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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторы теперь тоже должны замораживать активы определенных клиентов 

© anekdotov.net 

Требования недавно принятого закона об обязанностях 

бухфирм распространяются и на аудиторов при оказании 

иных услуг. Минфин разъяснил подробности. 

Недавно был принят федзакон 33-ФЗ, которым в 

антиотмывочный 115-ФЗ внесены поправки об 

обязанностях лиц, оказывающих юридические или 

бухгалтерские услуги и совершающих определенные 

операции для клиента. Например – теперь названные 

лица должны замораживать активы клиентов, попавших в 

определенные списки, в частности, в перечень 

террористов. Изменения вступили в силу 18 марта 2019 

года. 

В этой связи Минфин сообщил, что аудиторов все это тоже касается. Напомним, в целом их 

антиотмывочные обязанности законодательно определены год назад, а после этого 

РФМ предлагал аудиторам придерживаться требований, установленных антиотмывочным 

законодательством для лиц, занимающихся оказанием юридических или бухгалтерских услуг. 

Так что Минфин теперь расписал антиотмывочные обязанности аудиторов с учетом новых требований. 

При оказании аудиторских услуг, в частности, надо: 

 разрабатывать правила внутреннего контроля; 

 назначать должностных лиц для реализацию этих правил; 

 уведомлять Росфинмониторинг о подозрительных сделках. 

Все, что касается последнего пункта, Минфин подробно разъяснял еще в прошлом году, и 

даже неоднократно. 

При оказании иных услуг, точнее – при совершении для клиента определенных "контролируемых" 

операций, аудиторы должны: 

 идентифицировать клиента, его представителя и (или) выгодоприобретателя, бенефициарных 

владельцев, устанавливать иную информацию о клиенте; 

 применять меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества; 

 организовывать внутренний контроль; 
 

Читать далее... 
 
 
 
 
 
 

https://www.audit-it.ru/news/account/982138.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/947057.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/959974.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/947670.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/973062.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/984146.html
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Как для целей МСА квалифицировать бухотчетность, составленную по ПБУ 

Для целей МСА отчетность, составленная по российским правилам, считается подготовленной в 

соответствии с концепцией достоверного представления. 

САД одобрил разъяснение практики применения аудиторского законодательства, касающееся концепции 

подготовки годовой бухотчетности по российским правилам (ППЗ 13 – 2019 одобрено 

28.03.2019, протокол N 46). Документ не распространяется на отчетность госсектора. 

Согласно МСА 200 "концепция достоверного представления" – это концепция подготовки отчетности, 

допускающая возможность более широкого раскрытия информации, чем планировалось, и – в редких 

случаях – каких-то отступлений от "накатанной колеи". В противовес существует "концепция 

соответствия", подразумевающая строгое следование концепции подготовки отчетности без отступлений. 

В качестве концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ законодательством 

определена совокупность требований к составлению отчетности, установленных федеральными и 

отраслевыми стандартами бухучета и нормативными актами ЦБ. При этом акты ЦБ достаточно плотно 

соприкасаются с МСФО. 

Российские правила бухучета (как ПБУ, так и акты ЦБ) допускают, что может потребоваться более 

широкое раскрытие информации, чем предусмотрено теми же ПБУ и актами ЦБ. Пункт 6 ПБУ 4/99 

оговаривает и возможность отступления от правил. Таким образом, для целей МСА отчетность, 

составленная по российским правилам, считается подготовленной в соответствии с концепцией 

достоверного представления. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии. Информационное 

сообщение 10 апреля 2019 г. № ИС-аудит-29 

Информационное сообщение Минфина России от 10 апреля 2019 г. № ИС-аудит-29 "Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и комментарии" 

О роли аудиторов в системе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения 

(ПОД/ФТ/ФРОМУ). 
 

Источник: СРО ААС 

https://www.audit-it.ru/law/audit/983232.html
https://www.audit-it.ru/
http://auditor-sro.org/files/activity/protiv_korrupcii/5_MINFIN/zamorozka_v_115-fz-04-19_1_1.docx
http://auditor-sro.org/files/activity/protiv_korrupcii/5_MINFIN/zamorozka_v_115-fz-04-19_1_1.docx
http://auditor-sro.org/files/activity/protiv_korrupcii/5_MINFIN/zamorozka_v_115-fz-04-19_1_1.docx
http://auditor-sro.org/files/activity/protiv_korrupcii/5_MINFIN/zamorozka_v_115-fz-04-19_1_1.docx
http://auditor-sro.org/files/activity/protiv_korrupcii/5_MINFIN/zamorozka_v_115-fz-04-19_1_1.docx
http://auditor-sro.org/pc/novosti/isaudit_29_2019/


 

 

 

 

 
 
 
 
 

Однако суды в таких случаях принимают сторону 
налогоплательщика, указывая, что договор – не 
первичка, и налог возникает только в случае 
реальной передачи денег. 

ИП продал недвижимость другому ИП за 8,1 млн 
рублей, но денег не получил, хотя в договоре и 
имелось условие о передаче денег до подписания 
договора. Это условие очень порадовало 
налоговиков, которые поспешили доначислить ИП-
продавцу налог по УСН за 2016 год и пени. 

Но суды не разделили оптимизм мздоимцев (дело 
№ А64-367/2018) – ИП выиграл в трех инстанциях. 
Во-первых, договор – это не первичка, 
констатирующая факты хоздеятельности. Во-
вторых, денег на расчетный счет ИП не получил. В-
третьих, ИП-покупатель выступил в роли 
свидетеля, подтвердив, что на момент подписания 
договора деньги не передавал. 

Позднее стороны подписали допсоглашение о 
рассрочке, и первый транш по нему прошел аж в 
2018 году. Налоговики в суде попытались 
дискредитировать это допсоглашение, поскольку 
оно не зарегистрировано в Росреестре. Это не 
прокатило по двум причинам: опять же, реальность 
соглашения подтвердил покупатель, и, к тому же, 
Росреестр регистрирует права, а не основания для 
их передачи (то есть – не договоры), указала 
кассация (постановление Ф10-5737/2018). 

В судебной практике уже были аналоги. Условие об 
оплате до подписания договора 
успело попортить нервы не одному упрощенцу, 
хотя финал для них обычно благоприятен. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Во время обеденного перерыва сотрудница 
организации упала с лестницы и получила 
перелом. Созванная работодателем комиссия 
посчитала это несчастным случаем на 
производстве, а вот ФСС с таким выводом не 
согласился и страховым его не счел. Суды обязали 
фонд изменить решение. 
ФСС ссылался на то, что сотрудница повредила 
здоровье в обеденный перерыв, т.е. во время, 

которое не включается в рабочее. Суды отметили, 
что перерыв для приема пищи не считается 
рабочим временем, но в силу функционального 
назначения приравнивается к нему. Это следует из 
положений ТК РФ. 
Сотрудница является застрахованным лицом. 
Несчастный случай произошел на территории 
работодателя. Таким образом, ФСС должен 
признать повреждение здоровья работницы 
страховым случаем. 
Документ: Постановление АС Московского округа 
от 14.03.2019 по делу N А40-229308/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

Суды трех инстанций признали, что компенсация 
расходов по найму жилья, которую работодатель 
выплачивал иногороднему сотруднику по 
внутреннему положению, не облагается взносами. 
Верховный суд не нашел оснований для 
пересмотра этого вывода. 
Компенсацию за наем жилья суды признали 
социальной выплатой. Напомним, что 
социальными считаются выплаты, которые не 
зависят от квалификации работников, тяжести 
выполняемой работы и т.д. Интересно, что 
рассмотренный спор решался уже по нормам НК 
РФ. Таким образом, скорее всего, сложившийся в 
период действия Закона о страховых взносах 
подход сохранится в судебной практике и в 
дальнейшем. И это несмотря на противоположную 
позицию Минфина и ФНС. 
Документы: Определение ВС РФ от 21.03.2019 N 
306-ЭС19-1713 

 

 
 
 
 
 

Суды оставили в силе сделанное налоговиками 
доначисление НДС, поскольку не нашли иных 
разумных объяснений пропажи имущества. 

