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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторы не дождались профильного закона и единого аттестата в ЕАЭС 

Прошедший год участникам рынка аудита запомнился прежде всего тем, что не произошло тех 

важнейших вещей, которых все ждали: принятия поправок к закону «Об аудиторской деятельности», 

реформирующих отрасль, а также введения единого аттестата аудитора в странах ЕАЭС. И даже два не 

виданных ранее события — качественный аудит без выезда к заказчику и наличие двух действующих 

аудиторских заключений —обернулись фарсом. 

Закон, которого нет 

Самым важным на рынке аудита считают то, что реформа аудита так и не состоялась: профильный 

законопроект принят не был, хотя случиться это должно было очень давно. 

Предложение передать полномочия по надзору и регулированию аудита от Минфина к ЦБ обсуждалось с 

2016 года. В мае 2017 года ЦБ подготовил проект закона о реформе, за лето согласовал его с 

Минфином, документ был внесен в Госдуму и принят в первом чтении. Законопроект предусматривал не 

только смену регулятора, но и кардинальные изменения: деление рынка на два контура — тех, кто 

вправе проверять общественно значимые организации (ОЗО), и всех остальных, установление более 

жестких требований к численности аудиторов первого и второго контуров, допуск к проверке ОЗО 

аудиторов лишь из компаний, включенных в реестр ЦБ. 

Еще на стадии проекта мнения участников рынка по поводу реформы разделились. Одни считали, что 

принятие законопроекта приведет ни много ни мало к гибели российского аудита. Так, в начале января 

2018 года региональные отделения саморегулируемой организации (СРО) Российский союз аудиторов 

(РСА) направили обращение к Владимиру Путину, в котором от имени «профессиональной армии 

российских аудиторов» выражали обеспокоенность фактами «проявления отступления от его 

генеральной линии». К «отступлениям», по мнению РСА, относится возникающий в связи с реформой 

конфликт интересов: Банк России будет надзорным органом как для финрынков, так и для их аудиторов. 

РСА выступал за установление близких к действующим количественных критериев обязательности 

аудита, против особых требований к численности заверяющих отчетность общественно значимых 

организаций и обращал внимание президента на ряд других аспектов. Ранее РСА уже направлял свои 

пожелания по реформе в ЦБ, Минфин, комитет Госдумы по финрынкам, партию «Справедливая Россия» 

и т. д. 

В конце 2017 года общественная организация «Национальный союз аудиторов» направила письмо 

первому зампреду правительства Игорю Шувалову, министру финансов Антону Силуанову, главе ЦБ 

Эльвире Набиуллиной и председателю комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолию Аксакову, 

поддерживая разработанный ЦБ законопроект. В нем члены союза выразили мнение, что документ 

«может и должен стать основой для будущего реформирования аудита в России». 

Читать далее... 

 

https://www.kommersant.ru/doc/3981998
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Новый кодекс профессиональной этики аудиторов вступит в силу с 15 июня 

© anekdotov.net 

Нумерация пунктов кодекса теперь включает указание на 

требования или пояснения. 

САД на днях одобрил новую редакцию кодекса 

профессиональной этики аудиторов (протокол № 47 от 

21 мая 2019 года). Саморегулируемым организациям 

предложено принять новый кодекс таким образом, чтобы 

он вступил в силу во всех СРО с 15 июня текущего года. 

Перечень основных принципов этики остался прежним (честность, объективность, профессиональная 

компетентность и должная тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение). 

Расшифровки каждого из них по существу практически не изменились, но в некоторых случаях 

скорректированы формулировки. 

Нумерация пунктов кодекса (который также опубликован на сайте Минфина отдельно по ссылке) теперь 

включает буквы "Т" или "П". При помощи "Т" зашифрованы обязательные требования, "П" – поясняющие 

положения. 

Угрозы перекочевали в раздел о концептуальном подходе. Но перечень и укрупненные определения 

угроз остались прежними. Есть изменения в составе той или ной угрозы – то есть, в примерах 

обстоятельств, которые могут к ней привести. 

Источник: Audit-it.ru 
 

https://www.audit-it.ru/law/audit/988190.html
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=127532
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=127549
https://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Фирма платила ученикам за изделия, 
изготовленные ими во время практических 
занятий. ПФ доначислил взносы, а суды их 
отменили: отношения по ученическому договору 
не являются трудовыми. 

ПФ провёл плановую выездную проверку ОАО и 
обнаружил, что фирма "зажала" взносы с оплаты 
труда учеников, занимавшихся во время 
практических занятий огранкой драгоценных 
камней. Фонд доначислил страховые взносы в 
ПФ и ФФОМС, присовокупив к этому пени и 
штраф. 

Рассмотрев дело № А62-1497/2018, суд первой 
инстанции фирме отказал: часть выплат 
ученикам, зависевшая от результатов их труда 
во время практических занятий, подпадает под 
определение зарплаты — то есть, облагается 
взносами.  

Апелляционная инстанция с этим решением не 
согласилась: ученический договор не 
устанавливает трудовых отношений между 
работодателем и учеником — при этом он не 
является ни трудовым, ни гражданско-правовым, 
"поскольку его предметом не является 
выполнение трудовой функции либо выполнение 
работ". Суд признал, что отношения 
работодателя с учениками включают элементы 
трудовых отношений. Однако сработал довод 
истца о том, что результат работы учеников не 
является готовой продукцией, поскольку не 
соответствует установленным требованиям по 
качеству и не подлежит продаже. 

Кассация поддержала вывод апелляции 
(постановление от 25.02.2019 № Ф10-6133/2018), 
отметив, что при расчёте расценки для оплаты 
произведённых учениками работ использовались 
повышающий коэффициент и специальный 
ученический тариф, не зависящий от 
фактической квалификации. В этом состоят 
коренные отличия "ученических зарплат" от 
системы оплаты труда квалифицированных 
рабочих, в которую, кроме этого, входят и 
выплаты стимулирующего характера, не 
предусмотренные для учеников. 

