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НОВОСТИ АУДИТА 

Подлежит ли аудиту годовая консолидированная отчетность, публикуемая 
инициативно 

Минфин выпустил "информацию" N ОП 7-2015 об обобщении практики применения МСФО в РФ. 

Документ посвящен аудиту годовой консолидированной финансовой отчетности, составляемой и 
публикуемой инициативно. 

В соответствии с законом "Об аудиторской деятельности" обязательный аудит проводится, если 
организация (за исключением органа госвласти, органа местного самоуправления, государственного 
внебюджетного фонда, а также государственного и муниципального учреждения) публикует сводную 
(консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

В соответствии с законом "О консолидированной финансовой отчетности" аудиторское заключение 
представляется и публикуется вместе с годовой консолидированной финансовой отчетностью. 

Таким образом, если организация публикует годовую консолидированную финансовую отчетность, 
составляемую по собственной инициативе, такая отчетность подлежит аудиту, а аудиторское заключение 
по результатам аудита публикуется вместе с указанной отчетностью. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Утверждено изменение сроков уведомления аудиторской организации о проверке 
РФН 

Минюст зарегистрировал приказ Минфина № 170н от 21.10.2015, которым вносятся поправки в приказ от 
11.01.2013 N 3н, утвердивший регламент исполнения Росфиннадзором функции по внешнему контролю 
качества работы аудиторских организаций, определенных законом "Об аудиторской деятельности". 

До внесения поправок при планировании проверки было предусмотрено уведомление проверяемой 
аудиторской организации о проведении проверки не менее чем за один рабочий день до начала 
проверки. 

В новой редакции установлена необходимость такого уведомления в пределах максимального срока, 
указанного в пункте 26 регламента (10 рабочих дней), но не менее чем за три рабочих дня до начала 
проверки, а в случае внеплановой выездной проверки - не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения. 

Меры дисциплинарного воздействия по тексту приказа теперь будут называться мерами воздействия 
(упраздняется слово "дисциплинарного"). 

В новой редакции регламента указывается, что в случае продления срока проверки проверяемая 
аудиторская организация будет уведомляться не позднее последней даты окончания проверки 
посредством направления копии приказа о продлении заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты ее 
направления проверяемой аудиторской организации. До внесения поправок было установлено, что 
приказ о продлении срока проверки доводится до проверяемого лица в порядке, аналогичном порядку 
уведомления о проведении проверки. 

Будет оговорено, что предписание о приостановлении членства в СРО может выноситься на срок до 
устранения аудиторской организацией выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 
дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства (сейчас срок не уточняется). 

Такая мера воздействия, как исключение из СРО, будет заменена на исключении сведений об 
аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

Читать далее... 

              
           

                   

http://www.audit-it.ru/law/msfo/847769.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://regulation.gov.ru/projects%23npa=37463
http://www.audit-it.ru/news/audit/847765.html
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Версия проекта нового КоАП со статьей 29.29 способна обанкротить всю 
отрасль аудита 

Совет Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга направил 
письмо уполномоченному по защите прав предпринимателей 
Б.Ю.Титову о последствиях возможного принятия обсуждавшейся 
на сайте veche.duma.gov.ru версии проекта нового КоАП. 

Статья 29.29 данного документа (вероятность принятия которого 
невелика, однако и исключать ее нельзя) устанавливает 
значительные штрафы за грубые нарушения закона об 
аудиторской деятельности, стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, кодекса профессиональной этики аудиторов: для 
граждан от 20 до 40 тысяч рублей; для ИП - от 200 до 300 тысяч 
рублей; для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч рублей; для 
юрлиц - от 10 до 30 миллионов рублей. 

При этом под грубыми нарушениями понимается: 

• аудиторская деятельность лиц, не имеющих на нее права; 
• ведение аудиторской организацией иной предпринимательской деятельности, кроме 

проведения аудита и оказания услуг, предусмотренных законом об аудиторской деятельности; 
• несоставление при оказании аудиторских услуг документов на русском языке; 
• необеспечение хранения документов (копий документов), полученных и (или) составленных в 

ходе оказания аудиторских услуг, в течение 5 лет на территории РФ, в том числе размещение 
баз данных за пределами РФ; 

• нарушения, которые привели к выражению ненадлежащего аудиторского мнения о 
достоверности бухгалтерской отчетности. 

Как указывают авторы письма, судя по законопроекту, общественная опасность данных нарушений 
намного выше, чем при создании финансовых пирамид, и вообще, по логике составителей 
законопроекта, деяния аудиторов имеют максимальную общественную опасность из всего возможного 
многообразия нарушений законодательства. Как уже отмечал также и Audit-it, в настоящее время 
сопоставимый порядок штрафов для юрлиц установлен за финансовую поддержку терроризма, 
махинации в сфере оборонки и уничтожение культурного наследия. 

Кроме того, по перечисленным в статье 29.29 нарушениям уже предусмотрена ответственность 
законом об аудиторской деятельности, указали авторы письма. Принятие данной версии КоАП 
приведет к дублированию наказаний за одни и те же правонарушения. 

Также в письме приведены показатели по выручке аудиторских организаций. Более половины 
аудиторских фирм - 62% по состоянию на конец 2014 года имели годовую выручку менее 3 млн рублей, 
еще 25% - от 3 до 9 млн рублей. Аудиторские фирмы с годовым доходом более 70 млн рублей - это 1% 
от общего числа аудиторских фирм. Типичная аудиторская фирма (исключая 4 аудиторские 
организации с наибольшим доходом) по расчетам Минфина имеет годовой доход 2,7 млн рублей. 
Доход от проведения аудита в расчете на одного аудитора за год составляет 230,8 тысяч рублей. 
Таким образом, суммы планируемых штрафных санкций превосходят средний годовой доход: 

• в отношении аудиторов, в том числе должностных лиц (500 к 230 тыс. руб.) более, чем в два 
раза; 

• в отношении аудиторских организаций (30 к 2,7 млн. руб.) более, чем в 10 раз. 

Кроме того, такие понятия, как "разумная уверенность" и "профессиональное суждение" делают 
возможность установления фактов нарушений со стороны аудиторов довольно субъективной. В свете 
этого принятие названного проекта КоАП ставит практически всю отрасль, включая физлиц, под угрозу 
банкротства (за исключением 4-х аудиторских организаций с наибольшим доходом). 

Авторы письма отмечают, что если составители законопроекта рассчитывали пополнить за счет 
аудиторов бюджет, то не получится, поскольку источников уплаты таких штрафов в аудите нет. 

Читать далее... 
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http://www.audit-it.ru/forum/file.php?2,file=3153,filename=%CF%E8%F1%FC%EC%EE_%EF%F0%EE_%CA%EE%C0%CF_1.docx%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/847743.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/847743.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/847893.html
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Каковы перспективы введения гигантских штрафов за аудиторские нарушения 

Аудиторская палата Санкт-Петербурга сообщила о 
предстоящем проведении круглого стола, который состоится 
3 декабря 2015 года. Мероприятие будет посвящено 
"изменениям в Административный Кодекс РФ, которыми 
предусматриваются крупные штрафы для аудиторов и 
аудиторских организаций". 

Уточним, что речь идет не о поправках в действующий КоАП, 
а о проекте нового КоАП. Согласно его статье 29.29 грубое 
нарушение закона об аудиторской деятельности, стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, кодекса 
профессиональной этики аудиторов влечет штраф для 
граждан от 20 до 40 тысяч рублей; для ИП - от 200 до 300 
тысяч рублей; для должностных лиц - от 300 до 500 тысяч 
рублей; для юрлиц - от 10 до 30 миллионов рублей. 

Данный проект был опубликован на сайте veche.duma.gov.ru, 
где проходит его общественное обсуждение. В таком же 
виде законопроект имеется в базе системы 
КонсультантПлюс по ссылке. Авторы документа не указаны. 

Его обсуждение началось 26 октября, однако буквально через 4 дня (30 октября) в Госдуму был внесен 
совершенно иной законопроект под названием "Кодекс Российской Федерации об административной 
ответственности", с иной структурой и под номером 917598-6. Субъект законодательной инициативы - 
депутат ГД А.А.Агеев. Во внесенном в ГД проекте подобных страшилок для аудиторских организаций и 
аудиторов не содержится. 

Общая часть проекта, опубликованного на veche.duma.gov.ru, напоминает (хотя имеется и ряд 
отличий) проект общей части КоАП, который отдельно вносился в ГД в виде законопроекта 703192-6 
еще в январе этого года группой депутатов, включая А.А.Агеева. Исходя из данной параллели можно 
предположить, что авторы у проекта с гигантскими штрафами для аудиторов те же, однако один из 
них, тем не менее, (см.выше) внес совершенно другой проект. 

Озвученная оценка размера штрафа базируется на сравнении с пределами штрафов, установленными 
действующим КоАП. Согласно его статье 3.5 такой порядок штрафов для юрлиц (от 5 до 60 млн 
рублей) допускается лишь за финансовую поддержку терроризма, подрыв обороноспособности страны 
и уничтожение культурного наследия. 

В пользу непрохождения в имеющемся виде проекта, опубликованного на veche.duma.gov.ru, говорит 
также и то, что в нем не учтены, к примеру, последние веяния в части штрафов за грубые нарушения в 
бухучете, подготовленные к рассмотрению в первом чтении, которое назначено на 4 декабря. 

Судьба обоих проектов в конечном итоге зависит от визы правительства РФ, об одобрении которым 
идеи глобально обновить КоАП сведений нет. 

Вместе с тем, возможно всякое. Аудиторы проявляют обеспокоенность по поводу проекта, 
опубликованного на veche.duma.gov.ru, на нашем форуме. Упомянутый круглый стол также посвящен 
этому вопросу. К участию приглашаются руководители всех аудиторских компаний, работающих в 
Северо-Западном регионе. Мероприятие состоится в гостинице "Октябрьская",  5 этаж, "Каминный 
холл", начало в 15-00, требуется регистрация по электронной почте szrf@sroapr.ru, kuz-

inaudit@yandex.ru или по телефонам (812) 575 64 91; (812) 748 97 95; (921) 959 58 10. 
Организаторы также просят направить в их адрес предложения для подготовки проекта резолюции по 
результатам данного мероприятия. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://veche.duma.gov.ru/laws/kodeks-rossiyskoy-federatsii-ob-administrativnih-pravonarusheniyah/profile%23stage/1%C2%A0
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/codexadm_291015.pdf%C2%A0
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=917598-6%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/account/825483.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/account/844968.html
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?2,1161057
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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МЭР поддержало проект принципов ВККР, предложив указывать в плане 
проверяемый период 

Получил в целом положительное заключение по ОРВ проект приказа Минфина «Об утверждении 
Положения о принципах осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного контроля». 

При принятии документа утратит силу приказ Минфина от 24 февраля 2010 г. № 16н «Об утверждении 
федерального стандарта аудиторской деятельности «Принципы осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации 
указанного контроля. ФСАД 4/2010». Таким образом, принципы ВККР аудиторов будут установлены не 
ФСАД, а Положением. 

В общем и целом в большинстве норм новый документ будет повторять действующий. Однако есть и 
некоторые изменения. К примеру, из основных принципов ВККР будет убран такой, как подотчетность 
деятельности субъектов ВККР (то есть СРО, РФН) совету по аудиторской деятельности, создаваемому 
в соответствии со статьей 16 закона "Об аудиторской деятельности". Будет установлено, что план 
ВККР должен размещаться субъектом ВККР на своем официальном сайте не позднее 31 декабря года, 
предшествующего году проведения плановых проверок; публиковаться должен будет и годовой отчет 
о состоянии ВККР. Кроме того, планируется дополнение программы внешней проверки новым пунктом 
о соблюдении объектом ВККР требований по противодействию коррупции. 

Минэкономразвития в своем заключении по ОРВ указало, что согласно проекту в плане ВККР по 
каждой внешней проверке устанавливается объект ВККР, дата начала и срок проведения внешней 
проверки. Однако не упоминается проверяемый период, что может повлечь дополнительные 
трудности при организации и проведении ВККР как для объектов,  так и для субъектов контроля. 
Кроме того, МЭР отметило, что к проекту имеются замечания со стороны ТПП и нескольких СРО 
аудиторов, однако не уточнило, следует ли разработчику их соблюсти. Сами эти замечания на 
портале не опубликованы. 

Источник: Audit-it.ru 

Особенности закупок аудиторских услуг отдельными заказчиками подготовят к 
2017 году 

На едином портале появилось два уведомления о начале разработки проектов нормативных актов: 

• об особенностях проведения закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за 
исключением обязательного аудита отчётности заказчика), а также консультационных услуг 

• о дополнительных требованиях к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту 
услуг, а также консультационных услуг. 

Цели и причины разработки для обоих проектов указаны идентичные: установление дополнительных 
требований к участникам закупок аудиторских и сопутствующих аудиту услуг, а также 
консультационных услуг в рамках реализации федерального закона от 29 июня 2015 года № 210-ФЗ. 

Напомним, что данный закон наделил правительство РФ с 1 июля текущего года новыми 
полномочиями в сфере закупок аудиторских и консультационных услуг: 

• для целей закупок аудиторских и консультационных услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд правительство РФ вправе установить дополнительные требования к 
участникам таких закупок; 

• для целей закупок отдельными заказчиками аудиторских услуг (за исключением проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также 
консультационных услуг правительство РФ вправе устанавливать особенности осуществления 
таких закупок. 