Коммунальное предприятие на Чукотке в ходе 
инвентаризации обнаружило, что за два года 24 
тонны угля куда-то испарились. Недостача оценена 
в 142 с лишним миллиона рублей. В бухучете это 
прошло по дебету счета 94 «Недостачи от порчи 
ценностей», стоимость материалов списана с 
кредита счета 10.3 «Топливо». 

Однако этим документальное оформление 
пропажи ограничилось. Считая, что выбытие 
имущества произошло вследствие причин, не 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ИФНС начисляют налог по УСН из-
за условия договора об оплате до 

подписания 

 

ВС РФ продолжил тенденцию 
освобождения от взносов 

социальных выплат работникам 

Работник получил травму в обед - 

ФСС должен считать это 

страховым случаем 

 

Недостачу без объяснения причин 
суды сочли безвозмездной 

реализацией 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
http://kad.arbitr.ru/Card/3b8339a0-e879-44f2-9d43-bbfaba5dc2d2
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/raschetnyy_schet.html
https://www.audit-it.ru/news/account/947218.html
https://www.audit-it.ru/news/account/941607.html
https://www.audit-it.ru/


зависящих от предприятия, НДС оно не исчислило. 
Связь воли налогоплательщика на выбытие и НДС 
была обозначена в постановлении пленума ВАС от 
30.05.2014 № 33. 

Налоговики в отсутствие реализации не поверили и 
доначислили 25,6 млн рублей НДС и 670 тысяч 
рублей пеней. В суде они утверждали, что мер по 
сохранности имущества налогоплательщик не 
предпринял, отсутствие его воли на выбытие 
топлива не доказано, а объем недостачи 
превышает разумные пределы для данного вида 
деятельности. 

Суды (дело № А80-115/2018) выяснили, что 
недопоставок угля от поставщиков не было; 
работники истца клялись, что расходовали топливо 
строго по нормам; каких-либо форс-мажорных 
обстоятельств, при которых имущество могло бы 
ликвидироваться, не зафиксировано. Истец в 
правоохранительные органы не обращался, 
причины недостачи никак не подтвердил. 

Так что суды сочли, что не доказано отсутствие 
передачи угля третьим лицам, и оставили 
доначисление НДС в силе (кассация Ф03-
5265/2018). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Почти 300 000 руб. выплатит Федеральная служба 
судебных приставов туристу, которого в столичном 
аэропорту не выпустили за границу на отдых 
с тремя детьми. 

Как следует из материалов дела, в январе 2018 
года житель Оренбургской области приобрел 
путевку в Таиланд на остров Пхукет для себя 
и троих несовершеннолетних детей. За 9 дней 
отдыха он заплатил 212 700 руб. Однако 
в московском аэропорту, откуда должен был 
вылететь рейс в Таиланд, его не пустили на борт 
самолета. Сотрудники погранконтроля сообщили, 
что в отношении мужчины службой судебных 
приставов установлено ограничение на выезд 
из РФ. Турист вынужден был провести ночь в парк-
отеле неподалеку от аэропорта, а затем вместе 
с детьми вернуться в Оренбург. 

В ноябре 2018 года мужчина подал иск 
в Промышленный райсуд Оренбурга к ФССП 
России и УФССП по Оренбургской области, требуя 
взыскать причиненный ущерб в 280 148 руб. 
(помимо оплаты путевки он вынужден был 
потратить 35 648 руб. на авиабилеты Оренбург – 
Москва – Оренбург и 31 800 руб. на проживание 
в гостинице) и компенсацию морального вреда. 
Он указал, что процессуальные документы о 
введении ограничения на выезд из РФ в его адрес 
не направлялись, сведениями о том, что они 
введены, истец не обладал. 

Как установил суд, ранее мужчина был ответчиком 
по делу о признании объектов незавершенного 
строительства самовольными постройками, ему 
было предписано приостановить строительные 
работы по возведению магазина. Представители 
УФССП сообщили, что истцу вручались 
постановления о возбуждении исполнительных 
производств, в которых ему разъяснялось, 
что судебный пристав-исполнитель может вынести 
в отношении него постановление о временном 
ограничении на выезд должника из РФ. В связи 
с этим, по мнению приставов, истец мог 
предвидеть неблагоприятные последствия своего 
поведения. Постановление же о временном 
ограничении было изготовлено в электронном виде 
и в адрес мужчины не направлялось, поскольку 
«отсутствует необходимость в таком 
направлении». Приставы подчеркнули, что 
их сотрудник, посетив стройплощадку, выяснил, 
что строительные работы там не прекращались. 

Однако суд признал несостоятельными доводы 
о том, что истец, зная о возбужденном в отношении 
него исполнительном производстве, должен был 
сам проявить осмотрительность 
и поинтересоваться перед выездом, 
не вынесено ли ограничение на выезд из страны. 
Принятие данной меры является правом, 
а не обязанностью судебного пристава-
исполнителя. В то же время направление 
постановления об ограничении выезда должнику 
является обязанностью пристава. Кроме того, 
законом на должника не возложена обязанность 
проверять перед вылетом наличие или отсутствие 
такого запрета. 

В результате суд взыскал с ФССП за счет казны РФ 
в пользу туриста 280 148 руб. нанесенного ущерба, 
5000 руб. компенсации морального вреда и 6001 
руб. за уплаченную им госпошлину. 

Источник: LEGAL.REPORT 

 

 

 

 

С другим оборудованием цеха организации не 
повезло: экспертиза признала, что его демонтаж 
нанесёт несоразмерный ущерб всему объекту. 

ИФНС при выездной проверке ЗАО-лесозавода 
сочла необоснованным применение льготы по 
налогу на имущество в отношении 
технологического оборудования одного из цехов. 
По факту нарушения инспекция вынесла решение 
о доначислении, штрафе и 
пени, налогоплательщик оспорил это в суде.  

Суды трёх инстанций (дело № А05-879/2018) 
частично удовлетворили требования истца. В ходе 
рассмотрения дела была назначена экспертиза, 
которая установила, что здание совместно с 
оборудованием составляет сложный неделимый 
объект, "оторвать" от которого что-либо в качестве 

Должник отсудил 290 тысяч 
рублей у приставов, не сказавших 

ему о запрете на выезд 

 

Суды отнесли трансформаторную 
подстанцию к движимому 

имуществу 
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https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Flegal.report%2F
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
http://kad.arbitr.ru/Card/63d7a906-d1bc-4441-aec1-3eb9b2240939


движимого имущества невозможно без нанесения 
объекту несоразмерного ущерба.  

Из списка спорного оборудования была, однако, 
выделена относительно легко демонтируемая 
комплектная трансформаторная подстанция. Суды 
признали этот модуль отдельным движимым 
объектом, к которому применима льгота на 
"движку" по пункту 25 статьи 381 НК. На момент 
рассмотрения дела данная норма ещё 
действовала (напомним, с 2019 года "движка" не 
облагается налогом вообще). Суды 
предварительно уточнили дату учёта подстанции в 
качестве основного средства, поскольку указанная 
норма распространялась на движимое имущество, 
учтённое в качестве ОС с начала 2013 года.  

Истец выразил своё несогласие с результатами 
экспертизы, пытаясь доказать, что значительная 
доля оборудования, в частности, транспортёры 
щепы, могут быть без ущерба для цеха сняты и 
переброшены в другое место — однако суды не 
нашли оснований для назначения новой 
экспертизы (постановление кассации от 21.01.2019 
№ Ф07-15984/2018). 

В настоящее время налогоплательщик 
подал кассационную жалобу в ВС. 

По данному вопросу 
ФНС выпускала разъясняющее письмо, в котором в 
качестве судебного прецедента фигурировал спор 
по поводу трансформаторной подстанции — 
интересно, что в приводимом в письме деле суды 
признали объект недвижимостью. 
ВС сформулировал свою позицию: делить 
комплексный объект на несколько "движимых" ради 
использования льгот недопустимо. С отменой с 
начала 2019 года налога на "движку" и возможным 
ростом количества спорных ситуаций 
Минэк занялся разработкой поправок в ГК, чтобы 
уточнить, как соотносится понятие объекта 
недвижимого имущества с понятиями, 
используемыми в других отраслях 
законодательства — "объект капитального 
строительства", "строение", "здание", "сооружение" 
и т.п. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Суды вплоть до ВС не вошли в положение 
заказчика, который переплатил НДС за российский 
участок дороги. 

