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Дорогие друзья! 

Уходящий год стал годом перемен, изменений и реформирований – запущен 

механизм больших преобразований в сфере саморегулирования аудиторской 

деятельности. И в 2016 году нам предстоит еще немало интересной работы, 

которая, надеемся, даст положительные плоды для развития всей отрасли 

аудита. 

Поздравляем всех с наступающим Новым годом! Желаем вам и вашим 

близким крепкого здоровья, счастья, творческого вдохновения и успехов в 

реализации намеченных планов. Пусть в новом году вас окружают только 

верные друзья и надежные партнеры! 
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НОВОСТИ АУДИТА 

IAASB ищет пути улучшения разработки стандартов ради лучшего качества 
аудита 

Не будет преувеличением сказать, что качество аудита находится в самом центре всей работы Совета 
по международным стандартам аудита и гарантии качества (напомним, IAASB входит в состав 
Международной федерации бухгалтеров). Сегодня он проводит консультации в трех ключевых 
областях: профессиональный скептицизм, контроль качества и групповой аудит — просим всех, 
кого волнуют эти темы, обратить все свое внимание на новый консультационный документ.  

“Мы стремимся оказать сильное влияние на качество аудита — в особенности с учетом того, что 
условия, в которых проводится аудит, сегодня эволюционируют и становятся более сложными” - 
отмечает профессор Арнольд Шилдер (Arnold Schilder), председатель IAASB. - “Мы полагаем, что 
глобальное использование международных стандартов аудита — фундаментальная составляющая 
этой задачи. В дополнение к этому мы признаем также важность продолжения нашей работы над 
улучшением самих стандартов и свою ответственность в свете сохраняющегося беспокойства 
относительно качества аудита. Очень важно, чтобы стандарты обеспечивали потребность для 
аудиторов сохранять критичное отношение и иметь у себя прочную систему управления качеством”. 

Еще один, сопутствующий документ, Overview of the ITC, кратко описывает ключевые области, которыми 
решил сегодня заняться IAASB, и направления, в которых он, наиболее вероятно, будет действовать. 
Результаты проведенных консультаций определят направления дальнейшей работы Совета на 
следующие несколько лет - говорит технический директор Кэтлин Хили (Kathleen Healy) - поэтому очень 
важно, чтобы все, кому тема близка, обязательно высказали свое мнение на предмет того, на каких 
вещах международному разработчику необходимо сосредоточиться. 

Хотим также в рамках данной темы напомнить о выпущенных еще в прошлом году “Основах качества 
аудита” (Framework for Audit Quality), которые довольно подробно описали роль аудиторов и аудиторских 
компании в обеспечении качества. 

Источник: GAAP.ru 
 

"Аудиторская" статья во внесенном в ГД проекте нового КоАП - без гигантских 
штрафов 

В Госдуму внесен законопроект № 957581-6, который является проектом нового КоАП. 

На этапе его обсуждения аудиторское сообщество возмутила статья 29.29, которой 
предусматривались запредельные размеры штрафов за грубое нарушение 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. 

Внесенная в ГД версия проекта содержит статью 29.29 с тем же составом правонарушения. Однако 
штрафы обозначены в более скромных размерах: для граждан - 5 - 10 тысяч рублей; для ИП и для 
должностных лиц – 50 - 100 тысяч рублей; для юрлиц – 500 - 800 тысяч. 

Под грубыми нарушениями понимается: 

 выдача аудиторского заключения, отчета по результатам выполнения задания, выполненного в 
рамках аудиторской деятельности лицом, не имеющим 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; 

Читать далее... 

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

https://www.ifac.org/publications-resources/invitation-comment-enhancing-audit-quality-public-interest
https://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality-key-elements-create-environment-audit-quality
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=957581-6
http://www.audit-it.ru/news/audit/847743.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/850417.html
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IAESB закончил разработку нового стандарта по профессиональным 
компетенциям для главных аудиторов 

Совет по международным стандартам бухгалтерского образования (IAESB) опубликовал в понедельник 
пересмотренный вариант своего стандарта IES 
8 "Professional Competence for Engagement Partners Responsible for Audits of Financial Statements".  

Этот стандарт оговаривает профессиональные компетенции, обязательные для глав аудиторских 
групп, проводящих аудит финансовой отчетности. В первую очередь он разрабатывался под 
требования для членов Международной федерации бухгалтеров (IFAC), однако оговаривает 
общепризнанную зону ответственности аудиторских компаний, глав аудиторских инспекционных групп 
и регуляторов. Также он потенциально способен заинтересовать образовательные институты, 
правительственные организации и, в целом, все ключевые группы, поддерживающие качественное 
профессиональное образование для бухгалтеров и аудиторов. 

По мнению IAESB, повышение квалификации является критически важным для развития в себе 
компетенций, необходимых главам аудиторских инспекций. Как следствие, в данном стандарте Совет 
формально определил результаты обучения для руководителей инспекционных комиссий, в том числе 
в области технических компетенций, профессиональных навыков и ценностей, этики и отношений. По 
мере развития карьеры аудиторских руководителей также приобретает особую ценность и 
нарабатываемый практический опыт, обеспечивающий дальнейшее расширение уже полученных 
компетенций. 

«Чтобы стоять на страже общественных интересов, главы аудиторских групп обязаны иметь 
необходимые навыки и компетенции, чтобы эффективно играть свою роль» – комментирует 
публикацию председатель IAESB профессор Питер Волнайзер (Peter Wolnizer). – «Общественность 
имеет право ожидать от них поддержания на нужном уровне и дальнейшего развития 
профессиональных компетенций, чтобы в дальнейшем иметь возможность положиться на них в плане 
профессионального проведения аудита финансовой отчетности на протяжении всей карьеры» 

Источник: GAAP.ru 

Правительство против повышения размера выручки для проведения 
обязательного аудита 

Правительство представило отрицательный отзыв на законопроект № 886817-6 о внесении изменений 
в статью 5 федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

В пункте 4 части 1 данной статьи цифры 400 млн было предложено заменить на 800 млн. Таким 
образом, в одном из случаев проведения обязательного аудита критерий - объем выручки от продажи 
продукции (товаров, выполнения работ, оказания услуг) за предшествовавший отчетному год - мог бы 
повыситься вдвое и составить 800 миллионов рублей. Автор законопроекта аргументировал свое 
предложение необходимостью поддержки малого бизнеса, критерии отнесения к которому были 
повышены. Напомним, что постановлением от 13 июля 2015 года № 702 правительство РФ 
увеличило в 2 раза предельные значения выручки для отнесения хозсубъектов к категории малого и 
среднего предпринимательства. Теперь допустимая выручка составляет: для микропредприятий – 120 
млн рублей, для малых предприятий – 800 млн рублей, для средних предприятий – 2 млрд рублей. 

Однако правительство в своем отзыве на законопроект указало, что это не повод увеличивать и 
критерии для проведения обязательного аудита. Критерий отнесения к субъектам малого и среднего 
предпринимательства "основан на финансовых результатах в разрезе исполнения такими 
организациями налоговых обязанностей. Объем выручки от реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) как критерий размера порогового значения для проведения обязательного аудита 
основан на финансовых результатах ... в целях, установленных ... законом ... "О бухгалтерском учете". 
Таким образом, предлагаемое повышение порогового значения для проведения обязательного аудита 
основано на критериях, носящих иное назначение и экономическое содержание. Кроме того, 
повышение порогового значения для проведения обязательного аудита может привести к тому, что из 
числа организаций, бухгалтерская (финансовая) отчетность которых подлежит обязательному аудиту, 
будут исключены микрофинансовые организации, кредитные кооперативы, финансовая устойчивость 
которых представляет интерес для широкого круга граждан и организаций", указал кабмин. 

Таким образом, правительство законопроект не поддержало.                                       Источник: Audit-it.ru 
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http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/publications-resources/ies-8-professional-competence-engagement-partners-responsible-audits-financ-0
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/publications-resources/ies-8-professional-competence-engagement-partners-responsible-audits-financ-0
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=886817-6
http://www.audit-it.ru/news/account/834275.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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ЦБ  написал аудиторское исключение 

Недобросовестных игроков предложено отстранять от общественно значимой отчетности 

ЦБ не оставляет попыток снизить риски фальсификации отчетности участниками финансового рынка. 
Для этого регулятор в очередной раз предпринимает попытку надавить на профильных аудиторов — 
на сей раз через отстранение недобросовестных компаний от аудита банков, страховщиков, НПФ и пр. 
Качество отчетности это, может, и повысит, но, учитывая сопротивление участников аудиторского 
рынка, прохождение инициативы простым не будет. 

Предложения ЦБ к поправкам Росфиннадзора к закону "Об аудиторской деятельности" изложены в 
письме Банка России за подписью первого зампреда ЦБ Алексея Симановского, датированном 8 
декабря (имеется в распоряжении "Ъ"). По словам источников "Ъ", на днях эти предложения 
обсуждались на совещании в ЦБ с представителями Росфиннадзора, Минфина и участниками 
аудиторского рынка. Банк России предложил дополнить закон нормой, согласно которой регулятор 
сможет требовать от общественно значимой организации, находящейся под надзором ЦБ (банки, 
страховые компании, негосударственные пенсионные фонды и пр.), заменить аудитора в случае, если 
Банк России располагает информацией, ставящей под сомнение качество аудита. Эту норму 
предлагается закрепить и в законе о ЦБ. Кроме того, в поправках — право ЦБ ходатайствовать об 
исключении такого аудитора из реестра аудиторов, а также норма о том, что жалоба ЦБ в 
Росфиннадзор на аудитора является основанием для его внеплановой внешней проверки.  

Как пояснили "Ъ" в пресс-службе Банка России, "ЦБ сталкивается с большим числом случаев, когда 
аудиторские организации выражают в заключении безоговорочно положительное мнение о 
достоверности отчетности кредитной организации, у которой в дальнейшем отзывается лицензия в 
связи с выявлением существенной недостоверности отчетных данных". На это влияет как появление 
на рынке банковского аудита большого числа компаний, не имеющих опыта проведения банковского 
аудита, так и отсутствие реальной независимости аудиторов от аудируемого банка. Это приводит к 
тому, что ставится под сомнение достоверность отчетности кредитных организаций в целом, 
существенно снижается инвестиционная привлекательность не только банков, но и экономики, 
указывают в ЦБ. Попытку получить полномочия по косвенному контролю за аудиторами там 
обосновывают и международным опытом. "Согласно документам Базельского комитета по 
банковскому надзору, надзорный орган должен иметь право требовать замены внешнего аудитора 
банка (банковской группы) в связи с недостатком профессионального опыта внешнего аудитора, 
отсутствием независимости внешнего аудитора от кредитной организации (банковской группы) или 
несоблюдением аудитором профессиональных стандартов. Такой подход реализован в Германии и 
Великобритании",— говорится в ответе ЦБ.  

Это не первая попытка ЦБ повысить качество отчетности через воздействие на аудиторов. В прошлом 
году была реализована идея ЦБ расширить критерии независимости аудиторов от клиентов (теперь 
компании считаются аффилированными по бенефициарному признаку, а не только при наличии 
прямой связи).                                                                                                                           Читать далее... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мегарегулятор также предлагал ввести уголовную ответственность за ложные аудиторские 
заключения, допускать к обязательному аудиту финорганизаций только аккредитованных в ЦБ 
аудиторов, это пока обсуждается.  

Проблема недостаточного качества аудиторских услуг действительно актуальна. В июле в интервью 
агентству "Интерфакс" зампред ЦБ Михаил Сухов заявлял о том, что из 40 банков, лицензии которых 
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

от 16 декабря 2015 года 

  
Приказом Минтруда России от 19 октября 2015 г. N 728н утвержден профессиональный стандарт 

"Аудитор". Этот документ представляет собой характеристику квалификации, необходимой работнику 
для осуществления аудиторской деятельности и оказания прочих связанных с ней услуг. 