Ответчик пытался сыграть на том, что 
работодатель в сводах начислений и удержаний 
разбил выплаты по ученическим договорам на 
две отдельные строки — "оплата стипендии по 
ученическому договору" и "сдельная оплата 
труда по ученическому договору", однако суды не 

усмотрели в этом доказательств трудовых 
отношений: оба вида выплат предусмотрены и 
ученическими договорами, и статьёй 204 ТК 
(оплата ученичества). 

Не удовлетворившись этим решением, ПФ подал 
кассационную жалобу в ВС. 

Пенсфонду уже случалось покушаться на 
выплаты по ученическим договорам — в одном 
из споров суды встали на сторону страхователя, 
однако речь тогда шла лишь о стипендиях. 
Однако в споре ПФ с работодателем, 
который выплачивал стипендии работникам, уже 
имевшим требуемую квалификацию, 
суды поддержали фонд. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

Работник обратился в суд из-за того, что его 
лишили гарантий по должности, которую 
переименовали без изменения обязанностей. Так 
как срок обращения был нарушен без 
уважительных причин, суд первой инстанции 
отказал работнику в рассмотрении заявления. 
Апелляция отменила решение первой инстанции 
по делу и отправила его на новое рассмотрение. 
Если работник полагает, что в связи с 
изменением условий труда нарушены его права, 
он может обратиться в суд в любое время в 
период действия трудового договора (до 
увольнения). 
Отметим, ВС РФ ранее указывал на возможность 
обращения в такой срок для взыскания 
начисленной, но не выплаченной работнику 
зарплаты. 
Документы: Апелляционное определение 
Красноярского краевого суда от 08.04.2019 по 
делу N 33-5089/2019 
 

 

 

 

 
 
Компания заплатила НДС через банк, на 
корреспондентском счете которого не оказалось 
средств. Деньги в бюджет фактически не 
поступили, но инспекция признала обязанность 
по уплате налога исполненной. 
Впоследствии компания попыталась зачесть 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суды: сдельная оплата труда по 
ученическому договору не 

облагается взносами 

 

Апелляция решила: оспорить 

изменение условий труда 

работник может в любое время до 

увольнения 

 

Даже если инспекция признала 
уплату налога через проблемный 

банк, зачесть переплату не 

получится 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/strakhovye_vznosy.html
http://kad.arbitr.ru/Card/0800f086-6d05-4850-8f7e-aa2b0cccfeba
https://www.audit-it.ru/terms/trud/sdelnaya_oplata_truda.html
https://www.audit-it.ru/terms/trud/sdelnaya_oplata_truda.html
https://www.audit-it.ru/news/account/675730.html
https://www.audit-it.ru/news/account/888818.html
https://www.audit-it.ru/


переплату, которая, по ее мнению, образовалась 
с учетом указанных сумм. Однако инспекция в 
зачете отказала. Несмотря на то что суды в 
первой инстанции и в апелляции 
налогоплательщик выиграл, кассация встала на 
сторону налоговиков. 
АС Московского округа сослался на отказное 
определение ВС РФ: если деньги в бюджет не 
поступили, зачет или возврат будет означать 
фактически компенсацию налогоплательщику из 
бюджета. Само по себе признание обязанности 
по уплате налога исполненной не ведет к 
появлению права на возврат или зачет. 
Документ: Постановление АС Московского округа 
от 19.03.2019 по делу N А40-152481/2018 
 
 
 
 

 
 
 
 
АС Московского округа последовал позиции ВС 
РФ: льгота по налогу на имущество организаций, 
установленная для энергоэффективных 
объектов, действует только в отношении товаров 
и многоквартирных домов. К нежилым зданиям и 
помещениям применять освобождение нельзя. 
В обоснование такого подхода налоговики 
ссылаются на Закон об энергосбережении. 
Норму НК РФ и ее применение на практике одна 
организация пыталась оспорить в КС РФ. Однако 
тот не нашел оснований для рассмотрения 
жалобы. По мнению Конституционного суда, 
такое правовое регулирование само по себе не 
нарушает прав налогоплательщиков. 
Напомним, что Минфин также считает, что в 
отношении нежилых зданий льгота не действует. 
Документы: Определение КС РФ от 28.02.2019 N 
277-О 
Постановление АС Московского округа от 
18.03.2019 по делу N А40-94053/2018 
Постановление АС Московского округа от 
18.03.2019 по делу N А40-87823/2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
Вынесено очередное решение об освобождении 
от взносов социальных выплат. 

АО выплачивало работникам такие виды 
матпомощи: 

 при достижении пенсионного возраста; 

 на обучение детей; 

 к празднику; 

 в связи с 50-летием; 

 за выслугу лет; 

 к профессиональному празднику; 

 оплата отпуска из прибыли предприятия. 

Обнаружив, что данные выплаты не включались 
в базу по "больничным" взносам, ФСС это 
"упущение" исправил. Однако суды, включая ВС, 
исправили все в обратном направлении (дело 
№ А73-4750/2018). 

Выплаты никак не обусловлены ни 
характеристиками работы, ни ее результатами, 
предусмотрены колдоговором, относятся к 
социальным. Значит, такие выплаты не могут 
относиться к плате за труд и не облагаются 
взносами (определение ВС 303-ЭС19-4302). 

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

Передовые подходы к повышению профквалификации 

Источник: GAAP.RU 

В обсуждение недавней новости мы поинтересовались мнением российских компаний относительно 

перспектив использования таких передовых методов как адаптивное обучение или нано-обучение в 

повышении профессиональной квалификации бухгалтеров и аудиторов. Вот как видят ситуацию 

сами участники рынка… 

Борис Халимовский, co-founder образовательной платформы Courson: 

Во многих звеньях системы образования до сих пор невозможно полностью 

убрать живого преподавателя, не теряя значительную долю эффективности. 

Маленьким детям нужно эмоциональное взаимодействие, а студентам 

университета – глубина знаний и мышления профессора. На данный момент оба 

фактора сложно симулировать компьютерной программой. 