Фирма приобрела оборудование в Польше и 
заключила с экспедитором договор на перевозку. 
Часть пути пролегала по российской железной 
дороге, и на этот этап было привлечено АО РЖД, 
которое выставило счет-фактуру с НДС 18%. 
Экспедитор, соответственно, перевыставил его 

заказчику, который затем заявил этот НДС к 
вычету. 

Налоговая в вычете отказала, согласились с нею и 
суды (дел № А27-218/2018). Перевозка – 
международная, значит, ставка НДС применяется 
0%. Множественность перевозчиков этот факт не 
отменяет, нулевая ставка НДС положена и на 
отдельных этапах международной перевозки 
(постановление пленума ВАС от 30.05.2014 № 33). 

Суды, включая ВС (определение 304-КГ18-23144) 
отклонили довод фирмы о том, что спорные услуги 
АО РЖД оказало по договору между экспедитором 
и перевозчиком на доставку груза по России . Суды 
назвали АО РЖД соисполнителем при оказании 
услуг по международной перевозке, так что должна 
была быть применена ставка НДС 0%. 

Можно констатировать, что в этот раз заказчику не 
повезло. А могло бы: известен случай, когда 
ВС разрешил вычет в подобной ситуации – при 
выставлении 18%-ного НДС вместо применения 
ставки 0%. Тогда суды решили, что раз такой счет-
фактура обязывает уплатить НДС поставщика 
услуг, значит, этой обязанности корреспондирует 
право на вычет у заказчика. К тому же, 
привлеченный через экспедитора перевозчик 
может и не иметь подтверждений трансграничного 
перемещения товара. Кстати, ФНС посоветовала 
налоговикам учитывать и такое решение, а не 
только ту судебную практику, где НДС 
выставляется по необлагаемым операциям. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

Как налоговая, так и суды указали: реализация не 
считается, если покупатель вернул товар. 

Расходы на приобретение товаров, 
предназначенных для дальнейшей реализации, 
при УСН можно учесть лишь по мере этой самой 
дальнейшей реализации. Фирма попыталась 
обойти это правило. Купив земельные участки "на 
продажу", она продала их, но – "понарошку". 
Покупатель не заплатил ни копейки, а позднее и 
вовсе вернул участки фирме. 

Расходы на покупку участков фирма учла, но 
хитрость была быстро раскрыта – налоговики 
срезали расходы, а суды (дело № А41-
29525/2018 поддержали такое решение. 

Реализации в смысле статьи 39 НК в данном 
случае не было, указала кассация (Ф05-
21679/2018), значит, нет и оснований для учета 
расходов. Но фирма решила не сдаваться и биться 
до последнего – подала жалобу в ВС. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Экспедитор "везет" груз из-за 
границы, но РЖД выставили НДС 

18%: вычета не будет 

 

Мнимая перепродажа не 
позволила учесть при УСН 
расходы на приобретение 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудит и оценка эффективности корпоративного управления рисками [ч.2] 

Автор: Алексей Сидоренко, Руководитель направления 

международного сотрудничества, АНО ДПО “ИСАР”, основатель 

портала www.risk-academy.ru  

Источник: РИСК-АКАДЕМИЯ - Возможно самый провокационный 

блог об управлении рисками в нефинансовых компаниях на русском 

языке 

 

Эта статья написана специально для журнала «Внутренний 

аудитор». Подробнее о журнале и другие статьи номера 

Оценка эффективности управления рисками, как, наверное, и оценка любого бизнес-процесса, сложный 

и нетривиальный рецепт, который состоит из нескольких важных ингредиентов: понимание целей 

управления рисками, критериев оценки и анализа фактуры. 

В прошлом номере мы говорили о целях управления рисками, позвольте в этот раз подробно описать 

критерии оценки управления рисками. 

Б. Определение критериев оценки управления рисками 

Каждый раз, когда я выступаю на конференции по управлению рисками я стараюсь спрашивать 

аудиторию «на что необходимо обратить внимание, чтобы сделать вывод об эффективности управления 

рисками в организации?» Это хороший тест для аудитории. Если мне отвечают, что нужно посмотреть на 

положение по управлению рисками, отчеты о рисках, реестры рисков, аппетит к риску или планы 

митигации для существенных рисков, я понимаю, что аудитория не очень хорошо понимает, как 

выглядит эффективное управление рисками. А вот что ответили мне руководители по управлению 

рисками крупнейших глобальных компаний на прошлогодней конференции G31000, эксперты, ко мнению 

которых я прислушиваюсь уже много лет: 

Риск-менеджмент 1 

Риск-менеджмент 1 – это набор действий и документов, направленный на презентацию информации о 

рисках организации в формате, установленном внешними заинтересованными сторонами. Аудит риск-

менеджмента 1 это приблизительно 10% в общем весе критериев оценки эффективности управления 

рисками. 

В рамках аудита риск-менеджмента 1 необходимо проанализировать следующие критерии: 

Все ли есть из внешних требований к риск-менеджменту 1? 

Для большинства компаний существует как минимум несколько внешних документов к управлению 

рисками, где перечислены требования или рекомендации в отношении управления рисками. Это могут 

быть новые изменения в законе об акционерных обществах, ГОСТ Р ИСО31000, кодекс корпоративного 

управления ЦБ или методические рекомендации Росимущества, а также отраслевые стандарты и 

рекомендации, которые так или иначе затрагивают тему управления рисками. Первая задача 

внутреннего аудитора в рамках риск менеджмента 1 убедиться, что любые документы, упомянутые во 

внешних требованиях, разработаны и внедрены в организации. 

 

https://riskacademyrus.wordpress.com/
https://riskacademyrus.wordpress.com/
https://riskacademyrus.wordpress.com/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://iia-ru.ru/inner_auditor/publications/magazines/vnutrenniy-auditor/
https://gaap.ru/articles/Audit_i_otsenka_effektivnosti_korporativnogo_upravleniya_riskami_ch_1/
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Как много ресурсов затрачивается на обновление риск-менеджмента 1? 

Риск-менеджмент 1 - это важный элемент корпоративного управления, при этом важно не столько само 

содержание документов, сколько их наличие. Скажу больше, с учетом влияния ментальных ловушек и 

методологических ошибок при оценке рисков через ущерб и вероятность, а также ошибок в самом 

дизайне карт рисков, содержание типовых документов риск менеджмента 1 заведомо содержит 

искаженные данные и не может быть использовано для принятия менеджментом решений. Анекдоты, 

которые я постоянно слышу от коллег, что риск-менеджеры спорят с внутренними аудиторами о том, 

кто, сотрудник или подразделение, должен быть владельцем рисков, или нужно ли оценивать 

присущий и остаточный уровень риска, или что должно или не должно включаться в критерии 

экспертной оценки рисков, просто пугают. Спорить о цвете ставней потемкинской деревни (а риск 

менеджмент — это именно потемкинская деревня), лично мне кажется очень странным. 

Поэтому, ключевой критерий для аудита — это то, как мало времени, именно мало, затрачивается на 

риск-менеджмент 1. Задача риск менеджера в организации соответствовать внешним требованиям, 

при этом не быть помехой для менеджмента. В ходе обучения, которое АНО ДПО «ИСАР» проводит 

для риск-менеджеров крупнейших нефинансовых компаний (более 150 сертифицированных риск 

менеджеров по всему СНГ), мы постоянно слышим истории о том, как ежегодное формирование 

профиля рисков или ежеквартальная актуализация реестра рисков занимают недели, а то и месяцы 

работы. Это крайне неправильный подход. 

С одной стороны, у риск-менеджеров не остается времени на риск-менеджмент 2, с другой стороны, 

менеджмент теряет уважение и интерес к риск-менеджменту, так как риск-менеджмент 1 никак не 

влияет на планирование, целеполагание, бюджетирование, мотивацию или принятие важных для 

бизнеса решений. Риск-менеджмент 1 должен занимать не более 10-20% времени команды риск 

менеджеров. 

Насколько риск-менеджмент 1 используется для получения финансовой выгоды для компании? 

