться перед налогоплательщиком, для 
какой цели ей понадобились бумаги. Не 
удовлетворившись этим 
решением, налогоплательщик обратился в ВС, 
однако жалоба была отклонена (определение от 
19.09.2018 № 307-КГ18-14038). 

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

Аудитор нового времени 

Источник: GAAP.RU 

Опубликовано: 13 ноября 2018 

Автор оригинальной статьи: Ник Мартиндейл (Nick Martindale), журналист-фрилансер, редактор и 

копирайтер, автор публикаций в ряде изданий, включая The Telegraph, приложения к The Times и HR 

magazine 

По материалам: AAT 

На протяжении многих лет аудиторская функция сводилась преимущественно к работе с цифрами: 

проверялись данные отчетности или расчеты, имея основной целью обеспечить точность и сохранность 

репутации бизнеса или клиента. Но мир не стоит на месте; он становится все более рисковым – 

следовательно, от аудиторов также ожидают в большей степени стратегического позиционирования. 

“Аудит за последние годы существенно эволюционировал. Больший акцент ставится на понимании 

специфических рисков для организации и формировании аудиторского подхода, способного эффективно 

реагировать на эти риски. Аудит сегодня в большей степени диагностический, с большим акцентом на 

планировании”, - говорит Джон Робертс (Jon Roberts), партнер и глава направления гарантий в 

британском офисе Grant Thornton. 

То же самое можно сказать и про внутренних аудиторов, - добавляет Салли Инглэнд (Sally England), 

директор Hays Audit, Risk and Compliance. – “Профессионалы внутреннего аудита, только приходящие в 

эту отрасль, могут ожидать для себя роли, которая сочетает обнаружение и минимизацию риска и 

удовлетворение коммерческих потребностей бизнеса. Влияние, которое они могут оказать, 

действительно способно поменять финансовую и операционную стратегию компании”, - говорит она. 

Новые навыки для аудиторов 

В своей новой роли современные аудиторские профессионалы обязаны обладать широким спектром 

навыков в дополнение к ключевым умениям работы с цифрами, которые всегда были и останутся 

важными. “Современный аудитор частично - бухгалтер, частично – детектив, и частично – специалист по 

работе с данными. Мы ищем экспертов-программистов, аналитиков данных и технических 

специалистов”, - отмечает Мишель Хинчлиф (Michelle Hinchliffe), глава аудита в KPMG. 

Технологии также начинают принимать все большее участие в новой роли аудитора, поскольку они 

переключаются с проверяющих задач на более аналитические подходы, связанные с работой с 

данными. В прогнозе заработных плат и вакансий на 2019 года от Hays говорится, что 40% сотрудников 

бухгалтерских и финансовых департаментов сегодня отмечают возросший спрос на их операционные и 

технические навыки, тогда как в прошлом году было лишь 27%. По словам Марка Эдмонсона (Mark 

Edmonson), президента и исполнительного директора компании-производителя бухгалтерского 

программного обеспечения Inflo Software, сегодняшним аудиторам необходимо иметь аналитический 

склад ума, уметь решать проблемы и мыслить критично. Им также необходимо обладать коммерческой 

“жилкой”, чтобы преуспеть, и быть готовыми развивать у себя навыки доверенного консультанта для 

своих клиентов, что означает способность понимать и переводить на человеческий язык весь огромный 

объем данных, который могут обеспечить технологии, на понятный человеку и полезный для принятия 

деловых решений язык. 

 

http://www.gaap.ru/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.aatcomment.org.uk/
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Искусственный интеллект – в приоритете 

Аудиторам будущего придется “подружиться” с такими технологиями как искусственный интеллект и 

машинное обучение, чтобы отвечать ожиданиям клиентов, – считает Стюард Кобб (Stuart Cobbe), 

менеджер по работе с клиентами в MindBridge Ai. Он ожидает, что в своей работе аудиторы вместо 

традиционной аудиторской работы переместят внимание на проектирование аудиторских тестов, и в 

этом им придется активнее применять свое профессиональное суждение, что подразумевает более 

продолжительное обдумывание вопросов, которые необходимо задавать до начала аудиторской 

проверки. Планирование аудита станет больше напоминать глубокое исследование, что особенно 

очевидно на примере аудиторской работы с субъективными и сложными в оценке статьями отчетности. 

А в долгосрочном периоде технологии могут вообще привести к исчезновению некоторых менее 

значимых задач аудита, – добавляет Эдвард Хай, директор Source Global Research. Для новичков 

профессии это означает, что только приходя туда, они уже должны будут обладать другими навыками, 

ведь на начальном этапе в компании им просто нечего будет делать из того, что поручают делать 

сегодня. “Технологии несут с собой вероятность того, что не только аудиторская модель будет 

разобрана на составные части, но и того, что многие задачи для новичков в профессии будут 

автоматизированы”, - говорит он. – “Клиенты по-прежнему хотят качественный аудит от поставщика 

услуг с репутацией, но чего они хотят еще больше, так это чтобы аудиторы добавляли стоимость, 

анализируя данные и делая обзор бизнеса в объеме, намного превышающем традиционные 

обязанности”. 

Но и прочие, более традиционные навыки сохранят свою значимость. Ключевые аудиторские навыки и 

знания, которые всегда выделяли хороших аудиторов на фоне всех прочих, останутся актуальными, - 

отмечает Джон Робертс. “Для примера, высокий эмоциональный интеллект, пытливый ум, жажда 

знаний, способность к решению проблем и командной работе – все это характеристики хорошего 

аудитора. Эффективное управление временем также важно для любого аудита”, - отмечает он. 

Требования к внутреннему аудиту 

Во внутреннем аудите акценты могут быть чуть другими. Здесь важны способности к взаимодействию, 

обмену информацией, оспариванию выводов, сделанных другими, сотрудничеству в работе над 

решением общих задач, – говорит Салли Инглэнд. “Языковые навыки тоже становятся все более 

важными, особенно в случае с внутренними аудиторами, по роду своей деятельности 

фокусирующимися на работе с регионом ЕБВА*. Обычно требуется знание языков ЕС, в дополнение к 

китайскому и русскому. Хороший уровень владения вторым языком часто может выгодно выделить вас 

на фоне других профессионалов”. 