Планируемый срок вступления в силу обоих разрабатываемых актов - январь 2017 года. 

Источник: Audit-it.ru 
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Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 

1 декабря 2015 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 
1. Анализ результатов сдачи квалификационного экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора в 2015 г.   
2. Об установлении перечня видов аудиторских услуг  
3. О внесении изменений в Регламент Совета по 
аудиторской деятельности (в части проведения экспертизы 
применимости документов МСА на территории Российской 
Федерации)  
4. О примерных формах аудиторского заключения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности   
5. О результатах деятельности Рабочей группы по 
координации деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по организации прохождения аудиторами обучения 
по программам повышения квалификации, предусмотренного 
частью 9 статьи 11 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»   

6. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от 18 декабря 2014 г. 
(протокол № 15, разделы VII, IX)  

7. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности  

8. Разное  
 
 
Секретарь Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

 
Источник: Минфин 

 

http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/11/main/na_sayt_povestka_-RO_01-12-2015.pdf


 
 

 

 

 

 
 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила расхождения фактической стоимости 
реализованных товаров, отраженных в налоговых 
декларациях, с данными регистров бухучета. В 
результате инспекция доначислила НДС, пени и 
штраф на общую сумму 229 млн рублей. 
Устраняя допущенные нарушения, компания 
дополнительными листами в книгу продаж за 
проверяемые периоды внесла исправления - 
добавила счета-фактуры в книгу продаж и учла их 
в налоговой базе при исчислении НДС. При этом 
компания исключила ранее отраженные в 
налоговых регистрах суммы реализации по 
некоторым контрагентам, указав, что товары 
(работы, услуги) ими не были приняты и 
оплачены. 
В целях установления действительного размера 
НДС, подлежащего уплате, суд первой инстанции 
(дело № А81-3707/2014) обязал инспекцию и 
налогоплательщика провести сверку по НДС  со 
ссылками на первичные документы. В результате 
суд признал решение инспекции законным в 
отношении 165 млн рублей, подтвержденных 
первичными документами, полученными 
инспекцией в ходе встречных проверок 
контрагентов компании. 
Апелляция и кассация оставили в силе решение 
суда. 
В решении кассации (Ф04-23985/2015 от 
28.09.2015) указано: «выводы налогового органа, 
основанные на сравнении показателей налоговых 
деклараций и регистров бухгалтерского учета и 
книги продаж, без ссылки на первичные 
документы не могут служить надлежащим 
доказательством совершения Обществом 
налогового правонарушения в виде неуплаты 
налога и основанием для доначисления НДС». 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 
 
 
 
Компания предоставила работнику заем на 
проведение дорогостоящей операции. 
Полученные средства использованы работником 
по целевому назначению – лечение за пределами 
РФ, что подтверждается договором на оказание 
медицинских услуг, заключенным работником с 
клиникой в Израиле, и платежными документами. 

Затем на основании соглашения долг был 
прощен. 
По результатам выездной проверки ФСС 
доначислил компании страховые взносы, указав 
на неправомерное занижение базы для их 
исчисления на сумму прощенного долга. По 
мнению фонда, договор займа заключен только 
для вида, с целью прикрыть выплату 
материальной помощи, предоставляемой в 
рамках трудовых отношений, и освобождения от 
обязанности уплачивать страховые взносы. 
Суды трех инстанций (дело № А82-1447/2015) 
признали решение фонда недействительным. 
В решении кассации (Ф01-4010/2015 от 
07.10.2015) указано: «предоставление работнику 
займа не поставлено в зависимость от его 
квалификации, сложности, качества, количества, 
условий выполнения работы, в связи с чем сумма 
прощенного долга .., с учетом его социальной 
направленности – оплаты лечения, не может 
рассматриваться в качестве оплаты труда 
(вознаграждения за труд)». 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
Между ООО «Т» (застройщик) и ООО «К» 
(инвестор) заключен инвестиционный договор, по 
условиям которого застройщик обязуется за счет 
средств инвестора построить комплекс 
автоцентров на принадлежащем ему на праве 
аренды земельном участке и передать его в 
собственность инвестора. 
ООО «Т» заявило вычет в налоговой декларации 
по НДС по счетам-фактурам, полученным от 
подрядчиков. По результатам камеральной 
проверки ИФНС отказала в вычете. 
ООО «Т» обратилось в суд (дело № А60-
41011/2014), полагая, что заключенный 
инвестиционный договор по своей правовой 
природе является договором купли-продажи 
будущей недвижимости. По условиям указанного 
договора ООО «Т» передает в собственность 
ООО «К» объекты недвижимости, что 
соответствует понятию «реализация», а потому 
вычеты по НДС заявлены им обоснованно. 
Суды трех инстанций признали решение 
инспекции законным, указав на  положения 
подпункта 4 пункта 3 статьи 39, подпункта 1 
пункта 1 статьи 146, статей 171, 172 НК. По 
окончании реализации инвестиционного проекта 
право собственности на объекты подлежит 
регистрации за инвестором, денежные средства 
по договору имеют строго целевое назначение, и 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Суды отменили доначисления 
НДС, сделанные в результате 

сравнения деклараций и бухучета 

 

ВС: строительство объекта за счет 
инвестора с последующей 
передачей - не реализация 

 

Заем работнику с последующим 
прощением долга - не повод для 

доначисления взносов 
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у застройщика не возникает права по своему 
усмотрению ими распоряжаться. Полученные 
денежные средства имеют инвестиционный 
характер и не подлежат обложению НДС. Таким 
образом, право на применение налоговых 
вычетов у налогоплательщика отсутствует. 
В решении судьи ВС (309-КГ15-12740 от 
08.10.2015) указано: «строительство объекта за 
счет средств инвестора и передача застройщиком 
в установленном порядке на баланс инвестора 
законченного капитальным строительством 
объекта операцией по реализации застройщиком 
товара или строительно-монтажных работ не 
является, объектом налогообложения НДС у 
застройщика не признается». В передаче дела в 
коллегию по экономическим спорам компании 
отказано. 

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

Годовой отчет: новые требования и первые результаты их выполнения 

Автор: Домнич В.Г., эксперт  
Источник: Журнал “Акционерное общество: вопросы корпоративного управления” №10-2015 
Опубликовано: 11 ноября 2015 

Даже известное известно лишь немногим 

Аристотель 

Сложности текущей геополитической ситуации, ограничения доступа к внешним источникам финан-
сирования, высокая волатильность рынков и экономическая нестабильность придают особую актуаль-
ность повышению эффективности взаимодействия эмитентов с акционерами и другими заинтересо-
ванными сторонами — инвесторами, кредиторами, партнерами, клиентами, поставщиками, обще-
ственностью и государственными органами. Одним из важнейших механизмов качественного решения 
этой задачи является надлежащее раскрытие информации. Опыт успешных компаний свидетель-
ствует, что объективная, своевременная, содержательная и полная информация, раскрытая в со-
ответствии с требованиями законодательства и с учетом наилучших мировых практик, способствует 
формированию долгосрочных отношений эмитентов со всеми заинтересованными сторонами, повы-
шает уровень доверия последних, что в свою очередь, как правило, приводит к снижению затрат на 
привлечение капитала, повышению рыночной капитализации компаний и положительной динамике 
развития их бизнеса. 

Инструмент формирования объективного и привлекательного информационного профиля 
компании 

В настоящее время практические аспекты раскрытия информации на рынке ценных бумаг в Россий-
ской Федерации в значительной степени регулируются нормативным правовым актом Банка России от 
30.12.2014 г. № 454-П, именуемым «Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных 
ценных бумаг» (далее — Положении № 454-П). В соответствии с его требованиями одной из наиболее 
важных форм периодического раскрытия информации является годовой отчет. Подготовленный в 
строгом соответствии с нормами законодательства и наилучшими практиками, он дает эмитенту 
возможность системно, ясно и полно донести до акционеров и других стейкхолдеров всю 
существенную информацию, позволяющую понять и объективно оценить итоги деятельности 
общества и перспективы развития его бизнеса. 

Следует отметить, что в последнее время наметилась устойчивая тенденция возрастания значимости 
годового отчета как инструмента формирования объективного и привлекательного информационного 
профиля компании, создающего основу для принятия оптимальных управленческих и инвестиционных 
решений. Несомненно, немалую роль в этом сыграли и продолжают играть проводимые Московской 
Биржей и медиа-группой «РЦБ», а также рейтинговым агентством «Эксперт РА» ежегодные конкурсы 
годовых отчетов (http://konkurs.micex.rts.ru/иhttp:// www.annual-report.ru/соответственно). Вместе с тем, 
по мнению автора, для большинства российских эмитентов этот тренд обусловлен, прежде всего, 
следующими факторами. 

Во-первых, с тех пор как у целого ряда акционерных обществ появилась возможность не раскрывать 
значительную часть существенной информации[1] в ежеквартальных отчетах[2], годовой отчет с точки 
зрения требований регулятора стал самой содержательной формой периодического раскрытия 
информации. Во-вторых, начиная с 2010 года значительное число акционерных обществ, получив 
соответствующее освобождение[3], избавились от обязанности раскрывать информацию в форме 
ЕКО[4], и годовой отчет по праву занял место самой массовой формы периодического раскрытия 
информации. Изменения и дополнения, внесенные в статью 92 Федерального закона от 26.12.1996 
г № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» [5], еще более укрепили этот его статус, обязав 
раскрывать годовой отчет как публичные, так и непубличные акционерные общества с числом 
акционеров более пятидесяти. 

Учитывая изложенное выше, вполне логично предположить, что отношение со стороны эмитентов к 
раскрытию информации в форме годового отчета должно быть особым и, выстраивая взаимодействие 
с акционерами и другими стейкхолдерами, они будут стремиться максимально использовать его ин-
формационный потенциал. Однако на самом деле это не совсем так, и подтверждением тому 
являются результаты проведенного автором экспресс-анализа [6] годовых отчетов за 2014 год двухсот 
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российских эмитентов. 

Для получения целостной и объективный картины отбор годовых отчетов осуществлялся случайным 
образом, поэтому в перечень выбранных эмитентов попали компании, отличающиеся масштабами 
бизнеса, отраслевой принадлежностью и представляющие весь спектр действующих на момент 
анализа видов акционерных обществ — как предусмотренные законодательством ПАО и АО, так и не 
принявшие пока решения об изменении своего статуса и о переименовании ОАО и ЗАО. 

Поскольку цели раскрытия годового отчета у выбранных эмитентов существенно разнятся, а общим 
для них является обязательность выполнения требований законодательства, в ходе экспресс-анализа, 
прежде всего, проверялось выполнение требований Положения № 454-П к содержанию годового 
отчета (без анализа объективности и достоверности), его подписанию и утверждению, 
своевременному раскрытию годовых отчетов и их доступности на соответствующих Интернет-
ресурсах. 

Ввиду большого объема фактического материала результаты экспресс-анализа представлены в двух 
статьях, при этом в рамках настоящей публикации рассматриваются только итоги выполнения 
эмитентами вступивших в силу с 17 марта 2015 года новых требований к содержанию годового отчета 
акционерного общества. 

Новые требования и проблемы их реализации 

Для начала следует отметить, что в Положении № 454-П требования, определяющие содержание 
годового отчета, по-прежнему представлены четырнадцатью подпунктами (п. 70.3 главы 70 Положения 
№ 454-П), при этом в четыре из них внесены изменения и дополнения. 

Первое нововведение касается сразу двух подпунктов, которые определяют объем информации, 
раскрывающей состав органов управления эмитента и сведения об их членах (см. таблицу 1). 

Сравнивая действовавшие ранее требования с новыми, нетрудно заметить, что они содержательно 
достаточно просты. Новация конкретизирует требования к раскрытию кратких биографических данных 
членов совета директоров, лица, занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного 
исполнительного органа, и членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества. 
При этом через перечень, носящий открытый характер, уточняется возможный статус для лица, 
занимающего должность (осуществляющего функции) единоличного исполнительного органа эми-
тента. 

Таким образом, начиная с годового отчета за 2014 год при раскрытии информации о членах органов 
управления эмитента в отношении каждого из них обязательно должны быть указаны год рождения, 
сведения об образовании и основном месте работы. Важно подчеркнуть, что это минимально необхо-
димый состав кратких биографических данных. Кодекс корпоративного управления, рекомендованный 
к применению Письмом Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, 
предлагает раскрывать больший объем информации. В соответствии с его положениями в годовых 
отчетах акционерных обществ, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, 
рекомендуется отражать биографические данные, достаточные для формирования представления о 
личных и профессиональных качествах членов органов управления эмитента, включая сведения об их 
возрасте, образовании, квалификации, опыте, а также информацию о должностях, которые они 
занимают или занимали в органах управления иных юридических лиц в течение не менее чем пяти 
последних лет. 

При этом следует иметь в виду, что по отношению к членам совета директоров все эмитенты обязаны 
раскрывать информацию с учетом изменений, имевших место в отчетном году. 

ТАБЛИЦА 1.Раскрытие информации в годовом отчете о составе органов управления 

Читать далее... 