Раз уж в обозримом будущем, риск-менеджмент 1 никуда не исчезнет и риск-менеджерам придется 

разрабатывать регламенты по управлению рисками и поддерживать в актуальном состоянии реестры 

рисков, этим нужно пользоваться. Последним критерием для аудита является финансовая выгода от 

риск-менеджмента 1. На момент написания статьи, страховые компании, банки, внешние аудиторы и 

рейтинговые агентства все еще позитивно оценивают наличие риск менеджмента 1. Качественный и 

полноценный риск-менеджмент 1, хоть и бесполезен для принятия бизнес решений, помогает 

экономить на страховании и привлечении внешнего финансирования. Задача риск менеджеров 

обеспечить экономию. Задача внутреннего аудита убедиться, что это действительно происходит. 

Риск-менеджмент 2 

Одним из первых и наиболее важных тестов эффективности управления рисками в организации 

является уровень интеграции процессов выявления, анализа и управления рисками в процессы 

принятия управленческих, инвестиционных и операционных решений. Мы называем это «риск-

менеджмент 2». Аудит риск-менеджмента 2 это приблизительно 50% в общем весе критериев оценки 

эффективности управления рисками. 

, 

Читать далее... 

 

https://gaap.ru/articles/Audit_i_otsenka_effektivnosti_korporativnogo_upravleniya_riskami_ch_2/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

ФНС обновила контрольные 
соотношения для декларации по 

НДС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ФНС напомнила, что приказ, 
которым вносились изменения в форму 
декларации по НДС, в том числе, в связи с 
повышением ставки НДС, вступает в силу 
начиная с отчетности за 1 квартал 2019 года. 

Как следствие, меняется ряд пунктов 
контрольных соотношений декларации и 
вводится несколько новых (письмо от 
19.03.2019 N СД-4-3/4924@). 

Поменялись соотношения для шести случаев 
занижения суммы налога к уплате в бюджет (в 
том числе, когда такое занижение лишь 
возможно), для необоснованных вычетов, для 
завышения сумм к возмещению. Введены 
новые соотношения для четырех возможных 
вариантов занижения НДС к уплате, для 
возможного нарушения срока уплаты НДС, для 
неверных кодов, в том числе – КБК, ОКТМО. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

ФНС советует применять обновленную форму декларации по "налогу на Google" 

ФНС направила на регистрацию в Минюст приказ, 
которым внесены изменения в форму декларации по 
НДС для иностранных организаций, оказывающих на 
территории России услуги в электронной форме. 

 ФНС предлагает уже применять изменения, начиная с 
декларации за 1 квартал. В таком случае обновленная 
форма декларации и ее формат имеют статус 
рекомендуемых. При этом соответствующие изменения 
к 1 апреля реализованы в сервисе "НДС-офис 
интернет-компаний" и личном кабинете иностранной 
организации-поставщика электронных услуг на сайте 
ФНС (письмо от 28 марта 2019 г. N СД-4-3/5686@). 

 

Источник: Аudit-it.ru 

 

НДФЛ и взносы не спасают от НДС при 
предоставлении питания работникам 

ФНС указала, что избежать НДС можно, только если 
обеспечение продуктами предусмотрено 
законодательно. 

Фирма предоставляет своим сотрудникам питание 
как часть зарплаты, с которой удерживается 
НДФЛ и начисляются страховые взносы. ФНС 
ответила на вопрос, не возникает ли в такой 
ситуации еще и НДС, которым в общем случае 
облагаются операции по реализации товаров. 

В пункте 2 статьи 154 НК указано, что при передаче 
товаров в качестве оплаты труда в натуральной 
форме налоговая база определяется как стоимость 
указанных товаров, исчисленная исходя из 
рыночных цен. 

На основании пункта 12 "ндс-
ного" постановления пленума ВАС от 30 мая 2014 г. 
№ 33 не облагаются НДС операции по бесплатному 
предоставлению своим работникам гарантий и 
компенсаций в натуральной форме, 
предусмотренных трудовым законодательством 
(например, при наличии вредных или опасных 
условий труда). 

Если же питание предусмотрено не 
законодательством, а только трудовыми 
договорами и положением об оплате труда, 
то передача сотрудникам продуктов 
облагается НДС. При этом можно принять к вычету 
входящий НДС, уплаченный при приобретении этих 
продуктов (письмо от 04.03.19 № СД-4-3/3817). 

То же самое фискальные ведомства говорили и 
раньше. 

Источник: Аudit-it.ru 
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Финансисты напомнили, как определить 
средний курс валюты для пересчета 

прибыли КИК в рубли 
 
По мнению Минфина, средний курс нужно рассчитать 
как среднее арифметическое значение курса ЦБ РФ за 
все дни финансового года КИК. В расчет нужно брать 
тот период, за который составлена финансовая 
отчетность. 
Ведомство уже давало такое разъяснение. 
 
Документы: Письмо Минфина России от 01.03.2019 N 
03-12-11/2/13604 
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Платить ли НДФЛ с проезда 
работника, задержавшегося в 

месте командировки? 

Минфин указал, что ответ зависит от того, 
остается ли работник на отпуск или только 
на выходные. 

Возмещение командировочных расходов не 
облагается НДФЛ. Однако можно ли 
таковым считать оплату проезда, если 
работник задержался в месте 
командирования дольше положенного или 
наоборот – уехал раньше, чем надо? На 
этот вопрос ответил Минфин. 

Если сразу после командировки начинается 
отпуск, который работник проводит в месте 
командирования (независимо от 
продолжительности отпуска), то при оплате 
обратного проезда возникает 
экономическая выгода – оплата 
организацией проезда отпускника. 
Соответственно, такая оплата облагается 
НДФЛ. 

Если же, например, работник остается в 
месте командирования на выходные или 
нерабочие праздничные дни, тогда 
экономической выгоды не будет, считает 
Минфин. Аналогичный подход 
используется в случае выезда работника к 
месту командировки до даты ее 
начала (письмо от 22.02.19 № 03-04-
06/11746). 

Источник: Аudit-it.ru 

Арендодатель на УСН учитывает 
аванс за последний месяц 

аренды в периоде получения 

ФНС разместила на своем сайте 
информацию по одной из рассмотренных 
жалоб. Арендодатель, который применял 
УСН, получил аванс за последний месяц 
аренды. В доходах он полученные средства 
не отразил, собираясь учесть их в том 
периоде, к которому они относятся, т.е. 
когда будет заканчиваться аренда. 

Однако, по мнению ФНС, это неверный 
подход. Полученные деньги являются по 
сути авансом, поскольку обеспечивают 
экономическую выгоду будущих периодов. 
Значит, учитывать такие доходы нужно в 
периоде получения. 

Ранее подобную точку 
зрения высказывал Минфин. К 
аналогичному выводу пришел и ВС РФ. 

Документ: Информация ФНС России 

 

Не предписанная законом оплата 
работникам аренды жилья облагается 

взносами 

Минфин рассказал, надо ли платить взносы в случае 
компенсации расходов иногородних работников на 
аренду жилых помещений, если работодатель делает 
это на основании локального нормативного акта, а ФНС 
разослала это налоговикам для использования в 
работе. 

На основании абзаца третьего подпункта 2 пункта 1 
статьи 422 НК от взносов освобождены все виды 
компенсаций, установленных законодательством РФ, 
субъектов РФ, местных властей (в пределах норм), 
связанных, в частности, с оплатой жилого помещения. 

Если законодательно возмещение названных расходов 
не предписано, а есть только локальный акт 
организации, то такая компенсация подлежит 
обложению взносами (письма от 22.03.2019 N БС-4-
11/5192@, от 06.03.2019 N 03-15-07/14672). 

Источник: Аudit-it.ru 

С 1 апреля карточки СНИЛС переходят в 
электронный формат: что важно знать 

работодателю 
 

Больше не будут выдавать страховые свидетельства 
обязательного пенсионного страхования. Сведения об 
индивидуальном лицевом счете будут отражаться в 
электронном документе. 
Работодателям нужно знать, что соискатель на 
должность сможет предъявить по своему выбору: 
- документ, подтверждающий регистрацию в системе 
индивидуального (персонифицированного) учета. Он 
скачивается в личном кабинете на сайте ПФР. 
Информацию можно прислать и в электронном виде; 
- выданную ранее карточку СНИЛС. 
Еще один важный момент: больше не придется 
оформлять "зеленую карточку" для работников, которые 
заключают трудовой договор впервые. Если у таких 
сотрудников еще не открыт индивидуальный лицевой 
счет, сведения о них нужно будет передать в 
территориальный орган ПФР.  