*Европа, Ближний Восток и Африка – GAAP.RU 

Рынок труда 

Рынок для аудиторских профессионалов в целом остается на плаву, - считает Марк Эдмонсон. Более 

крупные компании сегодня чуть менее активно берут на работу дипломированных аудиторов на 

первоначальные позиции, зато активнее интересуются обладателями сертификатов в других 

специализированных областях знаний типа анализа данных. Спрос на специалистов остается 

большим, особенно если речь идет не о стартовых позициях – здесь более крупные компании часто 

перетягивают себе аудиторов, уже поработавших в более мелких аудиторских компаниях. Сегодня это 

даже перевешивает по объему принятие на работу на стартовых позициях. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Auditor_novogo_vremeni/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Выдача и погашение займа: когда нужно  
пробить чек 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС разъясняет, что обязанность пробивать чек 
установлена Законом о ККТ только для заимодавца 
в ситуации, когда он: 
- получает деньги в счет погашения займа; 
- выдает заем. Есть нюанс! Эта обязанность 
заработает 1 июля 2019 года. Пока действует 
переходный период - это значит, что чек можно 
вообще не пробивать. 
Заемщик не должен применять ККТ ни при каких 
условиях: ни когда получает, ни когда погашает 
заем. 
Обратите внимание: пробивать чек или нет (как при 
выдаче, так и при получении долга), зависит от 
того, на какие цели вы предоставили деньги. Если 
для оплаты товаров, работ или услуг, то чек нужен. 
Если на другие цели - нет, поясняют налоговики. 
Документ: Письмо ФНС России от 18.09.2018 N ЕД-
4-20/18186@ 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Физлицо-не ИП должно платить НДС, сдавая помещения юрлицам для бизнеса 

Гражданин должен уплачивать НДС, если он занимается предпринимательской деятельностью, сдавая 
в аренду нежилые помещения, без регистрации в качестве ИП, сообщила ФНС о позиции ВС, 
изложенной в определении от 20.07.2018 N 16-КГ18-17. 

Рассматривая спор, суды выяснили, что гражданин с 2003 года являлся собственником торгового 
павильона, а с 2005 года также стал владельцем встроенного помещения по другому адресу. Оба 
нежилых объекта изначально были приобретены для коммерческой деятельности и расположены на 
земельных участках, предназначенных для торговли. Физлицо сдавало их предприятию в аренду под 
аптеки. 

По результатам выездной проверки налоговики зафиксировали факт предпринимательской 
деятельности и доначислили НДС, пени и штраф. 

Гражданин, оспаривая решение, отметил, что как собственник он имеет право сдавать помещения на 
основании гражданско-правовых договоров. Это не относится к предпринимательской деятельности, а с 
полученных доходов он уплатил НДФЛ. 

Суд первой инстанции поддержал гражданина, указав, что сам по себе факт совершения им 
возмездных сделок недостаточен для признания его предпринимателем, а сдача в аренду собственного 
имущества является реализацией его законного права. Однако апелляция это решение отменила, так 
как истец сдавал помещения юрлицу для коммерческой деятельности. 

ВС согласился с этим. Он указал, что критерием для квалификации деятельности истца как 
предпринимательской является назначение нежилых помещений, а также вид разрешенного 
использования участков, на которых помещения расположены. Так что доначисления остались в силе. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Для выбора ставки НДС (18 или 20%) 
по "переходящим" договорам важна 

дата отгрузки 

ФНС ответила на вопрос об НДС с 1 января 
следующего года. Законом N 303-ФЗ от 3 
августа 2018 года предусмотрено, в том числе 
повышение ставки НДС до 20%. Такая ставка 
применяется в отношении товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, отгруженных 
(выполненных, оказанных), переданных начиная 
с 1 января 2019 года. 

При этом исключений по товарам (работам, 
услугам), имущественным правам, реализуемым 
по договорам (госконтрактам), заключенным до 
принятия закона N 303-ФЗ и переходящих на 
2019 год, не предусмотрено. 

Следовательно, при реализации товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, отгруженных с 1 
января 2019 года, применяется ставка НДС 20%. 

Насчет порядка предъявления НДС заказчику в 
рамках госконтракта ФНС посоветовала 
обратиться в Минфин (письмо от 10.09.18 № СД-
4-3/17537). Ранее Минфин разъяснял, можно ли 
подкорректировать цену контракта в связи с 
повышением НДС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/966062.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/959277.html
https://www.audit-it.ru/law/account/966143.html
https://www.audit-it.ru/law/account/966143.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962240.html
https://www.audit-it.ru/
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Компенсация за поездки на личном авто для 
работы: когда можно не платить НДФЛ и 

взносы 
 
Если организация  собирается не перечислять НДФЛ и 
взносы с компенсации, нужно подтвердить: 
- право собственности работника на автомобиль; 
- расчет компенсации; 
- использование авто для рабочих поездок; 
- суммы расходов. 
Размер компенсации зафиксируйте в соглашении с 
сотрудником, напоминает Минфин. 
Работник может управлять автомобилем и по 
доверенности. Это не влияет ни на НДФЛ, ни на взносы: 
перечислять их не нужно. При этом старая судебная 
практика по взносам актуальна и сейчас. 
Документы: Письма Минфина России от 12.09.2018 N 03-
04-06/65168, N 03-04-06/65170 
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С зарплаты умершего работника, 
выплачиваемой его родным, не 

удерживается НДФЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минфин ответил на вопрос об НДФЛ с 
доходов, выплаченных члену семьи 
умершего работника. Согласно 
положениям статьи 141 ТК зарплата и 
другие выплаты, не полученные ко дню 
смерти работника, выдаются членам его 
семьи или иждивенцу. 