 
В нем описаны трудовые функции лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность и 

оказывающих прочие связанные с ней услуги, определен уровень квалификации по каждой из этих 
функций. Кроме того, в профессиональном стандарте определены возможные наименования 
должностей работников, трудовая деятельность которых связана с оказанием названных услуг, 
требования к их образованию и обучению, опыту практической работы и другие характеристики, 
необходимые для осуществления конкретных трудовых функций. По каждой трудовой функции 
детализирован состав трудовых действий, определены необходимые для ее выполнения умения и 
знания. 

 
Читать далее... 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2878245
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_189439/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_190619/
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Информационное сообщение о заседании 

Совета по аудиторской деятельности 
  

17 декабря 2015 г. состоялось очередное заседание Совета по аудиторской деятельности, 
созданного в соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

 
Совет рассмотрел ход выполнения Перечня основных мероприятий, подлежащих 

осуществлению в целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ. Отмечено, 
что прошедший год создана нормативно-правовая база перехода к применению МСА в России, 
нормативно-правовые акты в сфере аудиторской деятельности приведены в соответствие с новой 
редакцией Федерального закона «Об аудиторской деятельности», саморегулируемыми организациями 
аудиторов развернута работа по информационной и методической поддержке  своих членов по 
вопросам МСА. Вместе с тем отмечена недостаточность проводимой саморегулируемыми 
организациями аудиторов работы по организации обучения и повышения квалификации аудиторов по 
вопросам применения МСА. 

 
Обсуждены результаты квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора в 2015 г. По предложению Рабочего органа Совета деятельность АНО «Единая 
аттестационная комиссия» в 2015 г. признана удовлетворительной. Совет одобрил представленные 
ЕАК предложения по переходу  от модели проверки знаний к модели проверки компетенций в ходе 
экзамена. В связи с предстоящим переходом к применению МСА в аудиторской практике Совет 
рекомендовал ЕАК заблаговременно скорректировать перечень экзаменационных вопросов. 

 
Одобрен перечень видов аудиторских услуг, устанавливаемый во исполнение Федерального 

закона «Об аудиторской деятельности». Он будет утвержден Минфином России после признания МСА 
применимыми на территории Российской Федерации. Совет дополнил ранее изданный Сборник 
примерных форм аудиторского заключения формой заключения о бухгалтерской отчетности 
акционерного негосударственного пенсионного фонда. Внесены изменения в Регламент Совета, 
определяющие порядок проведения экспертизы применимости документов МСА на территории 
Российской Федерации. НА основе предложений саморегулируемых организаций аудиторов 
утвержден персональный состав рабочей группы по признанию МСА, созданной Советом в сентябре. 

 
В порядке контроля исполнения решений Совета по аудиторской деятельности 

проанализировано исполнение саморегулируемыми организациями аудиторов ряда рекомендаций 
Совета. 

 
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» заслушана 

информация Минфина России о результатах плановой проверки саморегулируемой организации 
аудиторов «Аудиторская палата России».  

 
Совет утвердил план и график своей работы на 2016 г. Объявлено о назначении на 2016 г. 

председателем Рабочего органа Совета Председателя Правления НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» В.Т.Чая, заместителем Председателя Рабочего органа Совета – президента 
Центрального Совета «Аудиторской палаты России» (Ассоциация) А.В.Турбанова.  

 
Председателю Центрального совета НП «Российская Коллегия аудиторов» А.Л.Руфу вручена 

Благодарность Министерства финансов Российской Федерации за активное участие в деятельности 
Совета. Совет также выразил благодарность Ильину А.А. и Сажину А.Ф.  

 
Следующее заседание Совета состоится в марте 2016 г. 

 
Источник: Минфин 

 
 

Протокол заседания Совета по аудиторской деятельности от 17 декабря 2015 года 
№20 
 

Источник: Минфин 

http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=94725
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=104022
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=104022
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=104022
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НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
факты и комментарии 

 
  

Информационное сообщение 
16 декабря 2015 г. 

 
 Приказом Минтруда России от 19 октября 2015 г. № 728н утвержден 
профессиональный стандарт «Аудитор». Этот документ представляет 
собой характеристику квалификации, необходимой работнику для 
осуществления аудиторской деятельности и оказания прочих связанных с 
ней услуг. 

 
В нем описаны трудовые функции лиц, осуществляющих аудиторскую 

деятельность и оказывающих прочие связанные с ней услуги, определен уровень квалификации по 
каждой из этих функций. Кроме того, в профессиональном стандарте определены возможные 
наименования должностей работников, трудовая деятельность которых связана с оказанием 
названных услуг, требования к их образованию и обучению, опыту практической работы и другие 
характеристики, необходимые для осуществления конкретных трудовых функций. По каждой трудовой 
функции детализирован состав трудовых действий, определены необходимые для ее выполнения 
умения и знания. 
 
  
Назначение профессионального стандарта 
  
Профессиональный стандарт предназначен для применения: 
 
а) работодателями при формировании кадровой политики и в управлении персоналом, при 
организации обучения и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации 
работ, присвоении тарифных разрядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом 
особенностей организации производства, труда и управления; 
 
б) образовательными организациями профессионального образования при разработке 
профессиональных образовательных программ; 
 
в) при разработке в установленном порядке федеральных государственных образовательных 
стандартов профессионального образования. 
 
Согласно статье 1953 Трудового кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 
2 мая 2015 г. № 122-ФЗ) если федеральными законами, иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации установлены требования к квалификации, необходимой работнику для 
выполнения определенной трудовой функции, профессиональные стандарты в части указанных 
требований обязательны для применения работодателями. 
 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» установлены требования к квалификации для 
лиц, осуществляющих аудиторскую деятельность. В связи с этим применение профессионального 
стандарта «Аудитор» обязательно для аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов – 
работодателей с 1 июля 2016 г. 
 
 Обобщенные трудовые функции работников 
 
 Обобщенная трудовая функция - совокупность связанных между собой трудовых функций (систем 
трудовых действий), сложившаяся в результате разделения труда в конкретном производственном 
или (бизнес) процессе. Для работников, занятых в проведении аудита, оказании сопутствующих 
аудиту услуг и прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг, выделены следующие 
обобщенные трудовые функции: 
 

Читать далее... 

http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=94715


 

 

 

 

 

 

 

Опубликованы определения судьи ВС по делам 
А03-16728/2014 и А03-16727/2014, о которых  
писали ранее. 
ИП применяла ЕНВД в отношении розничной 
торговли и УСН по остальным видам 
деятельности. 
В ходе выездной проверки ИФНС установила, что 
для розничной торговли ИП использует площадь 
совместно с супругом, также ИП, заключив 
отдельные договоры аренды (на 138 и 148 кв. 
метров). При этом четкой границы, разделяющей 
торговую площадь на две части, нет, магазин 
позиционируется как единое целое, установлена 
единая система скидок. Вход в торговый зал 
общий, используется единая ККТ, денежные 
средства поступали на счет супруги, зарплату 
работникам выдавала она же. 
Инспекция решила, что предприниматель 
превысила лимит площади торгового зала в 150 
кв. метров и утратила право на ЕНВД. Инспекция 
доначислила налог по УСН, пени и штраф. 
Аналогичные выводы сделаны инспекцией и при 
выездной проверке супруга, ему доначислены 
НДФЛ (поскольку в этот период он не применял 
УСН по другим видам деятельности), пени и 
штраф. Доначисления обоим ИП произведены с 
одной и той же налоговой базы. 
Суды первой, апелляционной инстанций и 
окружной арбитражный суд признали решение 
инспекции законным, решив, что разделение 
площади торгового зала между 
взаимозависимыми лицами было направлено 
лишь на дробление бизнеса с целью занижения 
физического показателя и применения ЕНВД. 
Судья ВС (304-КГ15-15466 от 08.12.2015 и 304-
КГ15-15541 от 11.12.2015) согласился с выводами 
судов и отказал обоим предпринимателям в 
передаче дел в коллегию по экономическим 
спорам. 

Источник: Audit-it.ru 
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Компания приобрела административное задание 
и заключила договор на его ремонт с 
предпринимателем. В перечень работ вошли 
демонтаж половой плитки, стен и перегородок из 
кирпича и гипсокартона, дверей, потолка, 
расширение дверного проема, устройство стяжки, 

монтаж перегородок, обшивка стен 
гипсокартоном, сооружение санузла и прочие. 
Компания учла эти расходы при исчислении 
налога на прибыль. 
По результатам выездной проверки ИФНС 
решила, что эти работы относятся не к 
капитальному ремонту, и связаны с достройкой, 
дооборудованием, реконструкцией и 
модернизацией приобретенного здания, 
следовательно, подлежат списанию через 
амортизационные отчисления. 
Суды трех инстанций (дело № А58-729/2015) 
признали решение инспекции недействительным. 
Определения термина «капитальный ремонт» 
налоговое законодательство не содержит, значит, 
согласно положениям статьи 11 НК надо 
руководствоваться понятием в том значении, в 
каком оно используется в соответствующей 
отрасли законодательства, в данном случае - 
Градостроительным кодексом. 
Согласно ему капремонт здания – это ремонт с 
целью восстановления его ресурса, то есть смена 
изношенных конструкций и деталей зданий и 
сооружений или замена их на более прочные и 
экономичные, улучшающие эксплуатационные 
возможности ремонтируемых объектов с заменой 
при необходимости систем инженерного 
оборудования и с проведением частичной 
перепланировки. 
Применив эту норму, суды установили, что 
выполненные работы относятся к капремонту. 
Кассация (Ф02-6372/2015 от 
09.12.2015) отметила: «в результате 
выполненных на спорном объекте основных 
средств работ технико-экономические показатели 
здания не изменились, проектная документация 
реконструкции для выполнения данных работ не 
разрабатывалась, перепрофилирование здания в 
соответствии с назначением (административное) 
не проводилось». Таким образом, затраты 
компания правомерно учла единовременно. 

 
Источник: Audit-it.ru 

 
 

 
 
 
 
 
 

В 2011 году компания заключила с иностранной 
фирмой договор поставки угля на экспорт. Вывоз 
угля с территории РФ подтвержден 
транспортными накладными с отметками о 
пересечении границы, а также таможенными 
декларациями. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

ВС одобрил задвоение налоговой 

базы у супругов-ИП, применявших 

налоговую оптимизацию 
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Суды дали определение 

отсутствующему в НК понятию 

капремонта в налоговых целях 

 

Инспекции не удалось 

доначислить налоги, установив 

ликвидацию иностранного 

контрагента 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/90fecee2-5df8-4c20-bc0e-38c65a6a627a
http://kad.arbitr.ru/Card/be392484-e444-4f33-968f-6dbac8055300
http://www.audit-it.ru/news/account/837312.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/8d7b528f-8663-44bc-83ed-54d0e9fbf399
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф, установив ликвидацию 
контрагента на основании данных сайта 
Департамента регистрации и ликвидации 
компаний Республики Кипр. Инспекция решила, 
что представленные документы для 
подтверждения ставки 0% содержат 
недостоверную информацию и не могут являться 
основанием для установления права на 
применения нулевой ставки. 

Суды трех инстанций (дело № А27-1330/2015) 
признали решение инспекции недействительным, 
установив, что положения контракта и его 
реквизиты не содержат регистрационного номера 
контрагента, по которому подтверждена 
ликвидация. Банк контрагента письмом пояснил, 
что владельцем счета действительно является 
спорный контрагент, зарегистрированный в 
Белизе. 

Таким образом, инспекция получила данные о 
ликвидации другой компании с аналогичным 
названием. 

Суды (постановление кассации Ф04-27044/2015 
 от 30.11.2015) решили, что основания для 
доначисления налогов у инспекции 
отсутствовали. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, указав на неправильное определение 
срока полезного использования и завышение 
начисленной амортизации основных средств. 
Компания определила сроки полезного 
использования на основании Классификатора 
основных фондов, утвержденного 
постановлением Госстандарта РФ от 26.12.1994 
№ 359. 