 
Документы: Федеральный закон от 01.04.2019 N 48-ФЗ 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/982651.html
https://www.audit-it.ru/law/account/982651.html
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-04-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D321311%3Bdst%3D100006%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-04-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D321311%3Bdst%3D100007%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2019-04-05/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D302102%3Bdst%3D100011%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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Налоговики напомнили, что за 
нарушения филиалов отвечает 

головная организация 
 

Филиалы и обособленные подразделения лишь 
исполняют обязанности по уплате налогов. А вот 
ответственность несут сами юрлица. Неважно, 
что не доплатила налог "ОП". Так разъяснила 
ФНС, сославшись на судебную практику. 
Отметим, ПФР также не вправе штрафовать 
филиал за просрочку с отчетностью по 
персонифицированному учету. С этим недавно 
согласился Верховный суд. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 04.02.2019 N 

ЕД-4-15/1800 

 

Прогульщик не выходит на связь – 
сможет ли работодатель его уволить 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Работник полторы недели отсутствует на 
рабочем месте, не отвечает и не открывает 
дверь дома. Работодатель не знает, как с ним 
связаться, а главное – как уволить, ведь взять с 
него объяснения о причине прогулов не 
представляется возможным. Такой 
вопрос поступил на сайт "Онлайнинспекция.рф". 

Консультанты Роструда сообщили, 
что увольнение за прогул возможно при 
одновременном выполнении следующих 
условий: 

работник без уважительных причин 
отсутствовал на рабочем месте более 4 часов 
подряд; 

работодатель затребовал от работника 
письменные объяснения причин его отсутствия 
на рабочем месте и получил либо их, либо отказ 
в даче объяснений; 

работодатель ознакомил работника с приказом 
о применении дисциплинарного взыскания либо 
получил от работника отказ от ознакомления с 
данным приказом. 

Если хотя бы одно из условий выполнено не 
будет, уволить за прогул невозможно, уверяют в 
Роструде. 

В правовом обосновании они сослались 
на нормы, предоставляющие работодателю 
немного больше возможностей в этом вопросе.  

Для увольнения по причине прогула 
(подпункт "а" пункта 6 части 1 статьи 81 ТК) 
работодатель должен затребовать от работника 
письменное объяснение. Если по истечении 
двух рабочих дней оно не предоставлено, то 
составляется соответствующий акт (часть 1 
статьи 193 ТК). Непредоставление 
объяснительной – не является препятствием 
для применения дисциплинарного взыскания 
(часть 2 статьи 193 ТК). 

Источник: Аudit-it.ru 

Обновлены форматы заявлений для 
возврата и зачета переплаты по 

налогам 

ФНС утвердила новые рекомендуемые форматы 
представления заявлений о возврате или о 
зачете сумм излишне уплаченного (взысканного, 
подлежащего возмещению) налога (сбора, 
взносов, пеней, штрафа). 
Форматы, которые служба предлагала два года 
назад, теперь отменены (приказ от 18.03.2019 
N ММВ-7-8/137@). 

 

Источник: Аudit-it.ru 

Готовимся к длинным майским 
праздникам 

В первые две недели мая будем отдыхать девять 
дней: 

- с 1 по 5 мая; 

- с 9 по 12 мая. 

Рабочая неделя перед 1 мая продлится всего два 
дня, а следующая - три. 

Выходные получились длинными 
благодаря переносу дней с января и февраля. 

Работодателям стоит учесть, что 30 апреля и 8 
мая - предпраздничные дни. А значит, отпустить 
сотрудников нужно на час раньше. 

Как именно распределены майские выходные, 
можно посмотреть в производственном 
календаре для пятидневной рабочей недели. 

Документ: Постановление Правительства РФ 
от 01.10.2018 N 1163 
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Сотрудник выпил накануне и дышит перегаром – можно ли его за это наказать 

К работнику было применено дисциплинарное взыскание в виде замечания за неоднократное 
появление на рабочем месте с перегаром после выпитого накануне спиртного. Насколько правомерно 
вынесение данного вида взыскания, уточняют у Роструда на сайте "Онлайнинспекция.рф". 

Консультанты считают, что в данном случае основания для привлечения к дисциплинарной 
ответственности отсутствуют. Дисциплинарный проступок – это неисполнение или ненадлежащее 
исполнение работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. 

Как проводить время отдыха, работник вправе решать самостоятельно (статья 106 ТК). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

В России начали рассчитывать сумму зарплаты по фотографиям 
 

Компьютер научился определять по фотографиям 

претендентов на вакансии,- наличие или отсутствие у них 

высшего образования, их пол, возраст и опыт работы. 

Умная компьютерная программа сейчас тестируется 

сервисом по поиску работы Superjob. Она сама заполняет 

резюме, используя только фотографию соискателя. Также по 

фото алгоритм определяет, на какую зарплату может 

претендовать человек. 

Как поясняют в компании Superjob, компьютер оттачивал 

свои возможности на 25 миллионах фото из резюме 

соискателей. 

Нейросеть уже сейчас с легкостью может определить 

принадлежность человека к одной из 500 базовых 

профессий. К примеру, с вероятностью 99% система отличит 

фотографию водителя от бухгалтера или продавца от 

инженера-эколога. По результатам исследований, общая 

точность создания резюме и определения базовых 

параметров составляет 88%, а для некоторых профессий и 

вовсе приближается к 100% 

Однако после работы алгоритма человек сможет скорректировать свое резюме. Воспользоваться 

программой автоматического создания резюме по фото сможет любой человек – достаточно лишь 

скачать приложение на свой смартфон, нажать кнопку "создать резюме и загрузить фото". 

 

Источник: Российская газета 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Представители СРО ААС приняли участие в обсуждении глобальной 

стратегии профессиональных объединений бухгалтеров и 

аудиторов 

Представители из более чем 20 стран 
приняли участие в обсуждении модернизации 
стратегии деятельности 
профессиональных объединений 
бухгалтеров и аудиторов в 2020-х годах. 

Глобализация экономики и 
быстроизменяющаяся внешняя среда ставят 
новые задачи не только перед бухгалтерами и 
аудиторами, но и перед их 
профессиональными объединениями. Как 
должна измениться стратегия 
профессиональных объединений бухгалтеров 
и аудиторов в следующем десятилетии? Эта 
тема была в фокусе Стратегического форума, 
состоявшегося 11 апреля на Мальте. 
Организаторами форума выступили Институт 
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW) и Институт бухгалтеров Мальты 
(MIA). СРО  

ААС на форуме представляли Генеральный 
директор, член Правления СРО ААС Ольга 
Носова и председатель комитета по 
Международным связям, член Правления 
СРО ААС Татьяна Михайлович. 

Как модернизировать работу Профессиональных Объединений бухгалтеров и аудиторов в 
перспективе 2020-х годов, в условиях новых стратегических вызовов для профессии профессионального 
бухгалтера? Эта тема стала ключевой для участников стратегического форума, состоявшегося 11 апреля 
в Мальте. 

Участников Стратегического форума приветствовал Уильям Спитери Бейли, Президент Мальтийского 
Института Бухгалтеров. Для представителей профессиональных ассоциаций из более чем 20 стран г-н 
Бейли рассказал о программе и ключевых задачах Форума. 

Как сохранить и усовершенствовать роль профессиональных бухгалтеров в обеспечении 
общественных интересов? Что могут сделать для этого профессиональные сообщества в следующем 
десятилетии? Этой проблематике была посвящена первая сессия Форума. Свое видение этой задачи 
представили член Совета по надзору за общественными интересами Эйлин Пирс и председатель 
Мальтийского Счетного Совета Питер Балдаккино. После этого между участниками Форума состоялась 
открытая дискуссия в формате круглого стола. 

Ключевыми вопросами второй сессии стали повышение финансовой безупречности в национальной 
экономике и совершенствование системы борьбы с отмыванием денег. Сессия состояла из двух частей – 
пленарной сессии (в ходе которой был представлен обзор по вопросам финансовой безупречности и 
борьбе с отмыванием денег, перспективы и инициативы профессиональных сообществ по повышению 
качества услуг) и обсуждений в секционных группах. 