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

 

 

 
 

О выявлении ошибок системой АСК НДС-2 

В письме от 6 ноября 2015 г. N ЕД-4-15/19395 ФНС сообщила о 
проведении опытно-промышленной эксплуатации 
программного обеспечения "АСК НДС-2". В связи с его работой 
в преддверии декларационной кампании по НДС за 3 квартал 
2015 года чиновники призвали подведомственных налоговиков 
до 10 ноября разослать письма администрируемым 
налогоплательщикам, отчитывающимся по НДС в электронном 
виде. 

В прилагаемом тексте такого письма содержится 
предупреждение, что будут выявляться противоречия в 
налоговой отчетности (между данными декларации и журнала 
счетов-фактур), а также при сравнении с декларациями по НДС 
контрагентов. 

В случае выявления разночтений налогоплательщику будет направлено требование о представлении 
пояснений с приложением перечня операций, отраженных в декларации, по которым найдены 
расхождения. В нем будут указаны коды возможных ошибок. 

Код "1" указывается, если запись об операции отсутствует в декларации контрагента, либо контрагент 
не представил декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, либо контрагент представил 
декларацию с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать 
запись о счет-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с данными контрагента. 

Код "2" указывается, если не соответствуют данные об операции между разделом 8 "Сведения из книги 
покупок" (приложением 1 к разделу 8 "Сведения из дополнительных листов книги покупок") и разделом 
9 "Сведения из книги продаж" (приложением 1 к разделу 9 "Сведения из дополнительных листов книги 
продаж") декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее 
исчисленным авансовым счетам-фактурам). 

Если указан код "3", то это будет означать, что данные об операции между разделом 10 "Сведения из 
журнала учета выставленных счетов-фактур" и разделом 11 "Сведения из журнала учета полученных 
счетов-фактур" декларации налогоплательщика не соответствуют (например, отражение 
посреднических операций). 

Код ошибки "4" означает вероятность ошибки в какой-либо графе. При этом номер графы с возможно 
допущенной ошибкой будет указан в скобках. 

После получения требования от налогового органа в электронной форме по ТКС через оператора ЭДО 
налогоплательщику необходимо: 

• передать налоговому органу квитанцию о приеме требования в электронной форме по ТКС 
через оператора ЭДО в течение шести дней со дня его отправки налоговым органом; 

• в отношении записей, указанных в требовании, проверить правильность заполнения 
декларации, сверить запись со счетом-фактурой, обратить внимание на корректность 
заполнения реквизитов записей, по которым установлены расхождения: даты, номера, 
суммовые показатели, правильность расчета суммы НДС в зависимости от налоговой ставки и 
стоимости покупок (продаж). Если счет-фактура принимался к вычету по частям (несколько раз), 
необходимо также проверить общую сумму НДС, принятую к вычету по всем записям такого 
счета-фактуры, в том числе с учетом предыдущих налоговых периодов; 

• представить в налоговый орган уточненную налоговую декларацию с корректными сведениями 
при выявлении в представленной декларации по НДС ошибки, приводящей к занижению суммы 
налога к уплате; 

• если ошибка в декларации не повлияла на сумму НДС, представить пояснения с указанием 
корректных данных. Также рекомендуется представить уточненку. Пояснения могут быть 
представлены в свободной форме на бумажном носителе либо в формализованном виде по 

Читать далее... 
 

  

http://www.audit-it.ru/law/account/846742.html
http://www.audit-it.ru/news/account/846734.html
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Выдача работникам трудовых книжек и 
вкладышей облагается НДС, считает Минфин 

В письме 30.09.2015 № 03-07-
11/55714 Минфин указал, что 
операции по выдаче 
работодателями своим 
работникам трудовых книжек 
или вкладышей в них, в том 
числе по стоимости их 
приобретения, являются 
операциями по реализации 
товаров и, соответственно, 
объектом налогообложения 
НДС. Такого же мнения 
придерживается и ФНС. 

Кроме того, ведомство ответило на вопрос о применении 
НДС при передаче работником подарка, полученного в 
связи с официальным мероприятием. Согласно статье 143 
НК налогоплательщиками НДС являются организации и ИП. 
В связи с этим передача подарка физлицом своему 
работодателю НДС не облагается. 

Источник: Великий Новгород.ру 
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Стоимость услуг по 
предоставлению персонала 

может учитываться в расходах 

В письме от 16.10.15 № 03-03-06/59283 
Минфин сообщил, что согласно подпункту 
19 пункта 1 статьи 264 НК к прочим 
расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся расходы на услуги 
по предоставлению работников 
(технического и управленческого 
персонала) сторонними организациями 
для участия в производственном 
процессе, управлении производством 
либо для выполнения иных функций, 
связанных с производством и (или) 
реализацией. 

При этом ведомство напомнило, что 
учитываемые расходы должны быть 
экономически оправданны. 

Поэтому затраты организации на услуги по 
предоставлению персонала могут 
учитываться для целей налогообложения 
прибыли в составе прочих расходов, 
связанных с производством и 
реализацией, если в штате организации 
отсутствуют такие специалисты. 

Глава 25 НК не предусматривает 
отраслевых особенностей учета доходов и 
расходов, связанных с оказанием услуг по 
предоставлению работников сторонними 
организациями для участия в 
производственном процессе. 

Источник: Audit-it.ru 

Обновлены коды видов доходов 
и вычетов для заполнения 

справки 2-НДФЛ 

Приказом от 10 сентября 2015 г. № ММВ-
7-11/387, который на днях прошел 
регистрацию в Минюсте, ФНС утвердила 
новые коды видов доходов и вычетов, 
используемых при заполнении справки 2-
НДФЛ. Приказ вступит в силу 29 ноября. 

Утрачивают силу справочники "Коды 
доходов" и "Коды вычетов", включенные в 
качестве приложений в приказ ФНС от 
17.11.2010 N ММВ-7-3/611@, которым 
утверждена форма справки 2-НДФЛ. При 
этом многие из вновь утвержденных кодов 
соответствуют утрачивающим силу. 

При заполнении нового ежеквартального 
расчета 6-НДФЛ коды видов доходов и 
вычетов не понадобятся, хотя их указание 
предусматривалось в первоначальной 
версии формы, когда она пребывала в 
стадии проекта                   Читать далее... 

  

Неработающие трудоспособные граждане 
должны самостоятельно платить взнос в 

Федеральный фонд обязательного 
медицинского страхования - В. Рязанский 

 
В Комитете СФ по социальной политике состоялось 
расширенное заседание, в ходе которого председатель 
Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования (ФОМС) Наталья Стадченко сообщила об 
обсуждаемых в Правительстве РФ поправках в 
законодательство. В соответствие с ними, неработающие 
трудоспособные граждане должны будут самостоятельно 
платить взносы в ФОМС. 
 
«В настоящее время взносы в Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования за 
неработающих граждан платят регионы. Если речь идет о 
детях, инвалидах и пенсионерах - вопросов нет. В то же 
время в эту категорию входят трудоспособные граждане, 
которые либо без объективных причин не работают, либо 
работают без трудовых договоров, получают доход, но при 
этом не платят в социальные фонды. И это не тысячи, а 
миллионы человек», - констатировал глава профильного 
Комитета СФ Валерий Рязанский. По подсчетам сенатора, 
речь идет примерно о пятнадцати миллионах россиян. 
 
По словам статс-секретаря – заместителя Министра труда 
и социальной защиты Российской Федерации Андрея 
Пудова, готовящийся законопроект нуждается в серьезной 
доработке. «Но с точки зрения идеологии мы его 
поддерживаем». 
 
Сенаторы также согласились с необходимостью решения 
проблемы взносов за неработающих трудоспособных 
граждан в государственные внебюджетные фонды. 

Читать далее... 
 

        
      

http://bn.vnru.ru/news/all/115484/
http://www.audit-it.ru/law/account/846346.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/846872.html
http://www.audit-it.ru/law/account/846872.html
http://www.audit-it.ru/news/account/845013.html
http://www.audit-it.ru/news/account/834704.html
http://www.audit-it.ru/news/account/841082.html
http://council.gov.ru/press-center/news/61099/
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Как операция по уступке права требования долга 
может повлиять на налог по УСН 

В письме от 12 октября 2015 г. N 03-11-06/2/58357 Минфин рассказал о 
налоге при УСН с дохода по займу, приобретенному по договору 
уступки права требования. 

При определении налоговой базы не учитывается полученное по 
договорам кредита или займа (независимо от формы оформления 
заимствований, включая ценные бумаги по долговым обязательствам), 
а также то, что получено в счет погашения таких заимствований. 

Доходы в виде процентов, полученных по договорам займа, кредита, 
банковского счета, банковского вклада, а также по ценным бумагам и 
другим долговым обязательствам, включаются в доходы при УСН. 

При уступке требования, если иное не предусмотрено законом или 
договором, право первоначального кредитора переходит к новому 
кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к 
моменту перехода права. В частности, к новому кредитору переходят 
права, обеспечивающие исполнение обязательства, а также другие 
связанные с требованием права, в том числе право на неуплаченные 
проценты. 

Исходя из этого при погашении заемщиком суммы займа без 
процентов (дисконта) по договору займа (кредита), в том числе при 
возвращении суммы займа лицу, которое приобрело право требования 
по договору уступки права требования, денежные средства, 
полученные в счет погашения долгового обязательства по нему, в 
налоговую базу по УСН не включаются. В целях налогообложения 
учитываются доходы в виде процентов, полученные по договору займа 
(кредита). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Индустрия красоты не 
может учитывать 

продажу 
сопутствующих 

товаров в рамках ПСН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 14.10.2015 № 
03-11-11/58874 Минфин 
рассказал об учете доходов 
от реализации 
сопутствующих товаров при 
оказании парикмахерских и 
косметических услуг при 
совмещении УСН и ПСН, . 

ПСН применяется, в 
частности, в отношении 
предоставления 
парикмахерских и 
косметических услуг. 

По ОКУН парикмахерские и 
косметические услуги, 
оказываемые 
организациями 
коммунально-бытового 
назначения, определены 
под кодами с 019300 по 
019339. В перечисленных 
кодах реализация 
сопутствующих товаров не 
значится. 

Таким образом, доходы от 
реализации товаров, в том 
числе сопутствующих, 
должны учитываться в 
рамках УСН. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Физлицо может быть налоговым резидентом РФ, даже 
пребывая в РФ менее 183 дней в году 

В письме от 29 октября 2015 г. № ОА-3-17/4072@ ФНС напомнила, что 
согласно НК налоговыми резидентами признаются физлица, 
фактически находящиеся в РФ не менее 183 календарных дней в 
течение 12 следующих подряд месяцев. 

Однако из положений международных договоров РФ об избежании 
двойного налогообложения, в том числе с Республикой Кипр, следует, 
что физлицо может рассматриваться в качестве налогового резидента 
России, если оно располагает в ней постоянным жилищем либо имеет 
в России центр жизненных интересов. 

При этом наличие постоянного жилища подтверждается фактом 
нахождения жилого объекта в собственности, либо действующей 
постоянной регистрацией по месту жительства в таком объекте. Центр 
жизненных интересов определяется по месту нахождения семьи, 
основного бизнеса или работы. 

Таким образом, сам по себе факт нахождения физлица в РФ менее 183 
календарных дней в течение налогового периода (календарного года), 
по мнению ФНС, не приводит к автоматической утрате статуса 
налогового резидента РФ.                                           Читать далее... 
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Торговля через офис или на открытой площадке может не облагаться торговым 
сбором 

Письмом от 30 октября 2015 г. N СД-4-3/19037@ ФНС разослала письмо Минфина от 14.10.2015 N 03-
11-09/58628, в котором разъясняется, что в целях главы 33 НК (о торговом сборе) не приводятся 
определения таких понятий как стационарный и нестационарный торговый объект, площадь торгового 
объекта. 

Поэтому в целях главы 33 НК следует использовать понятия, установленные законом 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ": 

• стационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой здание или часть 
здания, строение или часть строения, прочно связанные фундаментом такого здания, строения 
с землей и подключенные (технологически присоединенные) к сетям инженерно-технического 
обеспечения; 

• нестационарный торговый объект - торговый объект, представляющий собой временное 
сооружение или временную конструкцию, не связанные прочно с земельным участком вне 
зависимости от наличия или отсутствия подключения (технологического присоединения) к 
сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе передвижное сооружение; 

• площадь торгового объекта - помещение, предназначенное для выкладки, демонстрации 
товаров, обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов с покупателями при 
продаже товаров, прохода покупателей. 

Таким образом, если офис не соответствует указанным требованиям к торговому объекту, то торговая 
деятельность в таком офисе не является объектом обложения торговым сбором. 

В письме от 14 октября 2015 г. N 03-11-09/58630 Минфин также разъясняет, что объект торговли в виде 
открытой площадки представляет собой согласно статье 346.27 НК (содержащей понятия, 
используемые в целях ЕНВД) специально оборудованное для торговли место, расположенное на 
земельном участке.                                                                                                    Читать далее... 

            

               
              

          
       

  

 

Как действуют налоговики, если физлицо не уплатило налоги по уведомлению 

В письме от 21 октября 2015 г. N ГД-4-8/18401@ ФНС сообщила о 
порядке действий налоговых органов, если нет информации об 
оплате налога физлицом после наступления срока уплаты по 
"единому" налоговому уведомлению. 