Суды трех инстанций (дело № А27-557/2015) 
признали решение инспекции законным, 
установив, что спорные объекты не поименованы 
в Классификации основных средств 
(утвержденной постановлением правительства от 
01.01.2002 №1) в соответствующих 
амортизационных группах. 

Суды разъяснили, что в соответствии с пунктом 6 
статьи 258 НК для тех видов основных средств, 
которые не указаны в амортизационных группах, 
срок полезного использования устанавливается 

на основании технических условий и 
рекомендаций изготовителей. 

Суды исследовали техническую документацию – 
техпаспорта, в которых отражено техническое 
описание и инструкция по эксплуатации 
оборудования, по техобслуживанию, условия 
применения объектов, минимальные сроки 
службы, то есть все технические условия на 
спорные объекты. 

В отношении использованного 
налогоплательщиком классификатора кассация 
(Ф04-27372/2015 от 03.12.2015) указала: 
«классификатор обеспечивает информационную 
поддержку решения определенных задач, но 
задачи налогообложения в этом перечне не 
предусмотрены, а, следовательно, положения 
Классификатора как основного акта для 
определения принадлежности спорных основных 
средств к амортизационным группам не 
применимы». 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 

 

По результатам проверки компании на 
соответствие ККТ установленным требованиям 
инспекция выявила расхождение времени 
покупки, указанное на выданном чеке, с реальным 
временем на 22 минуты. Компания была 
привлечена к административной ответственности, 
предусмотренной частью 2 статьи 14.5 КоАП 
(применение ККТ, которая не соответствует 
установленным требованиям) в виде штрафа в 
сумме 30 тысяч рублей. 

Суды двух инстанций (дело № А63-4644/2014) 
признали решение инспекции правомерным, 
указав на статью 4 федерального закона 54-ФЗ, в 
соответствии с которой ККТ должна быть 
исправна. 

Согласно подпункту «и» пункта 3 положения о 
регистрации и применении ККТ, утвержденного 
постановлением правительства от 23.07.2007 № 
470, ККТ должна иметь часы реального времени. 
Отклонение времени не должно превышать 5 
минут (раздел 2 протокола Государственной 
межведомственной экспертной комиссии по 
контрольно-кассовым машинам от 15.06.2000 № 
2/56-2000). 

В данном случае отклонение времени на ККТ от 
реального оказалось выше предельно 
допустимого, следовательно, штраф правомерен. 
Судья ВС (308-АД15-10504 от 24.11.2015) 
согласился с выводами судов. 

Как определить срок полезного 

использования оборудования, не 

указанного в Классификации 

 

ВС подтвердил штраф за 

отклонение времени на ККТ от 

реального более чем на 5 минут 
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На основании справки о выявлении недоимки ПФ 
выставил компании требование об уплате 
страховых взносов, пени и штрафа. 

Компания оспорила требование в суде (дело № 
А47-11385/2014), ссылаясь на отсутствие 
сведений о сроке уплаты взносов. 

По мнению фонда, указанное обстоятельство не 
является существенным нарушением прав и 
законных интересов плательщика вносов, 
поскольку все сроки их уплаты определены 
законом и должны быть известны субъектам 
обязательного пенсионного страхования. 

Суды трех инстанций удовлетворили требование 
компании, указав на статью 22 закона 212-ФЗ, в 
соответствии с которой требование об уплате 
недоимки по страховым взносам, пеней и 
штрафов должно содержать в частности, 
сведения о сумме задолженности, размере пеней 
и штрафов, начисленных на день направления 
указанного требования, сроке уплаты 
причитающейся суммы, сроке исполнения этого 
требования. Эти данные, в том числе, позволяют 
убедиться в обоснованности начисления пени. 

Суды установили, что спорное требование не 
содержит сведений о сроке уплаты обязательных 
платежей, следовательно, истец не имеет 
возможности проверить расчет суммы пени, 
указанной в требовании. Кроме того, 
оспариваемое требование выставлено на 
основании другого требования, в котором также 
не указаны сведения о сроке уплаты недоимки. 

Судья ВС (309-КГ15-14662 от 24.11.2015) отказал 
фонду в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам.  
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По результатам выездной налоговой проверки 
ООО-11, применяющего УСН, инспекция 
отказалась от привлечения к ответственности в 
связи с тем, что налоговая база компании была 
учтена при вынесении решения по проверке ЗАО. 

Также компании предложено представить в 
инспекцию уточненные налоговые декларации по 
УСН с нулевыми показателями после вступления 
в силу решения о привлечении к налоговой 
ответственности ЗАО. Аналогичные выводы 
ИФНС сделала по результатам выездной 
проверки ООО-9. 

Инспекция ссылается на единый состав 
учредителей, одного главного бухгалтера, 
компании используют для ведения бизнеса одни и 
те же помещения и одни и те же сооружения 
связи (оборудование), основное количество 
работников одновременно работают в нескольких 
фирмах (всего в группу входят 20 компаний, 18 из 
которых применяют УСН), расчетные счета 
компаний открыты в одном банке. В СМИ, в 
рекламных буклетах группа компаний 
позиционирует себя как одна компания с 
подразделениями, занимающимися 
обслуживанием юрлиц, структурно 
обособленными от подразделений, 
подключающих и обслуживающих физлиц. 

По мнению инспекции, группа компаний с целью 
получения необоснованной налоговой выгоды 
производила «дробление бизнеса» для 
возможности применения УСН. 

Суды трех инстанций (дело № А76-3342/2013 и 
дело № А76-3351/2013) признали решение 
инспекции недействительным, указав, что 
отнесение налоговой базы ООО-11 и ООО-9  в 
налоговую базу ЗАО лишает плательщиков 
доходов от деятельности за несколько лет, что 
нарушает их законные права и интересы. 

Суды указали на пункт 6 постановления пленума 
ВАС от 12.10.2006 № 53, в соответствии с 
которым приведенные инспекцией аргументы  
сами по себе не говорят о необоснованной 
налоговой выгоде. Суды пояснили, что 
действующее законодательство не ограничивает 
право граждан на создание юрлиц, 
следовательно, решения учредителей и 
руководителей о создании некоторого количества 
юрлиц и руководстве ими не будет являться 
нарушением закона. 

Суды установили, что ООО-11 и ООО-9 не 
выделены из ООО-2, они самостоятельно 
заключали с подрядчиками договоры, 
формировали клиентуру абонентов, 
заключали договоры услуг от собственного имени, 
оказывали услуги, доказательства 
финансирования со стороны ЗАО отсутствуют; 
доходы используются на выплату зарплаты, на 
приобретение материалов, развитие 
производственной базы, нет доказательств 
изъятия доходов другими лицами, работники 
компаний работают по совместительству. 

Неуказание сроков уплаты 

взносов делает 

недействительным требование, 

выставленное ПФ 

 

ВС: общие учредители нескольких 

фирм - не обязательно налоговая 

оптимизация 
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По мнению судов, инспекция не привела 
доказательств получения налогоплательщиками 
необоснованной налоговой выгоды путем 
уменьшения налогового бремени в результате 
применения УСН. 

Судья ВС (309-КГ15-14845 от 27.11.2015 и  309-
КГ15-14849 от 27.11.2015) отказал инспекции в 
передаче дела в коллегию по экономическим 
спорам. 
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По делу об административном нарушении 
компания привлечена к ответственности за 
недекларирование товаров, подлежащих 
таможенному декларированию, в виде 
конфискации предметов правонарушения 
(оборудования согласно перечню). Компания учла 
стоимость этих товаров в расходах при 
исчислении налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
указав на неправомерность учета стоимости 
конфискованных товаров в расходах. 

Суды трех инстанций (дело № А07-
22764/2014) признали решение инспекции 
законным, разъяснив, что понесенные 
налогоплательщиком расходы в связи с 
конфискацией имущества учету не подлежат по 
правилам подпунктов 8, 11, 20 пункта 1 статьи 265 
НК, поскольку конфискация представляет собой 
меру ответственности, на нее распространяются 
положения пункта 2 статьи 270 НК, в связи с чем 
стоимость конфискованного товара не может 
учитываться в расходах при исчислении налога на 
прибыль. 

Суды учли отсутствие факта ввода в 
эксплуатацию приобретенного оборудования, а 
также отсутствие деятельности кирпичного 
завода, для которого приобреталось спорное 
конфискованное оборудование. Таким образом, 
эти расходы являются, к тому же, экономически 
необоснованными. 

Судья ВС (309-КГ15-16225 от 01.12.2015) отказал 
компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС: стоимость конфискованного 

по решению суда имущества 

нельзя учесть в расходах 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Профессиональное суждение аудитора и метод экспертных оценок 

Автор: Гутцайт Евгений Михельевич, д.э.н., ведущий научный сотрудник НИФИ Минфина РФ, 
egutzait@yandex.ru  
Источник: Журнал “Аудитор” №11-2015 
 

Рассматривается возможность сочетания профессионального суждения аудитора с методом 
экспертных оценок для решения различных аудиторских задач. Приводится конкретный пример такого 
сочетания для оценки влияния мер дисциплинарного воздействия по отношению к аудиторским 
организациям и аудиторам на качество аудиторских услуг.  

Введение  

Профессиональное суждение аудитора (ПСА) доказало свою пользу (а иногда более того – 
необходимость) при решении ряда стоящих перед аудиторами задач. Это по преимуществу те задачи, 
в которых требуется ПСА одного – единственного аудитора, например руководителя аудиторской 
проверки.

1
 Но существует, по нашему мнению, класс задач в аудите, где предпочтительнее иметь 

профессиональные суждения (ПС) нескольких специалистов, на базе которых надо далее 
сформировать ПС их группы. Иногда это простое усреднение их оценок, иногда это выяснение позиции 
большинства из них, но нередко требуется интегрирование индивидуальных ПС более сложным, но 
зато более рациональным способом.  

Такую возможность предоставляет хорошо разработанный в теории и широко используемый на 
практике аппарат – метод экспертных оценок (МЭО). Различным аспектам реализации этой 
возможности в аудите и посвящена настоящая статья.  

1. Кратко о профессиональном суждении аудитора  

В [1, с. 157] ПСА определяется как «заключительный вывод, принимаемый аудитором по 
профессиональным проблемам, не имеющим стандартного решения».

2
 В аудиторской литературе 

фигурируют и другие определения ПСА, фактически мало отличающиеся от приведенного. На наш 
взгляд, последнее объясняется тем, что ПСА по существу представляет из себя интуицию, но это 
интуиция аудитора, втянутого в ситуацию. Другими словами, профессионал здесь не просто 
обращается к интуиции, поскольку не может получить строгого доказательства своей точки зрения, но 
предварительно обдумывает ситуацию, «обстреливая» ее с различных сторон. Это справедливо, 
конечно, в отношении не только аудиторов, но и других профессионалов. Таким образом, ПСА 
относится не только к общенаучным представлениям, перенесенным в аудит [2, с. 334], но и более 
того – к общечеловеческим представлениям, работающим в аудите.

3
  

На тему ПСА имеется большое количество различных литературных источников; в первую очередь 
назовем здесь [3, 4]. В них анализируется смысл ПСА, его достоинства и недостатки, области его 
применения и т.п. Отметим мимоходом, что, по нашему мнению, назрела необходимость в большой 
обзорной статье по тематике ПСА, рассматривающей все основные его аспекты. Здесь же будут 
рассматриваться только те аспекты ПСА, которые имеют прямое и существенное отношение к 
проблеме перехода от ПСА единичного специалиста к результирующему суждению группы аудиторов.  

