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НОВОСТИ АУДИТА 

В Госдуму внесен новый законопроект о численности аудиторов в аудиторских 
организациях 

Двое депутатов Госдумы внесли законопроект № 1017530-6, 
содержащий поправки в федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности" и в отдельные законодательные акты РФ. 

Предлагается запретить совместительство с целью 
удовлетворения требований к членству фирм в СРО аудиторов. В 
настоящее время подпунктом 2 пункта 2 статьи 18 названного 
закона установлено, что численность аудиторов, являющихся 
работниками организации (члена СРО) на основании трудовых 
договоров, должна быть не менее трех. Это авторы оставляют без 
изменений, но при этом дополняют указанную норму: 
"квалификационный аттестат данных аудиторов не может быть 
представлен для подтверждения минимальной численности 
аудиторов в других коммерческих организациях". Кстати, другой 
законопроект с аналогичным тезисом ранее уже вносился этими 
же депутатами, однако к настоящему времени ими отозван. 

Также предлагается установить, что для аудита ОЗХС организация должна иметь в штате по основному 
месту работы не менее двух обладателей нового аттестата (напомним, что звучавшие ранее 
предложения, в частности, от РФН, предусматривали увеличение этого числа до 10). 

В качестве иллюстрации снижения качества аудиторских услуг вследствие трудоустройства аудиторов в 
неограниченное число организаций авторы приводят рост количества немодифицированных АЗ с 58,6% 
до 76,5% с 2010 по 2014 год, а также снижение доли АЗ с оговорками с 40,2% до 22,6%. 

Кроме того, среди требований к членству в СРО предлагается указать ежегодное раскрытие на сайте 
аудиторской организации сведений о распределении долей в ее уставном капитале между 
собственниками, о сети (если организация в нее входит), о последней проверке ВККР, о клиентах из 
числа ОЗХС, о мерах обеспечения независимости, о численности аудиторов (основных, совместителей, 
владельцев нового аттестата), о выручке от оказания аудиторских услуг и количестве выданных АЗ. За 
неисполнение требований о раскрытии после предупреждения (если законопроект примут) можно будет 
лишиться членства в СРО. Предлагается также указанные сведения о численности работающих 
аудиторов (с указанием количества совместителей, а также в разрезе наличия или отсутствия нового 
аттестата), о выручке и количестве АЗ включать в реестр аудиторских организаций. 

Читать далее... 

Росстат нашел, как штрафовать за несдачу обязательного аудиторского 
заключения 

В письме от 16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ Росстат указал, что в настоящее время должностные лица и 
организации за непредставление или несвоевременное представление годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности и аудиторского заключения о ней (если его наличие обязательно) в органы 
госстатистики могут привлекаться к административной ответственности по статье 19.7 КоАП. 
Административное наказание по этой статье устанавливается мировыми судьями, пишет ведомство. 

При этом рассматриваются отдельно дела: 

 за непредставление в неполном составе бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 за непредставление аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Добавим, что указанной статьей предусмотрен следующий состав: непредставление или 
несвоевременное представление "в государственный орган (должностному лицу), орган (должностному 
лицу), осуществляющий (осуществляющему) государственный контроль (надзор), государственный 
финансовый контроль, муниципальный контроль, муниципальный финансовый контроль" сведений 
(информации), представление которых предусмотрено законом и необходимо для деятельности этого 
органа (должностного лица), а также представление таких сведений (информации) в неполном объеме 
или в искаженном виде. Исключение составляют случаи, предусмотренные рядом других статей КоАП. 

Читать далее... 

 

Варианты наказаний возможны такие: предупреждение или штраф на граждан в размере 100-300 рублей; 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1017530-6
http://www.audit-it.ru/news/audit/853243.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/840664.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/859659.html
http://www.audit-it.ru/law/account/858749.html
http://www.audit-it.ru/news/account/857946.html
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IAASB оценил, как модель ожидаемых потерь повлияет на аудиторов 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) представил вчера свою 
новую публикацию. В ней обсуждаются аудиторские проблемы, которые должны появиться после 
перехода на модель ожидаемых потерь при учете обесценения банковских ссуд, что обязательно 
произойдет, например, с переходом на IFRS 9 ―Финансовые инструменты‖ с 1 января 2018 года. 
Впрочем, стандарт МСФО – не единственный, требующий признавать ожидаемые потери.  