Но это не проблема для учеников колледжей и средних профессиональных учреждений, включая 

студентов финансовых специальностей. В их случае электронная система дает преимущества за счет 

адаптивного обучения. Учеными доказано, что студенты усваивают информацию по-разному. 

Идентифицированы семь стилей: визуальный, аудиальный, разговорный, кинестетический, логический, 

социальный, индивидуальный. Обучающая программа позволяет смешивать стили и создавать 

оптимальный подход к каждому слушателю. В этом и есть будущее образования. 

Благодаря современным образовательным форматам самообучение становится удобнее и доступнее, а 

потому и популярнее. С развитием технологий количество людей, занимающихся самообразованием, 

будет постоянно расти. Среди инструментов, позволяющих эффективно прокачивать 

интерперсональные навыки, такие как лидерство, по-прежнему доминируют офлайн-семинары. А для 

получения профессиональных знаний и повышения личной эффективности существует множество 

онлайн-курсов. Ими активно пользуются люди, заинтересованные в профессиональном и карьерном 

росте. 

Так, по статистике образовательной платформы Courson, люди интересуются профессиональными 

знаниями в таких областях, как ПО Agile, ВЭД, скрайбинг, HR, интернет-маркетинг, менеджмент, 

продажи, финансы. У пользователей платформы стабильный интерес вызывает направление SMM 

(Social Media Marketing). Обучение маркетингу в социальных сетях прошли 2 700 человек, что составляет 

73% всех слушателей курсов из категории интернет-маркетинга. Пользователи платформы активно 

прокачивают навыки личной эффективности – более 5 100 слушателей за год. Рекордсменом среди всех 

видеолекций, предлагаемых платформой, является курс из категории “Личная эффективность”, 

посвященный постановке и достижению целей. За год с ним ознакомились 2 800 человек.  

Светлана Казанцева, эксперт ИПК “ТехноПрогресс”: 

Идея адаптивного обучения в том, что образование подстраивается под 

“кривую обучения” студента. С помощью этого метода преподаватель может 

идентифицировать проблемные темы обучаемого и быстро перестроить 

процесс для их устранения. Благодаря тому, что педагог может в реальном 

времени реагировать на результаты отдельного студента, увеличивается 

вероятность своевременного получения правильного образовательного 

контента и, как следствие, достижения поставленных целей. 

 

http://www.gaap.ru/
https://gaap.ru/news/157882
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Технологии для реализации подобного рода обучения достаточно дорогие, и пока их могут 

использовать не все участники образовательного процесса. Однако методика адаптивного обучения 

становится популярнее и вызывает все больший интерес в научных кругах в связи с развитием 

искусственного интеллекта. Уже сейчас работают аналогичные системы обучения, например, 

персонифицированные подсказки или обучающие интерфейсы, напоминающие компьютерные игры. 

В осеннем семестре 2011 года Аризонский государственный университет запустил эксперимент по 

применению методики адаптивного обучения. Предварительные итоги эксперимента показали, что 

результаты студентов улучшились на 18%, а процент отчислений упал на 47%. У эксперимента был и 

существенный экономический результат: программа помогла Аризонскому университету заработать 12 

миллионов долларов в виде дополнительной платы за обучение. Таким образом, методика 

эффективна и для обучаемого – за счет улучшения усвоения материала, и для обучающего – в части 

увеличения дохода. 

Адаптивное обучение – однозначно подходящая методика для повышения профессиональной 

квалификации российских бухгалтеров. Обычно в группах присутствуют обучающиеся с разным 

уровнем знаний: кто-то обладает знаниями только в одной области, кто-то знает все понемногу. 

Адаптивное обучение позволяет персонифицировать данные о знаниях студентов и построить 

индивидуальные траектории обучения: одним темам уделять больше внимания, другим – меньше; 

менять последовательность изучения тем. 

Как выглядит сегодняшняя практика, насколько распространено самообучение? Как показывает опыт, 

достаточно большой процент бухгалтеров не готов перейти только на самообразование, ведь этот 

процесс требует регулярного и системного подхода, много времени и силы воли. Многие бухгалтеры с 

целью самообразования часто обращаются к образовательным офлайн- и онлайн-платформам, 

поэтому адаптивное образование для повышения квалификации, думаю, будет воспринято ими 

положительно.  

Вероника Аракелова, руководитель отдела бухгалтерской 

практики BDO Unicon Outsourcing: 

Адаптивное самообучение может быть эффективным для 

специалистов бухгалтерии широкого профиля, которые практикуют 

ведение учета МСФО и GAAP для иностранных компаний, 

работающих на территории России. При этом для начинающих 

специалистов – выпускников вузов - такой способ обучения вряд 

ли может стать эффективным. 

Важно понимать, что для профессиональных бухгалтеров и финансовых специалистов огромную роль 

играет не только теоретические знания, но и опыт. А опыт финансистов и вовсе основан на 

многообразии задач, с которыми приходилось сталкиваться за всю практическую жизнь. 

Я довольно часто сталкиваюсь с кандидатами, которые обладают разнообразными сертификатами по 

итогам различных курсов, однако применить их в текущей работе без определенной практической 

адаптации не предоставляется возможным. 

Сегодня требования к бухгалтеру трансформировались. Он должен быть специалистом с широким 

профессиональным кругозором, основанном на разносторонних практических знаниях. Такой 

специалист может повышать свои знания с помощью адаптивного самообучения: следить за 

изменениями законодательства и дополнительными разъяснениями, обновлениями бухгалтерских 

программ и так далее.  

Читать далее... 

 

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

НБ
У 

НДС 10% допускается на 
основании кода ТН ВЭД, если 
товара нет в кодах по ОКПД2 

Минфин разъяснил: для применения 
пониженной ставки достаточно, чтобы 
код товара присутствовал лишь в одном 
из списков. 