Это корреспондирует со статьей 1183 ГК о 
наследовании невыплаченных сумм, 
предоставленных гражданину в качестве 
средств к существованию. Право на 
получение таких сумм принадлежит 
проживавшим совместно с умершим 
членам его семьи, а также его 
нетрудоспособным иждивенцам 
независимо от того, проживали они 
совместно с умершим или нет. 

В силу норм НК обязанность по уплате 
налога прекращается, в частности, со 
смертью физлица-налогоплательщика. 
Кроме того, в соответствии с пунктом 18 
статьи 217 НК не облагаются НДФЛ доходы 
в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физических лиц в порядке 
наследования, за исключением авторских 
вознаграждений. 

Таким образом, у организации-
работодателя не возникает обязанности 
налогового агента по удержанию НДФЛ с 
денежных средств, начисленных умершему 
работнику, а также с указанных сумм при их 
выплате в установленном порядке членам 
его семьи. Излишне удержанная налоговым 
агентом сумма налога подлежит возврату 
на основании письменного заявления 
налогоплательщика (письмо от 17 сентября 
2018 г. N 03-04-05/66356). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Возмещение расходов на спецодежду за 
счет взносов на травматизм: Минтруд 

упростил правила 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
По уточненным правилам покупать можно будет не 
только российские спецодежду, спецобувь и прочие 
средства индивидуальной защиты (СИЗ), но и 
произведенные в других странах ЕАЭС. Для того чтобы 
подтвердить изготовление СИЗ в Белоруссии, 
Казахстане, Армении или Киргизии, понадобится копия 
декларации или сертификата о происхождении товара. 
Кроме того, станет неважно, из какой ткани сшита 
спецодежда (российской или нет). Напомним, требования 
к производителю тканей фактически начали действовать 
с 2018 года. 
Приказ вступит в силу 5 октября, но воспользоваться им 
можно будет с 2019 года. Ведь крайний срок для подачи 
заявления о возмещении расходов на текущий год (1 
августа) уже прошел. 
Документы: Приказ Минтруда России от 31.08.2018 N 
570н (вступил в силу 5 октября 2018 года) 

 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/966328.html
https://www.audit-it.ru/
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Фирма оплатила физлицам 
проезд на мероприятие и 
проживание – возникает 

НДФЛ 

ФНС указала, что при оплате 
организацией за физлиц, 
принимающих участие в различных 
мероприятиях, стоимости проезда к 
месту их проведения, проживания и 
иных расходов необходимо исчислить 
НДФЛ. 

К доходам, полученным физлицом в 
натуральной форме, относится, в 
частности, оплата (полностью или 
частично) за него организациями 
товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав, в том числе 
коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах 
налогоплательщика. 

Так что оплата расходов на участие в 
мероприятии для физлиц (в том числе 
иностранных граждан) является их 
доходом, полученным в натуральной 
форме, облагаемым НДФЛ (письмо 
от 21.09.18 № 03-04-06/67616). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

ФНС размещает рассекреченные данные о 
фирмах, не отставая от графика 

1 октября, как и планировалось, на сайте ФНС размещены 
новые наборы открытых данных со сведениями, которые 
раньше относились к налоговой тайне, сообщила ФНС. 
Теперь в открытом доступе опубликованы сведения о 
суммах налогов, уплаченных организациями, и сведения о 
суммах их доходов и расходов по данным бухгалтерской 
отчетности за 2017 год. 

Это второй этап размещения информации, ранее 
относившейся к налоговой тайне.  

1августа появились сведения о среднесписочной 
численности работников юрлиц, спецрежимах. Этой 
информацией воспользовались уже более 60 тысяч 
пользователей. 

1 декабря 2018 года будет опубликована информация о 
недоимках и налоговых правонарушениях. 

Размещение сведений, ранее составлявших налоговую 
тайну, стало возможным благодаря 
поправкам, внесенным законом от 1 мая 2016 года № 134-
ФЗ в статью 102 НК. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Когда можно и когда нельзя учесть в 
расходах налоги, уплаченные за границей 

В подпункте 1 пункта 1 
статьи 264 НК в качестве 
учитываемых расходов 
указаны налоги и сборы, 
начисленные в порядке, 
установленном 
законодательством РФ, 
указал Минфин. 

Вместе с тем, перечень 
прочих расходов, связанных 
с производством и 
реализацией, является 
открытым. Так, на 
основании подпункта 49 
пункта 1 статьи 264 НК 
можно учесть и не 
названные нигде расходы, 
связанные с производством 
и (или) реализацией. 

Нормы НК при этом не содержат прямого указания на то, 
что налоги и сборы, уплаченные на территории 
иностранного государства, не принимаются в качестве 
расходов. Так что иностранные налоги могут быть учтены 
в составе прочих расходов, связанных с производством и 
(или) реализацией, на основании подпункта 49 пункта 1 
статьи 264 НК, считает Минфин. 

Читать далее... 

 

 

Новая форма декларации по 
ЕНВД применяется начиная с 

отчетности за 4 квартал 

ФНС напомнила, что 
недавно утверждена новая форма 
декларации по ЕНВД. В ней 
предусмотрен отдельный раздел для 
расчета расходов на приобретение 
ККТ, уменьшающих сумму налога. 

В новом разделе налоговой 
декларации необходимо указать: 

 заводской номер экземпляра 
модели ККТ; 

 регистрационный номер ККТ, 
присвоенный налоговым органом; 

 дату регистрации ККТ в налоговом 
органе; 

 сумму расходов на приобретение 
экземпляра ККТ; 

 наименование модели ККТ. 
 
Новая форма декларации применяется 
начиная с отчетности за четвертый 
квартал 2018 года. 