―Принятие и внедрение моделей ECL (expected credit loss – GAAP.RU) во многих случаях принесет 
существенные трудности аудиторам, менеджерам и наделенным управленческими полномочиями 
(например, аудиторским комиссиям), органам надзора и пользователям‖ – объясняет 
председатель IAASB профессор Арнольд Шилдер (Arnold Schilder). –―Аудиторам нужно помнить о 
связанных с ECL изменениях и влиянии их на аудит. В 2016 и 2017 гг. аудиторам нужно принимать в 
этом активное участие, прежде всего чтобы понять, как именно организации планируют принятие и 
внедрение моделей ECL‖. 

Сегодняшний документ описывает основные трудности для аудиторов, идентифицированные в связи 
с моделью ожидаемых потерь. Авторы предлагают, условно говоря, основы мышления, от которых 
аудиторам стоит отталкиваться при решении означенных проблем в рамках действующей системы 
стандартов МСА. Над публикацией работала специальная рабочая группа, куда вошли члены IAASB, 
технические консультанты, представители Базельского комитета банковского надзора, Международной 
ассоциации органов страхового надзора, банковских аудиторов, а также наблюдателей со стороны 
американского Совета по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB). 

―До сих пор нашей работе приносил огромную пользу вклад со стороны различных категорий 
участников по всему миру‖ – подчеркивает председатель этой рабочей группы Рич Шарко (Rich 
Sharko). – ―Сегодняшняя публикация – результат расширенных консультаций с регуляторами, 
аудиторскими экспертами из разных индустрий и другими сторонами относительно идентификации 
существенных проблем в связи с моделями ECL и вариантов их решения в рамках сегодняшних 
стандартов МСА‖. 

Читать далее... 
 

Матвиенко: ЦБ надо дать право прекращать работу ненадежных аудиторов 

Право Центробанка требовать от кредитной организации замены аудитора, а также ходатайствовать о 
прекращении его деятельности, необходимо закрепить на законодательном уровне, считает спикер 
Совфеда Валентина Матвиенко. 

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает необходимым предоставить Банку России право 
при информации, ставящей под сомнение качество аудита банков, требовать от кредитной 
организации замены аудитора, а также ходатайствовать о прекращении деятельности ненадежного 
аудитора. 

Эту норму следует закрепить в законе о Центральном банке, считает Матвиенко. "Массовые 
банкротства кредитных организаций вскрыли и еще один острый вопрос. Это масштабная 
фальсификация аудиторских заключений. Если бы аудиторы не покрывали искажение отчетности 
своих клиентов, такой высокий уровень правонарушений был бы невозможен",- заявила спикер 
в понедельник на заседании Межрегионального банковского совета. 

Почившие банки не один раз благополучно проходили аудиторские проверки, а регулятор в это же 
время отзывал у них лицензии как раз в связи с выявлением существенной недостоверности отчетных 
данных, отметила она. По мнению экспертов, на рынке банковского аудита появилось много компаний, 
которые не имеют опыта проведения банковского аудита. Кроме того, "масло в огонь подливает" 
отсутствие реальной независимости аудиторов от проверяемой организации, сказала сенатор. 

"Далеко за примерами ходить не нужно – Внешпромбанк ежегодно и успешно сотрудничал с компанией 
"Бейкер Тилли Русаудит", входящей в одну из крупнейших международных аудиторских сетей. И вдруг, 
будто гром среди аудиторски ясного неба — регулятор уличил руководство банка в выводе средств. Да 
не просто в выводе — размер "дыры" в активах составил порядка 187 миллиардов рублей", — 
подчеркнула Матвиенко. 

Читать далее... 

Она отметила, что необходимо в корне изменить ситуацию. "Например, предоставить право Банку 
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http://www.audit-it.ru/news/audit/858162.html
http://ria.ru/economy/20160229/1381951555.html
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Информационное сообщение о заседании  
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности  

1 марта 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности.  

Рассмотрен доклад Минфина России о состоянии реестра 
аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых 
организаций аудиторов и его контрольного экземпляра. В докладе 
обобщен опыт ведения реестра, отмечены важнейшие проблемы в 
этом вопросе, предложены пути повышения точности и 
своевременности информации, содержащейся в реестре. Рабочий 
орган Совета поддержал доклад Минфина России и рекомендовал 
его к обсуждению на очередном заседании Совета по аудиторской 
деятельности.  

Рабочий орган рекомендовал к одобрению Советом по аудиторской деятельности: разъяснения 
порядка применения аудиторского стандарта «События после отчетной даты»; дополнительные 
примерные формы аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций; 
показатели результативности деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; изменения в 
порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора; предложения по проведению Казначейством 
России внешних проверок качества работы аудиторских организаций в 2017 г.  