Пожалуй, в большинстве задач, где целесообразно применение ПСА, достаточно суждения одного – 
единственного специалиста. Связано это, по-видимому, с тем, что чаще всего такие задачи возникают 
в аудите в рамках аудиторской проверки или внешнего контроля качества работы аудиторов (ВККР) и 
требуют решения ее руководителя – пусть и после возможного обсуждения с другими членами группы. 
Это приводимые в [1, с.157] области: оценка различных видов аудиторского риска, определение 
характера и объема аудиторских процедур, вид выдаваемого аудиторского заключения, принятие 
решений о репутационной и профессиональной приемлемости клиентов и проектов. Это определение 
уровня существенности и нахождение объема аудиторской выборки [2, с. 317 - 318, 333]. Это принятие 
решений о существенности или несущественности, преднамеренности или непреднамеренности 
выявляемых при ВККР нарушений в деятельности аудиторских организаций (АО) или аудиторов. И т.д. 
и т.п.  

 

Однако существуют в аудите, на наш взгляд, и такие классы задач, когда предпочтительнее 
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Однако существуют в аудите, на наш взгляд, и такие классы задач, когда предпочтительнее 
интегрирование ПС отдельных специалистов в ПС целой группы их – в основном, для уменьшения 
субъективности такого суждения, повышения доверия к нему и приближения его к истине. (Ведь 
многовековой опыт человечества показывает, что обычно коллективное мнение ближе к истине чем 
индивидуальное – хотя иногда случается наоборот, в частности при прогнозировании различных 
событий.) Методический аппарат для интегрирования ПС отдельных экспертов прикладной наукой 
разработан – это метод экспертных оценок (МЭО).  

Приведем примеры таких задач. Это, например, оценка эффекта (допустим, в смысле повышения 
качества аудита) от изменений в аудиторском законодательстве, от внедрения различных аудиторских 
стандартов и т.п. По нашему мнению, прежде чем изменять границы критериев обязательного аудита в 
[5, ст. 5, ч. 1, п. 4], неплохо было бы использовать МЭО для оценки будущих изменений в 
достоверности бухгалтерской отчетности экономических субъектов и в их затратах. Сюда относится и 
задача оценки влияния мер дисциплинарного воздействия (МДВ), применяемых СРО аудиторов и 
Росфиннадзором по отношению к АО и аудиторам, на качество аудиторских услуг; она будет подробно 
рассмотрена в третьем разделе данной статьи. Назовем класс таких задач задачами оценки эффекта 
от различных мероприятий в аудите. Другие классы таких задач будут описаны в конце статьи.  

2. Кратко о методе экспертных оценок  

Этот метод является одним из приближенных методов оценки разнообразных величин и применяется 
при решении тех вопросов науки и техники, в которых использование точных методов невозможно, 
затруднительно или экономически не оправдано. Суть его заключается в формировании группы 
экспертов - специалистов по исследуемому вопросу, проведение опроса их и в выводе на базе 
индивидуальных оценок экспертов некоторой результирующей оценки группы. За последнее время 
МЭО получил широкое распространение в медицине, экономике, социологии и т.д.  

Основным достоинством МЭО является его широкая применимость, возможность использования его в 
тех вопросах, где формальные методы расчета не могут быть применены. Среди других достоинств 
МЭО можно отметить его скорость (хотя бы потому, что он может работать без каких-либо числовых 
исходных данных, на сбор которых часто уходит значительное время), использование богатейшего 
опыта и интуиции специалистов. Общие недостатки МЭО, присущие всем его многочисленным 
разновидностям, это малая точность оценок, их субъективность, подверженность (осознанная или 
неосознанная) экспертов интересам собственным и групповым, сложность формирования в ряде 
случаев коллектива экспертов, необходимость учитывать разнообразные психологические аспекты и 
т.д.  

Набор экспертов организатор процедуры обычно осуществляет на неформализованной основе, 
опираясь на свое ПС и целесообразность присутствия различных позиций в экспертной группе и т.п. 
Впрочем, существует один в некоторой мере формализованный способ набора экспертов, известный 
под названием «снежного кома», когда организатор экспертизы сначала отбирает несколько человек, 
просит их назвать других экспертов, просит далее тех назвать свои кандидатуры и так до тех пор, пока 
круг названных специалистов не перестает расширяться [6, с. 6 - 7].  

Весьма важным для применения МЭО в аудите является замечание из [6, с. 7] о том, что экспертиза 
очень редко организуется для ответа на простой, «одиночный» вопрос; чаще всего это комплекс 
взаимосвязанных вопросов. Тем более, что сейчас наличие интернета подобный подход облегчает.  

Существуют четыре основных типа процедур для получения экспертной информации [7, с. 170]: 
одноразовые (однотуровые) процедуры с непосредственным взаимодействием экспертов (НВЭ); 
одноразовые процедуры без НВЭ; итеративные (многотуровые) процедуры с НВЭ; итеративные 
процедуры без НВЭ. Итеративные процедуры позволяют уменьшить разброс индивидуальных оценок 
экспертов за счет сближения их в ходе итераций. Это показано на условных (с известной заранее 
оцениваемой величиной) и реальных примерах и объясняется обычно давлением средней оценки 
экспертов во втором и последующих турах опроса на мнение отдельных экспертов [7, с. 171]. Поэтому 
и ввиду неизбежно большого разброса в экспертных оценках в аудите итеративные процедуры, 
несмотря на их относительную сложность, предпочтительнее одноразовых. Процедуры с НВЭ 
обладают общепризнанными недостатками: подверженность экспертов мнениям авторитетов, 
нежелание экспертов пересмотреть открыто высказанное суждение и т.д. Поэтому в аудите 
желательно исключать НВЭ, ввиду чего здесь наиболее подходят процедуры четвертого из 
перечисленных типов.

4
  

Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/Professionalnoe_suzhdenie_auditora_i_metod_ekspertnykh_otsenok/#sdfootnote4sym
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Если товар продан дешевле, 
чем был ранее приобретен, 

НДС восстанавливать не 
надо 

В письме от 09.11.15 № 03-07-
11/64260 Минфин указал, что при 
реализации товаров по цене ниже 
цены приобретения по договору, 
заключенному лицами, не 
признаваемыми взаимозависимыми, 
налоговая база по НДС определяется 
исходя из стоимости, указанной в этом 
договоре. 

При осуществлении подлежащей 
налогообложению НДС операции по 
реализации товаров по цене ниже 
цены приобретения сумму налога, 
ранее принятую к вычету, 
восстанавливать не следует. 

Источник: Audit-it.ru 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

С юридических услуг, оказываемых белорусским адвокатским бюро российской 
фирме, платится НДС 

В письме от 10.11.15 № 03-07-13/1/64665 Минфин сообщил, что 
НДС при выполнении работ (оказании услуг) между 
хозсубъектами государств - членов ЕАЭС исчисляется 
согласно Протоколу о порядке взимания косвенных налогов и 
механизме контроля за их уплатой при экспорте и импорте 
товаров, выполнении работ, оказании услуг, являющемуся 
приложением N 18 к Договору о ЕАЭС от 29 мая 2014 года. 

Согласно протоколу к юридическим услугам относятся услуги 
правового характера, в том числе предоставление 
консультаций и разъяснений, подготовка и правовая 
экспертиза документов, представление интересов заказчиков в 
суде, а местом реализации юридических услуг, оказываемых 
налогоплательщику государства - члена ЕАЭС, признается 
территория этого государства. 

Таким образом, местом реализации юридических услуг, оказываемых белорусским адвокатским бюро 
российской организации, признается РФ, и такие услуги подлежат налогообложению НДС в 
соответствии с нормами НК РФ. 

Статьей 161 НК установлено, что при реализации иностранным лицом, не состоящим на учете в 
российских налоговых органах, услуг, местом реализации которых является территория РФ, НДС 
исчисляется и уплачивается в бюджетную систему РФ налоговым агентом, приобретающим данные 
услуги у иностранного лица. 

В связи с этим указанная российская организация является налоговым агентом, обязанным исчислить и 
уплатить НДС по таким операциям. При этом российская организация имеет право на вычет указанных 
сумм налога в порядке, предусмотренном статьями 171 и 172 НК. 

Источник: Audit-it.ru 

 

При оказании комплекса услуг одному 
покупателю можно выставить один счет-

фактуру 

В письме от 10.11.15 № 03-07-09/64493 Минфин напомнил 
об условиях выставления счетов-фактур: это делается при 
реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, а также при получении предоплаты не 
позднее пяти календарных дней, считая со дня отгрузки или 
со дня получения предоплаты. 

При этом НК не содержит требования о выставлении 
отдельного счета-фактуры на каждый вид услуг, оказанных 
одному покупателю. 

Таким образом, при оказании поставщиком комплекса услуг 
выставление одного счета-фактуры в адрес одного 
покупателя с отражением в нем в отдельных позициях 
каждого вида услуг НК не противоречит. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/848718.html
http://www.audit-it.ru/law/account/848718.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/848903.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/848859.html
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Как исчислять НДС и применять 
вычеты в случае длительного 

производственного цикла 

В письме от 10 ноября 2015 г. N 03-07-11/64585 
Минфин рассказал о применении вычета по НДС 
изготовителем товаров длительного 
производственного цикла, отказавшимся от права 
на исчисление НДС на день отгрузки (передачи) 
товаров при получении предоплаты. 

Пункт 13 статьи 167 НК позволяет таким 
налогоплательщикам не уплачивать НДС при 
получении оплаты (частичной оплаты) в счет 
предстоящих поставок таких товаров и исчислять 
его на день отгрузки. НК не устанавливает запрета 
на неиспользование такого права, поэтому от него 
можно отказаться. 

При этом не предусмотрено особого порядка 
применения налоговых вычетов у 
налогоплательщика, отказавшегося от 
вышеуказанного специального порядка исчисления 
налоговой базы. Такой налогоплательщик может 
заявить к вычету суммы НДС, предъявленные ему 
продавцами при приобретении товаров (работ, 
услуг), используемых при изготовлении товаров с 
длительным производственным циклом, не 
позднее налогового периода, в котором истекает 
трехлетний срок, исчисляемый с того налогового 
периода, в котором приобретенные товары 
(работы, услуги) приняты к учету на основании 
первичных учетных документов и при наличии 
счетов-фактур, выставленных продавцами. 

Источник: Audit-it.ru 
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Экспорт в страну ЕАЭС происходит 
через комиссионера - надо 

предъявить договор комиссии 

В письме от 7 сентября 2015 г. N ОА-4-
17/15723@ ФНС рассказала о подтверждении 
права на нулевую ставку НДС при экспорте 
товаров с территории РФ на территории 
государств - членов ЕАЭС. 

Для этого одновременно с налоговой 
декларацией по НДС надо подать в общем 
случае следующие документы: 

1) договоры (контракты), заключенные с 
налогоплательщиком другого государства - 
члена ЕАЭС или с налогоплательщиком 
государства, не являющегося членом Союза, на 
основании которых экспортируются товары; 

2) заявление о ввозе товаров и уплате 
косвенных налогов с отметкой налогового органа 
государства-члена, на территорию которого 
импортированы товары, об уплате косвенных 
налогов (освобождении или ином порядке 
исполнения налоговых обязательств) (на 
бумажном носителе в оригинале или в копии по 
усмотрению налоговых органов государств-
членов) либо перечень заявлений (на бумажном 
носителе или в электронном виде с электронной 
(электронно-цифровой) подписью 
налогоплательщика). 