 

Источник: Audit-it.ru 
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Работник трудился сверхурочно в ночное время: оплата повышается по двум 
основаниям 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, 
за последующие часы – не менее чем в двойном размере, напомнил Минтруд требования ТК. Вместо 
этого при желании работник может отдохнуть столько же времени или больше. 
Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по сравнению с работой в 
нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных законодательством. Согласно 
постановлению правительства от 22 июля 2008 г. N 554 минимальный размер повышения зарплаты за 
работу в ночное время (с 22 часов до 6 часов) составляет 20% часовой тарифной ставки (оклада, 
рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 
Когда условия труда отклоняются от нормальных, применяется повышенная оплата труда по каждому 
виду отклонения. Если работник привлекался к работе сверхурочно и при этом в ночное время, такая 
работа должна оплачиваться и как сверхурочная, и как работа в ночное время (письмо от 4 сентября 
2018 г. N 14-1/ООГ-7353). 
Ведомство коснулось и еще одного вопроса – как соотнести эти выплаты с МРОТ, учитывая, что 
зарплата должна быть не ниже МРОТ. 
Сверхурочная работа имеет место за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, и 
ее оплата не включается в МРОТ. Аналогичного подхода, по мнению ведомства, следует 
придерживаться при учете иных выплат компенсационного характера. Так, если работа в выходные и 
нерабочие праздничные дни, в ночное время происходила в пределах рабочего времени, то оплата за 
нее учитывается в составе МРОТ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 Если отпуск начинается с понедельника, отпускные платятся не позднее 
четверга 

Согласно части 9 статьи 136 ТК оплата отпуска производится 
не позднее чем за три дня до его начала. Это – минимальный 
срок, указал Минтруд. Это условие не может быть ухудшено ни 
по соглашению сторон, ни на основании коллективного 
договора. 
 
По мнению ведомства, при уходе работника в отпуск в 
понедельник отпускные должны быть выплачены не позднее 
четверга предыдущей недели (письмо от 05.09.18 № 14-
1/ООГ-7157). 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола 9 ноября 2018 года в городе Уфе 

9 ноября 2018 года в г. Уфе в офисе Приволжского ТО СРО ААС был проведен круглый стол-вебинар 
на тему «Изменения в Кодексе профессиональной этики аудитора». 

1. Раскрытие информации и принцип Конфеденциальности; 
2. Соблюдение принципов этики при оказании прочих услуг аудируемым лицам. 

Ведущая- Член СРО ААС, председатель Комитета по профобразованию Приволжского ТО СРО ААС, 
генеральный директор АКЦ «Содействие», Отичева Р.Б. (г. Уфа). 

К прослушиванию онлайн подключились аудиторы из разных регионов Приволжского Территориального 
отделения СРО ААС. 

В рамках круглого стола, ведущая ознакомила участников мероприятия с последними изменениями 
внесенными в Кодекс профессиональной этики аудитора. 

Были рассмотрены требования законодательства о раскрытии информации аудиторов в уполномоченные 
органы, области общественных интересов в отношении которых, аудиторы должны проявлять 
бдительность. Обсуждались действия аудиторов при выявлении фактов и рисков недобросовестной 
деятельности аудируемых лиц, особенности документирования недобросовестных действий аудируемых 
лиц. 

Участникам мероприятия были представлены слайды по обсуждаемым вопросам. 

В завершение круглого стола- вебинара Отичева Р.Б. ответила на интересующие участников вопросы, 
участники круглого стола-вебинара в свою очередь выразили благодарность ведущей мероприятия. 

Источник: СРО ААС 
Пресс-релиз Круглого стола 30 октября 2018 года в городе Ижевске 

30 октября 2018 года в г. Ижевске был проведен Круглый стол-вебинар на тему: «Об изменениях 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций» от 27 июня 2018 г. 

Докладчик-модератор: Чувакорзина Любовь Васильевна - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
председатель Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов Приволжского ТО СРО 
ААС, Директор ООО "Консалтинг-аудит" г. Ижевск. 

В работе Круглого стола в офисе ООО "Консалтинг-аудит" приняли участие руководители и специалисты 
аудиторских организаций –члены СРО ААС. Дистанционно подключились аудиторы из разных регионов 
Приволжского Территориального отделения СРО ААС. 

В рамках проводимого мероприятия были рассмотрены следующие вопросы: 

 обеспечение независимости аудита по новым критериям; 

 ротация кадров; 

 невовлечение лица в аудит в целях исключения близкого знакомства и личной 
заинтересованности в результате длительного взаимодействия с аудируемым лицом. 

 невовлечение для случаев, когда аудируемым лицом является общественно значимый 
хозяйствующий субъект. 

Ведущей было отмечено, что начиная с 2019 года аудиторские компании будут обеспечивать 
независимость аудита по новым критериям. Планируемые изменения в законе «Об аудиторской 
деятельности» распространяют ограничения по критерию независимости и на оказание сопутствующих 
услуг. Реализация на практике новых требований потребует от аудиторов изменений в процедурах 
ротации кадров, а также проработке новых подходов в оценке угроз независимости. Кроме того, уже 
сейчас каждой аудиторской компании необходимо будет озадачиться разработкой новых или изменением 
действующих внутрифирменных рабочих документов, связанных с независимостью и ротацией. В связи с 
тем, что для многих аудиторских компаний могут возникнуть сложности в соответствии с вновь принятым 
критерием независимости, актуальность кадровых вопросов встанет достаточно остро. 

Участникам мероприятия были представлены слайды. 

В завершение мероприятия Чувакорзина Л.В. ответила на все интересующие вопросы. 

Участниками мероприятия были высказаны пожелания по разработке новых рабочих документов по 
Правилам независимости для членов СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз Круглого стола 15 ноября 2018 года в городе Краснодаре 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего 15 ноября 2018 года в городе Краснодаре 

на тему: «Оценка и анализ экономического потенциала субъекта хозяйствования». 

 

15 ноября 2018 года в Краснодарском офисе Южное территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» проведен Круглый стол в очно-
дистанционном формате на тему «Оценка и анализ экономического потенциала субъекта 
хозяйствования», в котором приняли участие представители аудиторских организаций, являющихся 
членами Южного территориального отделения. 