Обсужден вопрос административной ответственности аудиторских организаций и аудируемых лиц. 
Предложено ввести ответственность аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и 
аудируемых лиц за грубое нарушение законодательства об аудиторской деятельности, в частности, за 
выдачу заведомо ложного аудиторского заключения, за ведение аудиторской деятельности лицами, не 
имеющими на это права, за неправомерное использование в названии организации слова «аудит» и 
производных от него, за нарушение требований по хранению рабочих документов аудитора, за 
непроведение обязательного аудита. При этом обращено внимание на то, что ответственность должна 
устанавливаться за формализованные нарушения с учетом степени их общественной опасности. 
Работа по данному вопросу будет продолжена.                                                                     Читать далее... 
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Заседание Совета по аудиторской деятельности 

24 марта 2016 г. в 12.00 состоится заседание Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 

1.Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности 

2.О ходе работы по исполнению поручения Президента Российской Федерации по вопросам 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации 

3.О результатах осуществления уполномоченным федеральным органом по контролю и надзору 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций в 2015 г. 

4.О предложениях по проведению Казначейством России внешних проверок качества работы 
аудиторских организаций в 2017 г. 

5.О практике ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций 
аудиторов 

6.О показателях результативности деятельности саморегулируемых организаций аудиторов 

7.О введении института погашения мер дисциплинарного и иного воздействия, примененных в 
отношении аудиторской организации, аудитора 

8.О разъяснении законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности 

9.О внесении изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 г.             № 161н «Об 
утверждении Порядка выдачи квалификационного аттестата аудитора и формы квалификационного 
аттестата аудитора» 

Читать далее... 

10.О порядке ведения перечней сетей аудиторских организаций  

http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Organ/
http://www.rkanp.ru/node/2041
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Протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 1 
марта 2016 г. № 53 

 
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/03/main/protokol_53_ot_1_marta.pdf 

 
Источник: Минфин 

 

Об административной ответственности за непредставление бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и аудиторского заключения 

Росстат в своем письме от 16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ сообщает, 

что должностные лица и организации за непредставление или 

несвоевременное представление годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности и аудиторского заключения о ней в 

органы государственной статистики могут привлекаться к 

административной ответственности в соответствии со статьей 19.7 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях. 

За нарушение статьи 19.7 рассматриваются отдельно дела: 

 за непредставление в неполном составе бухгалтерской 

(финансовой) отчетности; 

 за непредставление аудиторского заключения о 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 

Источник: Консультант 

 

Аудитор должен сообщить свое модифицированное мнение в ЦБ РФ в течение 

10 рабочих дней 

Если аудиторское заключение содержит модифицированное мнение о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, например, кредитных организаций, об этом предлагается информировать ЦБ 
РФ. Сведения направляются в письменном виде не позднее 10 рабочих дней с даты аудиторского 
заключения. 

 
Документ: Проект Федерального закона N 997129-6  
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http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/03/main/protokol_53_ot_1_marta.pdf
http://www.minfin.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_194586/


 

 

 

 

 
 
 

 
 
 

По результатам выездной налоговой проверки К. 
инспекция установила ведение деятельности по 
сдаче в аренду имущества без госрегистрации в 
качестве ИП. По результатам проверки (решение 
от сентября 2014 года) инспекция привлекла его к 
ответственности по статье 119 НК, доначислила 
НДС, пени и штраф. Суды двух инстанций 
признали решение инспекции законным. 

В январе 2015 года К. направил в инспекцию 
уведомление об использовании права на 
освобождение от НДС за 2011-2013 годы (по статье 
145 НК - выручка до 2 млн. за три месяца), а в 
феврале зарегистрировался в качестве ИП. 
Инспекция отказала в использовании права на 
освобождение от НДС из-за нарушения срока 
предоставления документов (не позднее 20-го 
числа месяца, начиная с которого используется 
право на освобождение), а также из-за отсутствия 
документов, подтверждающих размер выручки. 

Суд первой инстанции (дело № А12-20457/2015) 
признал, что лицам, фактически использовавшим в 
соответствующих налоговых периодах 
освобождение от исполнения обязанностей 
налогоплательщика, не может быть отказано в 
праве на такое освобождение только лишь по 
мотиву непредставления в установленный срок 
уведомления и документов. 

Апелляция и кассация отменила решение суда. В 
данном случае при подаче заявления 
налогоплательщик не представил документов, 
подтверждающих размер его выручки с декабря 
2010 по февраль 2011 года. Таким образом, 
предпринимателем не выполнены требования 
статьи 145 НК – инспекция правомерно отказала в 
освобождении от уплаты НДС. 