Налогоплательщик включает в перечень 
заявлений реквизиты и сведения из тех 
заявлений, информация о которых поступила в 
налоговый орган от налогового органа страны 
контрагента. Для информирования 
налогоплательщиков-экспортеров о поступлении 
в налоговые органы РФ сведений по заявлениям 
работает интернет-сервис ФНС "ЕАЭС. 
Заявления о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов", размещенный на www.nalog.ru. Сервис 
позволяет налогоплательщикам производить 
поиск заявлений, которые получены российскими 
налоговыми органами, и использовать эту 
информацию для формирования перечня 
заявлений. Форма перечня заявлений, порядок 
ее заполнения и формат утверждены приказом 
ФНС от 06.04.2015 N ММВ-7-15/139@.; 

3) транспортные (товаросопроводительные) и 
(или) иные документы, предусмотренные 
законодательством государства-члена, 
подтверждающие перемещение товаров с 
территории РФ на территорию другого 
государства - члена ЕАЭС. Именно фактический 
вывоз является обязательным условием для 
права применения нулевой ставки; 

4) иные документы, подтверждающие 
обоснованность применения нулевой ставки 
НДС.                                        Читать далее... 

 

Если поставщик применяет УСН, то при 
возврате ему товаров счет-фактура не 

нужен 

В письме от 10.11.15 № 03-07-09/64631 Минфин 
рассказал об НДС при возврате товара 
ненадлежащего качества покупателем, 
являющимся налогоплательщиком НДС, 
поставщику, применяющему УСН. 

Ведомство указало, что при принятии на учет 
приобретенных товаров покупателем суммы НДС 
по ним к вычету не принимались (по-видимому, из-
за того, что поставщик не выставил счет-фактуру). 
Значит, при возврате этих товаров по причине 
ненадлежащего качества продавцу, 
применяющему УСН, выставлять счета-фактуры с 
выделением суммы НДС не требуется. 

Источник: Audit-it.ru 
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При наличии договора затраты на перевозку 
подтверждаются транспортной накладной 

В письме от 02.11.15 № 03-03-06/1/63124 Минфин 
рассмотрел вопрос организации, являющейся покупателем 
товара, которая заключила договор перевозки для 
получения (самовывоза) товара от поставщика. При 
передаче товара поставщик отказывается оформлять 
товарно-транспортную накладную по форме № 1-Т, 
мотивируя свой отказ тем, что не участвует в процессе 
перевозки товара и не имеет отношений с перевозчиком. 

Согласно ГК заключение договора перевозки груза 
подтверждается составлением и выдачей отправителю груза 
транспортной накладной (коносамента или иного документа 
на груз). 

На основании Правил перевозок грузов автотранспортом 
(постановление правительства РФ от 15.04.2011 № 272), а 
также в соответствии с федеральным законом "Устав 
автомобильного транспорта и городского наземного 
электрического транспорта" оформление транспортной 
накладной, составленной грузоотправителем (если иное не 
предусмотрено договором перевозки груза) необходимо для 
подтверждения заключения договора перевозки груза. 

Таким образом, в случае наличия договора перевозки груза 
затраты организации на перевозку подтверждаются 
транспортной накладной.                           Читать далее... 

То же самое Минфин говорил летом этого года, а также в 
конце прошлого. 

 

Минфин напомнил, в каком 
налоговом периоде 

признаются расходы на 
приобретение услуг 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 3 ноября 2015 г. N 03-
03-06/1/63478 Минфин указал, что 
установленные НК РФ правила 
признания расходов на 
приобретение работ (услуг) 
различаются и зависят от характера 
расходов, а также условий ведения и 
направлений деятельности. 

Так, в соответствии с подпунктом 6 
пункта 1 статьи 254 НК затраты на 
приобретение работ и услуг 
производственного характера, 
выполняемых сторонними 
организациями или ИП, признаются 
материальными расходами, и датой 
осуществления таких расходов 
признается дата подписания акта 
приемки-передачи (пункт 2 статьи 
272 НК РФ). 

При этом подпунктом 3 пункта 7 
статьи 272 НК определено, что 
датой осуществления прочих 
расходов признается дата расчетов 
в соответствии с условиями 
заключенных договоров или дата 
предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием 
для произведения расчетов, либо 
последний день отчетного 
(налогового) периода - для расходов 
на оплату сторонним организациям 
за выполненные ими работы 
(предоставленные услуги). 

В этих целях под датой 
предъявления налогоплательщику 
документов, служащих основанием 
для произведения расчетов… 

Читать далее... 

 

ФНС разослала налоговикам письмо об учете 
страховых взносов ИП в уменьшение налогов 

 
Письмом от 11 декабря 2015 г. N СД-4-3/21793@ ФНС 
разослала письмо № 03-11-09/71357 от 07.12.2015, в 
котором Минфин заявил об отзыве своих разъяснений 
насчет учета взносов, уплачиваемых ИП за себя, при 
уменьшении налога по УСН с объектом "доходы". 
 
В отозванном письме в противоположность своей прежней 
позиции ведомство выразило мнение о том, что взносы в 
ПФ, уплачиваемые ИП "за себя", не относятся к 
"фиксированному платежу" в налоговых целях в той части, 
которая рассчитывается как 1% от суммы дохода ИП, 
превышающей 300 тысяч рублей в год. То есть, на взносы в 
размере 1% от превышения дохода ИП без работников 
суммы налогов (в частности, налог по УСН "доходы") не 
уменьшают, указал Минфин в отменяемом письме. 

Теперь же Минфин вновь сменил мнение и отметил, что 
сумма взносов, уплаченных в соответствии с частью 1.1 
статьи 14 закона 212-ФЗ, в целях применения УСН и ЕНВД 
может считаться фиксированным размером страховых 
взносов. Напомним, что упомянутая норма предусматривает 
как постоянную компоненту взноса, так и переменную в виде 
1% от превышения доходов ИП над суммой 300 тысяч 
рублей в год. 
 
В связи с этим ИП, не производящие выплаты и иные 
вознаграждения физлицам, вправе уменьшать сумму налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН…Читать далее... 
 
 
 
 и сумму ЕНВД "на сумму страховых взносов, уплаченных в 
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Минфин не учел позицию ВС возврате НДФЛ за период до подачи заявления на 
вычет 

В письме от 30 октября 2015 г. N 03-04-05/62629 Минфин указал, что в случае обращения физлица к 
работодателю за предоставлением имущественного вычета не с первого месяца года данный вычет 
предоставляется начиная с месяца, в котором подано заявление, применительно ко всей сумме 
дохода, начисленной нарастающим итогом с начала года. 

То есть если, например, налогоплательщик обратился к работодателю - налоговому агенту за 
получением вычета в сентябре, то налоговый агент при определении налоговой базы нарастающим 
итогом за период январь - сентябрь должен учесть все доходы, полученные работником с начала 
года, и к полученной сумме применить имущественный вычет. 

При этом абзацем шестым пункта 8 статьи 220 НК установлено, что если после представления 
заявления налоговому агенту о получении имущественных вычетов налоговый агент удержал налог 
без их учета, то сумма излишне удержанного после получения заявления налога подлежит возврату 
налогоплательщику. То есть излишне удержанным налогом считается налог, удержанный налоговым 
агентом после получения заявления о предоставлении имущественного вычета. 

Возврат удержанных налоговым агентом сумм налога до получения от налогоплательщика такого 
заявления и подтверждения права на вычет со стороны налогового органа невозможен, поскольку 
правомерно удержанные налоговым агентом суммы налога не могут быть квалифицированы как 
излишне удержанные. 

В этом Минфин противоречит позиции, недавно изложенной ВС в обзоре судебной практики от 21 
октября 2015 года. 

В частности, ВС указал: "разница между суммой налога, исчисленной и удержанной до 
предоставления имущественного вычета, и суммой налога, определенной по установленным пунктом 
3 статьи 226 НК РФ правилам, в том месяце, в котором от работника поступило заявление о 
предоставлении вычета, образует сумму налога, перечисленную в бюджет излишне. ... Довод 
налогового органа о возможности возврата налоговым агентом только налога, излишне удержанного 
по ошибке, противоречит содержанию статьи 231 НК РФ, по смыслу которой налоговый агент 
возвращает налогоплательщику любые суммы налога, излишне перечисленные в бюджет в 
результате собственных действий агента".                                                            Читать далее... 
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Новая справка 2-НДФЛ применяется начиная с отчетности за 2015 год 

С 2016 года - точнее, начиная с отчетности за 2015 год - налоговые агенты обязаны представлять в 
налоговые органы справки о доходах физлиц (2-НДФЛ) по новой форме, по этой же форме следует 
сообщать налогоплательщику и налоговому органу о невозможности удержать налог. Об этом ФНС 
сообщила в "информации" от  14 декабря 2015 года. 

Новая форма 2-НДФЛ утверждена приказом ФНС России от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. Форма 
дополнена отдельными показателями. 

Так, в разделе 4 отражаются инвестиционные налоговые вычеты, а также данные об уведомлении, 
подтверждающем право на социальный налоговый вычет. 

В разделе 5 отражается сумма фиксированных авансовых платежей, а также данные об уведомлении, 
подтверждающем право на уменьшение налога на такие платежи. 

Кроме того, в новой форме справки 2-НДФЛ предусмотрена возможность подписания (представления) 
ее не только налоговым агентом, но и уполномоченным представителем. 

С 2016 года налоговые агенты будут нести ответственность за представление недостоверных сведений 
в справках 2-НДФЛ, поэтому ФНС обращает внимание на необходимость корректного заполнения 
показателей данной отчетности. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как считать ЕНВД, если услуги общепита оказывает магазин кулинарии 

В письме от 13.11.15 № 03-11-06/3/65749 Минфин сообщил, что к предпринимательской деятельности 
в сфере общественного питания независимо от месторасположения и вида магазина кулинарии 
можно применить ЕНВД. 

Для расчета налога в сфере оказания услуг общественного питания через объект, имеющий зал 
обслуживания посетителей, применяется физический показатель "площадь зала обслуживания (в 
квадратных метрах)" с базовой доходностью 1000 руб. в месяц. 

При отсутствии зала обслуживания посетителей (наличии только торгового зала) магазин кулинарии 
относится к объектам организации общественного питания, не имеющим зала обслуживания 
посетителей. В этом случае для расчета ЕНВД применяется физический показатель "количество 
работников, включая индивидуального предпринимателя" с базовой доходностью 4500 руб. в месяц. 

Читать далее... 

 
Организация азартных игр - услуга: расчеты 

должны проводиться через кассовый аппарат 

В письме от 27 ноября 2015 г. N ЕД-4-2/20741 ФНС указала, что 
деятельность по организации и проведению азартных игр 
однозначно признана деятельностью по оказанию услуг. 

Согласно закону 54-ФЗ контрольно-кассовая техника 
применяется в обязательном порядке всеми организациями и ИП 
при осуществлении ими наличных денежных расчетов и (или) 
расчетов с использованием платежных карт в случаях продажи 
товаров, выполнения работ или оказания услуг. 

Поэтому организаторы азартных игр при оказании услуг по 
организации и проведению азартных игр обязаны вести 
денежные расчеты с применением ККТ начиная с 21.01.2014 (с 
даты вступления в силу соответствующих изменений в 
федеральный закон N 244-ФЗ о госрегулировании деятельности 
по организации и проведению азартных игр. 

Вышеуказанная позиция также изложена и в письмах Минфина 
от 12.09.2013 N 03-01-15/37750 и от 22.05.2014 N 03-01-15/24495, 
которые доводились до сведения территориальных налоговых 
органов письмами ФНС от 18.09.2013 N АС-4-2/16790@ и от 
09.06.2014 N ЕД-4-2/11054@ соответственно. 

Читать далее... 

 

Кроме того, письмом ФНС России от 04.03.2014 N ЕД-4-2/3657@ 
разъяснен порядок применения контрольно-кассовой техники 
организаторами азартных игр и доведен до сведения 
территориальных налоговых органов. 

 

 

2-НДФЛ подается за 
период до дня 

завершения 
реорганизации или 
ликвидации фирмы 

В письме от 27.11.15 № БС-4-
11/20731@ ФНС напомнила о 
подаче налоговым агентом 
справки 2-НДФЛ, а также 
указала, что в случае его 
реорганизации или ликвидации 
его деятельность прекращается 
до окончания налогового 
периода. 