ИФНС направляет в территориальный орган ФМС запрос в части 
получения актуальной информации о месте жительства 
(пребывания) физлица для направления ему требования об уплате 
в отношении налогоплательщиков, имеющих задолженность более 
50 тыс. рублей. 

Кроме того, после наступления срока уплаты по "единому" 
налоговому уведомлению необходимо на постоянной основе 
осуществлять анализ данных информационного ресурса местного 
уровня "Расчеты с бюджетом" о наличии у налогоплательщика 
излишне уплаченных сумм и задолженности по одному виду 
налогов, а также пеням и штрафам с целью выявления излишне 
уплаченных сумм и проведения зачетов. 

Налоговый орган направляет физическому лицу требование об уплате: 

• если общая сумма налога, сбора, пеней, штрафов, подлежащая включению в требование, 
превышает 3 тыс. рублей - не позднее 10 календарных дней со дня выявления недоимки; 

Читать далее... 
 

http://www.audit-it.ru/law/account/844936.html
http://www.audit-it.ru/law/account/844937.html
http://www.audit-it.ru/news/account/845044.html
http://www.audit-it.ru/law/account/845399.html
http://www.audit-it.ru/news/account/845854.html
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Роструду поручили аккредитацию кадровых агентств 

Частные агентства занятости обязали пройти аккредитацию на право направлять соискателей 
работодателям. 

Правительство РФ утвердило правила и порядок этой аккредитации. Осуществлять ее должна 
Федеральная служба по труду и занятости. Правительство РФ приняло постановление от 29.10.2015 
N 1165 "Об утверждении Правил аккредитации частных агентств занятости на право осуществления 
деятельности по предоставлению труда работников (персонала)". В соответствии с документом 
Роструд будет осуществлять аккредитацию частных кадровых агентств в соответствии с вновь 
утвержденными правилами. 

Для прохождения аккредитации на право осуществлять рекрутинг кадровые агентства должны 
соответствовать ряду требований, определенных чиновниками. Так частные агентства занятости 
имеют право работать, если: 

• Имеют уставной капитал не менее 1 млн рублей; 
• Не имеют задолженности перед бюджетом по налогам и сборам, а также прочим 

обязательным платежам; 
• Руководитель кадрового агентства имеет высшее образование и стаж работы в сфере 

трудоустройства населения не менее двух лет за последние три года; 
• У руководителя кадрового агентства отсутствуют судимости за экономические преступления 

или преступления против личности. 

Только такие кадровые агентства имеют право подать заявление на аккредитацию в уполномоченный 
орган. К заявлению необходимо приложить все документы, подтверждающие деятельность агентства 
и отсутствие препятствий к аккредитации. 

Роструд уполномочен рассматривать такие заявления и принимать решения о получении агентствами 
занятости аккредитации, ее продлении, приостановлении или отмене. В приложении к постановлению 
содержаться образцы заявления на аккредитацию частного кадрового агентства, а также форму 
уведомлений уполномоченного органа о получении аккредитации или о ее отмене.  

Надо отметить, что в связи с экономическим кризисом услуги кадровых агентств в России стали 
более востребованными. Чем не преминули воспользоваться недобросовестные организации. 
Поэтому решение Правительства о проведении аккредитации кадровых агентств является 
своевременным и даже необходимым. 

Однако, чиновники не предусмотрели возможность упорядочивания работы сервисов по поиску 
работы в интернете, которые в последнее время уверенно вытесняют традиционные рекрутинговые 
службы. Онлайн-рекрутеры работают с использованием специализированных площадок и могут 
совсем не иметь регистрации в качестве юридического-лица или предпринимателя. Как стало 
известно прессе, зачастую такие сервисы используют базы давно работающих кадровых служб, 
порой добывая их не совсем законными путями. Поэтому пользователи, которые обращаются за 
помощью к таким кадровым специалистам рискуют как минимум получить не актуальную 
информацию, а как максимум просто потерять свои деньги. Однако, не все так плохо - в интернете 
давно работают сервисы рекрутинга, зарекомендовавшие себя наилучшим образом. Учитывая, что их 
услуги являются дешевле аналогичных услуг, оказываемых традиционными кадровыми агентствами, 
спрос на них будет расти. Так что, в скором времени, чиновникам придется задуматься об 
упорядочивании и этой ветви службы занятости населения. 

Источник: Петербургский правовой портал 

Отъезд в командировку в выходной: что нужно для учета компенсации в 
расходах 

В письме от 16 октября 2015 г. № 03-03-06/2/59267 Минфин сообщил, как на основании пункта 3 
статьи 255 НК учесть расходы, связанные с выплатой компенсации работникам за дни отъезда в 
командировку и дни прибытия из командировки, приходящиеся на выходные дни. Такие расходы 
могут быть учтены в составе расходов на оплату труда, если правила внутреннего распорядка, 
утвержденные руководителем организации, предусматривают режим работы в выходные и 
праздничные дни.                                                                                            Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fppt.ru%2F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151231
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Информационное сообщение о заседании Экспертной группы по вопросам  
ведения бухгалтерского учета и отчетности  субъектами малого 

предпринимательства 
  
25 ноября 2015 г. состоялось заседание Экспертной группы по вопросам ведения 

бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства, образованной 
Минфином России. 

На заседании одобрены общие принципы установления упрощенных способов ведения 
бухгалтерского учета. Этот документ предполагается использовать в качестве основы дальнейшей 
работы по совершенствованию порядка ведения бухгалтерского учета субъектами малого 
предпринимательства. 

Экспертная группа приступила к рассмотрению возможности применения упрощенных 
способов ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства, созданными в 
форме непубличных акционерных обществ, предложений по упрощению порядка раскрытия в 
бухгалтерской отчетности субъектов малого предпринимательства событий после отчетной даты, а 
также отражения в учете и отчетности торгового сбора. Состоялся обмен мнениями по поводу 
предложений об увеличении финансовых критериев проведения обязательного аудита. 

Заслушана информация о: подготовке проекта приказа Минфина России, в котором 
реализуются ранее подготовленные Экспертной группой предложения по упрощению ведения 
бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства; результатах работы Горячей линии и 
специального Интернет-сайта Минфина России по вопросам особенностей ведения бухгалтерского  
учета субъектами малого предпринимательства. 

На очередном заседании Экспертной группы планируется продолжить рассмотрение вопросов 
упрощения бухгалтерского учета. 
 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: Читать далее... 
 
 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/accounting/buh-otch_mp/buh-expgrup/%23%23ixzz3shpotpp4
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и СРО НП «Институт 
Профессиональных Аудиторов» создали объединенный офис 

СРО НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (ИПАР) сменила адрес 
местонахождения и переехала на Мичуринский 
проспект, дом 21, корпус 4, создав объединенный 
офис вместе с СРО НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (ААС). 

Обе саморегулируемые организации аудиторов сделали еще один шаг на пути консолидации. 
Напоминаем, что в связи с увеличением с 1 января 2017 года критериев минимальной численности 
членов СРО аудиторов с 500 до 2 000 аудиторских организаций и/или с 700 до 10 000 аудиторов, на общих 
собраниях членов ААС и ИПАР было принято решение о создании объединенной СРО аудиторов на базе 
ААС. 

Перед руководством обеих СРО аудиторов сейчас стоит множество задач: от постоянного взаимодействия 
с членами, как впервые вступившими, так и с теми, кто переходит из ИПАР в ААС, до организации 
совместных мероприятий. Переезд ИПАР к ААС даст еще большие возможностей для обмена опытом и 
совместной деятельности, позволит оперативно решать задачи, которые стоят не только перед 
формирующейся объединенной СРО аудиторов, но и отраслью в целом. 

Источник: НП ААС 

Подведены итоги первого тура регионального конкурса "Лучший аудитор года - 
2015" Уральского федерального округа 

В период с 26 октября по 9 ноября 2015 г. состоялся I тур 
регионального конкурса «Лучший аудитор года – 2015» 
Уральского федерального округа России 

Для участия в I туре конкурса зарегистрировались 55 человек. Из 
них: 31 аудитор и 24 помощника, ассистента и специалиста 
аудиторских компаний, которые изъявили желание принять участие в 
конкурсной номинации «Лучший помощник аудитора – 2015» УрФО. 
19 желающих принять участие в конкурсе профессионального 
мастерства оказались членами СРО НП АПР или специалистами 
аудиторских компаний – членов СРО НП АПР, 19 – членами НП 
ИПАР, 15 – НП ААС и 2 аудитора – члены СРО НП МоАП. В этом 
году впервые региональный конкурс «Лучший аудитор года – 2015» 
УрФО организован не только Уральским региональным филиалом 
СРО НП АПР, но и Территориальным отделением НП ААС по УрФО 
при поддержке НП ИПАР. Представители этих СРО аудиторов 
входят и в Окружную конкурсную комиссию, которая 12 ноября 2015г. 
подвела итоги I тура конкурса. 

Зарегистрировавшиеся на конкурс аудиторы и специалисты аудиторских компаний представили города 
Уральского Федерального округа: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Златоуст, Первоуральск, 
Нижневартовск, Верхняя Пышма. На вопросы I тура конкурса, проводившегося в формате веб-
тестирования, ответили 49 участников. 

Итоги I тура конкурса «Лучший аудитор года – 2015» УрФО России 

Поздравляем лауреатов регионального конкурса профессионального мастерства «Лучший аудитор 
года – 2015» Уральского федерального округа России!. II и III туры регионального конкурса «Лучший 
аудитор года – 2015» УрФО России состоятся очно 20 ноября 2015 года с 11:00. в г. Челябинске. 

Читать далее... 
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http://www.auditor-sro.org/pc/actions/
http://www.auditor-sro.org/files/spisok_uchastnikov_-_2015_1_tur.pdf
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/podvedeny_itogi_pervogo_tura/
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Пресс-релиз круглого стола в г. Нижнем Новгороде 20 ноября 2015 года Пресс-
релиз 

СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» 20 ноября 2015 года в г. Нижнем Новгороде в 
конференц-зале Волжского государственного университета 
водного транспорта провела Круглый стол на тему: 
«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-
ФЗ и основные нововведения принятого Федерального 
Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. Консолидация 
СРО: НП ИПАР и НП ААС. Правила ВККР с учетом 
последних изменений». 

Модератором Круглого стола стала генеральный директор 
НП ААС, член Правления НП ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности Носова Ольга 
Александровна. 

Основными вопросами, которые в своем выступлении рассмотрела Ольга Александровна, были 
изменения в базовом законе 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» в части изменения 
минимальных размеров компенсационных фондов, усиление роли национальных союзов 
профобъединений, снижении критериев минимальной численности СРО. Также были рассмотрены 
вопросы изменения федерального законодательства в области аудиторской деятельности и проекты 
внесения изменений в 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», а именно проект, предусматривающий 
повышение критерия проведения обязательного аудита, и проект поправок, разработанный 
Росфиннадзором в инициативном порядке. Докладчиком было отмечено, что увеличивается разрыв 
между базовым законом 315-ФЗ, который ввел институт саморегулирования на территории России, и 
отраслевым законом 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Также участники Круглого стола обсудили вопросы, связанные с опубликованными на сайте системы 
Общественного обсуждения поправками в Кодекс административных правонарушений, касающихся 
ответственности за нарушения требований законодательства об аудиторской деятельности (ст. 29.29); 
непредставление обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и 
аудиторского заключения о ней в органы государственной статистики (ст.29.30), нарушения 
законодательства в сфере организации противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма (ст.30.3). 

Участникам Круглого стола, среди которых были аудиторы разных СРО аудиторов, было важно узнать 
основные направления деятельности НП ААС по пути укрупнения СРО с целью выполнения критерия 
минимальной численности СРО аудиторов, вступающего в силу с начала 2017 года. Ольга 
Александровна подробно остановилась на конкретных мероприятиях и дальнейших планах работы НП 
ААС, обратив особое внимание взаимодействию с руководством СРО аудиторов НП «ИПАР», 
совместное проведение практически всех мероприятий и взаимной координации совместной 
деятельности. 

Выступление генерального директора НП ААС продолжила директор по развитию НП ААС Бойко Татьяна 
Александровна. В своем выступлении Татьяна Александровна рассказала участникам о практике 
проведения внешнего контроля качества в НП ААС, об отличии плановых и внеплановых проверок, о 
циклических и риск-ориентированных подходах к проведению проверок, о взаимоотношениях между 
объектом проверки и уполномоченным экспертом и куратором проверки, о вопросах по уклонению от 
прохождения проверок, об этапах проведения выездных мероприятий, об оформлении результатов 
проверок ВККР, об основных нарушениях, выявляемых при проверках, о подаче мотивированных 
возражений объекта ВККР, устранении нарушений и ряде других вопросов. 

Участники Круглого стола выразили большую благодарность за представленную им информацию, а 
также благодарность руководителю Нижегородского территориального отделения НП ААС Баташеву 
Виктору Александровичу за активную организационную работу и неустанную заботу о членах 
Территориального отделения НП ААС. Круглый стол прошел в деловой обстановке. 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_ks_novgorod_201115/
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Минфин готовит поправки, которые устранят различия между ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и «О СРО» 

Министерство финансов России опубликовало проект федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности»», который призван устранить противоречия между 
указанным Федеральным законом и в ФЗ «О саморегулируемых организациях». 