Во время третьей сессии, которая также, как и предыдущая состояла, из пленарной сессии и 
обсуждения в секционных группах, участники Форума говорили о стратегическом планировании и 
модернизации деятельности профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов. 

В рамках четвертой сессии представители профессиональных сообществ обсудили новые 
инструменты финансирования. В конце мероприятия состоялся традиционный для подобных мероприятий 
tour de table, в ходе которого все участники и наблюдатели Стратегического форума представили свои 
комментарии и замечания. 

Программа Форума 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрание Дальневосточного Территориального отделения СРО ААС 

25 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов Дальневосточного ТО СРО ААС 
(далее – Общее собрание). 
Начало регистрации – 10.30 Начало работы собрания – 11.00. 
Место проведения – г. Владивосток, Дальневосточный федеральный государственный 
университет, ул. Пушкинская, д. 10 

№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Докладчик 

1 
Избрание рабочих органов Общего собрания 
членов Дальневосточного ТО СРО ААС и 
решение процедурных вопросов 

  

2 
О вопросах текущей деятельности и задачах 
членов СРО ААС 

Рыбенко Г.А. член Правления, вице-президент 
СРО ААС, председатель Волго-Донского ТО 
СРО ААС 

3 
Отчет руководителя Дальневосточного ТО СРО 
ААС о деятельности отделения за 2018 год 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

4 
Обсуждение отчета руководителя 
Дальневосточного ТО СРО ААС о деятельности 
отделения за 2017 год 

Присутствующие члены Дальневосточного ТО 
СРО ААС 

5 
Утверждение Плана работы ДВ ТО СРО ААС на 
2019 год 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

6 
Выборы делегатов на Съезд СРО ААС в г. Москва 
17 мая 2019 года 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

7 Разное 
Присутствующие члены Дальневосточного ТО 
СРО ААС 

Для участия в работе Общего собрания членам Дальневосточного ТО СРО ААС необходимо 
обязательно направить заявку (форма прилагается) с указанием ФИО и ОРНЗ участника на e-
mail: DVTO@auditor-sro.org или rvv.59@mail.ru. В случае невозможности личного участия в Общем 
собрании членов Дальневосточного ТО СРО ААС полномочия по участию в нем рекомендуется 
передавать представителям по доверенности (форма прилагается). 
После проведения Общего собрания членов Дальневосточного ТО СРО ААС проводится 
Конференция 25 апреля в 14.00 – 18.00, 26 апреля с 10.00 до 13.00 на тему: «Практика применения 
МСА в работе аудитора». 
Программа Конференции будет разослана дополнительно. 
По вопросам обращайтесь по телефонам: (4212) 30-27-27, 31-27-01. 

Координатор мероприятия: Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета Дальневосточного ТО 
СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 

Общее собрание Сибирского Территориального отделения СРО ААС 

22 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов Сибирского 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – Сибирское ТО СРО ААС). 

Форма проведения Общего собрания: заочная 

Период проведения: 22 апреля 2019 г. 

 
Повестка дня Общего собрания: 

1. Избрание делегатов на Съезд СРО ААС (Москва, 17 мая 2019 г.); 
2. Ротация и внесение изменений в состав членов Совета Сибирского ТО СРО ААС и членов 

Комитетов Сибирского ТО СРО ААС. 
 

Читать далее... 
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Общее собрание Южного Территориального отделения СРО ААС 

Дата проведения - 26 апреля 2019 года. 
Место проведения - г. Краснодар, ул. Постовая, 41, гостиница «Платан», конференц-зал, 2-ой этаж 
Начало регистрации - 10-30 
Начало собрания – 14-00 
Форма проведения Общего собрания членов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО –очная 

Повестка дня 

№ Вопрос Докладчик 

  Процедурные вопросы: 
Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС; председатель Совета Южного ТО СРО 
ААС по ЮФО и СКФО 

1 
Открытие Общего собрания 
Южного ТО СРО ААС. 

Председатель Общего Собрания Южного ТО СРО ААС 

2 
Основные итоги работы СРО ААС 
за 2018 год 

Лимаренко Дмитрий Николаевич -  член Правления, 
председатель комитета по информационный политике СРО 
ААС, член Совета по аудиторской деятельности 

3 
Об итогах деятельности Южного 
ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО за 
2018 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета Южного 
ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

4 
О приоритетных направлениях 
развития Южного ТО СРО ААС по 
ЮФО и СКФО на 2019-2020 гг. 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

5 
О плане работы Южного ТО СРО 
ААС по ЮФО и СКФО на 2019 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

6 
О плане проведения мероприятий 
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и 
СКФО на 2019 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

7 
Выборы делегатов на Съезд СРО 
ААС, проводимый 17 мая 2019 г. в 
г. Москве 

Председатель Собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

8 
Награждение актива Южного ТО по 
ЮФО и СКФО наградами СРО ААС 

Голенко Валерий Сергеевич - председатель Совета Южного 
СРО ААС по ЮФО и СКФО, Вице-президент СРО ААС,  
Федосимов Борис Александрович – член Правления,   
председатель Комитета по правовым вопросам аудиторской 
деятельности СРО ААС 

9 Обмен мнениями, разное Выступления по предварительной записи 

 
Читать далее... 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Краснодаре 26 апреля 

2019 г. 
Конференция на тему: «Развитие российского аудита в свете законодательных новаций: Задачи. 

Проблемы. Решения». 

Дата проведения: 26 апреля 2019 года. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Постовая, 41, гостиница 

«Платан», конференц-зал, 2-ой этаж. 

Начало мероприятия: с 11-00.  

Участие в мероприятии: бесплатно. 

В программе конференции запланировано участие представителей 
Центрального Банка России, Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, Контрольно-счетной палаты, Министерства 
финансов и Министерства экономики администрации 
Краснодарского края, СРО ААС (г. Москва), аудиторских 
организаций ЮФО и СКФО. 

Предварительная регистрация обязательна в срок до 15 апреля 
2019 года по тел/факс: (861) 232-66-37, 232-58-92 на e-
mail: UgTO@auditor-sro.org или apur_kpa@bk.ru.    Источник: СРО ААС 
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Общее собрание Территориального отделения по Центральному ФО СРО ААС 

22-24 апреля 2019 г. 

Уважаемые члены СРО ААС! 

22-24 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов ТО по ЦФО 
СРО ААС (далее – Общее собрание). 
Период проведения: 22 апреля 2019 г. – 24 апреля 2019 г. 
Форма проведения: заочная. 

Повестка дня Общего собрания: 

 Выборы делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 17 мая 2019 г. 

 Ротация членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов региональных Комитетов ТО по ЦФО 
СРО ААС. 

Делегаты Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес ТО по Центральному ФО СРО ААС TOCFO@auditor-sro.org, не 
менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о 
выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 15 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС и члены региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС. 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания членом Совета ТО по ЦФО СРО ААС и/или 
членом регионального Комитета ТО по ЦФО СРО ААС должна быть направлена в письменном виде, на 
электронный адрес ТО по Центральному ФО СРО ААС TOCFO@auditor-sro.org, не менее, чем за 5 
рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о выдвижении 
кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 15 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). Предложение должно 
содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный телефон и е-mail 
(заявка члена Совета) (заявка члена Комитета). 

Читать далее... 
 

Стартует Всероссийский конкурс «Лучший по профессии - 2019» 

Уважаемые бухгалтеры, аудиторы, работники финансовых и налоговых служб, преподаватели и 
студенты выпускных курсов! 

 

С 15 апреля стартует Всероссийский конкурс «Лучший по профессии - 2019». Уважаемые коллеги, 

приглашаем Вас попробовать свои силы и принять участие в Конкурсе на звание: 

 «Лучший бухгалтер Федерального округа»; 

 «Лучший аудитор Федерального округа»; 

 «Лучший бухгалтер Кубани» по бухгалтерскому  учету и налогообложению в коммерческих   
организациях»; 

 «Лучший бухгалтер Кубани» по бухгалтерскому учету казенных, бюджетных и автономных 
учреждений; 

 «Лучший бухгалтер муниципального  образования»; 

 «Лучший аудитор Кубани»;  

 «Лучший преподаватель Вуза по специальностям: «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и 
кредит», «Налоги - Налогообложение»;                                                                        Читать далее... 