Сведения о доходах физлиц 
должны быть представлены 
ликвидируемой 
(присоединенной) организацией 
за последний налоговый период, 
которым в соответствии с 
пунктом 3 статьи 55 НК является 
период времени от начала года 
"до дня завершения 
реорганизации в форме 
ликвидации", отметила ФНС. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 
При УСН "доходы минус расходы" не нужен раздельный учет ради вычета 

торгового сбора 

В письме от 30.10.15 № 03-11-06/2/62729 Минфин указал, что налогоплательщики, применяющие УСН с 
объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных на величину расходов, сумму уплаченного 
торгового сбора учитывают в составе расходов при определении налоговой базы по УСН. 

Вышеуказанные налогоплательщики не обязаны вести раздельный учет доходов и расходов, 
относящихся к виду деятельности, по которому применяется УСН, и к виду деятельности, по которому 
уплачивается торговый сбор. 

Ранее Минфин разъяснял , что при УСН "доходы" в таком случае нужен раздельный учет по видам 
деятельности, а при УСН "доходы минус расходы" - нет. 

Источник: Audit-it.ru 
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Если у физлица нет уникального идентификатора начисления, надо будет 
указывать ИНН 

Письмом от 09.12.2015 N ЗН-4-1/21600@ ФНС разослала приказ 
Минфина от 23.09.2015 N 148н, которым внесены поправки в 
части заполнения ИНН, КПП, КБК, УИН, ОКТМО в платежках в 
бюджет. 

ФНС пояснила, что изменения коснулись порядка указания 
информации, идентифицирующей плательщика и платеж при 
формировании распоряжения на перечисление в бюджетную 
систему РФ платежей, администрируемых налоговыми органами. 

Налоговая служба обратила внимание, что начиная с 28 марта 
2016 года для физлиц при отсутствии уникального 
идентификатора начисления (УИН) указание значения ИНН в 
распоряжении о переводе денежных средств будет являться 
обязательным. 

Источник: Audit-it.ru 

Минтруд отобрал компании, 
имеющие право нанимать граждан 

Турции 
Министерство труда внесло в правительство 
список компаний, которым с 1 января 2016 года 
разрешат принимать на работу граждан 
Турции, сообщил первый замглавы ведомства 
Алексей Вовченко. 
 
Перечень был внесен в кабмин 10 декабря, 
пояснил Вовченко. При этом он не уточнил, 
сколько позиций в списке, сославшись на то, 
что он «не окончательный» и может быть 
в дальнейшем дополнен. 
 
Запрет на найм граждан Турции российскими 
работодателями содержится в указе 
президента Владимира Путина о санкциях 
против этой страны. Это ограничение не будет 
распространяться на турецких граждан, 
с которыми трудовые отношения будут 
оформлены по состоянию на 31 декабря 2015 
года. 
 
Запрет также не будет распространяться 
на компании, которые попадут в специальный 
перечень, определяемый правительством. Его 
подготовкой занимается Минтруд на основе 
предложений региональных властей. 
 
В 2016 году Россия уменьшит квоту 
на привлечение работников из Турции, говорил 
министр труда Максим Топилин. «На 2015 год 
квота на привлечение граждан Турецкой 
Республики составляет более 67 тыс. 
разрешений на работу. Безусловно, квота 
для турецких рабочих на 2016 год будет 
значительно меньше», — отмечал Топилин. 

 
Читать далее... 
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Как малому предприятию вычеркнуть 
себя из плана проверок надзорного 

органа 

Постановлением от 26.11.2015 N 1268 
правительство РФ утвердило правила подачи и 
рассмотрения заявления об исключении проверки в 
отношении юрлица, ИП из ежегодного плана 
проведения плановых проверок. 

Напомним, что законом N 246-ФЗ от 13 июля 2015 
года установлен запрет на проведение в 2016 - 2018 
годах плановых проверок в отношении юрлиц, ИП, 
отнесенных к субъектам малого 
предпринимательства, - так называемые "надзорные 
каникулы". Однако в отсутствие единого реестра 
малых предприятий высока вероятность ошибочного 
попадания их в план проверок. 

Субъект может подать заявление об исключении из 
плана проверок, если был включен туда незаконно. 
При этом законом установлена обязанность 
госоргана, формирующего план проверок, получать 
информацию об отнесении субъекта к малым по 
системе межведомственного взаимодействия. Если 
проверка все же начата, то проверяющие обязаны 
разъяснить руководству юрлица его права. Если 
после этого был документально подтвержден факт 
отнесения субъекта к числу малых, проверка должна 
прекратиться. 

Согласно постановлению к заявлению прилагаются 
выписка из реестра акционеров (для АО), 
заверенная заявителем копия сведений о 
среднесписочной численности работников и 
заверенная заявителем копия отчета о финансовых 
результатах за один из трех предшествующих 
календарных лет (для юрлиц и ИП, существующих 
менее одного календарного года…Читать далее... 

 - за период, прошедший со дня их госрегистрации). 
ИП, который не ведет бухучет, а ведет учет доходов 
или доходов и расходов и (или) иных объектов 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола-вебинара 22 декабря 2015 года 

 Тема: «Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, выявленные при проведении ВККР. План работы Средневолжского ТО НП ААС и ТО 
НП ААС по УрФО на 2016 год. 

Руководителем Средневолжского территориального 
отделения НП ААС и ТО по УрФО, председателем Комитета 
по региональной политике, к.э.н. Сюткиной Минзилей 
Галиулловной, проведен Круглый стол-вебинар для 
аудиторов данных ТО, где обсуждались важнейшие 
вопросы аудиторской деятельности, соблюдения 
стандартов, правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций, а так же типовые нарушения 
требований Федерального Закона «Об аудиторской 
деятельности», выявляемые при проведении внешнего 
контроля качества работы аудиторов и аудиторских 
организаций. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители 
и аудиторы аудиторских организаций из г. Уфы, Казани, 
Екатеринбурга, Челябинска, ХМАО-Югры и других 
субъектов данных федеральных округов. 

В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 

1. Недостоверность данных, отраженных в Реестре: адрес, телефон, электронная почта, кадровый 
состав, паспортные данные и т.д. 

2. Несвоевременное уведомление НП ААС обо всех изменениях, внесенных в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций сведений. 

3. Нарушения при сдаче отчетности по аудиторской деятельности, в части правильности 
составления, достоверности показателей; своевременного представления отчетности в 
установленный срок; несоответствия данных отчетности в МФ и НП ААС. 

4. Несоблюдение требований Устава НП ААС, внутренних документов НП ААС в части полноты и 
своевременности уплаты взносов в НП ААС. 

5. Нарушение требований в отношении формы, содержания, порядка подписания и представления 
аудиторского заключения (ФСАД 1/2010 – ФСАД 3/2010). 

6. Обсуждение форм и требований к содержанию аудиторских заключений, рекомендованных 
Советом по аудиторской деятельности (Сборник форм АЗ от 24 марта 2015 г. (протокол N 16, 
раздел IX) и 23 сентября 2015 г. (протокол N 18, раздел VIII), версия 1/2015). 

Формат мероприятия позволил охватить наибольшее количество регионов и обсудить с аудиторами, 
членами НП ААС, проживающих в Уральском федеральном округе и в таких республиках, как 
Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Удмуртия не только актуальные вопросы аудиторской 
деятельности, но и планы работ территориальных отделений на 2016 год. 

В повестке дня рассматривались следующие вопросы: 

 План работы территориальных отделений на 2016 год. Формирование предложений по 
кандидатурам в Совет Средневолжского ТО НП ААС. 

 Обсуждение проведения Общего собрания членов Средневолжского территориального отделения 
в 2016 году; 

 Организация и проведение общего собрания аудиторов и научно-практической конференции для 
членов НП ААС, проживающих в УрФО в июне 2016 года в г. Тюмени. 

 Организация и проведение общего собрания членов и научно-практической конференции для 
аудиторов, членов НП ААС Средневолжского территориального отделения в апреле-мае 2016 года 
в г. Уфе. 

Читать далее... 
 
 

Ведущей Круглого стола Сюткиной М.Г. было предложено аудиторам, членам НП ААС в регионах, где 
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Обращение к руководителям СРО аудиторов России 

Обращение к руководителям СРО аудиторов России от участников конференции 
- представителей всех СРО аудиторов в ПТО «Изменения в аудиторской 
деятельности. Новые требования законодательства», Самара, 18.12.2015 г. 

Источник: НП ААС 

Юбилейное торжественно-праздничное собрание посвященное 

профессиональному празднику «Дню аудитора и бухгалтера Краснодарского 

края» 

 4 декабря 2015 года в концертном зале 
Краснодарской государственной 
филармонии им Г.Ф. Пономаренко, 
состоялось юбилейное торжественно-
праздничное собрание посвященное 
профессиональному празднику «Дню 
аудитора и бухгалтера Краснодарского 
края» 

В праздничном мероприятии организованном 
Международным институтом 
сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов, Аудиторской палатой Южного 
региона, Кубанской палатой аудиторов, 
Аудиторской Ассоциацией Содружество при  

поддержке руководства администрации Краснодарского края приняли участие более 700 человек в т.ч. 
представители, являющиеся действительными членами некоммерческих партнерств МИСБА, ААС, 
ППБА, ИПАР, КПА, АПЮР, главные бухгалтера и финансовые директора краевых предприятий и 
организаций, профессорско-преподавательский состав ведущих высших учебных заведений, студенты, 
представители исполнительной и законодательной власти, службы финансового надзора и контроля. 
Одним словом, концертный зал краевой филармонии собрал весь цвет представителей самой 
многочисленной интеллектуальной профессии. 

Торжественное собрание началось с поздравления бухгалтеров и аудиторов детским коллективом лицея 
№ 48 гор. Краснодара и выступлением вокального ансамбля «Классика» детской школы искусств № 10 
имени В.В. Магдалиса. 

 Со вступительными словами к участникам мероприятия обратился генеральный директор НП 
МИСБА, Вице-президент СРО ААС, председатель торжественного собрания Голенко В.С. 

Добрый день уважаемые коллеги! 
Мы, рады новой встрече с вами. 

 
 Глядя на торжественно оформленный зал, ваши радостные, сияющие лица, невольно вспоминаешь 
древнее изречение «Человек богат не годами, а событиями». Сегодняшнее событие имеет начало с 
декабря 2001 года, когда постановлением Губернатора Краснодарского края и решением 53-ей сессии 
ЗСК стало считаться официальным праздником на Кубани «День аудитора и бухгалтера Краснодарского 
края» - первое воскресенье декабря. В этом зале на торжественном собрании находятся лучшие из 
лучших кубанские бухгалтера и аудиторы. Многим из вас сегодня будут вручены награды – почетные 
грамоты и благодарности губернатора Кубани, дипломы победителей и лауреатов краевых и 
всероссийских профессиональных конкурсов, грамоты и благодарности от руководства муниципального 
образования г. Краснодара, профессиональных сообществ Кубани, Москвы и Санкт-Петербурга. А чтобы 
эту миссию выполнить разрешите торжественное мероприятие, посвященное «Дню аудитора и 
бухгалтера Краснодарского края» считать открытым. 

Официальная часть началась с приветствия в адрес бухгалтеров и аудиторов от Федерального 
инспектора по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя Президента Российской 
Федерации в Южном федеральном округе Ермакова Алексея Алексеевича.                  

      Читать далее.. 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно положениям статьи 252 НК РФ налогоплательщик уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных экономически обоснованных и документально подтвержденных расходов (за 
исключением расходов, указанных в статье 270 НК РФ) при условии, что они произведены для 
осуществления деятельности, направленной на получение дохода. 

Обоснованность расходов, учитываемых при расчете налоговой базы, должна оцениваться с учетом 
обстоятельств, свидетельствующих о намерениях налогоплательщика получить экономический эффект 
в результате реальной предпринимательской или иной экономической деятельности. 