Минфин 
вспомнил постановление пленума ВАС 
от 30.05.2014 N 33. Одним из пунктов 
этого документа определено, что 
применение ставки НДС 10% не может 
зависеть от того, имела ли место 
реализация товара на территории РФ, 
или товар был только ввезен в страну. 
Ведь из пункта 2 статьи 164 НК не 
вытекает возможность различного 
налогообложения операций с одним и 
тем же товаром в зависимости от 
приведенного критерия. 

Таким образом, для применения 
пониженной налоговой ставки 
достаточно, чтобы реализуемый на 
территории РФ товар соответствовал 
коду, определенному правительством 
РФ, хотя бы в одном из двух источников 
– ОКПД2 или ТН ВЭД ЕАЭС (письмо от 6 
мая 2019 г. N 03-07-14/32743). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Уменьшен тариф за прошлый год – применяется правило исправления ошибок 

Минфин разъяснил, когда корректируется налог на прибыль при изменении стоимости услуг "задним 
числом". 

Контрагент в прошлом году оказал услуги, но после Нового года стороны решили снизить стоимость 
услуг. Допсоглашение об этом захватило весь прошлый год. Причем, речь не идет о скидке – снижен 
именно сам тариф. Возможно ли уменьшить расходы в целях налога на прибыль не за 2018, а за 2019 
год (год заключения допсоглашения)? – на этот вопрос ответил Минфин. 

Ведомство обратилось к правилам исправления ошибок, установленным статьей 54 НК. В общем 
случае перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в котором были 
совершены искажения. 

В периоде, в котором они выявлены, можно отразить корректировки в случае невозможности 
определения периода совершения ошибок, или если они привели к излишней уплате налога. 

Эти правила применимы в случае изменения показателей доходов или расходов, возникшие в связи с 
изменением цены ранее приобретенных товаров, работ, услуг, считает Минфин (письмо от 29.04.19 
№ 03-03-06/1/31501). 

В названном случае получается, что расходы были завышены (то есть искажение привело к недоплате 
налога), период "ошибки" известен, значит, изменения следует учитывать 2018 годом. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ГД приняла нулевой НДС для авиаперелетов 
по стране, не касающихся Москвы 

Нововведение вступит в силу с 1 
июля, если до конца мая закон 
пройдет оставшиеся стадии. 

Госдума приняла в третьем 
чтении законопроект, 
устанавливающий нулевую 
ставку НДС для пассажирских 
авиаперевозок при условии, что 
пункт отправления, пункт 
назначения и промежуточные 
пункты маршрута расположены 
вне Москвы и Московской 
области (законопроект 
№ 689141-7). 

Сейчас нулевой НДС действует для перелетов за 
границу, а также для внутренних перелетов в отдельные 
регионы или из них – Крым, Дальний Восток, 
Калининград. Правда, срок действия преференции по 
регионам ограничен – до начала 2025 года. 

Новая норма о нулевой ставке для всех перелетов, 
минующих Москву, пока устанавливается на бессрочной 
основе. 

Нововведение вступит в силу уже с 1 июля, если до 
конца мая закон пройдет одобрение в Совфеде и 
подписание президентом РФ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/745418.html
https://www.audit-it.ru/law/account/987259.html
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=184768
https://www.audit-it.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/689141-7
https://www.audit-it.ru/
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Фирма-арендодатель на ОСН включает 
оплату "коммуналки" в доход и расходы 

Перечень доходов, не учитываемых для целей 
налогообложения прибыли, установлен статьей 251 
НК, напомнил Минфин. 

Данный перечень является закрытым. Компенсация 
расходов арендодателя по содержанию сдаваемого 
в аренду имущества в нем не поименована. 

Так что суммы платежей арендаторов за жилищно-
коммунальные услуги (в том числе плата за 
электроэнергию), поступающие на счет организации-
арендодателя, должны учитываться в ее доходах в 
целях налога на прибыль. 

При этом все расходы, понесенные организацией и 
соответствующие условиям статьи 252 НК, также 
можно учесть (письмо от 17 апреля 2019 г. N 03-03-
07/27491). 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин настаивает: на социальные 
выплаты нужно начислять взносы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Если вы компенсируете работникам стоимость 
путевок, оплачиваете нерабочие дни по 
семейным обстоятельствам, возмещаете 
стоимость лечения и медикаментов, то 
перечислите с данных выплат страховые 
взносы. Как объясняет Минфин, таких 
социальных выплат, предусмотренных 
коллективным договором, нет в перечне 
необлагаемых сумм. Похожую точку зрения о 
различных социальных выплатах финансисты 
уже высказывали. Например, о компенсации 
затрат на проезд к месту работы. 
Судебная практика складывается иначе: суды 
освобождают от взносов социальные выплаты. 
Однако имейте в виду: если руководствоваться 
подходом судов, споры с контролерами 
неизбежны. 

 
Документ: Письмо Минфина России от 

23.04.2019 N 03-15-06/29511 
 

 

Организация перечисляет налоги за 
гражданина – он должен уплатить 

НДФЛ 

Если экономическая выгода поддается оценке, 
то является доходом физлица, напомнил 
Минфин. 

Налог, уплачиваемый за физлицо другим 
физлицом, не относится к доходам, 
учитываемым в целях НДФЛ. Это установлено 
пунктом 5 статьи 208 НК. 

На случай, если за физлицо налоги платит 
организация, подобных правил не установлено, 
отметило ведомство (письмо от 19.04.19 № 03-
04-05/28521). Следовательно, при уплате 
налогов организацией за гражданина у 
последнего возникает налогооблагаемый доход 
в виде материальной выгоды. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Разработан законопроект, 
освобождающий от НДФЛ суммы 

прощенных долгов 

Минфин опубликовал для общественного 
обсуждения проект поправок в статьи 217 и 223 НК, 
направленных на освобождение от НДФЛ 
прощенных долгов. 