Модератор - Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке квалификации Совета по 
профессиональным стандартам финансового рынка. 
В ходе Круглого стола были рассмотрены теоретические и практические вопросы оценки и анализа 
экономического потенциала хозяйствующего субъекта. Участники познакомились с сущностью, задачами, 
методами и приемами, информационной базой, необходимостью и проблемами проведения анализа 
экономического потенциала хозяйствующего субъекта.                                                           Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола 14 ноября 2018 года в городе Краснодаре 

14 ноября 2018 года, в Краснодарском офисе, Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело в очно-дистанционном формате 
Круглый стол на тему «Признаки экономических 
преступлений и их установление в деятельности аудитора 
и бухгалтера». 

Участниками Круглого стола выступили руководители 
аудиторских организаций, аудиторы, главные бухгалтера, 
специалисты финансовых и бухгалтерских служб организации 
из регионов ЮФО и СКФО. 
Модератором Круглого стола выступил Клюев Андрей 
Александрович, к.ю.н., доцент кафедры Уголовного права 
ФГБОУ ВО Северо-Кавказского филиала Российского 
государственного университета правосудия. 

В ходе Круглого стола были рассмотрены вопросы определения различных способов хищения: кража, 
мошенничества, присвоения или растраты, а также причинения имущественного ущерба путем обмана 
или злоупотреблением доверия. Проанализированы практические примеры определения различных 
форм хищения. Была рассмотрена методика выявления мошеннических действий с отчетностью и 
активами предприятий. Рассмотрены действия аудитора в ходе проверки и в результате обнаруженных 
недобросовестных действий. 
Проанализированы вопросы понятия преступлений против собственности, определения особенностей 
предмета данных преступлений и их установления его стоимости в ходе аудиторской деятельности, а 
также при производстве судебно-бухгалтерских экспертиз.                                                     Читать далее... 
 
 
При анализе преступлений в сфере экономической деятельности особое внимание обращено на случаи 
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Пресс-релиз Круглого стола в г. Новосибирск 24 октября 2018 года 

Пресс-релиз круглого стола Сибирского Территориального 
отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» в рамках Фестиваля науки 
Новосибирской области  «Проблемы и перспективы 
подготовки специалистов в области учета, анализа и 
аудита» 

24.10.2018 г. представители Сибирского территориального 
отделения СРО ААС приняли участие в Круглом столе, 
организованного в рамках Фестиваля науки Новосибирской 
области, кафедрой информационно-аналитического 
обеспечения и бухгалтерского учета НГУЭУ на тему: «Проблемы 
и перспективы подготовки специалистов в области учета, 
анализа и аудита». 

Целью мероприятия является обсуждение проблем подготовки 
кадров в области учета, анализа и аудита. 

Модератором Круглого стола выступил Баранов Павел Петрович, доктор экономических наук, доцент, 
заведующий кафедрой информационно-аналитического обеспечения и бухгалтерского учета. 

На заседании круглого стола были затронуты следующие темы: 

1. Государственная политика и регулирование высшего образования в области экономики и управления: 
система координат и ориентиров; 

2. Области для улучшения качества подготовки: взгляд работодателя и вуза; 

3. Инициативы ВШЭ по развитию онлайн образования: за и против; 

4. Академические и практико-ориентированные образовательные программы: альтернатива или 
симбиоз? 

Читать далее... 
 

Пресс-релиз Круглого стола в г. Москве 15 ноября 2018 года 

15 ноября 2018 года в г. Москве ТО по 
Центральному ФО СРО ААС проведен Круглый стол 
на тему: «Международные стандарты аудита. 
Актуальные вопросы». 

В Круглом столе приняли участие руководители 
аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники 
аудиторских организаций - члены СРО ААС. 

Модератором Круглого стола выступила Майданчик 
Марина Игоревна – председатель Комитета по 
стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности ТО по Центральному ФО СРО ААС, 
член Правления, заместитель генерального 
директора ЗАО «Аудиторская компания «Холд-
Инвест-Аудит». 

С вступительным словом к присутствующим 
обратился член Правления, вице-президент СРО 
ААС, председатель ТО по Центральному ФО СРО 
ААС Андрей Юрьевич Кромин, который отметил 
актуальность дискуссии с участием представителей 
профессионального сообщества в целях выработки 
единой позиции по предложенным вопросам и 
пожелал плодотворной работы. 

Марина Игоревна Майданчик в своем выступлении сообщила, что Комитетом по стандартизации и 
методологии аудиторской деятельности ТО по Центральному ФО СРО ААС и Рабочей группой по 
формированию профессионального мнения по сложным вопросам МСА была утверждена позиции по 
вопросам, обсуждение которых проводилось на Круглом столе, прошедшем в мае 2018г., а также были 
обработаны и обсуждены новые вопросы применения международных стандартов аудита.  

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглого стола в г. Санкт-Петербурге 7 ноября 2018 года 

7  ноября 2018 года в г. Санкт-Петербурге Северо-
Западное Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело Круглый стол на тему: «Цена 
договора и НДС, проблемы повышения ставки до 20 
процентов». 

Ведущий Круглого стола Корчагин Дмитрий Юрьевич - 

адвокат по налоговым и экономическим спорам. 

В Круглом столе приняли участие руководители 
аудиторских организаций, аудиторы и сотрудники 
аудиторских организаций - члены СРО ААС. 

Круглый стол посвящен грядущему с 2019 года увеличению ставки НДС до 20% в контексте непростой 
правовой проблемы соотношения НДС, выставляемого покупателю, и гражданско-правовой цены 
договора. 

Докладчиком была представлена подробная презентация по всем вопросам теме Круглого стола 
объемом 50 слайдов, которая была разослана всем участникам в электронном виде. 

Круглый стол прошел по следующей программе: 

 Входит ли НДС в цену договора? 