При этом суды (постановление кассации Ф06-
5339/2015 от 10.02.2016) отклонили ссылку истца 
на позицию ВАС от 24.09.2013 № 3365/13 - право 
на освобождение от уплаты НДС может быть 
реализовано в случае, когда о необходимости 
уплаты НДС предпринимателю становится 
известно по результатам мероприятий налогового 
контроля, при предоставлении соответствующего 
заявления и указанных в пункте 6 статьи 145 НК 
документов. В данном случае, необходимые 
документы истцом не представлены. 

 
Источник: Audit-it.ru 

При расчете налога на прибыль фирма 
подтвердила затраты командировочными 
удостоверениями, служебными заданиями с 
отметками о выполнении и авансовыми отчетами. 
Суд указал, что выплаты за однодневные 
командировки не признаются суточными, однако 
они могут считаться возмещением иных расходов 
сотрудника. 
По мнению Минфина, а также некоторых судов, эти 
затраты работодатель вправе учесть в расходах. 
Однако есть примеры судебных актов, в которых 
отражен противоположный подход. 
Выплаты за однодневную командировку лучше 
учитывать как иные прочие расходы. Это 
соответствует позиции Минфина. Включать 
подобные затраты в командировочные рискованно: 
в одном из писем ведомство указало, что такими 
расходами нельзя признать компенсацию оплаты 
питания работника в однодневной командировке. 
Документ: Постановление АС Центрального округа 
от 10.02.2016 по делу N А64-2400/2014 

 

 

 

Законные проценты (ст. 317.1 ГК РФ) 

взыскиваются, если не установлены специальные 

правила взимания процентов. Для возврата 

неосновательного обогащения такие правила 

предусмотрены: начисляются проценты пост. 

395 ГК РФ. 

Суд рассмотрел дело, когда подрядчик потребовал 

у субподрядчика вернуть аванс за невыполненную 

работу. Поскольку аванс взыскивался как 

неосновательное обогащение, законные проценты 

не начислили. 

Документ: Постановление Девятого 
арбитражного апелляционного суда от 04.02.2016 
по делу N А40-174768/15 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

При отсутствии документов, 
подтверждающих выручку,  

получить освобождение от НДС не 
удастся 

 

  6 Вестник СРО НП ААС №5 от 18 марта 2016 

Выплаты за однодневные 
командировки организация может 

учесть в расходах 

На сумму неосновательного 

обогащения законные проценты 

не начисляются 
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По результатам выездной проверки физлица П. 
налоговая доначислила НДФЛ, НДС, пени и 
штрафы (на общую сумму 676 тысяч рублей), 
указав на получение дохода от 
предпринимательской деятельности. Инспекция 
установила поступление денежных средств на 
банковские счета П. от предпринимателя Б. с 
назначением платежа «оплата за 
продовольственный товар по договору» (в 2011 
году - 1,2 млн. рублей, в 2012 году - 1 млн. рублей). 
Поступление денежных средств на счета носило 
систематический характер, между П. и ИП Б. был 
заключен договор поставки от 11 февраля 2009 
года.  

П. обратился в суд (дело № А12-17958/2015), 
поясняя, что выращивал зелень на продажу в 
теплицах рядом с домом. 

Суды двух инстанций признали решение инспекции 
недействительным, указав, что доход получен от 
ведения личного подсобного хозяйства, и 
основания для доначисления налогов отсутствуют. 

Однако кассация (Ф06-5520/2016 от 16.02.2016) не 
поверила в такую доходность подсобного 
хозяйства и направила дело на новое 
рассмотрение. 

Действительно, в соответствии с пунктом 13 статьи 
217 НК не подлежат налогообложению доходы, 
полученные от продажи продукции, выращенной в 
личных подсобных хозяйствах. Это освобождение 
действует при условии представления документа, 
выданного органом местного самоуправления и 
подтверждающего, что продаваемая продукция 
произведена налогоплательщиком на 
принадлежащем ему или членам его семьи 
земельном участке, используемом для ведения 
личного подсобного хозяйства. 

В данном случае материалы дела указанного 
документа не содержат, следовательно, выводы 
судов об отсутствии объекта обложения НДФЛ и 
НДС нельзя признать обоснованными. Если истец 
при новом рассмотрении указанный документ не 
представит, от налогов ему не уйти. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

3 февраля 2010 года компания представила в ПФ 
ведомость уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование по форме 
АДВ-11 за 2009 год, согласно которой у 
страхователя на конец расчетного периода 
имелась задолженность на накопительную часть 
трудовой пенсии в размере 3,6 тысяч рублей. В 
2010 году частично (2,4 тысячи рублей) эта 
задолженность была погашена. За период с марта 
2012 года по февраль 2015 года компании на 
указанную задолженность начислены пени, 
взысканные в бесспорном порядке. 