На основании пункта 26 статьи 270 НК РФ при определении налоговой базы не учитываются расходы 
на оплату проезда к месту работы и обратно транспортом общего пользования, специальными 
маршрутами, ведомственным транспортом, за исключением сумм, подлежащих включению в состав 
расходов на производство и реализацию товаров (работ, услуг) в силу технологических особенностей 
производства, и за исключением случаев, когда расходы на оплату проезда к месту работы и обратно 
предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами. 

Поэтому организация вправе отнести в состав расходов затраты, связанные с перевозкой работников 
службами такси, если данные расходы обусловлены технологическими особенностями производства 
либо предусмотрены трудовыми договорами (контрактами) и (или) коллективными договорами как 
система оплаты труда, а также произведены для осуществления деятельности, направленной на 
получение дохода. 

 

Вопрос: Когда проезд работников на такси можно учесть в расходах? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

39 Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров (EAA) 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXXIX КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(39 EAA Annual Congress) 
проводимого c 11 по 13 мая 2016 года в Маастрихте (Нидерланды) 

в составе делегации, формируемой Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

Европейская Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов бухгалтерской профессии в 
общеевропейское сообщество для продвижения, развития и совершенствования бухгалтерского учета 
и аудита. 

Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных странах 
Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области бухгалтерского учета, 
финансов и аудита. 

Темы заседаний Конгресса: 

● Перспективы в бухгалтерском учете 
● Бухгалтерский учет и информационные системы 
● Аналитические исследования в бухгалтерском учете и аудите. 
● Международный финансовый учет 
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет 
● Аудит 
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе 
● Финансовая отчетность (выбор методики отчетности) 
● Анализ финансовой отчетности 
● Финансовый учет (рынок ценных бумаг) 
● Управленческий учет 
● Налогообложение и бухгалтерский учет 
● Теория бухгалтерского учета 

Конгресс проводится в старинном голландском городе Маастрихте 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (495) 734-22-22, 960-48-60 или 8 
(800) 234-04-45 или на сайтах: www.caa.ru, www.auditor-sro.org. 

Е-mail: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org, oleg@esco-k.com 

Руководитель программы - Валентина Семеновна Масленникова 

Читать далее... 

М
ер
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ри
ят
ия 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

17.12.15 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Урала"Право 
заключения договора на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости  зданий детских садов, являющихся 
собственностью ОАО «МРСК Урала» (г. Челябинск). 

Екатеринбург 94 400 12.01.16 

17.12.15 

Муниципальное предприятие муниципального образования 
"Город Снежинск""Снежинские бани"Услуга согласно п.4 

ст.5 ФЗ от 30.12.2008 № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в порядке 
установленном параграфом 2 ФЗ от 05.04.2013 № 44-ФЗ. 

Снежинск 41 000 18.01.16 

17.12.15 

ГУП "Чувашгаз"запрос ценовых предложений (запрос 
котировок) на право заключения договора на оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости размера годовой 

арендной платы государственного имущества Чувашской 
Республики, закрепленного на праве хозяйственного 

ведения за ГУП «Чувашгаз» Минстроя Чувашии 
(одноэтажное строение смешанной конструкции (вагон-

общежитие) литера М, инвентарный № 2803_14_84, 
площадь 19,9 кв.м.), расположенного по адресу: 

Чувашская Республика, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 23 

Чебоксары любая 25.12.15 

17.12.15 

Открытое акционерное общество "39 арсенал"Запрос 
ценовых котировок на право заключения договора 

предоставления услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «39 

арсенал» за 2015 год 

Пермь 200 000 28.12.15 

17.12.15 
Открытое акционерное общество "Рыбспецпром"Оказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
Петропавловск-

Камчатский 
309 999 11.01.16 

17.12.15 

Краевое государственное унитарное предприятие 
"Недвижимость"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КГУП "Недвижимость" 

Хабаровск 472 500 19.01.16 

16.12.15 

Государственное предприятие Чукотского автономного 
округа "Чукотавиа"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГП ЧАО "ЧукотАВИА" за 2015 
год. 

Анадырь 615 000 11.01.16 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Вологодской областиОказание услуг в области оценки 

арестованного имущества юридических и физических лиц 
с целью определения рыночной стоимости арестованного 
имущества для его реализации в рамках исполнительного 

производства по месту нахождения этого имущества 

Вологда 330 787 24.12.15 

16.12.15 

ГУП Амурской области "Реабилитационно-технический 
центр по обслуживанию инвалидов"Осуществление 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год для 

государственного унитарного предприятия Амурской 
области "Реабилитационно-технический центр по 

обслуживанию инвалидов" 

Благовещенск 75 168 25.01.16 

16.12.15 

муниципальное казенное учреждение города Рязани 
"Муниципальный центр торгов"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
предприятия города Рязани "Рязанское муниципальное 

предприятие тепловых сетей" за 2015 год. 

Рязань 143 500 13.01.16 

ТЕНДЕРЫ 
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16.12.15 

АО Иркутский "Дом печати"Открытый конкурс с 
ограниченным участием на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению ежегодного обязательного 

аудита АО Иркутский "Дом печати" за 2015 год 

Иркутск 110 000 18.01.16 

16.12.15 

АО "РТ-Технологии защиты"Отбор аудиторских 
организаций для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
для АО "РТ-Технологии защиты" 

Москва 90 000 14.01.16 

16.12.15 
Муниципальное унитарное предприятие "Комбинат 

школьного питания"Огонек" муниципального 
образования"город Оренбург"Оказание аудиторских услуг 

Оренбург 105 833 11.01.16 

16.12.15 

ФГУП "Алтайское экспериментальное сельское 
хозяйство"Заключение контракта на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП "АЭСХ" 

Барнаул 50 000 13.01.16 

16.12.15 

Открытое акционерное общество "Территориальная 
генерирующая компания №1"Оценка рыночной стоимости 

земельных участков ГЭС-3, 5, 6, 9, 10, 16 филиала 
"Карельский" ОАО "ТГК-1" (3000/7.24-2016) 

Санкт-
Петербург 

1 570 000 24.12.15 

16.12.15 
КОГУП "Межрайонная аптека № 21"Оказание аудиторских 

услуг по проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Киров 83 330 14.01.16 

16.12.15 

Акционерное общество "Региональный центр инжиниринга 
в сфере химических технологий"Оказание услуг по 

проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества 
«Региональный центр инжиниринга в сфере химических 

технологий» за 2015 год 

Казань 95 000 14.01.16 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
Белгородской областиОказание услуг по оценке 

арестованного имущества на территории г. Белгорода и 
Белгородской области 

Белгород 65 613 24.12.15 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Пензенской областиОказание услуг по оценке 
арестованных транспортных средств, с целью 

определения рыночной стоимости арестованного 
имущества для его реализации в рамках исполнительного 

производства 

Пенза 54 166 24.12.15 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Пензенской областиОказание услуг по оценке 

арестованных имущественных прав, ценных бумаг и 
результатов интеллектуальной деятельности, с целью 

определения рыночной стоимости арестованного 
имущества для его реализации в рамках исполнительного 

производства 

Пенза 116 666 24.12.15 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Пензенской областиОказание услуг по оценке 

арестованных сооружений и оборудования, с целью 
определения рыночной стоимости арестованного 

имущества для его реализации в рамках исполнительного 
производства 

Пенза 66 833 24.12.15 

16.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Пензенской областиОказание услуг по оценке 

арестованных строительных материалов, драгоценных 
металлов, оружия и иного имущества, с целью 

определения рыночной стоимости арестованного 
имущества для его реализации в рамках исполнительного 

производства 

Пенза 70 499 24.12.15 

15.12.15 

ГУП Сахалинской области "Тымовское дорожное 
ремонтно-строительное управление"Открытый конкурс на 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 

Тымовское 494 666 20.01.16 
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унитарного предприятия Сахалинской области "Тымовское 
дорожное ремонтно-строительное управление" за 

2015,2016,2017 годы. 

15.12.15 

АО "Хорское"по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности АО «Хорское» за 2015; 
2016; 2017гг. 

Хабаровск 150 000 29.12.15 

15.12.15 

Открытое акционерное общество "Специализированная 
отраслевая инвестиционно-строительная 

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

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "СОИСК" за 2015 год 

Саров 30 000 18.01.16 

15.12.15 

Санкт-Петербургское ГУП "Завод по механизированной 
переработке бытовых отходов"заключения договора на 

оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 2016, 

2017 годы 

Санкт-
Петербург 

1 500 000 12.01.16 

15.12.15 

Открытое акционерное общество "Бийский 
автовокзал"Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки финансовой отчетности Открытого акционерного 
общества "Бийский автовокзал" 

Бийск 60 000 14.01.16 

15.12.15 
АО "Гражданское"Оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Гражданское» за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

220 000 11.01.16 

15.12.15 

АО "Особая экономическая зона промышленно-
производственного типа "Алабуга"Оказание услуг по 

проведению аудита финансовых отчетностей по 
международным стандартам финансовой отчетности 
(МСФО) за 2015-2017 годы и консультационных услуг 

Елабуга 26 678 333 28.12.15 

14.12.15 

ФГУП "Йошкар-Олинское протезно-ортопедическое 
предприятие" Минтруда РФОказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "Йошкар-Олинское ПрОП" 

Минтруда России за 2015 год. 

Йошкар-Ола 48 000 13.01.16 

14.12.15 

АО "Троицкий йодный завод"открытый конкурс по выбору 
аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Краснодар 76 000 14.01.16 

14.12.15 

ОАО "Реабилитационно-технический центр"Проведение 
открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации  для проведения обязательного ежегодного 
аудита 

Советский 320 000 12.01.16 

14.12.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Охрана" Министерства внутренних дел Российской 
ФедерацииОткрытый конкурс на право заключения 
договора оказание комплекса услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета, 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Охрана» 

Министерства внутренних дел Российской  Федерации и 
его филиалов за 2015, 2016, 2017 годы 

Москва 26 143 535 18.01.16 

14.12.15 

Ивановское областное государственное унитарное 
предприятие "Фармация"Отбор аудиторской организации 

для оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОГУП "Фармация" за 2015 год. 

Иваново 40 000 14.01.16 

14.12.15 

ООО "Санаторий "Марциальные воды"Право заключения 
договора (контракта) на оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО "Санаторий "Марциальные воды" за 
период с "01" января 2015 г. по "31" декабря 2015 г. 

Кондопога 139 000 14.01.16 

14.12.15 
Государственное унитарное предприятие "Автобаза 
Правительства Ленинградской области"проведение 

Санкт-
Петербург 

218 667 11.01.16 
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обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП «Автобаза Правительства 

Ленинградской области» за 2015г. 

14.12.15 

Открытое акционерное общество "Малокарачаевский 
дорожный ремонтно-строительный участок"Оказание услуг 
по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого Акционерного Общества  «Малокарачаевский 

дорожный ремонтно-строительный участок» за 2015 - 2019 
гг 

Черкесск 15 000 11.01.16 

14.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие города Апатиты 
"Апатитская электросетевая компания"Оказание услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия города Апатиты «Апатитская электросетевая 
компания» за 2015 год  

Апатиты 165 734 12.01.16 

11.12.15 

Акционерная компания "Алроса" (ПАО)Оказание услуг по 
аудиторской проверке реализации в 2015 году, 2016 году, 

2017 году Долгосрочной программы развития Группы 
АЛРОСА до 2023 года  

Мирный 10 622 000 29.12.15 

11.12.15 

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 
31 января 2015 г. 