 НДС появился там, где его не ждали. Можно ли перенести такой налог на покупателя? 

 На какую из сторон договора ляжет бремя увеличения НДС? Можно ли увеличить цену договора 
на возросшую сумму НДС? 

 Какие условия договоров о цене и НДС приведут к росту нагрузки на покупателя, а какие - на 
продавца? 

 Можно ли защититься от принятия на себя возросшего налога? 
В ходе обсуждения участники рассмотрели два существующих подхода к НДС в договорных отношениях: 
публично-правовой, договорный (частный) и   их развитие в России. 

На примере судебных актов ВАС РФ и Верховного суда РФ рассмотрен окончательный переход к 
современной парадигме НДС в цене договора, основанной на договорном подходе с полным отсутствием 
налоговых отношений между сторонами коммерческого договора, влекущую невозможность перенесения 
на покупателя дополнительного бремени НДС сверх цены договора в случаях, когда в договоре 
изначально существовал пробел в отношении НДС или налог от реализации выявился (увеличился) 
позднее вне зависимости от воли сторон. 

Читать далее... 
 

Пресс-релиз Круглого стола 16 ноября 2018 года в городе Владивостоке 

16 ноября 2018г. во Владивостоке 
Дальневосточным территориальным отделением 
СРО ААС был организован и проведен открытый 
Круглый стол аудиторов Приморского края. 
В работе Круглого стола приняли участие 
представители аудиторских организаций 
Приморского и Хабаровского краев. Более 
двадцати руководителей аудиторских 
организаций представляли как СРО аудиторов 
Ассоциацию «Содружество», так и Российский 
союз аудиторов. 

В рамках Круглого стола были рассмотрены 
следующие вопросы: 
«Практика расчета аудиторской выборки с учетом 
применения существенности в соответствии с 
МСА»; 
«Практика применения МСА 240 "Обязанности 
аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой 
отчетности". 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с УМЦ № 1 в 
реестре УМЦ СРО ААС - АНО ИППК ПБиА 

приглашает принять участие в вебинаре по программе ПК аудиторов: 

«Программа обучения в форме целевого инструктажа работников аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов в целях противодействия 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 
финансированию терроризма  
(продолжительность - 8 акад. часов.) 

Цель проведения: повышение профессиональной подготовки работников аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов, участвующих в системе противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) в Российской 
Федерации, и содействие совершенствованию их систем внутреннего контроля. 

Дата проведения вебинара: 30 ноября (пятница) 2018 года 
Время проведения вебинара: с 09-30 до 16-30 час (время московское) 
Участие в вебинаре: бесплатное 

Докладчик: Шоломицкая Ольга Александровна, заместитель начальника Управления - начальник 

отдела Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга. 

В соответствии с изменениями, внесенными в ст. 7.1 Федерального закона N 115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма», Федеральным законом от 23.04.2018 № 112-ФЗ аудиторские 
организации, индивидуальные аудиторы при оказании аудиторских услуг при наличии любых оснований 
полагать, что сделки или финансовые операции аудируемого лица могли или могут быть осуществлены 
в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования 
терроризма, обязаны уведомить об этом уполномоченный орган (п. 2 ст. 7.1). 
В целях качественного и эффективного исполнения аудиторами обязанности по информированию 
уполномоченного органа о подозрительных операциях аудиторским организациям и индивидуальным 
аудиторам целесообразно внедрять ключевые процедуры по организации внутреннего контроля, в 
частности связанные с идентификацией клиентов и фиксированием необходимых установочных 
данных, определением лиц, ответственных за направление информации в Росфинмониторинг, 
обладающих необходимым уровнем знаний в области ПОД/ФТ. 

(Подробнее – на официальном сайте СРО ААС, в разделе «Официальные новости») 

ЧТО ДАСТ ВАМ ОБУЧЕНИЕ 

ДЛЯ СОТРУДНИКА 

 Приобретение практических навыков в сфере ПОД/ФТ 

 Информацию о последних изменениях законодательства в сфере ПОД/ФТ 

 Навыки работы в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга; 

 Как правильно идентифицировать клиента 

 На что опираться при оценке риска клиента. 
ДЛЯ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 Наличие сотрудника, умеющего грамотно работать с законодательством в сфере ПОД/ФТ 

 Знание практических примеров при оформлении документов в сфере ПОД/ФТ 

 Снижение надзорных и регуляторных рисков 

 Отсутствие мер воздействия. 
Участники вебинара имеют возможность выбора получения документа (ов), подтверждающих 
прохождение обучения. 

1. Получение Свидетельства* о прохождении целевого инструктажа по результатам 
прохождения тестирования 
Оплата не взымается 

Дополнительная информация по телефону: (495) 734-05-00, по эл.почте: chubinskaya@auditor-
sro.org (контактное лицо: Чубинская Анна Михайловна) 

Читать далее... 

 

* МУМЦФМ обеспечивает централизованный учет: 
• образовательных и иных организаций, проводящих обучение в форме целевого инструктажа; 
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Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в Санкт-Петербурге          

04 декабря 2018 г. 

Уважаемые коллеги! 
Северо-Западное Территориальное отделение 

Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» 

(далее – СЗТО СРО ААС) 

приглашает руководителей аудиторских организаций, аудиторов и других заинтересованных лиц 
принять участие в работе Круглого стола в Санкт- Петербурге на тему: 

«Урегулирование споров в бизнесе как альтернатива судебному разбирательству» 

В программе: 

1. Что такое медиация? Суть процедуры. 
2. Роль медиатора в разрешении споров между предпринимателями. 
3. Как обратиться к медиатору и с его помощью сэкономить время и деньги, другие вопросы. 

Ведущий Круглого стола: 

Осутин Сергей Владимирович – председатель Совета директоров Консалтинговой группы «О.С.В.», 
генеральный директор НП «ЛИГА МЕДИАТОРОВ», медиатор Общественной приемной по 
консультированию предпринимателей в области альтернативного урегулирования споров и конфликтов 
на площадке Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге, член Совета 
СЗТО СРО ААС. 