Будут освобождаться от налога прощенные долги в 
сумме до 4000 рублей, а если сумма больше, то 
освобождение будет действовать для ряда случаев. 
Сейчас от НДФЛ освобождены прощенные долги 
граждан-банкротов, эта норма будет расширена 
(пункт 62 статьи 217 НК). Так, выгода, возникшая 
вследствие невозврата долга, не будет облагаться 
налогом после истечения срока исковой давности, 
если физлицо-должник и кредитор – 
не взаимозависимые лица, и между ними нет 

трудовых отношений. 

Еще один случай – прощение в отношении 
неопределенного круга должников, оказавшихся в 
сложной финансовой ситуации (критерии 
определяет кредитор), если нет взаимозависимости 
и сумма прощенной задолженности каждому 
должнику не превышает 0,5% собственных средств 
(капитала) кредитора по балансу за прошлый год. 
Предусмотрен также ряд других ситуаций для 
неуплаты налога. 

Утратит силу подпункт 5 пункта 1 статьи 223 НК о 
том, что дата фактического получения дохода 
возникает на день списания безнадежного долга с 
баланса организации, являющейся 
взаимозависимым лицом по отношению к 
налогоплательщику. Вместо этого планируется 
ввести новый подпункт, который расширит и 
конкретизирует эту мысль в соответствии с 
нововведениями в статью 217 НК. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/986981.html
https://www.audit-it.ru/law/account/986981.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/987142.html
https://www.audit-it.ru/law/account/987142.html
https://www.audit-it.ru/
https://regulation.gov.ru/projects#npa=90792
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/vzaimozavisimye_litsa.html
https://www.audit-it.ru/
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Деньги, поступившие за товар, 
отгруженный на ЕНВД, не 

учитываются при УСН 

Минфин разъяснил нюансы, связанные с 
переходом с одного спецрежима на другой. 

Реализация – это передача права 
собственности или оказание услуг, 
напомнил Минфин. Если товар реализован 
в период применения ЕНВД, то доход 
подпадает под режим ЕНВД, при котором 
уплачивается налог на вмененный, а не 

реальный, доход. 

Так что даже если отгруженные во время 
ЕНВД товары (услуги, работы) оплачены 
позднее, когда налогоплательщик уже 
отказался от ЕНВД, поступившая оплата не 
будет учитываться при УСН в качестве 
дохода. 

Однако если имел место переход с ЕНВД 
на УСН, но товары отгружены уже при УСН, 
то оплата, поступившая при УСН, будет 
учитываться в доходах в целях УСН 
(письмо от 1 апреля 2019 г. №  03-11-
11/22190). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Налог по ПСН пересчитывается, если ИП 
"закрылся" раньше конца срока патента 

Если ИП прекращает "патентную" деятельность, то 
должен заявить об этом в налоговую, напомнил 
Минфин. Если же ИП отказывается от этого статуса, 
то на основании данных ЕГРИП налоговики сами 
снимут ИП с учета по всем основаниям. 

Утрата статуса ИП, применяющего ПСН, означает 
одновременное прекращение ИП 
предпринимательской деятельности, в отношении 
которой применялся указанный спецрежим. 

Если физлицо снято с учета в связи с прекращением 
его деятельности в качестве ИП до истечения срока 
действия патента, то его стоимость подлежит 
перерасчету исходя из фактического периода ведения 
деятельности  – с даты начала действия патента до 
даты "закрытия" ИП (письмо от 01.03.2019 N 03-11-
09/13546, направленное письмом ФНС от 17.05.2019 
N СД-4-3/9272@). 

Источник: Audit-it.ru 

В каких случаях оплату дополнительного 
отпуска можно учесть в расходах 

Дополнительные отпуска бывают разными, так, 
занятым на "вредных" работах и некоторым другим 
категориям работников положены дополнительные 
отпуска, что оговорено ТК, напомнил Минфин. Пункт 7 
статьи 255 НК позволяет учесть в расходах на оплату 
труда выплаты среднего заработка, сохраняемого 
работникам на время отпуска, предусмотренного 
законодательством. 

Так что если отпуск предусмотрен ТК, расходы на его 
оплату можно учесть при условии, что оплата такого 
отпуска не поименована в статье 270 НК как не 
учитываемая в составе расходов. 

В частности, на основании пункта 24 статьи 270 НК в 
расходах не могут учитываться затраты на оплату 
дополнительно предоставляемых по колдоговору 
(сверх предусмотренных законодательством) отпусков 
работникам, в том числе женщинам, воспитывающим 
детей (письмо от 25.04.19 № 03-03-06/3/30287). 

Источник: Audit-it.ru 

Пункт должностной инструкции о 
выполнении распоряжений руководства 

не расширяет функций работника 
 
Дистанционного работника несколько раз наказали. 
Затем его уволили за то, что он не выполнял 
распоряжений руководителя: не прилагал фотографий 
к отчетам о работе. 
Первая и вторая инстанции поддержали организацию. 
Суд кассационной инстанции с ними не согласился. 
Требование выполнять распоряжения руководства, 
указанное в должностной инструкции, не может быть 
отдельным основанием для наказания. 

Читать далее... 
 
 Поручения руководства должны касаться только 
трудовых функций по должности работника. 
Такой позиции суды придерживались и ранее. 

Инспекция запрашивает 
документы по "встречке" без 

проверки - есть шанс успешно 
оспорить ее действия 

 
Компания получила требование 
представить документы. Официально это 
был запрос информации, необходимой для 
проверки контрагентов. Однако никакой 
проверки инспекция не проводила. Суды 
первой и апелляционной инстанций 
посчитали, что проверяющие действовали 
законно, но АС Московского округа с ними 
не согласился. 
В кассационной жалобе организация 
указала на то, что истребованные 
документы касаются только ее 
деятельности за три года и не связаны с 
конкретной сделкой или контрагентом. 
Окружной суд признал, что эти доводы 
заслуживают внимания, и отправил дело на 
новое рассмотрение. Теперь суду первой 
инстанции предстоит выяснить, в 
отношении какого именно контрагента или 
сделки инспекция запрашивала сведения. 
Это имеет существенное значение. 
Возможно, требования были выставлены 
без обоснованной необходимости, что 
противоречит НК РФ. 