Компания обратилась в суд (дело № А37-697/2015), 
полагая, что возможность взыскания недоимки за 
2009 год фондом утрачена. 

Суды трех инстанций удовлетворили требование 
компании, указав на отсутствие доказательств, 
подтверждающих факт принятия фондом мер по 
принудительному взысканию недоимки по 
страховым взносам в размере 1,2 тысяч рублей. В 
свою очередь, признав нереальной к взысканию 
задолженность по взносам, суды сочли 
неправомерным начисление и взыскание в 
бесспорном порядке пени на эту задолженность. 

Суды (постановление кассации Ф03-6295/2015 от 
27.01.2016) учли, что о факте взыскания пеней в 
бесспорном порядке страхователю стало известно 
из протокола к ведомости уплаты страховых 
взносов от 15 марта 2011 года, полученном им в 
марте 2015 года. То есть срок за обращения в суд 
компанией не пропущен. 

Фонд обратился с кассационной жалобой в ВС 
(определение пока не вынесено). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ИП применяла УСН с объектом налогообложения 
доходы минус расходы. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила предпринимателю налог по УСН, пени 
и штраф, установив, что предприниматель 
включила в состав расходов определенную на 
основании отчета независимого оценщика 
стоимость здания, построенного ИП несколько лет 
назад. 

Суды трех инстанций (дело №А11-4773/2013) 
признали законным решение инспекции, указав, что 
положениями главы 26.2 НК не предусмотрена 
возможность определения расходов по 
сооружению, изготовлению основных средств как 
стоимости объекта основных средств, 
определенной на основании отчета оценщика. При 
этом документы, подтверждающие фактические 

Суд указал, при каком условии 
освобождается от налогов 

продажа зелени со своего огорода 

 

При УСН нельзя учесть расходы в 
виде рыночной стоимости 

построенного здания 

 

Суды против начисления пени на 
нереальную ко взысканию 
задолженность по взносам 
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затраты предпринимателя на строительство 
указанного объекта, не представлены. 

Судья ВС (301-КГ15-20321 от 24.02.2016) отказал 
предпринимателю в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В июне 2013 года по результатам выездной 
проверки ИФНС доначислила компании налог на 
прибыль, НДС, пени и штрафы, а 28 августа - 
выставила требование об уплате задолженности. 

Компания оспорила требование в суде (дело 
№ А65-20329/2013), указав, что 15 августа сдала 
уточненные декларации по налогу на прибыль и 
НДС, а за день до этого уплатила налоги и пени. 

Суды двух инстанций признали требование 
незаконным в полном объеме, указав, что 
компания исполнила свои налоговые 
обязательства перед бюджетом в добровольном 
порядке. 

Кассация (А65-20329/2013) отменила решение 
судов в части доначисления штрафа, указав на 
часть 2 статьи 201 АПК, согласно которой 
требование об уплате недоимки, пени и штрафа 
может быть признано недействительным, если оно 
не соответствует фактической обязанности 
налогоплательщика по их уплате на дату 
выставления требования. То есть, налоговый орган 
не вправе был включать в оспариваемое 
требование уже исполненные налоговые 
обязательства. 

Согласно пункта 4 статьи 81 НК налогоплательщик 
освобождается от ответственности за неуплату или 
несвоевременную уплату налога, если представил 
уточненную налоговую декларацию до момента, 
когда узнал об обнаружении инспекцией неполноты 
отражения сведений в налоговой декларации и 
уплате налога до ее представления. 

В данном случае, уточненки представлены в 
налоговый орган после вынесения решения о 
привлечении к ответственности, следовательно, 
требование инспекции в части штрафа является 
законным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Сдача уточненок и уплата налогов 
после вынесения решения не 

освобождает от штрафа 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Правила пяти. Рынок аудиторских услуг ЕАЭС унифицируют 

Аудиторский бизнес стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ждут большие перемены. 
Уже объявлено о создании единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Рынки этих стран будут 
затронуты в разной степени, однако влияние изменений, несомненно, будет иметь значение 
практически для всех. Гармонизации потребуют не только национальные правила аудита, но и 
законодательные аспекты, касающиеся деятельности аудиторов. 