Дата мероприятия: 04 декабря 2018 года 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Кузнечный пер., д 2, каб. 206 
Начало мероприятия: 16.00 часов (местное) 
Участие: бесплатное, предварительная регистрация обязательна (до 03.12.2018) 
_______________________________________________________________________ 
Заявки на участие просим присылать по адресу e-mail: szto@auditor-sro.org 
вопросы по тел.: +7 (911) 926-35-29 (Соломонова Елена Борисовна). 

В заявке необходимо указать ФИО участника, телефон, электронный адрес. 

ФИО 
Участник 

Телефон 
электронный адрес (для рассылки презентации и 
материалов КС) 

      

Обращаем Ваше внимание на то, что количество участников ограничено вместимостью офиса 
(max 25 человек). 

СЗТО СРО ААС 

Источник: СРО ААС 
 

Приглашаем принять участие в Круглом столе «Повышение роли аудиторов в 

антиотмывочной системе» 06.12.2018 года 

Минфин России, ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый 
институт», Росфинмониторинг совместно с саморегулируемыми 
организациями аудиторов проводят круглый стол на 
тему: «Повышение роли аудиторов в антиотмывочной 
системе». 

Круглый стол состоится 06 декабря 2018 года с 10:00 до 13:00 в 
ФГБУ «Научно-исследовательский финансовый институт» по 
адресу: Настасьинский пер., д.3 стр.2 актовый зал (5 этаж). Начало 
регистрации участников в 09:30. 

Программа круглого стола прилагается. 

От имени организаторов круглого стола приглашаем принять участие в данном мероприятии. 

Для регистрации участников просим не позднее 12:00 часов 26 ноября 2018 года направить 
следующие сведения: фамилия, имя, отчество, место работы и должность, контактный телефон и 
электронный адрес участника по эл.почте: chubinskaya@auditor-sro.org (контактный тел.: (495) 734-05-
00, Чубинская Анна Михайловна). 

Источник: СРО ААС  
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Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
приглашает принять участие в вебинаре на тему: 

Обзор практики применения МСА 560 «События после отчетной даты», МСА 570 

«Непрерывность деятельности»: основания для формирования выводов аудитора. 

Сообщение вопросов аудита лицам, наделенным руководящими полномочиями, включая 
ЛОКУ, и подготовка аудиторского заключения по результатам проведенного аудита. 

Дата проведения вебинара: «28» ноября (среда) 2018 года 

Время проведения вебинара: с 10-00 до 13-00 час (время московское) 

Докладчик: Милюкова Ирина Михайловна, партнер АО «Универс-Аудит», член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности, Председатель Комитета СРО ААС по стандартизации и методологии 

аудиторской деятельности, член Экспертного комитета НСФО по переводу Международных стандартов 
аудита. 

До начала вебинара участники могут задать лектору вопросы по теме доклада. 

Ответы на вопросы будут озвучены в ходе вебинара, либо подготовлены в формате письменного обзора 
по окончании мероприятия. 

Вопросы в срок до 12-00 часов 27 ноября 2018 года можно направить по электронной почте: 

golubtcova@auditor-sro.org 

Участие в вебинаре бесплатное 

Ссылка для регистрации. 

День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 30 ноября 2018 года 

Уважаемые аудиторы и бухгалтеры! 

Администрация Краснодарского края, Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов,  

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

Аудиторская палата южного региона, Кубанская палата аудитров 

проводят 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 

  

30 ноября 2018 года  в  Большом концертном зале здания государственной краевой филармонии. 

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

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

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

Приглашение                                                                                                                                     Оргкомитет 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

16.11.18 

Филиал федерального государственного 
бюджетного учреждения культуры "Агентство по 

управлению и использованию памятников истории 
и культуры" по Приволжскому Федеральному 

округуОказание услуг по проведению оценки права 
пользования и владения на условиях договора 

аренды объекта культурного наследия, 
расположенного по адресу: г. Нижний Новгород, 

ул. Гоголя, д. 52 (лит. А,Б), с указанием величины 
годовой ставки арендной платы. 

Нижний Новгород 46 667 26.11.18 

15.11.18 

Муниципальное казенное учреждение 
"Муниципальные закупки города Тюмени"ЗК-

0281/18 Оказание услуг по проведению оценки 
объектов недвижимости, расположенных на 

территории города Тюмени, с предоставлением 
положительного экспертного заключения на отчет 

об оценке 

Тюмень 392 666 28.11.18 

15.11.18 

Акционерное общество "Дальневосточное 
производственно-геологическое 

объединение"Закупка услуг по оценке и 
актуализации оценки рыночной стоимости, а также 
определению и актуализации рыночных арендных 

ставок объектов недвижимости и движимого 
имущества в АО «Дальневосточное ПГО» 

Владивосток 783 750 30.11.18 

15.11.18 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром переработка"Консультационные услуги 

по проведению внутреннего аудита 
администрации ООО "Газпром переработка" 

Санкт-Петербург 504 961 29.11.18 

13.11.18 

Акционерное общество "Особая экономическая 
зона промышленно-производственного типа 

"Алабуга"Оказание услуг по проведению аудита 
финансовых отчетностей по международным 

стандартам финансовой отчетности за 2018-2020 
года, консультационные услуги при проведении 

тестов на обесценение активов Общества по 
состоянию на 31.12.2018, на 31.12.2019 и 
31.12.2020, консультационные услуги при 

обновлении финансовых моделей будущих 
денежных потоков соответствующих периодов 

Елабуга 19 054 000 26.11.18 

09.11.18 

Государственное предприятие Чукотского 
автономного округа "Чукотавиа"Услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018-2019 гг. 