 
Документ: Постановление АС Московского 

округа от 30.04.2019 по делу N А40-
211149/2018 
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Можно ли выдать информацию о зарплате персонала по запросу третьего лица 

Роструд считает, что отказать можно даже СМИ. 

В организацию обратился гражданин, не являющийся 
работником, и попросил представить ему информацию об 
уровне соотношения среднемесячной зарплаты руководителя, 
замов, главбуха и работников организации. Представители 
фирмы на сайте 
"Онлайнинспекция.рф" интересуются, относится ли эта 
информация к персональным данным и можно ли отказать в 
предоставлении данной информации, особенно, если запрос 
исходит от главного редактора СМИ?  

Консультанты Роструда считают, что перечисленные данные 
относятся к персональным данным. И работодатель вправе 
отказать в предоставлении данной информации как обычному 
гражданину, так и главному редактору. 

Согласно статье 88 ТК при передаче персональных данных работника третьей стороне в общем 
случае работодатель должен получить его письменное согласие. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Как уволить работника на "испытательном", если он не справился с работой 

В Роструде утверждают, законом не прописан перечень документов, подтверждающих факт того, что с 
должностными обязанностями он не справился.   

Дистанционный работник перестал выходить на связь. Можно ли ему проставить в табеле "НН", можно 
ли уволить как не прошедшего испытательный срок, если он перестал выполнять должностные 
обязанности? Такие вопросы поступили на сайт "Онлайнинспекция.рф".  

Консультанты Роструда заметили: нет законодательно закрепленного перечня документов, 
подтверждающих факт того, что работник не справился с должностными обязанностями. 

Работодатель вправе расторгнуть трудовой договор с работником до истечения 
испытательного срока, если оно не было пройдено. Его необходимо предупредить об этом письменно 
не позднее чем за три дня с указанием причин, послуживших основанием для увольнения (статья 71 
ТК). 

Источник: Audit-it.ru 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе научно-практической конференции 06-11 

августа 2019 года, Байкал, Иркутская обл. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Концепция развития аудита на среднесрочную перспективу до 2022 год» 

 

Основные вопросы конференции: 

1. Статус аудитора, аудиторской деятельности: предпринимательство или социальная 
деятельность? 

2. Критерии для предприятий, подлежащих обязательному аудиту. Расширение перечня 
аудиторских услуг. 

3. Ответственность аудитора и аудиторской организации. Определение размера и содержания 
ответственности.                                                                                        

                 Читать далее... 
 

Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической 

конференции 20-23 июня 2019 года, г. Пятигорск 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Аудит и государственный финансовый надзор (контроль): что за горизонтом?» 

ПЯТИГОРСК - 2019 

 

Дата проведения: 20 - 23 июня 2019 г. 

Место проведения: г. Пятигорск, Конгресс-отель «Интурист», площадь Ленина, дом 13, Конгресс-Холл. 

Участие в конференции – бесплатное. 

Регистрационная анкета                                                                                                           Читать далее... 

Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности». 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

24.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД 
ЛОГИСТИКА"Открытый конкурс с ограниченным 

участием в электронной форме 
№ 264-ОК-19 среди организаций, прошедших 

предварительный квалификационный отбор № 625-
ПКО-19 на оказание услуг по аудиту отчетности по 

РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и 
МСФО (международным стандартам финансовой 

отчетности) за 2019 год 

Москва 6 643 128 10.06.19 

24.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ ГОРОДА ТЮМЕНИ"АЭ-

0494/19 Оказание услуг по оценке недвижимого 
имущества, предоставляемые за вознаграждение или 

на договорной основе 

Тюмень 387 660 05.06.19 

24.05.19 

Открытое акционерное общество "Объединенные 
электротехнические заводы"конкурс с ограниченным 
участием в электронной форме № 28325/КОЭ-ОАО 

«ЭЛТЕЗА»/2019/СД на право заключения договора на 
оказание аудиторских услуг и услуг по обзорной 

проверке среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор с 

ограничением срока подачи заявок в электронной 
форме № 28034/ПОЭ-ДО ОАО «РЖД»/2019/СД по 

выбору организаций, обладающих достаточной 
квалификацией для оказания аудиторских услуг по 
РСБУ и МСФО для нужд дочерних обществ ОАО 

«РЖД» по лоту № 6 

Москва 10 800 000 10.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Владивосток 356 666 17.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАЛЬНЕВОСТОЧНАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ГРУППА"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Владивосток 390 000 17.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСПУБЛИКАНСКАЯ 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Якутск 1 300 000 17.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УЛЬЯНОВСКФАРМАЦИЯ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2018- 2021 годы АО 

«УльяновскФармация» 

Ульяновск 446 666 19.06.19 

23.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 

"ХИМАВТОМАТИКА"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 367 493 17.06.19 

23.05.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РИК ПЛЮС"Услуги по 

проведению финансового аудита Якутск 1 950 000 17.06.19 

ТЕНДЕРЫ 
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23.05.19 

УПРАВЛЕНИЕ ПО МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАКУПКАМ И 
РЕГУЛИРОВАНИЮ ТАРИФОВ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА УЛЬЯНОВСКАПроведение обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "Ульяновскэлектротранс" за 2018 год 

Ульяновск 101 666 17.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ"Оказание 

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

2019 год 

Тверь 197 667 18.06.19 

23.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТВОРЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "КРАСНАЯ 

ЗВЕЗДА"Услуги по проведению финансового аудита 
Москва 300 667 21.06.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕСНАЯ 
ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ"Проведение ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности по итогам 2018-2020 финансовых годов 

Казань 479 160 13.06.19 

23.05.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ НАУКИ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР "КОЛЬСКИЙ 
НАУЧНЫЙ ЦЕНТР РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ 
НАУК"Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГИ КНЦ РАН в 
рамках проекта КО1115 «Geo-Bio Hazards in the Arctic 

Region» в рамках Программы приграничного 
сотрудничества Коларктик на 2014-2020 гг. 