 

 «Лучший выпускник ВУЗа по специальностям: «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и 

кредит», «Налоги - Налогообложение»; 
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Съезд СРО ААС 2019 года 

Правлением СРО ААС 07.02.2019 года (протокол №387) принято решение о проведении 
Очередного Съезда СРО ААС в 2019 году, утверждены дата, время и место проведения 
Съезда, а также квоты на представительство на Съезде. 

Решением Правления СРО ААС от 04.04.2019 года (протокола №391) утверждена 
предварительная повестка дня Съезда. 

Основная информация 

Дата проведения очередного Съезда: 17 мая 2019 года. 

Время начала работы Съезда: 11 - 00 часов. 

Место проведения Съезда: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», 
конференц-зал «Ярославль». 

Норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС. 

Расчет количества делегатов на Съезд СРО ААС 17 мая 2019 года. 

График проведения Общих собраний территориальных отделений СРО ААС. 

Материалы к Съезду: 

(публикуются не позднее, чем за 30 дней до проведения Съезда, 17.04.2019 г.) 

 Предварительная повестка дня 

 Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) о деятельности 
СРО ААС 

 Отчет исполнительного органа (Генерального директора) о результатах финансово-
хозяйственной и организационной деятельности СРО ААС 

 Бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2018 год 

 Аудиторское заключение 

  
Дополнительная информация для членов СРО ААС: 

1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 

 Избирать и быть избранными в руководящие, специализированные, контрольно-ревизионные и 
другие органы СРО ААС. 

 Участвовать в избрании представителей (делегатов) для участия в проведении Съезда. 

 Выдвигать свою кандидатуру для избрания представителем (делегатом) Съезда. 

 Направлять в предложения в предварительную повестку дня Съезда. 
2. Направление информации и предложений к Съезду 

Предложения в повестку дня Съезда должны быть направлены членом СРО ААС в адрес Генерального 
директора в письменном виде, способом, обеспечивающим подтверждение доставки соответствующего 
отправления, не менее чем за 20 дней до даты проведения очередного Съезда. 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

05.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Воскресенск 250 000 30.04.19 

05.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ТЕХНОПРОМИМПОРТ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 365 560 26.04.19 

05.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ"Открытый конкурс в электронной 

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

отчетности ООО ЧОО «СБ» за 2018 год 

Москва 215 000 29.04.19 

05.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ Г. 
АПАТИТЫ "ЗАПОЛЯРЬЕ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Апатиты 126 666 26.04.19 

04.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛО ЗЕМЛИ"Услуги по 

проведению финансового аудита Елизово 336 200 26.04.19 

04.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЧЕЛЯБИНСКИЙ МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Челябинск 145 478 24.04.19 

04.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОТОКОЛ"оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ЧО 

«Протокол», ООО «Протокол» за 2018 год 

Челябинск 121 666 26.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА 
"ИВАНОВО"Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО"Гостиница Иваново" за 2019-2023гг. 

Иваново 400 000 26.04.19 

04.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЛАСТНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ"Услуги по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика 

за период с 01 января 2019 года по 31 декабря 2019 
года. 

Екатеринбург 164 333 24.04.19 

04.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШСПИРТ"Услуги по 

проведению финансового аудита Уфа 681 000 26.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "514 АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Открытый конкурс  по выбору 

аудиторской организации на оказание аудиторских услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «514 авиационный ремонтный завод», 

подготовленной в соответствии с РСБУ, за 2019 год 

 

500 000 25.04.19 

ТЕНДЕРЫ 
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04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "РЭО" за 

2018 год 

Тверь 190 000 26.04.19 

04.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"ТВЕРЬСПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Тверь 148 600 24.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА ИВАНОВА"Оказание услуг по 

проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Гостиничное хозяйство города Иванова" за 2019-2023гг. 

Иваново 500 000 26.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 
МЕЖРЕГИОНГАЗ НИЖНИЙ НОВГОРОД"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Нижний 

Новгород 

2 793 000 25.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИВАНОВСКАЯ 
АГРАРНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ"Право 

заключения договора на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Ивановская аграрная лизинговая компания » за 2019 и 
2020 годы. 

 

 

120 000 29.04.19 

04.04.19 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"БУГУЛЬМИНСКИЙ ЭЛЕВАТОР"Проведение 

ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности по 

итогам 2019 финансового года 
 

207 000 25.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРИСТАЛЛ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Смоленск 791 000 26.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКАЯ 
ВЕНЧУРНАЯ КОМПАНИЯ"Оказание услуг по 
обязательному аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «РВК» за 2019 год 

Москва 2 663 600 26.04.19 

04.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 

89"Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО "ДЭП № 89" за 2018 год 

 

118 000 26.04.19 

03.04.19 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АГЕНТСТВО ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ИНВЕСТИЦИЙ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА"Аудиторские 
услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "АПЗИРТ" 
за периоды 2018-2022 годов в количестве 5 штук по 

одной за каждый год 

Кызыл 325 000 23.04.19 

03.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И 

РЕАБИЛИТАЦИИ "СИБИРЬ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЦВМиР 
"Сибирь" за 2019 год 

Тюмень 183 411 25.04.19 

03.04.19 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕДИНЫЙ РАСЧЕТНО- Салехард 276 000 24.04.19 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ЯНАО"право заключения 
договора оказания услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по итогам 2019 финансового года 
Акционерного общества «Единый расчетно-

информационный центр ЯНАО». 

03.04.19 
Открытое акционерное общество "Липецкие автобусные 

линии"Проведение обязательного ежегодного аудита Липецк 150 000 23.04.19 

03.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"НОВОСИБИРСКИЙ КОМБИНАТ ПО РЕМОНТУ 
ВЕЩЕВОГО ИМУЩЕСТВА"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 

января 2018 г. по 31 декабря 2020 г. 

Новосибирск 156 000 25.04.19 

03.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЗЕНСКОЕ 
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
акционерного общества "Мезенское дорожное 

управление" 

Архангельск 720 305 26.04.19 

03.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ГОСУДАРСТВЕННОЕ 

АГЕНТСТВО ПО ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ 
ЗАКУПОК"Проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 
год 

Саратов 113 000 25.04.19 

03.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ХИМАВТОМАТИКА"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 367 493 24.04.19 

03.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Зеленокумск 380 000 24.04.19 

03.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 

ограниченной ответственностью «Агентство ипотечного 
кредитования Пензенской области» за  2018, 2019, 2020 

годы 

Пенза 309 000 25.04.19 

03.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "31 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ СПЕЦИАЛЬНОГО 

СТРОИТЕЛЬСТВА"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности в 2019 - 2023 
годах 

Москва 12 340 100 24.04.19 

03.04.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМЭКС"на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "ПромЭкс" за 2018 год 

Москва 290 133 25.04.19 

02.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ПРИМОРСКОГО КРАЯ"Отбор аудиторской 

организации на право заключения контракта на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

Владивосток 343 333 22.04.19 
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общества "Корпорация развития Приморского края" за 
2019 год 

02.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА БИЙСКА "ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТНЫЙ 
ДИСПЕТЧЕРСКИЙ ЦЕНТР"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Бийск 101 000 25.04.19 

02.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТОМСКИЙ 
КРИСТАЛЛ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  Акционерного общества 

«Томский Кристалл» за 2018 год 

Томск 223 333 24.04.19 

02.04.19 

Открытое акционерное общество "Ленинградская 
областная телекомпания"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Ленинградская областная телекомпания» за 
2018, 2019, 2020 гг. 

Гатчина 410 000 23.04.19 

02.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДИРЕКЦИЯ 
МЕЖДУНАРОДНЫХ ФОТОВЫСТАВОК"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 305 000 24.04.19 

02.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКИЙ 
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Красноярск 1 632 500 23.04.19 

02.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЫКТЫВДИНСКАЯ 

ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ"Право заключения договора на 
оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ООО «Сыктывдинская тепловая компания». 

Сыктывкар 130 000 24.04.19 

02.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СОСНОГОРСКАЯ ТЕПЛОВАЯ 
КОМПАНИЯ"Право заключения договора на оказание 

услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ООО «СТК». 