Железногорск 42 000 13.01.16 

11.12.15 

ФКП "Самарский завод "Коммунар"открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Федерального 

казенного предприятия «Самарский завод «Коммунар» за 
2015 год 

Волжский 120 000 13.01.16 

11.12.15 

ФГУП "Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности федерального государственного унитарного 
предприятия «Информационное телеграфное агентство 

России (ИТАР-ТАСС)» за 2015, 2016 и 2017 годы  

Москва 7 358 693 20.01.16 

11.12.15 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский 
геологический нефтяной институт"Оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности федерального государственного 

унитарного предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский геологический нефтяной институт" по 

итогам 2015 года 

Москва 290 000 12.01.16 

11.12.15 
ОАО "Государственная нефтегазовая компания 

республики Дагестан"Проведение аудита компании за 
2014-2015 годы 

Москва 120 000 31.12.15 

11.12.15 

ОАО "Экран"Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по проведению ежегодного 
аудита бухгалтерского и налогового учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за период с 1 января по 31 
декабря 2015 года открытого акционерного общества 

"Экран" 

Псков 89 000 12.01.16 

11.12.15 
АО "Государственный завод "Пульсар"Оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «ГЗ «Пульсар»за 2016 год 
Москва 775 466 11.01.16 

10.12.15 

Государственное унитарное предприятие Забайкальского 
края "Государственная страховая медицинская компания 

"Забайкалмедстрах"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия Забайкальского края "Государственная 

страховая медицинская компания "Забайкалмедстрах" (ГК 
"Забайкалмедстрах) за 2015 г. 

Чита 288 000 14.01.16 
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10.12.15 

Государственное унитарное предприятие Удмуртской 
Республики "Телерадиовещательная компания 

"Удмуртия"по отбору аудиторской организации для 
осуществления ежегодного аудита ГУП УР "ТРК 

"Удмуртия" за 2015-2019гг. 

Ижевск 500 000 30.12.15 

10.12.15 

Ленинградское областное государственное предприятие 
"Всеволожское дорожное ремонтно-строительное 

управление"Отбор аудиторской организации в целях 
оказания заключения договора по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия. 

Всеволожск 123 330 11.01.16 

10.12.15 

МУП жилищно-коммунального хозяйства г. 
МежгорьеОткрытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП ЖКХ 

г. Межгорье за 2015 г. 

Уфа 147 000 12.01.16 

10.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Алтайскому краю02 /16/1 На право заключения контракта 
на оказание услуг по оценке арестованного имущества 

должников по исполнительному производству в 2016 году 
(г. Барнаул) 

Барнаул 292 926 28.12.15 

10.12.15 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Ярославской областиОказание услуг по оценке имущества, 

арестованного в рамках исполнительного производства 
УФССП России по Ярославской области 

Ярославль 1 902 465 30.12.15 

10.12.15 

АО "Транспортно-логистическая корпорация"Право 
оказания услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Транспортно-логистическая корпорация» по итогам 

работы за 2015 год. 

Самара 100 000 30.12.15 

10.12.15 

Государственное унитарное предприятие Оренбургской 
области "Региональное информационное агентство 

"Оренбуржье"на право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП "РИА 
"Оренбуржье" и его филиалов за 2015 год 

Оренбург 646 666 12.01.16 

09.12.15 

МУП "Боровичский водоканал"открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП "Боровичский ВОДОКАНАЛ" за 2015-2019 

года. 

Нижний 
Новгород 

791 306 12.01.16 

09.12.15 

Открытое акционерное общество "Дорожная служба 
Иркутской области"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества Дорожная служба Иркутской 

области за 2015 год 

Иркутск 350 000 30.12.15 

09.12.15 

ГУП Ненецкого автономного округа "Ненецкая компания 
электросвязи"оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности ГУП 

НАО НКЭС за 2015 г. 

Нарьян-Мар 154 500 30.12.15 

09.12.15 

АО "Солнечногорский приборный завод"Открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услугпо 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "СПЗ" за 2016 
г. 

Солнечногорск 170 280 28.12.15 

09.12.15 
АО "Научно-исследовательский институт средств 
вычислительной техники"Проведение ежегодного 
обязательного аудита АО "НИИ СВТ" за 2016 год 

Киров 600 000 11.01.16 

09.12.15 

ОАО "Усть-Джегутинский дорожный ремонтно-
строительный участок"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
Акционерного Общества  «Усть-Джегутинский дорожный 

ремонтно-строительный участок» за 2015 - 2019 гг. 

Черкесск 15 000 30.12.15 
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09.12.15 
АО "Гарнизон"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Гарнизон" за 2015 год 

Москва 1 510 000 11.01.16 

09.12.15 

ОАО "Государственная нефтегазовая компания 
республики Дагестан"Проведение оценки рыночной 
стоимости объектов газораспределительных сетей, 
находящихся в собственности Республики Дагестан, 

общей протяженностью 3088,346 км 

Москва 520 000 30.12.15 

09.12.15 

государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования "Московский 

государственный медико-стоматологический университет 
имени А.И. Евдокимова" Министерства здравоохранения 

Российской ФедерацииЗакупка услуг по проведению 
аудита бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-
хозяйственной деятельности ГБОУ ВПО МГМСУ им. А.И. 

Евдокимова Минздрава России за 2013-2015 гг. 

Москва 3 410 000 30.12.15 

09.12.15 

открытое акционерное общество "Союзморгео"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 
(обязательный аудит) ОАО «СОЮЗМОРГЕО» за 2015 - 

2019 годы. 

Геленджик 402 937 30.12.15 

08.12.15 

ГУП Ненецкого автономного округа "Ненецкая 
коммунальная компания"Проведение обязательного 

аудита государственного унитарного предприятия 
Ненецкого автономного округа «Ненецкая коммунальная 

компания» за период с «01» января 2015 года по «31» 
декабря 2015 года. 

 

Салехард 125 500 29.12.15 

08.12.15 

Открытое акционерное общество "Альметьевские 
тепловые сети"Выполнение услуг по оценке рыночной 

стоимости одной обыкновенной акции ОАО 
«Альметьевские тепловые сети» 

Альметьевск 330 000 28.12.15 

08.12.15 

ОАО "Региональный навигационно-информационный 
центр Новосибирской области"Право заключения договора 

на оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 
2015 г. 

Новосибирск 49 333 29.12.15 

08.12.15 

ГУП Республики Адыгея "Аптечная база"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия Республики Адыгея Аптечная база за 2015-

2019 гг. 

Майкоп 490 000 28.12.15 

08.12.15 

Открытое акционерное общество "Комбинат социального 
питания Красносельского административного 

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

питания Красносельского административного района" за 
2015 год 

Санкт-
Петербург 

60 000 25.12.15 

08.12.15 

ФГУП "Центральное проектное объединение" при 
Федеральном агентстве специального 

строительства"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014-2015гг. 

Москва 1 403 468 29.12.15 

08.12.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Президент-Сервис" Управления делами Президента 

Российской ФедерацииПроведение обязательного 
ежегодного аудита ФГУП «Президент-Сервис» за 2015 год 

Москва 480 000 28.12.15 

08.12.15 

ОАО "Эйр Самара"Право заключения договора на 
оказание услуг по годовому аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 
общества «Эйр Самара» 

Самара 100 000 28.12.15 

08.12.15 
Открытое акционерное общество " Прикубанское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

Черкесск 20 000 29.12.15 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Прикубанское ДРСУ", за 2015 год 

08.12.15 

ОАО "Издательский дом "С.-Петербургские 
ведомости"оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Открытого акционерного общества "Издательский дом "С.-
Петербургские ведомости" за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

100 000 29.12.15 

08.12.15 

Государственное унитарное предприятие Белгородской 
области "Белгородоблпроект" Отбор аудиторской 

организации, индивидуального аудитора для оказания 
услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год в 
целях заключения "Договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
"Белгородоблпроект" 

Белгород 40 000 28.12.15 

08.12.15 

МП "Центральная аптека" г.Заречный Пензенской 
областиоказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального 
предприятия "Центральная аптека" Г.Заречный 

Пензенская область" за 9 месяцев 2015 года 

Заречный 98 000 30.12.15 

08.12.15 

ЗАО "Арктикшельфнефтегаз"Открытый конкурс для 
заключения договора на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО "Арктикшельфнефтегаз" за 

2015 год. 

Мурманск 205 000 12.01.16 

08.12.15 

Государственное областное унитарное 
теплоэнергетическое предприятие "ТЭКОС"Оказание услуг 

по проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Государственного 
областного унитарного теплоэнергетического предприятия 

ТЭКОС 

Мурманск 529 100 14.01.16 

07.12.15 

МУП «Горкадастрпроект»конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за отчетные периоды 2014-2016 г.г. 

Краснодар 385 000 28.12.15 

07.12.15 

АО "Якутская ярмарка"Открытый конкурс на право 
заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО "Якутская Ярмарка" по итогам 2015 г. 

Якутск 120 000 28.12.15 

07.12.15 

Муниципальное казенное предприятие муниципального 
образования "Город Снежинск""Чистый город"Открытый 

конкурс в рамках 44-ФЗ  от 05.04.2013 на оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МКП "Чистый город". 

Снежинск 62 866 28.12.15 

07.12.15 

Департамент муниципального заказа администрации 
города КрасноярскаОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального предприятия 
города Красноярска "Издательский центр "Городские 

новости" за 2015 год у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 78 000 28.12.15 

07.12.15 

ФГУП "Кировское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РФОказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "Кировское ПрОП" 

Минтруда России за 2015 год 

Киров 120 000 29.12.15 

07.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Челябинские 
коммунальные тепловые сети"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "ЧКТС" за 2015 год. 

Челябинск 380 000 28.12.15 

07.12.15 
ГУП Ставропольского края 

"Ставропольфармация"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СК 

Ставрополь 400 000 28.12.15 
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"Ставропольфармация" за 2015 год. 

07.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Горкадастрпроект" муниципального образования город 
Краснодар"Обязательный аудит годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014г.,2015 г.,2016 г. 

Краснодар 385 000 28.12.15 

07.12.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Учебно-опытное хозяйство "Знаменское" Курской 

государственной сельскохозяйственной академии имени 
профессора И.И. Иванова"Заключение договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой отчётности ФГУП 

«Учхоз «Знаменское» Курской ГСХА имени профессора 
И.И. Иванова за 2015 год. 

Курск 65 333 28.12.15 

07.12.15 

ОАО "Банно-оздоровительный комплекс "Некрасовские 
бани"Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "БОК "Некрасовские бани" 

за 2016, 2017, 2018 годы 

Москва 412 608 28.12.15 

07.12.15 

МУП "Водопроводно-канализационное хозяйство 
городского поселения Петров Вал"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности "МУП "ВКХ городского поселения Петров Вал" 

за 2014 год 

Волгоград 37 750 29.12.15 

07.12.15 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 
МосквеОказание услуг по проведению оценки имущества, 
арестованного в процессе исполнительного производства 

Москва 918 348 28.12.15 

07.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие города Череповца 
" Электросеть"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Электросеть" за 2015 год 

Череповец 86 666 28.12.15 

07.12.15 

ОГУП "Суджанское дорожное ремонтно - строительное 
управление № 2 "Заключение договора на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой)отчётности ОГУП 

«Суджанское дорожное ремонтно-строительное 
управление №2» за 2015 год 

Курск 59 660 28.12.15 

07.12.15 

Открытое акционерное общество "Центральная 
фармацевтическая база Санкт-Петербурга"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Центральная фармацевтическая база Санкт-Петербурга" 
за 2015, 2016, 2017 годы 

Санкт-
Петербург 

289 800 28.12.15 

07.12.15 

ФГУП "Защитаинфотранс Министерства транспорта 
РФ"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия 

ЗащитаИнфоТранс Министерства транспорта Российской 
Федерации за 2015 год. 

Москва 541 856 28.12.15 

07.12.15 

Открытое акционерное общество "Зеленчукское дорожное 
ремонтно-строительное управление"Оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого Акционерного Общества  «Зеленчукское 
дорожное ремонтно-строительное управление» за 2015 - 

2019 гг. 

Зеленчукская 15 000 28.12.15 
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