Сегодня в странах ЕАЭС действуют разные регуляторные подходы. В нашей стране аудиторская 
деятельность регулируется прежде всего федеральным законом об аудиторской деятельности. 
Основная идея этого документа - расширение функциональных аспектов саморегулирования профессии 
и обеспечение общественного надзора за ее развитием. То есть закон обеспечивает передачу ряда 
важнейших функций регулирования аудиторской профессии и аудиторской деятельности от 
уполномоченных государственных органов саморегулируемым организациям аудиторов (СРОА). 
Аналогичные некоммерческие СРО (профессиональные организации бухгалтеров), которые должны 
содействовать развитию, совершенствованию и унификации процедур аудита, уже действуют в 
Казахстане. Однако в Беларуси аудиторские организации могут начать работать сразу после 
государственной регистрации при соблюдении таких требований, как двухлетний стаж работы в сфере 
аудита и при наличии не менее пяти аудиторов в штате организации. Саморегулирование аудиторской 
деятельности здесь не предусмотрено. В Казахстане аудит является лицензируемым видом 
деятельности, а в России и Беларуси таких ограничений нет. Участникам ЕАЭС предстоит выработать 
единый подход к регулированию аудиторской профессии, что потребует согласованных действий 
различных государственных органов. Не исключено, что в результате согласования позиций может быть 
создан наднациональный регулятор. 

Следующей проблемой, которую предстоит решить, являются национальные ограничения в допуске 
аудиторов к работе с отдельными категориями субъектов аудита. В РФ обязательный аудит так 
называемых общественно значимых хозяйствующих субъектов не может проводиться индивидуальными 
аудиторами. В Казахстане существует отдельный перечень аудиторских организаций, которые имеют 
право аудировать публичные компании, акции которых обращаются на Казахстанской фондовой бирже. 
При условии сохранения ограничений на пространстве ЕАЭС их механизм должен быть унифицирован и 
установлены общие правила работы. 

С точки зрения унификации стандартов аудита наиболее логичным будет признание международных 
стандартов аудита (МСА) на территории всех стран, входящих в ЕАЭС. Например, в Казахстане аудит 
уже осуществляется в соответствии с международными стандартами, которые не противоречат 
национальному законодательству. Они размещены в открытом доступе на казахском и русском языках 
организацией, имеющей письменное разрешение на их официальную публикацию от Комитета по 
международной аудиторской практике при Международной федерации бухгалтеров (таким правом 
обладает Палата аудиторов Республики Казахстан). 11 июня 2015 года правительство РФ приняло 
Положение о признании МСА на территории России, и в настоящее время осуществляется техническая 
работа по документальной базе МСА. В Республике Беларусь действуют собственные национальные 
стандарты аудита, которые в отдельных аспектах существенно разнятся с положениями МСА. 

Не следует забывать и о значительных различиях в стандартах подготовки бухгалтерской отчетности. 
Казахстан опередил своих соседей, провозгласив десять лет назад переход на международные 
стандарты финансовой отчетности (МСФО) для общественно значимых организаций и субъектов 
крупного предпринимательства. В других государствах ЕАЭС превалируют национальные стандарты 
бухгалтерского учета, что предъявляет специфические требования к квалификации местных аудиторов. 

Одновременно с созданием единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС считаю закономерным скорейший 
переход к подготовке отчетности по МСФО как минимум публичных компаний и крупного бизнеса. В 
России, к сожалению, мы наблюдаем замедление данного процесса, обусловленное ограничениями в 
доступе к зарубежным рынкам капитала, хоть и очевидно, что эти ограничения имеют временный 
характер. 

Сейчас сложно спрогнозировать, каким образом изменятся требования к аудиторским компаниям со 
стороны регулятора, поскольку не определен формат регулирования рынка аудиторских услуг. Целый 
ряд аудиторских компаний уже сегодня в полном объеме применяет в своей деятельности МСА, строго 
придерживаясь кодекса профессиональной этики. С высокой долей вероятности на общем рынке 
сохранится формат саморегулирования аудиторской деятельности, отменятся требования по ее 
лицензированию. 

Читать далее... 

Если говорить об основных игроках международного рынка, то сейчас практически монопольная позиция 
компаний "большой четверки" обусловлена в большей степени не требованиями регуляторов, а 

http://www.auditor-sro.org/pc/publikacii_news/pravila_pyati_rynok_auditorskih_uslug_eaes_unificiruyut/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Для ведения раздельного учета 
НДС общехозяйственные 
расходы имеют значение 

 

Налогоплательщик вправе не вести 

раздельный учет, если доля расходов на 

не облагаемые НДС товары, работы или 

услуги за квартал меньше или равна 5% 

от общей суммы затрат. Как указал 

Минфин, при расчете этой доли 

учитываются и прямые, и 

общехозяйственные расходы. 