Европейского инструмента добрососедства для нужд 
ГИ КНЦ РАН 

Апатиты 312 000 31.05.19 

23.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКОЕ 
АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО ЖИЛИЩНОГО 

КРЕДИТОВАНИЯ"Услуги  по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской  (финансовой) 

отчетности АО «САИЖК» за 2019 

Екатеринбург 494 933 14.06.19 

23.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ НАХИМОВСКОГО РАЙОНА"услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2018 год по результатам финансово- 
хозяйственной деятельности ГУПС «УК Нахимовского 

района» 

Севастополь 111 666 17.06.19 

23.05.19 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

"ВЭБ.РФ"на оказание аудиторских услуг Москва 299 690 022 13.06.19 

23.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "УПРАВЛЯЮЩАЯ 

КОМПАНИЯ ГАГАРИНСКОГО РАЙОНА-2"услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2018 год по результатам финансово- 
хозяйственной деятельности ГУПС «УК Гагаринского 

района-2» 

Севастополь 108 000 17.06.19 

22.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЯКУТСКАЯ ПАССАЖИРСКАЯ АВТОТРАНСПОРТНАЯ 

КОМПАНИЯ" ГОРОДСКОГО ОКРУГА "ГОРОД 
ЯКУТСК"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«ЯПАК» ГО «город Якутск» за 2018 год 

Якутск 240 000 14.06.19 
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22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕПЛОЭНЕРГИЯ"Оказание услуг по проведению 

обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Теплоэнергия» за 2019 год 

Якутск 695 000 13.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АВТОКОЛОННА 
1880"Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества "Автоколонна 1880" за 2019 год 

Иркутск 288 333 13.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ № 1"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Курск 115 000 13.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ 
"БАЛТИКА"Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетностиАкционерного 
общества "Футбольный клуб"Балтика" за 2019 год и по 
подготовке аудиторского заключения для прохождения 
Заказчиком процедуры лицензирования в Российском 

футбольном союзе. 

Калининград 263 333 12.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОРБИС+"Услуги по 
проведению финансового аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 114 126 14.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 

"РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ 
АГЕНТСТВО"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Якутск 596 925 17.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА "БАЙКАЛЬСКАЯ 

ГАВАНЬ"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 год 

Улан-Удэ 171 266 13.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Красноярск 250 000 14.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРПА"Оказание услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сарпа» за 
2019, 2020, 2021 гг. 

Элиста 180 000 14.06.19 

22.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ САМАРСКОЙ 

ОБЛАСТИ"Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Самара 287 266 14.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СТЕРЛИТАМАКСКИЕ 
ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Стерлитамак 1 284 750 14.06.19 

22.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного 
Элиста 510 000 14.06.19 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ЭНЕРГОСЕРВИС» за 

2019- 2021 гг. 

22.05.19 

Закрытое акционерное общество " Газпром ЮРГМ 
Трейдинг "Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной 
финансовой отчетности по МСФО ЗАО "Газпром ЮРГМ 

Трейдинг" за 2019-2021 гг. 

Москва 5 229 180 11.06.19 

22.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК"проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципального Унитарного Предприятия 

«Тамбовский Центральный Рынок» за 2018 год 

Тамбов 108 333 14.06.19 

22.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ЦЕНТР ЗАКУПОК 

РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"Оказание услуг 
эксперта в области финансового аудита 

Якутск 239 000 30.05.19 

22.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"КОМПЛЕКСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, 

БЛАГОУСТРОЙСТВО И РЕМОНТ ЛЕНИНСКОГО 
ОКРУГА" Г. КОМСОМОЛЬСКА-НА-АМУРЕУслуги по 

проведению финансового аудита 

Комсомольск-

на-Амуре 

360 000 17.06.19 

21.05.19 

Открытое акционерное общество "Туймаада-
Агроснаб"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

Якутск 325 000 13.06.19 

21.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР СПОРТИВНОЙ ПОДГОТОВКИ СБОРНЫХ 

КОМАНД СЕВАСТОПОЛЯ"Оказание услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности деятельности ГАУ "ЦСП СКС" 
за 2018 г. 

Севастополь 325 000 11.06.19 

21.05.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ЦЕНТР "РУССКИЕ РЕМЕСЛА" 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЛАМИ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИОказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия Центр 

«Русские Ремесла» за 2018 год. 

Ярославль 156 666 13.06.19 

21.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРЕНЬГУЛЬСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019, 2020, 2021 годы 

Ульяновск 162 333 14.06.19 

21.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА КАЗАНИ "ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ ИСХОДНОЙ 

ДОКУМЕНТАЦИИ"оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской ( финансовой) 

отчетности МУП «Центр подготовки исходной 
документации» за 2018 год 

Казань 103 333 14.06.19 

21.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТАВТОДОР"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Татавтодор" за 2019 - 2021 годы 

Казань 2 332 500 11.06.19 

21.05.19 ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЭРОПОРТ Ярославль 141 000 06.06.19 
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ТУНОШНА"Услуги по проведению аудита 

20.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЮМЕНСКИЙ РАСЧЕТНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ 

ЦЕНТР"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности открытого 

акционерного общества "Тюменский расчетно-
информационный центр" за 2019 год 

Тюмень 196 666 10.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САХАТРАНСНЕФТЕГАЗ"Проведение открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества «Сахатранснефтегаз» за 2019 г. 

Якутск 1 150 000 11.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АГЕНТСТВО ПО 
ИПОТЕЧНОМУ ЖИЛИЩНОМУ КРЕДИТОВАНИЮ 

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ"право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности АО 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

Республики Алтай» за 2018, 2019,2020 год» 
 

Горно-Алтайск 316 120 05.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКОЕ 
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «КАГП» за 

2019 год 

Красноярск 214 666 11.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказания услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Корпорация развития Рязанской области» за 2019 год. 