Самого проекта в виде поправок еще нет. В данный момент проводятся публичные обсуждения 
подготовки проекта нормативного правового акта. Они продлятся до 3 декабря 2015 года. 

Как отмечается в паспорте проекта, размещенном на Федеральном портале проектов нормативных 
правовых актов, целью его написания является расхождение между нормами Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и Федерального закона «О саморегулируемых организациях», 
регулирующими обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций 
перед потребителями произведенных ими услуг в части применения саморегулируемой организацией 
аудиторов компенсационного фонда либо имущественного страхования. 

Светлана Демидова 
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО) 

Источник: Аll-sro.ru 

Ежегодное заседание Совета Международной Федерации Бухгалтеров 

 «Навстречу изменениям: азиатский опыт и практика» - под 
таким лозунгом 11-12 ноября 2015 года в Сингапуре состоялось 
ежегодное заседание Совета Международной Федерации 
Бухгалтеров (МФБ) (International Federation of Accountants 
(IFAC)). Заседание было организовано с участием Института 
Профессиональных Бухгалтеров Сингапура (ISCA). В заседании 
Совета МФБ приняли участие представители 
профессиональных ассоциаций бухгалтеров и аудиторов из 
более 100 стран мира. 

Как член МФБ СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» приняла участие в ежегодном заседании 
Комитета МФБ и в работе делового форума Совета МФБ. НП 
ААС представляли Генеральный директор НП ААС, член 
Правления Носова О.А. и Председатель Комитета НП ААС по 
Международным стандартам аудита Михайлович Т.Н. 

Повестка ежегодного заседания Совета МФБ включала 
утверждение стратегии МФБ на 2016-2018 годы, утверждение 
основных параметров бюджета на 2016 год, подведение итогов 
выборов в Правление МФБ, заслушивание отчетов различных 
комитетов МФБ, вопросы, связанные с приемом новых членов, 
обсуждение организационных вопросов, а также деловой 
форум. 

С докладом о деятельности МФБ за прошедший период выступила Президент МФБ Оливия Киртли 
(Olivia Kirtley), которая охарактеризовала работу МФБ, проведенные за год мероприятия, результаты 
работы ведущих комитетов, вопросы членства в МФБ и общие проблемы, стоящие перед профессией. 

В рамках делового форума, организованного Институтом Профессиональных Бухгалтеров Сингапура 
(ISCA) совместно с Советом МФБ, были обсуждены актуальные изменения в мировой экономике и 
информационной-технологической среде, которые оказывают непосредственное влияние на 
профессиональную деятельность бухгалтеров. Программу форума открыл Эндрю Рэтклиф, президент 
Института Профессиональных Бухгалтеров Англии и Уэльса. В своем выступлении г-н Рэтклиф сделал 
акцент на том, как повлияла автоматизация учета и новые решения в области программного 
обеспечения на работу бухгалтеров и как в связи с этими факторами будет меняться роль в 
современной экономике. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз круглого стола, прошедшего 17 ноября 2015г. в г. Кисловодске 
Ставропольского края 

 

17 ноября 2015 года 
в городе Кисловодске Ставропольского края на базе филиала РГЭУ (РИНХ) состоялся круглый стол на 

тему: 
 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

 
В работе круглого стола приняли участие аудиторы члены НП ААС и НП АПР из Кабардино-Балкарии, 
Северной Осетии, Ингушетии городов и районов Ставропольского края, а также сотрудники кафедры 
Экономики и информационных технологий филиала РГЭУ (РИНХ) в Кисловодске Заведующий кафедрой, 
к.э.н. Асриев С. В. и доцент кафедры, к.э.н. Саркисянц Г.В 

Об особенностях функционирования саморегулируемых организаций аудиторов в период их укрупнения 
и консолидации в связи с введением новых требований в Законе «Об аудиторской деятельности» (в 
редакции федерального Закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ), а также о роли и месте НП ААС в 
рассматриваемых процессах доложила член Правления НП ААС, вице-президент НП ААС, руководитель 
Ростовского территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО Рыбенко Г.А. 

В режиме активной дискуссии прошло обсуждение 
таких важнейших вопросов профессиональной 
деятельности аудиторов, как уклонение от ВККР и его 
последствия в свете решений, принятых САД; вопросы 
по содержанию и применимым формам аудиторских 
заключений, вопросы, связанные с обязательным 
аудитом Акционерных обществ в свете изменений 
закона "Об акционерных обществах"; уточнение 
перечня услуг, включаемых в аудиторскую 
деятельность в свете решений САД. 
Заведующий кафедры ЭиИТ, к.э.н. С.В. Асриев в своем 
выступлении отметил важность профессионального 
общения аудиторов непосредственно на уровне 
регионов и предложил подписать соглашение, 
направленное на активизацию обмена информацией в 
сфере аудиторской деятельности. 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 
Вопрос: Здравствуйте! Когда нужно учесть в расходах годовые премии, начисленные в 
начале следующего года? 

Ответ:    
Добрый день! 

В письме от 19 октября 2015 г. N 03-03-06/59642 Минфин говорит, что в целях налогообложения 
прибыли расходы на оплату труда признаются ежемесячно исходя из суммы начисленных в 
соответствии со статьей 255 НК расходов на оплату труда. 

Учитывая изложенное, вознаграждения по итогам работы за год, начисленные в начале года, 
следующего за отчетным, учитываются в целях налогообложения прибыли в периоде начисления 
данных премий при условии их соответствия положениям статьи 252 НК. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

 
Подпункт  "в" пункта 3 части 1 статьи 9 закона 212-ФЗ говорит, что не подлежат обложению страховыми 
взносами суммы единовременной материальной помощи работникам - родителям при рождении 
ребенка, выплачиваемой в течение первого года после рождения, но не более 50 000 рублей на 
каждого ребенка. При этом не установлено ограничение по освобождению от взносов сумм упомянутой 
единовременной материальной помощи в связи с рождением ребенка только одному из родителей. 
Таким образом, единовременная матпомощь в размере, не превышающем 50 000 рублей, 
выплачиваемая организацией работнику - родителю в течение первого года после рождения ребенка, 
не облагается взносами независимо от того, выплачена ли такая матпомощь другому родителю его 
работодателем. 
 

Вопрос: Облагается ли взносами материальная помощь, выданная при рождении ребенка 
родителям? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Научно-практическая конференция «Декабрьские дебаты» 

Приглашаем Вас принять участие в научно-практической конференции «Декабрьские дебаты» на 
тему «Сохранение стоимости бизнеса контрольными функциями организации в кризисных 
условиях». 

Даты проведения: 1-2 декабря 2015 года 

Место проведения: Москва, Ленинские горы, д.1, МГУ, Экономический факультет. 3-ий новый 
учебный корпус («Овальный»), конференц-зал П3. 

Организаторы конференции: Экономический факультет МГУ при взаимодействии с Аудиторской 
Ассоциацией Содружество (НП ААС). 

Информационные партнеры: СРО НП "Аудиторская Ассоциация Содружество", ФБК Grant Thornton, 
PRMIA , ГИЛЬДИЯ ИНВЕСТИЦИОННЫХ и ФИНАНСОВЫХ АНАЛИТИКОВ 

Регистрация »  

Для участия в мероприятии необходимо заполнить регистрационную форму на 
странице конференции. 

Программа »  

По завершении выдается Свидетельство участника конференции образца 
Экономического факультета МГУ. 

 На конференции пройдут круглые столы и будут представлены доклады, посвященные следующим 
темам: 

• текущие ожидания ТОП-менеджмента и Совета Директоров от контрольных служб компании в 
период высокой волатильности рынков; 

• использование контрольных технологий для повышения эффективности бизнес-процессов 
компании; 

• синергия от рационального взаимодействия контрольных функций и оптимизации деятельности 
каждой из них для общего успеха компании; 

• эффективность работы контрольных служб и их способность минимизировать существенные 
угрозы бизнеса. 

Спикерами и модераторами на конференции «Декабрьские дебаты» выступят главы организаций, 
члены Совета Директоров, руководители контрольных служб российских и зарубежных компаний, 
финансовые и операционные директора, главные бухгалтеры, эксперты ФБК Grant Thornton и компаний 
«Большой четверки», главы профессиональных общественных организаций, преподаватели ведущих 
вузов страны. 

Гостями Конференции станут: 

• Руководители организаций и члены Советов директоров. 
• Руководители и сотрудники контрольных служб (аудита, контроля, комплаенса, рисков, 

форензик, антикоррупции и др.) 
• Операционные и финансовые директора, главные бухгалтеры и сотрудники профильных служб. 

Связаться с организаторами можно по адресу электронной почты dd2015@econ.msu.ru 

Будем рады ответить на Ваши вопросы! 

 
Источник: НП ААС 
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"День аудитора и бухгалтера Краснодарского края" 

Уважаемые аудиторы и бухгалтеры! 

Администрация Краснодарского края, Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов, СРО Аудиторская Ассоциация Содружество, г. Москва 

НП Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, г. Санкт-Петербург, Аудиторская 
палата южного региона, Кубанская палата аудиторов 

проводят 

ТОРЖЕСТВЕННОЕ ПРАЗДНИЧНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПОСВЯЩЕННОЕ 

  

4 декабря 2015 года  в  Большом концертном зале здания государственной краевой филармонии. 

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

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

Оргкомитет 

Источник: НП ААС 

 Краснодарское Территориальное отделение НП ААС по ЮФО приглашает 
принять участие в конкурсах 

• Всероссийский конкурс на звание «Лучший по профессии-2015» по 
12 номинациям.  
• Всероссийский конкурс посвященный Дню аудитора и бухгалтера 
Краснодарского края по 4 номинациям. 
• Всероссийский профессиональный конкурс «С улыбкой в 
профессию». 
• Профессиональный конкурс среди действительных членов НП 
«МИСБА» на звание «Лучший по профессии». 

К участию приглашаются действительные члены НП «ААС», НП «ИПАР», НП 
«АПР», НП «РКА», НП «МоАП». 

Награждение  4 декабря 2015 г. на торжественном мероприятии посвященном Дню аудитора и 
бухгалтера Краснодарского края. 

Условия и порядок проведения конкурсов смотрите на сайте www.misba.ru        

   Источник: НП ААС 

 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/den_auditora_i_buhgaltera/
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.misba.ru%26ts%3D1447763468%26uid%3D2494287771444137234&sign=a4ccda8546fb87e4372da8f664abd8c7&keyno=1
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/krasnodarskoe_territorialnoe_otdelenie_np_aas_po_yufo_i_skfo_apyur_priglashaet_prinyat_uchastie_v_konkursah/
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Приглашение на Круглый стол в Красноярске 10 декабря 2015 г. 

Уважаемые коллеги! 

Красноярское территориальное отделение НП ААС 

совместно с НП «Институт профессиональных аудиторов» (НП ИПАР) 
приглашает принять участие в работе Круглого стола на тему: 
«Организация конкурсных отборов аудиторов в 2015 году. 

Итоги. Перспективы.» 

 
Дата мероприятия: 10 декабря 2015 года 
Место проведения: г. Красноярск, ул. Маерчака, дом 8, строение 9, УМЦ «КРИНО» 
Начало мероприятия: 10 часов 00 минут 
Окончание мероприятия: 13 часов 00 минут 
Участие: бесплатное. 

 
Организаторы 

• Красноярское территориальное отделение НП ААС 
• Комитет по конкурсным отборам аудиторов НП ААС 
• Комитет по аудиту Новосибирской ТПП 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Сибирского федерального округа РФ, представители заказчиков - организаций с долей собственности 
государства более 25%, унитарных предприятий и организаций, входящих в ГК «РОСТЕХ». 

ПРОГРАММА 

• Правовые основы конкурсного отбора аудиторских организаций (новое законодательство о 
торгах, смежное законодательство в сфере аудиторских услуг, подзаконные акты). 

• Новые требования к квалификации участника закупок. 
• Порядок организации и этапы проведения конкурсного отбора аудиторов (подготовка 

конкурсной документации, нормативных документов, рабочих документов к проведению 
конкурса). 

• Типичные нарушения размещения заказов на аудиторские услуги. 
• Демпинг в конкурсных предложениях аудиторов. 
• Ограничение конкуренции в конкурсных отборах аудиторов. Положение о конкурсах аудиторов 

ГК «РОСТЕХ». 
• Учет и контроль закупочной деятельности в сфере аудита. 

Модератор: Жуков Сергей Павлович - член Правления НП ААС, руководитель Новосибирского ТО НП 
ААС, генеральный директор АКГ «Аудиторские стандарты» (ООО), генеральный директор 
специализированной организации по торгам «Юридическое управление» (АНО), председатель 
Комитета по аудиту Новосибирской ТПП. 
Контактное лицо: Окулова Оксана Владимировна – руководитель Красноярского ТО НП ААС 

т/ф: 8 (391) 298-26-11 
E-mail: sib.meridian@yandex.ru 

Обязательная предварительная регистрация. Заявки принимаются до 05 декабря 2015 года. ЗАЯВКА. 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 
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Вестник СРО НП ААС №21 от 27 ноября 2015 
 
 
 

Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

20.11.15 Муниципальное автономное учреждение "Кинотеатр Лена" 
городского округа "город Якутск"Оказание аудиторских услуг Якутск 170 000 11.12.15 

20.11.15 

ГУП Оренбургской области "Аэропорт Орск"Открытый конкурс 
по отбору аудиторской организации для осуществления 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2015г. 