Анадырь 1 060 000 30.11.18 

09.11.18 

Муниципальное дорожно-эксплуатационное 
предприятие муниципального образования город 

Ханты-МансийскОказание услуг по 
проведению  обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ханты-Мансийск 1 200 000 30.11.18 

ТЕНДЕРЫ 
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09.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Коммунсервис" Костромского района Костромской 

областиУслуги по проведению финансового 
аудита 

Кострома 121 666 30.11.18 

09.11.18 

Государственное унитарное предприятие 
телерадиовещательная компания "Башкортостан" 
Республики БашкортостанОказание аудиторских 
услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2018 год 

Уфа 240 000 30.11.18 

09.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищный сервис" муниципального образования 

городское поселение Заполярный Печенгского 
районаОказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2018 год 

Заполярный 169 066 30.11.18 

09.11.18 

Государственное предприятие Омской области 
"Полтавское дорожное ремонтно-строительное 

управление"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП 

"Полтавское ДРСУ" за 2018 год. 

Омск 101 000 29.11.18 

08.11.18 

Управление Федеральной службы судебных 
приставов по Республике БурятияУслуги по оценке 

имущества 
Улан-Удэ 133 500 29.11.18 

08.11.18 

Муниципальное предприятие "Чаунская торговая 
компания" Чаунского муниципального района 

Чукотского автономного округаОказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год 

Анадырь 353 333 29.11.18 

08.11.18 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Теплосервис"Проведения обязательной 

аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО "Теплосервис" за 

2018 год 

Сыктывкар 173 160 28.11.18 

08.11.18 

Государственное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие совхоз "Рощинский" Республики 
БашкортостанПроведение ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУСП 

совхоз «Рощинский» РБ за 2018 год. 

Уфа 352 000 29.11.18 

07.11.18 

Государственное казенное учреждение 
"Забайкальский центр государственных 
закупок"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГК «Забайкалмедстрах» 

за 2018г., подготовленной в соответствии с планом 
счетов в некредитных финансовых организациях и 
отраслевыми стандартами бухгалтерского учета 

(9558-К) 

Чита 542 622 28.11.18 

07.11.18 

Томское городское унитарное муниципальное 
предприятие "Трамвайно-троллейбусное 
управление"Проведение обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 
2018 год 

Томск 160 000 28.11.18 
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07.11.18 

Администрация Сампурского района Тамбовской 
областиПроведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия 

"Сампурское автотранспортное предприятие" за 
2017 год и промежуточного баланса по состоянию 

на 30.11.2018 г. 

Тамбов 60 000 28.11.18 

07.11.18 

Государственное предприятие Калужской области 
"Калугаоблводоканал"Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Калуга 510 000 28.11.18 

07.11.18 

Федеральное казенное предприятие 
"Государственный научно-исследовательский 

институт химических продуктов"Ежегодный 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального казенного предприятия 

"Государственный научно-исследовательский 
институт химических продуктов" за 2018 год 

Казань 160 000 28.11.18 

07.11.18 

Департамент закупок для муниципальных нужд 
города КурскаУслуги по проведению финансового 

аудита 
Курск 128 333 29.11.18 

07.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г. 
ТамбоваОказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2017г. 

Тамбов 50 000 28.11.18 

07.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Управление капитального ремонта" 

муниципального образования городского округа 
"Сыктывкар"Услуги по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Сыктывкар 189 000 29.11.18 

06.11.18 

Муниципальное унитарное энергетическое 
предприятие "Промтехэнерго"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018-
2020 годы 

Новосибирск 365 000 27.11.18 

06.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Абакана "Водоканал"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности МУП «Водоканал» за 2018 год 

Абакан 146 666 27.11.18 

06.11.18 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Московская социальная 

гарантия"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Московская социальная гарантия» за 

2018 год 

Москва 180 864 27.11.18 

06.11.18 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Зеленокумский водоканал"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП «Зеленокумский 

водоканал» за 2018 год 

Зеленокумск 145 000 27.11.18 

06.11.18 

Акционерное общество "Санаторий "Москва-
Крым"заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Керчь 263 870 27.11.18 
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Акционерного общества "Санаторий "Москва-
Крым" 

06.11.18 

Акционерное общество "Московские 
информационные технологии"Выбор аудиторской 

организации для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности заказчика за 2018 - 2022 

годы 

Москва 1 984 500 28.11.18 

06.11.18 

Администрация городского округа 
НовокуйбышевскОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Новокуйбышевск 152 000 27.11.18 

06.11.18 

Открытое акционерное общество "Банно-
прачечный комбинат Колпинского 

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

отчетности ОАО "Банно-прачечный комбинат 
Колпинского района" за 2018 год. 

Санкт-Петербург 120 000 27.11.18 

06.11.18 

Ленинградское областное государственное 
предприятие "Лодейнопольское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Лодейное Поле 213 333 27.11.18 

06.11.18 

Муниципальное предприятие "Батайское 
информационное агентство "Вперед"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Батайск 63 333 27.11.18 

06.11.18 

Некоммерческая организация "Фонд капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах в Мурманской области"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НКО «ФКР МО» за 2018 

год 

Мурманск 272 000 27.11.18 

06.11.18 

Муниципальное предприятие города Обнинска 
Калужской области "Теплоснабжение"Оказание 
услуг для осуществления обязательного аудита 

финансово-хозяйственной деятельности и 
выражения мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП 

"Теплоснабжение" города Обнинска в 2019 году за 
2018 год 

Обнинск 115 000 27.11.18 

06.11.18 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Ремонтно-монтажное производство 
медицинской техники "Медтехника" Управления 

делами Президента Российской 
ФедерацииОказание услуг по проведению 

финансового аудита за 2017 год 

Москва 105 000 27.11.18 

06.11.18 

Акционерное общество "спецтехника"Открытый 
конкурс (в порядке 44-ФЗ) на право заключения 

договора на проведение обязательной ежегодной 
аудиторской проверки финансово-хозяйственной 

деятельности АО «Спецтехника» за 2018 год 
 

176 979 27.11.18 
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