Рязань 127 333 11.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОРОДСКАЯ 
СТРАХОВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Санкт-

Петербург 

294 000 11.06.19 

20.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ " 
АНАЛИТИЧЕСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ Г.ПЕНЗЫ"Аудиторская 
проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018г., 2019г., 2020г. 

Пенза 210 000 11.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПОЛИГОН 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ "СТАРКОВО"Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности АО «ППО 

«Старково» за 2019, 2020 и 2021 годы 

Курск 190 000 11.06.19 

20.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РОСТОВСКОЙ 

ОБЛАСТИпроведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственного унитарного предприятия технической 
инвентаризации Ростовской области (ГУПТИ РО) 

Ростов-на-

Дону 

141 333 11.06.19 

20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САРПА"Оказание услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Сарпа» за 
2019, 2020, 2021 гг. 

Элиста 180 000 11.06.19 
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20.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННО-
ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "КАЛОШИНО"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 759 000 11.06.19 

18.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТЕЛЬ 
ГУБЕРНСКИЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Отель Губернский" за 

2019 - 2020 гг. 

Мурманск 237 850 14.06.19 

17.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "МОГЛИНО"Открытый 
конкурс на право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "ОЭЗ ППТ "Моглино" за 2019 год 

Псков 170 000 07.06.19 

17.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛИДЕР"Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Лидер» за 2019 год. 

Челябинск 126 666 10.06.19 

17.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТАГАНСКОЕ"на проведение  обязательногоаудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Таганское"за 2018,2019,2020 гг. 

Москва 150 000 06.06.19 

17.05.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАГАНСКОЕ ПЛЮС"на 

проведение  обязательногоаудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

ООО "ТАГАНСКОЕ ПЛЮС"за 2018,2019,2020гг. 

Москва 225 000 06.06.19 

17.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОМЫШЛЕННЫЙ 
ПАРК "СЕВЕРНЫЙ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Ярославль 400 000 10.06.19 

17.05.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛАТИНУМ 

АРЕНА"Услуги по проведению финансового аудита Красноярск 480 666 10.06.19 

17.05.19 

КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА ГОРОДА 
БАРНАУЛАОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год 

Барнаул 130 000 11.06.19 

17.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РИТУАЛ"оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Казань 156 666 07.06.19 

17.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ "ЛУЧ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Всеволожск 192 000 10.06.19 

17.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «УЧЕБНО-ОПЫТНЫЙ 
МОЛОЧНЫЙ ЗАВОД» ВОЛОГОДСКОЙ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОЧНОХОЗЯЙСТВЕННОЙ 
АКАДЕМИИ ИМЕНИ Н.В. ВЕРЕЩАГИНА»Услуги по 

проведению финансового аудита 

Вологда 313 000 10.06.19 

16.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Якутск 160 000 07.06.19 

16.05.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ 

РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)"оказание Якутск 160 000 07.06.19 
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услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного Общества 
«Корпорация развития Республики Саха (Якутия)» 

16.05.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСК-

ПРИГОРОД"Услуги по проведению финансового аудита Омск 840 000 07.06.19 

16.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ"Открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 
общества «Центр развития инвестиционных проектов» 

за 2019 год. 

Москва 200 000 06.06.19 

16.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕСТАВРАЦИОННЫЕ 
КОМПАНИИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Москва 270 000 10.06.19 

16.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЯЗАНСКИЙ 
СВИНОКОМПЛЕКС"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Рязань 215 333 07.06.19 

15.05.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГЛАВНОЕ ВОЕННО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ № 7"Оказание услуг по проведению   
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  ФГУП «ГВСУ №7» за 2018 

Москва 1 269 284 06.06.19 

15.05.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСАВИА"Услуги по 

проведению финансового аудита Красноярск 195 000 06.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗДВИНСКИЙ 
ЛЕСХОЗ"Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности АО "Здвинский лесхоз" за 2019г.-2021г. 

Новосибирск 150 000 05.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "121 АВИАЦИОННЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Одинцово 876 250 06.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИЩЕВСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Аудиторские 

услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Радищевское» по итогам деятельности за 2019, 2020, 
2021 годы 

Ульяновск 139 333 06.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РОССИЙСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИНВЕНТАРИЗАЦИИ И 

УЧЕТА ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ - 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 1 668 700 06.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ)"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Ульяновск 120 000 06.06.19 

15.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМСКИЙ ТУРИСТСКИЙ 

ЦЕНТР"Проведение обязательного аудита 
Симферополь 108 333 06.06.19 
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бухгалтерской отчетности за 2018 год по результатам 
финансово- хозяйственной деятельности ГУП РК 

«КРЫМСКИЙ ТУРИСТСКИЙ ЦЕНТР» 

15.05.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОСОБО ЧИСТЫХ 
БИОПРЕПАРАТОВ" ФЕДЕРАЛЬНОГО МЕДИКО-

БИОЛОГИЧЕСКОГО АГЕНТСТВАУслуги по проведению 
финансового аудита 

Санкт-

Петербург 

509 685 06.06.19 

15.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ"оказание аудиторских услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности АО 

"Сочинский хлебокомбинат" за 2019г. 

Сочи 473 872 06.06.19 

14.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ДВОРЕЦ СПОРТА "РУБИН"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия Дворец 

спорта «Рубин» за 2019, 2020, 2021 годы 

Пенза 450 000 05.06.19 

14.05.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ 
ЛИПЕЦК"Услуги по проведению финансового аудита 

Липецк 2 310 000 05.06.19 

14.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСОБАЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА ПРОМЫШЛЕННО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ТИПА "ЛИПЕЦК"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО "ОЭЗ ППТ "Липецк" за 2019 г. 

Липецк 220 000 17.06.19 

14.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 
Подольск 178 220 05.06.19 

14.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОРПОРАЦИЯ ПО 
РАЗВИТИЮ РЕСПУБЛИКИ КОМИ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Сыктывкар 428 000 05.06.19 

13.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КСТОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ"оказание услуг 

по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год 

Кстово 250 000 05.06.19 
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