Орск 50 000 15.12.15 

20.11.15 

МП "Пермводоканал"отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой)отчетности МП «Пермводоканал» 
за 2015 год 

Пермь 110 000 11.12.15 

20.11.15 

МКУ "Администрация Шегарского района"Оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости продажи недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности 
МО "Шегарский район"; оценке рыночной стоимости продажи 
муниципального имущества, находящегося в муниципальной 

собственности МО "Шегарский район" 

Томск 8 000 27.11.15 

20.11.15 
Администрация городского округа Верхний ТагилОценка 
недвижимости объектов муниципальной собственности 

(объекты муниципальной собственности) 
Екатеринбург 123 266 27.11.15 

20.11.15 

Муниципальное учреждение Администрация Пошехонского 
муниципального района Ярославской областиОказание услуг 
по оценке величины (размера) рыночной годовой арендной 

платы в отношении объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Пошехонского муниципального 

района, для заключения договоров аренды 

Ярославль 109 000 29.11.15 

20.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края41ОК Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия Эвенкийского 

муниципального района "Илимпийские электросети" за 2015 
год 

Красноярск 157 500 14.12.15 

20.11.15 

ГУП Оренбургской области «Международный аэропорт 
«Оренбург» на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой отчетности за 

2015 г. 

Оренбург 200 000 14.12.15 

20.11.15 
Государственное унитарное предприятие Орловской области 
"Орловский издательский дом"Оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита за 2015, 2016 и 2017 года 

Орел 270 000 10.12.15 

20.11.15 
Управление имущественных отношений Администрации 

муниципального образования Туапсинский районОказание 
услуг по оценке рыночной стоимости акций для продажи 

Туапсе 27 583 27.11.15 

20.11.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилкомсервис" 
муниципального образования "Город Новодвинск"Проведение 

обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
отчетности Муниципального унитарного предприятия 
"Жилкомсервис" муниципального образования"Город 

Новодвинск" за2015 год. 

Новодвинск 52 183 11.12.15 

20.11.15 

ГБУЗ Новосибирской области "Сузунская центральная 
районная больница"Оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости арендной платы за пользование нежилыми 

помещениями, находящимися в государственной 
собственности 

Новосибирск 11 833 27.11.15 

20.11.15 

Администрация муниципального образования Новоладожское 
городское поселение Волховского муниципального района 
Ленинградской областиОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости муниципального имущества для нужд 

Санкт-
Петербург 38 000 29.11.15 

ТЕНДЕРЫ 
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администрации Новоладожского городского поселения 

20.11.15 

Администрация городского округа город 
НововоронежОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

муниципального имущества; права аренды; права заключения 
договоров на размещение нестационарных торговых 

объектов, указанных в техническом задании. 

Нововоронеж 145 000 27.11.15 

20.11.15 

ГУП Белгородской области "Белоблтехинвентаризация"на 
право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП "Белоблтехинвентаризация" за 

2015 год 

Белгород 80 000 14.12.15 

20.11.15 

Федеральное государственное унитарное преприятие 
"Рязанское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОтбор аудиторской организации для 
проведения  аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Рязанское 

протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации (ФГУП 

«Рязанское ПрОП» Минтруда России) за 2015-2016 гг. 
 

Рязань 150 000 21.12.15 

20.11.15 

администрация Балаковского муниципального района 
Саратовской областиВыполнение 

работ по оценке рыночной стоимости недвижимости для нужд 
комитета по 

распоряжению муниципальной собственностью и земельными 
ресурсами администрации 

Балаковского муниципального района Саратовской области. 

Балаково 52 715 30.11.15 

19.11.15 Администрация Находкинского городского округаОказание 
услуг по оценке и определению рыночной стоимости объектов Находка 95 300 26.11.15 

19.11.15 

ООО "Энергия"Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью «Энергия» за 2015 год 

 
 

Красноярск 90 000 10.12.15 

19.11.15 
Министерство экономического развития Ульяновской 

областиОценка объектов недвижимости, находящиеся в 
государственной собственности Ульяновской области 

Ульяновск 72 333 26.11.15 

19.11.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"ЛОГазинвест"Выполнение работ (оказание услуг) по 

номенклатурной группе: 
Услуги по оценке имущества 

 

Кировск 1 200 000 26.11.15 

19.11.15 
ОАО "Регионстройдом"Открытый конкурс № 5 по 
определению исполнителя услуг по проведению 

обязательного аудита ОАО "РегионСтройДом" за 2015 год. 
Рязань 35 000 10.12.15 

19.11.15 
МУП "Водосток"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "Водосток" за 
2015 г. 

Саратов 95 000 10.12.15 

19.11.15 

Администрация Большемуртинского районаОказание услуг по 
изготовлению оценки рыночной стоимости права 

собственности и годовой арендной платы на объект 
недвижимого имущества-нежилое помещение, общей 

площадью 15,8 кв.м, находящееся в здании по адресу: пгт. 
Большая Мурта, пер. Центральный,8 пом.2, для нужд 

администрации Большемуртинского района 

Красноярск 7 333 26.11.15 

19.11.15 

Администрация Большемуртинского районаОказание услуг по 
изготовлению оценки рыночной стоимости права 

собственности и годовой арендной платы на объект 
недвижимого имущества - нежилое помещение, общей 

площадью 14,09 кв.м, находящееся в здании по адресу: пгт. 
Большая Мурта, ул. Интернациональная, 55 пом.14 для нужд 

Красноярск 7 333 26.11.15 
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администрации Большемуртинского района 

19.11.15 

Муниципальное учреждение "Управление муниципального 
заказа Администрации города Норильска"Оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости объектов движимого 
имущества, находящихся в 

собственности муниципального образования город Норильск 
(ЗК-ООРиУ-360-15) 

Норильск 136 500 26.11.15 

19.11.15 

Администрация Большемуртинского районаОказание услуг по 
изготовлению оценки рыночной стоимости права 

собственности и годовой арендной платы на объект 
недвижимого имущества- нежилое помещение, общей 

площадью 11,9 кв.м,находящееся в здании по адресу: пгт. 
Большая Мурта, пер. Центральный,8  

Красноярск 7 333 26.11.15 

19.11.15 

Администрация города Новоалтайска Алтайского 
краявыполнение работ по оценке рыночной стоимости права 

заключения договоров на установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, расположенных в городе 

Новоалтайске 

Барнаул 51 000 26.11.15 

19.11.15 

ГП Красноярского края "Каратузское дорожное ремонтно-
строительное управление"Проведение открытого конкурса на 
право заключения договора об оказании услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015-2017 годы 

Красноярск 150 000 10.12.15 

19.11.15 

Открытое акционерное общество "Комбинат социального 
питания г.Кронштадта"Оказание услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Санкт-
Петербург 30 000 09.12.15 

19.11.15 
МУП "Дворец спорта "Юность"на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Челябинск 50 000 10.12.15 

19.11.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Производственное 
объединение водоснабжения и водоотведения" г. 

ЧелябинскаПроведение годового аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчётности Заказчика за 2015 год 

Челябинск 450 000 10.12.15 

19.11.15 

ФГУП "Мичуринское"Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП Мичуринское за 2014 -2015 годы. 

Мичуринск 40 000 10.12.15 

19.11.15 

Управление Федеральной службы по ветеринарному и 
фитосанитарному надзору по республикам Хакасия и 

ТываУслуги по оценке рыночной стоимости транспортных 
средств и маломерного судна, подлежащих списанию. 

Абакан 68 233 26.11.15 

19.11.15 

Администрация Кропоткинского городского поселения 
Кавказского районаоценка годовой рыночной арендной платы 

и рыночной стоимости здания гаража-склада, общей 
площадью 20,8 кв.м., расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, пер. 
Белинского, 26. 

Краснодар 10 119 27.11.15 

19.11.15 
Публичное акционерное общество "Протон-Пермские 

моторы"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 -2017 годы 

Пермь 1 650 000 10.12.15 

19.11.15 

АО "Газонаполнительная станция"Открытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

"Газонаполнительная станция" за 2015 год 

Лабытнанги 240 000 11.12.15 

19.11.15 
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

областиОпределение рыночной стоимости (оценка) 
государственного имущества Челябинской области  

Челябинск 67 000 29.11.15 

19.11.15 
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

областиОпределение рыночной стоимости (оценка) 
государственного имущества Челябинской области  

Челябинск 85 000 29.11.15 

19.11.15 Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 
областиОпределение рыночной стоимости (оценка) Челябинск 78 833 29.11.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846839.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846840.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846840.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846840.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846840.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846840.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846848.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846849.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846849.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846849.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846849.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846855.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846855.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846855.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846855.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846858.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846858.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846858.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846861.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846861.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846861.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846862.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846862.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846864.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846864.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846866.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846866.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846866.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846866.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846866.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846868.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846868.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846869.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846869.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846869.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846869.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846869.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846873.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846873.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846874.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846874.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846875.html


государственного имущества Челябинской области  

19.11.15 
ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Воронежской областиоказание услуг по оценке 

рыночной стоимости объектов недвижимости 
Воронеж 89 633 26.11.15 

19.11.15 
Администрация муниципального образования Киришский 

муниципальный район Ленинградской областиОказание услуг 
по оценке муниципального имущества 

Кириши 14 000 27.11.15 

19.11.15 

Администрация Кропоткинского городского поселения 
Кавказского районаоценка годовой рыночной арендной платы 

и рыночной стоимости здания столярного цеха, общей 
площадью 17,6 кв.м., расположенного по адресу: 

Краснодарский край, Кавказский район, г. Кропоткин, пер. 
Белинского, 26 

Краснодар 10 119 27.11.15 

19.11.15 

оперативно-техническая служба - филиал Регионального 
таможенного управления радиоэлектронной безопасности 

объектов таможенной инфраструктуры (г. Ростов-на-
Дону)Услуги по оценке движимого имущества 

Ростов 5 000 30.11.15 

19.11.15 

ОАО "Банно-прачечный комбинат Колпинского 
района"Проведение открытого конкурса на право заключения 

договора об оказании услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Банно-прачечный 
комбинат Колпинского района" за 2015 год 

Санкт-
Петербург 85 000 10.12.15 

19.11.15 

ОАО "Марий Эл Дорстрой"Право заключения договора на 
оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Марий Эл 

Дорстрой за 2015 год 

Йошкар-Ола 500 000 09.12.15 

19.11.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Удмуртской республикеоказание услуг по 
оценке конфискованного и обращенного в собственность 
государства имущества, указанного в приложении № 1 к 

настоящему извещению 

Ижевск 241 000 27.11.15 

19.11.15 
Департамент закупок для муниципальных нужд города 

КурскаОказание услуг по оценке рыночной стоимости права 
на размещение нестационарных торговых объектов. 

Курск 39 100 27.11.15 

19.11.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Республике АдыгеяОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимого имущества. 

Майкоп 329 600 27.11.15 

19.11.15 

Малоярославецкая районная Администрация муниципального 
района "Малоярославецкий район"Оценка рыночной 
стоимости годовой арендной платы муниципального 

имущества (Реестровый номер: 1750Э-10/15сб). 

Малоярославец 36 500 27.11.15 

19.11.15 

АО Холдинговая компания "Авиаприбор-Холдинг"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "Авиаприбор-холдинг" за 2014 
год 

Москва 427 714 10.12.15 

19.11.15 

Администрация муниципального образования "Городской 
округ Звенигород"Оценка рыночной стоимости права 

пользования (рыночной ставки арендной платы) нежилых 
помещений в целях сдачи объектов в аренду 

Звенигород 95 000 27.11.15 

19.11.15 

ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"Открытый 
запрос предложений № 1181-ОЗП/15 на определение лучших 

условий на  оказание услуг по оценке имущества 
принадлежащего ПАО «Мосэнерго» 

Москва 225 000 27.11.15 

19.11.15 

муниципальное специализированное унитарное предприятие 
по ремонту, строительству и эксплуатации искусственных 
сооруженийоказание услуги по проведению обязательного 

аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального 

специализированного унитарного предприятия по ремонту, 
строительству и эксплуатации искусственных сооружений за 

2015 год. 
 

Ростов 60 333 10.12.15 
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19.11.15 

ООО "Институт "Шельф"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО Институт ШЕЛЬФ за 2015, 
2016, 2017 годы. 