К аналогичному выводу ведомство 

приходило и ранее. Такого же подхода 

придерживаются ФНС и суды. 

Минфин обратил внимание на 

некоторые особенности применения 

"правила 5%". Например, при расчете 

суммы расходов на операции, не 

облагаемые НДС, учитываются в том 

числе операции, которые не являются 

объектом обложения данным налогом. 

Если "правило 5%" выполнено, то 

принять "входной" НДС к вычету можно 

и по тем покупкам, которые относятся к 

прямым расходам. 

Документ: Письмо Минфина России от 
05.02.2016 N 03-07-14/5857 
 

Если перевозка приходится на два квартала, номер документа указывается в 
реестре дважды 

 
Международная перевозка иногда имеет сложный маршрут (с несколькими пунктами отправления и 
назначения) и приходится на разные кварталы. В этом случае для подтверждения нулевой ставки НДС 
номер перевозочного документа указывается в реестре за тот период, к которому относится часть 
маршрута. 
ФНС также отметила: в поле "Примечание" налогоплательщик может отразить сведения о той части 
сложного маршрута, которая приходится на другой квартал. 
Напомним, если пункт отправления или назначения находится за рубежом, в отношении услуг по 
перевозке пассажиров и багажа применяется нулевая ставка НДС. Чтобы подтвердить право на нее, 
нужно подать реестр перевозочных документов. Он оформляется на бумажном носителе или в 
электронном виде. При этом в одном перевозочном документе можно отразить несколько пунктов 
отправления и назначения сложного маршрута. 
Документ: Письмо ФНС России от 01.02.2016 NЕД-4-15/1347 
 

При расчете резерва по сомнительным долгам имущественные права не 
учитываются 

 

Имущественное право, по мнению Минфина, не приравнивается к товарам, работам, услугам. Значит, 

нельзя создать резерв в отношении задолженности, которая возникла при передаче этого права. Суды, 

в том числе КС РФ, трактуют имущественные права таким же образом. 

  

Документ: Письмо Минфина России от 01.02.2016N03-03-06/1/4148 

 

 

Электронные счета-фактуры с 1 апреля 
2016г.выставляют и получают по новым 

правилам 
 
Новый порядок отличается от 
действующего незначительно. 
Теперь прямо предусмотрено: 
счета-фактуры должны быть 
подписаны усиленной 
квалифицированной электронной 
подписью, что соответствует 
требованиям НК РФ. Так же нужно 
заверять и другие документы - 
подтверждения и извещения. 
Скорректирован порядок 
действий в случаях, когда 
покупатель не получил счет-
фактуру, а продавец - 
подтверждение от оператора, что 
файл с этим документом 
поступил. 
 
Тем, кто только собирается участвовать в электронном 
документообороте, необходимо иметь в виду следующее. 
Продавец (покупатель) должен будет не только 
представить предусмотренные сейчас сведения, но и 
указать, согласен ли он на передачу информации другому 
оператору. 
 
Документ: Приказ Минфина России от 10.11.2015 N 174н 
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Посредник, приобретающий для россиян 
услуги у иностранных лиц - это налоговый 

агент по НДС 

В письме от 23 декабря 2015 г. № ЕД-4-15/22643@ ФНС 
рассмотрела ситуацию, когда ООО, выступая агентом 
(посредником) российских компаний и физлиц, приобретает 
у иностранного лица, не состоящего на учете в налоговом 
органе в качестве налогоплательщика, юридические и 
консультационные услуги, связанные с получением патента 
за рубежом. 

В этом случае местом реализации услуг признается 
территория РФ. У иностранного лица, не состоящего на 
учете в налоговом органе в РФ, исчисление НДС 
производится налоговым агентом (посредником) в момент 
перечисления денежных средств иностранному лицу, то 
есть моментом определения налоговой базы является день 
перечисления иностранному лицу оплаты. 

Положения пункта 8 статьи 171 и пункта 6 статьи 172 НК, 
предусматривающие порядок применения вычетов сумм 
НДС, ранее исчисленных с авансовых платежей, на 
налоговых агентов не распространяются. 

Источник: Audit-it.ru 
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В каких случаях арендатор не 
перечисляет в бюджет НДС при 

аренде госимущества 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

В письме от 26.01.16 № 03-07-
11/2939 Минфин указал, что в 
соответствии с пунктом 3 статьи 161 НК 
при предоставлении госорганами 
имущества в аренду налоговая база по 
НДС определяется как сумма арендной 
платы с учетом налога. В этом случае 
налоговыми агентами признаются 
арендаторы данного имущества. 
Указанные лица обязаны исчислить, 
удержать из доходов, уплачиваемых 
арендодателю, и уплатить в бюджет 
соответствующую сумму налога. 