Сыктывкар 137 250 24.04.19 

02.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСГАЗ"Услуги по 

проведению финансового аудита Москва 1 791 190 24.04.19 

02.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДСКОЙ 

ОКРУГ ФЕОДОСИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ 
"ПРИМОРСКИЙ"Услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Феодосия 877 600 24.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Петропавловск-

Камчатский 

150 000 23.04.19 

01.04.19 

УНИТАРНОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

Г.ЗЕЛЕНОГОРСКАУслуги по проведению финансового 
аудита 

Зеленогорск 237 500 24.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ВОСХОД"Услуги по проведению финансового аудита 
Амурск 480 000 22.04.19 

01.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР 

ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ МЕДИЦИНЫ И Тюмень 183 411 22.04.19 
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РЕАБИЛИТАЦИИ "СИБИРЬ"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ЦВМиР 
«Сибирь» за 2019 год. 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ 
ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД"по проведению 

открытого конкурса на право заключения контракта на 
проведение обязательного аудита  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Экспериментальный оптико-механический завод» за 
2019 г. 

Москва 130 000 24.04.19 

01.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСК-

ПРИГОРОД"Услуги по проведению финансового аудита Омск любая 24.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УЛЬЯНОВСКАЯ 
СЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"Определение аудиторской 

организации на право заключения контракта на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2019 - 2023 
года. 

Ульяновск 1 841 083 23.04.19 

01.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСКОВСКАЯ АПТЕКА"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Московская аптека» за 

2018 год. 

Москва 231 333 23.04.19 

01.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"НЕФТЕКАМСКВОДОКАНАЛ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Нефтекамск 196 666 23.04.19 

01.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП "Водоканал" за 2018 год. 

Казань 300 000 23.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
"ТАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ"Оказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» за 2019-2020 годы 

Королев 3 133 300 22.04.19 

01.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РУМЯНЦЕВСКОЕ"Услуги 

по проведению финансового аудита Румянцево 360 000 23.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Мосэлектронпроект» за 

2019 год 

Москва 426 733 23.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
АЭРОПОРТ НИЖНИЙ НОВГОРОД"Отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 

"Международный аэропорт Нижний Новгород" за 2019 
год 

Нижний 

Новгород 

250 000 22.04.19 

01.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСРЕМОНТ"Проведение 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2018 год 

Москва 370 000 23.04.19 
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01.04.19 

ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ КАЗЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЛЕНИНГРАДСКОЕ ОБЛАСТНОЕ 

ЛЕСНОЕ ХОЗЯЙСТВО"Осуществление аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности ЛОКП 

"Ленобллесхоз" за 2017, 2018гг. 

Санкт-

Петербург 

140 000 18.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОЭК-ФИНАНС"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ОЭК-

Финанс» за 2018 год. 

Москва 388 333 23.04.19 

01.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС "СЛАВЯНКА"на право 
заключения договора на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Гостиничный комплекс «Славянка» за 2019 год 

Москва 1 560 000 19.04.19 

01.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКОЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ПО 

СОДЕЙСТВИЮ В РЕГИСТРАЦИИ КОНДОМИНИУМОВ 
И СОЗДАНИИ ТОВАРИЩЕСТВ СОБСТВЕННИКОВ 
ЖИЛЬЯ"Проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Мосжилкомплекс» за 2018 год 

Москва 309 000 23.04.19 

31.03.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МАШИННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СТАНЦИЯ 

"ЦЕНТРАЛЬНАЯ" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности предприятия по 

итогам деятельности за 2018 год 

Уфа 471 666 22.04.19 

30.03.19 

АКЦИОНЕРНАЯ КОМПАНИЯ "АЛРОСА" (ПУБЛИЧНОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)Право проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АК "АЛРОСА" (ПАО), подготовленной в 
соответствии с российским законодательством, и 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, по итогам 2019 

г., 2020 г. и 2021 г. 

Мирный 126 455 000 22.04.19 

29.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САХАЛИНСКОЕ 
ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО"оказание услуг по 

проведению обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Сахалинское ипотечное агентство" с 2019 по 2021 годы 

Южно-

Сахалинск 

836 000 19.04.19 

29.03.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ "КАМЧАТФАРМАЦИЯ"Открытый 

конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

"Камчатфармация" за периоды 2018, 2019, 2020 годов 

Петропавловск-

Камчатский 

980 000 07.05.19 

29.03.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКИЙ 
АЭРОПОРТ"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Омский аэропорт» за 

2019 год, подготовленной в соответствии с российскими 
правилами составления бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Омск 303 000 23.04.19 

29.03.19 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД Волжский 170 000 22.04.19 
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ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 
проведению финансового аудита 

29.03.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАВАКАН"Проведение 
ежегодного аудита деятельности предприятия 

Уфа 287 500 19.04.19 

29.03.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ Г.ЗЕЛЕНОГОРСКАУслуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ТС за 
2018 год 

Зеленогорск 350 000 22.04.19 

29.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКНЕФТЕПРОДУКТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчётности АО 

"Красноярскнефтепродукт" за 2019 год 

Красноярск 922 280 22.04.19 

29.03.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД 
ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 

проведению финансового аудита 

Волжский 170 000 22.04.19 

29.03.19 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 

проведению финансового аудита 
Тверь 398 000 22.04.19 

29.03.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОГО 

НАДЗОРА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ГОРОДСКИХ ПРОГРАММ 
ПО СОДЕРЖАНИЮ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА И ВНЕШНЕГО 
БЛАГОУСТРОЙСТВА"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Казань 110 000 22.04.19 

29.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "ТОЛЬЯТТИ"Оказание 
услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «ОЭЗ ППТ «Тольятти» за 

период с 01.01.2019 по 31.12.2021 г. 

Тольятти 1 744 800 25.04.19 

29.03.19 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА И 
ПРОДАЖ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ТАМБОВА 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 

Тамбов 138 000 22.04.19 

29.03.19 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГАОказание услуг по оценке государственной 
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа 

Салехард 2 203 750 22.04.19 

29.03.19 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 

проведению финансового аудита 
Тверь 240 000 22.04.19 

29.03.19 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 

проведению финансового аудита 
Тверь 365 000 22.04.19 

29.03.19 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по 

проведению финансового аудита 
Тверь 336 000 22.04.19 
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29.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Симферополь 149 166 22.04.19 

28.03.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО 
КРЕДИТНЫХ ГАРАНТИЙ АПК"Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Агентство 
кредитных гарантий АПК за 2019, 2020, 2021 гг. 

Благовещенск 321 250 18.04.19 

28.03.19 

МИНИСТЕРСТВО ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ РЕСПУБЛИКИ КРЫМУслуги по 

проведению аудита промежуточного бухгалтерского 
баланса ГУП РК «Крым-Вино» 

Симферополь 383 000 22.04.19 

28.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
"ВОРОНЕЖ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности (обязательного 
аудита) акционерного общества "Санаторий "Воронеж" 

за 2019, 2020 годы 

Ессентуки 465 000 22.04.19 

28.03.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД АСТРАХАНЬ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Астрахань 170 000 19.04.19 

28.03.19 

СЕВЕРОДВИНСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА "ГОРВИК"Услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности СМУП ЖКХ «ГОРВИК» за 2018 год 

Северодвинск 109 282 19.04.19 

28.03.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ПАССАЖИРСКОГО АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ "МОСТРАНСАВТО"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 
«МОСТРАНСАВТО» за 2018 год 

Москва 2 549 000 19.04.19 

28.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"ОКЕАНПРИБОР"Оказание услуг по обязательному 

аудиту годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за 2019 год 

Санкт-

Петербург 

1 718 400 19.04.19 

27.03.19 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА 
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО 

ОКРУГАОказание услуг по проведению аудиторской 
проверки промежуточного бухгалтерского баланса и 

материалов инвентаризации имущества и обязательств 
ГУП ЯНАО, подлежащего приватизации 

Салехард 300 000 19.04.19 

27.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Рязань 300 000 19.04.19 

27.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЗЕЛЕНОКУМСКРАЙГАЗ"Открытый конкурс на право 
заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Зеленокумскрайгаз» за 2019 год. 

Зеленокумск 380 000 24.04.19 
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