Симферополь 437 400 10.12.15 

19.11.15 

Казённое предприятие города Москвы "Управление 
гражданского строительства"Запрос предложений в 

электронной форме на оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости ликвидируемых инженерных коммуникаций и 

сооружений, принадлежащие ПАО «МОЭК», ПАО 
«Мосэнерго», АО «Мосводоканал», ОАО «Мосгаз» и 

выполнение оценки стоимости проектно-изыскательских 
работ (в том числе получения всех согласований и 

прохождения государственной экспертизы) по ликвидации и 
восстановлению инженерных сетей, принадлежащих ОАО 

«Мосгаз» 

Москва 1 800 000 01.12.15 

19.11.15 

Казённое предприятие города Москвы "Управление 
гражданского строительства"Запрос предложений в 

электронной форме на оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости ликвидируемых инженерных коммуникаций и 

сооружений принадлежащие ПАО «МГТС», ПАО «МОЭСК», 
ОАО «ОЭК», и выполнение оценки стоимости проектно-

изыскательских работ (в том числе получения всех 
согласований и прохождения государственной экспертизы) по 

ликвидации и восстановлению инженерных сетей, 
принадлежащих ПАО «МГТС» 

Москва 1 750 500 01.12.15 

19.11.15 

ООО "РФПИ корпоративный центр"оказание услуг по 
проведению обязательного аудита за 2015 год для компаний: 

ООО «РФПИ Управление активами», ООО «РФПИ 
Управление инвестициями», ООО «Управление 

инвестициями-4», ООО «Управление инвестициями-6», ООО 
«РФПИ Управление инвестициями-11» 

Москва 1 055 667 25.11.15 

18.11.15 

Управление экономического развития Администрации 
Елизовского муниципального района - муниципальное 

казенное учреждениеЗК24-15 Оценка земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена 

Елизово 115 875 27.11.15 

18.11.15 
Администрация городского поселения "Хилокское"Оказание 
услуг по проведению независимой оценки муниципального 

имущества городского поселения "Хилокское" 
Хилок 19 967 24.11.15 

18.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского 

краяОказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
за 2015 год 

Красноярск 48 000 14.12.15 

18.11.15 

ОАО "Омскэлектро"Оценочные услуги по определению 
рыночной стоимости и рыночной стоимости ежемесячной 
арендной платы объектов оценки, с целью продажи или 

заключения договора аренды 

Омск 11 800 25.11.15 

18.11.15 
администрация Нижнесергинского муниципального 

районаОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества 

Нижние Серги 43 200 26.11.15 

18.11.15 

Администрация города Усолье-СибирскоеОказание услуг по 
оценке рыночной стоимости права на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на земельных участках 
муниципального образования "город Усолье-Сибирское" 

Усолье 65 000 26.11.15 

18.11.15 

Управление по имуществу Администрации Чусовского 
муниципального района Пермского краяОказание услуг по 

определению рыночной стоимости объекта и размера 
арендной платы, исходя из рыночной стоимости объекта 

оценки 

Чусовой 23 200 25.11.15 

18.11.15 
Администрация Тихорецкого городского поселения 

Тихорецкого районаОказание услуг по оценке рыночной 
стоимости муниципальных объектов недвижимого имущества 

Тихорецк 14 000 26.11.15 

18.11.15 
ООО "Газпром газораспределение Архангельск"Отбор 
организации для выполнения работ (оказания услуг) по 
номенклатурной группе: услуги по оценке имущества. 

Архангельск 180 000 25.11.15 
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18.11.15 

Акционерное общество "Научно-исследовательский и 
технологический институт оптического материаловедения 

Всероссийского научного центра "Государственный 
оптический институт им. С.И. Вавилова"проведение открытого 
конкурса с целью определения исполнителя и заключения с 

ним договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2016 год 

Санкт-
Петербург 340 000 17.12.15 

18.11.15 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом Администрации муниципального образования 

"Починковский район" Смоленской области(№091-зк) 
Оказание услуг по оценке муниципального имущества 

находящегося в собственности муниципального образования 
"Починковский район" Смоленской области 

Смоленск 18 333 25.11.15 

18.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Барнаульское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

ФедерацииПроведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Барнаульское 

ПрОП» Минтруда России за 2015 год 

Барнаул 96 000 09.12.15 

18.11.15 

МУП города Череповца "Специализированная ритуальная 
служба"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия города Череповца 

Специализированная ритуальная служба за 2015 год. 

Череповец 51 666 09.12.15 

18.11.15 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Алтайском 

краеОказание услуг по оценке 
рыночной стоимости федерального 

имущества, передаваемого в аренду, с определением 
годового размера 
арендной платы 

Барнаул 38 760 25.11.15 

18.11.15 
Администрация муниципального образования Усть-Лабинский 

районОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов. 

Краснодар 27 166 26.11.15 

18.11.15 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Администрации Александровского районаВыполнение работ 

по оценке размера рыночной арендной платы в месяц за 
аренду муниципального имущества, расположенного на 

территории Александровского района Владимирской области 

Александров 30 000 26.11.15 

18.11.15 

МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" МО "Город 
Архангельск"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
муниципального унитарного предприятия "Спецавтохозяйство 

по уборке города" муниципального образования "Город 
Архангельск"за 2015 год 

Архангельск 157 000 09.12.15 

18.11.15 

ГУП Белгородской области "Белгородский водоканал"выбор 
аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2015 год 

Белгород 360 000 10.12.15 

18.11.15 

Администрация муниципального образования Усть-Лабинский 
районОказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой 

арендной платы за использование муниципального 
имущества. 

Краснодар 30 333 26.11.15 

18.11.15 

Министерство экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской областина оказание услуг 

по оценке рыночной стоимости арендной платы 1 кв. м. в 
месяц государственного имущества Оренбургской области 

Оренбург 8 500 26.11.15 

18.11.15 

Муниципальное унитарное многоотраслевое предприятие 
"Лянгасово"Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального 
унитарного многоотраслевого предприятия «Лянгасово» за 

2015 год. 

Киров 118 666 09.12.15 

17.11.15 Муниципальное унитарное образовательное предприятие Ноябрьск 120 000 10.12.15 
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"Ноябрьский учебно-курсовой комбинат"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год 

17.11.15 МУП ЗАТО Железногорск Красноярского края 
"Горэлектросеть"Аудиторские услуги Железногорск 297 000 16.12.15 

17.11.15 
МУП "Тепловодоканал"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  Муниципального 
унитарного предприятия «Тепловодоканал» за  2015 год 

Бодайбо 186 667 08.12.15 

17.11.15 

Казенное предприятие города Москвы Спортивный клуб 
"Северо-Запад"Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Казенного 

предприятия города Москвы Спортивный клуб "Северо-Запад" 
за 2015 год. 

Москва 105 175 10.12.15 

17.11.15 

Департамент имущественных и земельных отношений 
Администрации города Евпатории Республики КрымУслуги по 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности, для их 

приватизации. 

Евпатория 43 000 07.12.15 

17.11.15 
Министерство имущества и природных ресурсов Челябинской 

областиОпределение рыночной стоимости (оценка) 
государственного имущества Челябинской области  

Челябинск 70 346 25.11.15 

17.11.15 

ОАО "Научно-исследовательский институт 
автоматизированных систем и комплексов связи 

"Нептун"Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО "НИИ "Нептун" за 2016 год 

Санкт-
Петербург 756 093 15.12.15 

17.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Типография №12 им. М.И. Лоханкова"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Санкт-
Петербург 181 925 15.12.15 

17.11.15 Администрация Ишимского муниципального района 
Тюменской областиУслуги по оценке рыночной стоимости Тюмень 95 000 26.11.15 

17.11.15 

ОАО "Комбинат социального питания Колпинского 
района"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Комбинат социального 

питания Колпинского района» за 2015 год  

Санкт-
Петербург 60 000 08.12.15 

17.11.15 

Общество с ограниченной ответственностью "Черноярское 
дорожное ремонтно-строительное предприятие"Оказание 

услуг обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Астрахань 354 000 09.12.15 

17.11.15 

АО "Научно-исследовательский институт 
телевидения"Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «НИИ телевидения» за 2016 год 

Санкт-
Петербург 590 000 08.12.15 

17.11.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Томской областиОказание услуг по 

проведению оценки рыночной стоимости имущества и 
рыночного размера арендной платы объектов недвижимости, 

составляющих казну Российской Федерации, для принятия 
управленческих решений 

Томск 76 200 25.11.15 

17.11.15 

ГУП "Московский центр внедрения достижений науки и 
техники "Москва"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 
унитарного предприятия ГУП МЦВДНТ МОСКВА» за 2014-

2016 годы. 

Москва 1 113 684 08.12.15 

17.11.15 
МУП пассажирское автотранспортное предприятие №1 города 

Ярославляуслуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Ярославль 225 500 09.12.15 

17.11.15 

Муниципальное казенное учреждение "Отдел муниципальных 
закупок Дербентского района"Оказание услуг по рыночной 

оценке ежегодного размера арендной платы за эксплуатацию 
газораспределительных сетей Дербентского района 

Махачкала 370 000 26.11.15 
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17.11.15 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Преображенский рынок"Открытый конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по оценке рыночно 
обоснованной величины арендной платы за пользование и 

владение объектами недвижимости, находящимися в 
хозяйственном ведении ГУП «Преображенский рынок» 

Москва 389 666 08.12.15 

16.11.15 

государственное унитарное предприятие Алтайского края 
"Бийская типография "Катунь"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита ГУПАК «Бийская типография «Катунь» 

за 2015 год  

Бийск 30 000 16.12.15 

16.11.15 

Комитет по управлению имуществом Администрации города 
Комсомольска-на-амуре Хабаровского краяОказание услуг по 

оценке размера ущерба, причиненного объекту 
муниципального имущества 

Комсомольск-
на-Амуре 3 500 25.11.15 

16.11.15 

ГП Омской области "Тевризское дорожное ремонтно-
строительное управление"Открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП Омской области 
«Тевризское ДРСУ» за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы. 

Омск 500 000 11.12.15 

16.11.15 
Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области "Фармация"отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
Екатеринбург 123 764 07.12.15 

16.11.15 
Муниципальное унитарное предприятие Новоуральского 
городского округа "Инвестжилстрой"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки за 2015 год  
Новоуральск 110 000 07.12.15 

16.11.15 

ОАО "Агентство экономического развития Краснодарского 
края"Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Агентство 

экономического развития Краснодарского края за 2015 - 2017 
г. 

Краснодар 201 580 14.12.15 

16.11.15 

ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт 
связи"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ФГУП ЦНИИС по итогам 2015 и 2016 годов 

Москва 2 700 000 11.12.15 

16.11.15 

МУП "Производственное жилищно-коммунальное 
объединение "Ягры"открытый конкурс на право заключения 

договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности Северодвинского 

муниципального унитарного предприятия"Производственное 
жилищно-коммунальное объединение"Ягры"за 2015 год 

Северодвинск 49 599 08.12.15 

16.11.15 

Сургутское городское муниципальное унитарное предприятие 
"Горводоканал"Услуги по проведению аудита финансовой 

отчетности за 2015 год в соответствии с законодательством 
Российской Федерации 

Сургут 568 750 07.12.15 

16.11.15 

АО "Научно-производственное предприятие "Геофизика-
Космос"Открытый конкурс на оказание услуг по проведению 

ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Заказчика за 2015 год.  
 

Москва 650 000 07.12.15 

16.11.15 
Комитет по управлению муниципальным имуществом 

Новоуральского городского округаОказание услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов оценки 

Новоуральск 320 000 26.11.15 

16.11.15 

Государственное унитарное предприятие Республиканский 
проектно-изыскательский институт автомобильных дорог и 

сооружений транспорта "Башкирдортранспроект" Республики 
БашкортостанОказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ГУП РПИИ "Башкирдортранспроект" РБ за 2015 год 

Уфа 167 650 07.12.15 

16.11.15 
МУП "Саргорсвет"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2015 г. 

Саратов 50 000 07.12.15 
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16.11.15 

Череповецкое государственное предприятие Вологодской 
области по эксплуатации коммунальных электрических и 

тепловых сетейОтбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Череповецкого 
государственного предприятия Вологодской области по 

эксплуатации коммунальных электрических и тепловых сетей 
за 2015 год 

Череповец 145 000 08.12.15 

16.11.15 

Администрация Энгельсского муниципального 
районаОказание услуг по осуществлению оценки рыночной 

стоимости годовой арендной платы за пользование нежилыми 
объектами недвижимости для Комитета по управлению 

имуществом администрации Энгельсского муниципального 
района 

Энгельс 17 500 26.11.15 

16.11.15 

ГУП Краснодарского края "Северо-восточная водная 
управляющая компания "Курганинский групповой 

водопровод"Направо заключения контракта на услуги по 
проведению ежегодной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 

Краснодарского края «Северо-Восточная водная 
управляющая компания «Курганинский групповой 

водопровод» за периоды: 2015г. и 2016г. 

Армавир 545 500 07.12.15 

16.11.15 

ФКУ "Центр хозяйственного и сервисного обеспечения 
управления Министерства внутренних дел Российской 

Федерации по Астраханской области"Оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости автотранспорта, подлежащего 

утилизации для нужд ФКУ "ЦХ и СО УМВД России по 
Астраханской области" (для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций) 

Астрахань 38 175 25.11.15 

16.11.15 

ОАО "Агропромышленный парк "Казань"Право заключения 
гражданско-правового договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для нужд ОАО 

Агропромпарк Казань за 2015 год 

Казань 129 833 07.12.15 

15.11.15 

муниципальное унитарное предприятие "Совхоз 
Антипаютинский"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
предприятия "Совхоз Антипаютинский" за 2015 год 

Тазовский 200 000 10.12.15 

13.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского 

краяОказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального 

района "Эвенкиянефтепродукт" за 2015 год 

Красноярск 258 166 09.12.15 

13.11.15 
МУП города Нижневартовска "Горводоканал"проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
МУП г. Нижневартовска «Горводоканал» за 2015-2017 год 

Нижневартовск 720 000 07.12.15 

13.11.15 

ООО "Аэропорт Томск"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
общества с ограниченной ответственностью Аэропорт ТОМСК 

за 2015 год 

Томск 202 000 04.12.15 

13.11.15 

ФГУП "Ростехинвентаризация - Федеральное 
БТИ"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "Ростехинвентаризация - 
Федеральное БТИ" за 2015 год 

Москва 13 986 666 04.12.15 

13.11.15 
ГНЦ ФГУГП "Южморгеология"Услуги по проведению 

аудиторской проверки (аудита) бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 г. 

Геленджик 44 000 11.12.15 

13.11.15 

МУП "ЦКС" г. КироваОказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 
 

Киров 103 333 08.12.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846396.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/846409.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846412.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846412.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846412.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846412.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846412.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846296.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846296.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846296.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846296.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846135.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846135.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846135.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846136.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846136.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846136.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846144.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846144.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846144.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846144.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846161.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846161.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846161.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846163.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846163.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846163.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846170.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846170.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846170.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/846170.html


13.11.15 

ФКП "Государственный научно-исследовательский институт 
химических продуктов"Проведение ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП 
"ГосНИИХП" за 2015 г. 

Казань 112 416 07.12.15 

13.11.15 

ОАО "Сельхозхимия "Волжская"Открытый конкурс для 
заключения договора на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (согласно ч. 4 ст. 5 Федерального 

закона от 30.12.2008 г. № 307- ФЗ)  

Волжский 34 666 04.12.15 

13.11.15 

АО "Научно-исследовательский и проектный институт по 
разработке генеральных планов и проектов застройки 

городов"открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
на оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Акционерного 
общества «Научно-исследовательский и проектный институт 

по разработке генеральных планов и проектов застройки 
городов» (АО «НИИПГрадостроительства») по итогам 2015, 

2016, 2017 годов  

Санкт-
Петербург 132 930 14.12.15 

12.11.15 

МУП "Автотехнический центр" МО "Город Железногорск" 
Курской областиОказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Автотехнический центр" за период с 1 января 2014 г. по 31 
декабря 2014 г. и с 1 января 2015 г. по 30 сентября 2015 г. 

Железногорск 42 000 02.12.15 

12.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Саранское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Саранское ПрОП» Минтруда России  за  2015 год 

Саранск 93 715 02.12.15 

12.11.15 

Администрация города Невинномысска Ставропольского края 
Российской Федерациивыполнение работ по оценке права 
владения и (или) пользования объектами недвижимости на 

условиях, определенных в договоре аренды, с определением 
рыночной стоимости начального (минимального) годового 

размера арендной платы, необходимого для заключения 10 
(десяти) договоров аренды в соответствии с Федеральным 

законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ "О защите конкуренции" 
на основании технического задания 

Невинномысск 74 333 03.12.15 

12.11.15 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской областиОказание услуг по проведению 

обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Тверской областной ипподром» за 2014 год 

Тверь 50 000 03.12.15 

12.11.15 
ОАО "Институт микроэкономики"Право заключения договора 

на оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита за 2015 год 

Москва 200 000 03.12.15 

12.11.15 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "БУГУРУСЛАНСКИЙ 

ЛЕСХОЗ"Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание аудиторских услуг для Государственного унитарного 
предприятия Оренбургской области "Бугурусланский лесхоз" 

 15 000 26.01.16 

12.11.15 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МУРМАНСКВОДОКАНАЛ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного областного 

унитарного предприятия "Мурманскводоканал" за 2015 год. 

Мурманск 225 333 08.12.15 

11.11.15 

Краевое государственное унитарное предприятие по 
эксплуатации недвижимости Приморского края 

"Госнедвижимость"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия по 

итогам деятельности за 2015 год 

Владивосток 266 000 02.12.15 

11.11.15 МУП "Рума"Оказание услуг аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Комсомольск-
на-Амуре 70 000 03.12.15 

11.11.15 Управление муниципального заказа Администрации Красноярск 100 000 04.12.15 
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Эвенкийского муниципального района Красноярского края37 
ОК Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального 

района "Оленеводческо-племенное хозяйство "Суриндинский" 
за 2015 год 

11.11.15 

МУ "Комитет имущественных отношений" МО "Город Ленск" 
РС (Я)Оказание услуг по аудиту финансово-хозяйственной 

деятельности муниципального учреждения Комитет 
имущественных отношений муниципального образования 

Город Ленск РС (Я) за 2013 - 2015 гг. (далее Услуги). 

Ленск 450 000 02.12.15 

11.11.15 

Открытое акционерное общество "Агентство по дорожному и 
коммунальному хозяйству Калининского района"Открытый 

конкурс на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного финансового аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Санкт-
Петербург 85 000 03.12.15 

11.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Ставропольское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Федерального государственного унитарного предприятия 

«Ставропольское протезно - ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации за 2015 год 

Ставрополь 210 000 02.12.15 

11.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края36 
ОК Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального 

района "Гостиный двор" за 2015 год. 

Красноярск 50 000 04.12.15 

11.11.15 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАРОВСКОЕ ДОРОЖНО-
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 14"открытый 

конкурс на право заключения контракта на оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Даровское ДЭП № 14" за 2015 - 2017 года 

 400 667 12.12.15 

11.11.15 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МЕДИА 
ПОДМОСКОВЬЯ"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Медиа 

Подмосковья" за 2015 год 

Москва 250 000 01.12.15 

11.11.15 

Открытое акционерное общество "Садово-парковое 
предприятие "Нарвское"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Санкт-
Петербург 88 650 02.12.15 

11.11.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ДВОЙНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ "СОЮЗ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «ФЦДТ 
«Союз» за 2015 год 

Дзержинский 1 266 157 02.12.15 

11.11.15 
Открытое акционерное общество "Гостиница "Атал"Право 

заключения договора на оказание услуг по оценке 
недвижимого имущества 

Чебоксары 8 500 01.12.15 

11.11.15 

Казенное предприятие города Москвы 
"Мосгорпечать"Оказание услуг по получению аудиторского 

заключения по финансово-хозяйственной деятельности 
Казенного предприятия города Москвы "Мосгорпечать" за 

2014 год 

Москва 107 250 02.12.15 

11.11.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "РОССИЙСКИЙ 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ ФОНД"Право заключения 
договора на оказание услуг по проведению ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного научно производственного 

предприятия Российский федеральный геологический фонд 
за 2015 год. 

Москва 920 000 03.12.15 
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10.11.15 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРАНСНЕФТЬ - УРАЛ"Лот № 
15 ОУС "Оценка имущества и других объектов гражданских 

прав АО "Транснефть-Урал" на 2016г.» 
Уфа 577 708 07.12.15 

10.11.15 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 
"Жилищно-коммунальный трест"Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2015 г. 
Северодвинского муниципального унитарного предприятия 

Жилищно-коммунальный трест 

Северодвинск 59 041 01.12.15 

10.11.15 

Муниципальное предприятие "Салехардэнерго" 
муниципального образования город СалехардОказание услуг 

по организации и проведению аудита последней 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП "Салехардэнерго" 
МО г.Салехард за период с 01.01.15 по дату, определенную в 

соответствии с п.3 статьи 16 Федерального закона от 
06.12.2011 №402-ФЗ «О бухгалтерском учете». 

Салехард 480 000 02.12.15 

10.11.15 
МУП "Управление городского хозяйства"Оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности за 2015г. 

Пыть-ях 125 000 30.11.15 

10.11.15 

МУП "Саратовское городское капитальное строительство и 
комплектация"Право заключения договора на оказание услуг 

по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Саратов 35 000 08.12.15 

10.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края35 
ОК Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 

МП ЭМР "Байкитэнерго" за 2015 год 

Красноярск 130 000 02.12.15 

10.11.15 

ФГУП "Научно-исследовательский институт "Восход"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НИИ "Восход" 
за 2015 год 

Москва 303 500 01.12.15 

10.11.15 
АО "Нива-СВ"Отбор аудиторской организации для заключения 
договора на осуществление обязательного ежегодного аудита 

АО "Нива-СВ" по итогам 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года. 

Санкт-
Петербург 325 000 02.12.15 

10.11.15 

Муниципальное предприятие г. Абакана "Водоканал"на 
оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

отчетности Муниципального предприятия г. Абакана 
«Водоканал» за 2015 год. 

Абакан 95 854 04.12.15 

10.11.15 

Департамент имущественных и земельных отношений 
администрации Владимирской областиОказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год унитарных предприятий 

Владимирской области для нужд департамента 
имущественных и земельных отношений администрации 

Владимирской области 

Владимир 280 000 02.12.15 

10.11.15 
ФГУП "Кристалл"Оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ФГУП "Кристалл" за 2014 год. 
Томск 396 577 10.12.15 

10.11.15 
МУП Комбинат школьного и детского питания 

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

Уфа 169 546 02.12.15 

10.11.15 

Муниципальное унитарное предприятие благоустройства и 
хозяйственного обеспечения муниципального образования 
город-курорт ГеленджикОказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (подготовленной в соответствии с РСБУ) 

муниципального унитарного 
предприятия благоустройства и хозяйственного обеспечения 

муниципального 
образования город-курорт Геленджик за 2015 год 

Геленджик 153 400 02.12.15 

10.11.15 
ФГУП "Заречное"Право заключения договора на проведение 
обязательной аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

отчётности ФГУП "Заречное" за 2014,2015, 2016 годы 
Абакан 120 000 01.12.15 

10.11.15 ФГУП "Пансионат "Геленджикская бухта"оказание услуг по 
обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) Геленджик 111 333 03.12.15 
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отчетности 

10.11.15 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского"Оказание 

услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "НИИВТ им. С.А. 

Векшинского" за 2016г. 

Москва 591 500 30.11.15 

10.11.15 

ОАО "Региональный оператор ипотечного жилищного 
кредитования Ярославской области"открытый конкурс на 
право заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2015 - 2017 г. 

Ярославль 120 000 04.12.15 

10.11.15 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 

КОМПАНИЯ"Право заключения договора на оказание услуг по 
оценке имущества для нужд ПАО «ГТЛК»  

Москва 10 000 000 01.12.15 

10.11.15 

АО "Молочная компания "Зеленая долина"Открытый конкурс с 
целью определения аудиторской организации на право 

заключения Контракта на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества Молочная компания Зеленая долина 
за 2015 год с целью выражения мнения аудиторской 

организации о достоверности такой отчетности 

Белгород 126 358 01.12.15 

10.11.15 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского"Оказание 

услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО НИИВТ им. С.А. 

Векшинского за 2015г. 

Москва 623 008 01.12.15 

09.11.15 

МУП "Служба эксплуатации мостов" г.Иркутскаправо 
заключения договора на проведение обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
Муниципального унитарного предприятия Служба 

эксплуатации мостов г. Иркутска за 9 месяцев 2015 года и 
годовой бухгалтерской отчетности Муниципального 

унитарного предприятия Служба эксплуатации мостов г. 
Иркутска за 2015 год. 

Иркутск 146 133 30.11.15 

09.11.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Горэлектротранс" за 2015 год у субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Красноярск 123 333 30.11.15 

09.11.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие 
№2" за 2015 год у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярск 266 866 30.11.15 

09.11.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Красноярское пассажирское автотранспортное предприятие 
№ 7" за 2015 год у субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярск 145 500 30.11.15 

09.11.15 

ГУП Свердловской области "Монетный щебеночный 
завод"Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного унитарного 

предприятия Свердловской области "Монетный щебеночный 
завод" за 2015 год. 

Березовский 360 000 30.11.15 

09.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края34 
ОК Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 

МП ЭМР "Территориальный центр "Эвенкиягеомониторинг" за 
2015 год 

Красноярск 100 000 30.11.15 

09.11.15 ФГУП "Центринформ"Выбор аудиторской организации на Санкт- 766 500 01.12.15 
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право заключения договора на оказание аудиторских услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «ЦентрИнформ» за 

2015-2017 годы 

Петербург 

09.11.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Бюро технической 
инвентаризации, учета недвижимости и приватизации жилья 

города Нижневартовска"проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 

Нижневартовск 120 000 30.11.15 

09.11.15 

Открытое акционерное общество "Южно-Приморский 
парк"право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, в уставном (складочном) капитале которой доля 

государственной собственности составляет не менее 25 
процентов 

Санкт-
Петербург 180 000 01.12.15 

09.11.15 

ОАО "Славянское пассажирское автотранспортное 
предприятие"Оказание услуг по проведению  обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности открытого 
акционерного общества «Славянское пассажирское 

автотранспортное предприятие» за период с «01» января 
2015 года по 31 декабря 2015 года 

Славянск-на-
Кубани 42 900 30.11.15 

09.11.15 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по оценке стоимости недвижимого 
имущества, расположенного на территории города Москвы и 
за ее пределами для целей приватизации площадью свыше 

400 кв. м  

Москва 6 773 303 01.12.15 
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