В то же время согласно подпункту 4.1 
пункта 2 статьи 146 НК выполнение работ 
(оказание услуг) казенными учреждениями 
не признается объектом налогообложения 
НДС. 

Таким образом, услуги, оказываемые 
казенными учреждениями, в том числе по 
предоставлению в аренду муниципального 
имущества, не облагаются НДС, и 
арендаторы указанного имущества 
уплачивать НДС в бюджет не должны. 

Согласно закону "Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
РФ" представительный орган 
муниципального образования и местная 
администрация как юрлица действуют на 
основании общих для организаций 
данного вида положений указанного 
закона в соответствии с ГК применительно 
к казенным учреждениям. 

Исходя из изложенного и положений 
статьи 161 Бюджетного кодекса при 
применении законодательства о налогах и 
сборах следует принимать во внимание, 
что на комитеты по управлению 
муниципальным имуществом, входящие в 
структуру местной администрации…   

Читать далее... 

(исполнительно-распорядительного 
органа муниципального образования), 

Как в целях НДС оформить передачу 
подарков физлицам - сотрудникам или их 

детям 

В письме от 08.02.16 № 03-07-09/6171 Минфин напомнил, 
что налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, 
вести книги покупок и книги продаж при совершении 
операций, признаваемых объектом налогообложения НДС. 
Исключение, среди прочего, составляет реализация 
товаров (работ, услуг, имущественных прав) лицам, не 
являющимся плательщиками НДС, по письменному 
согласию сторон сделки на несоставление счетов-фактур. 

Физлица не являются налогоплательщиками НДС, этот 
налог к вычету не принимают. Значит, при безвозмездной 
реализации товаров физлицам (сотрудникам, детям 
сотрудников) счета-фактуры по указанным операциям в 
адрес каждого физлица возможно не выставлять. 

При этом для отражения указанных операций в книге 
продаж следует составить бухгалтерскую справку-расчет 
или сводный документ, содержащий суммарные (сводные) 
данные по указанным операциям. 

В случае составления в вышеуказанной ситуации счета-
фактуры на все операции по безвозмездной реализации 
подарков физлицам его возможно выписывать в одном 
экземпляре для учета операций продавцом по итогам 
налогового периода. В таком счете-фактуре в строках 6 
"Покупатель", 6а "Адрес", 6б "ИНН/КПП покупателя" 
проставляются прочерки. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/856946.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/857082.html
http://www.audit-it.ru/law/account/857082.html
http://www.audit-it.ru/news/account/856711.html
http://www.audit-it.ru/law/account/858797.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №5 от 18 марта 2016 

Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утверждена форма нового отчета, подаваемого 

в ПФ ежемесячно с отчета за апрель 

Постановлением от 01.02.2016 N 83п правление ПФ 
утвердило форму "Сведения о застрахованных лицах". 
Документ зарегистрирован в Минюсте 18 февраля. 
Новая форма отчетности будет называться СЗВ-М. 
Напомним, обязанность ежемесячно сдавать в ПФ сведения о 
работниках установлена федеральным законом 29 декабря 
2015 г. N 385-ФЗ. Впервые такой отчет надо сдать до 10 мая 
2016 года (за апрель). За непредставление этих сведений 
предусмотрен штраф 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 
В отчете надо будет указывать регистрационный номер 
страхователя в ПФ, краткое наименование, а также ИНН/КПП 
работодателя. Вписывается год и месяц, за который надо 
представить сведения. Также надо будет вписать тип формы - 
исходная за отчетный месяц, дополняющая, отменяющая. В 
таблицу будут вписываться ФИО работающих, страховой 
номер индивидуального лицевого счета, ИНН. Последний 
будет указываться при наличии его у физлица. 
Сведения подаются как в отношении лиц, работавших в 
отчетном месяце по трудовым договорам (в том числе и тех, с 
кем такие договоры в отчетном месяце расторгнуты), так и в 
отношении лиц, с которыми имеются гражданско-правовые 
договоры, договоры авторского заказа, договоры от 
отчуждении исключительного права, лицензионные договоры. 

 
Источник: Audit-it.ru 

 

Для подтверждения 
недостачи от мелких краж 

не обязательно 
постановление 

следователя 

В письме от 08.02.16 № 03-03-
07/6185 Минфин напомнил, что к 
внереализационным расходам 
приравниваются убытки, 
полученные налогоплательщиком 
в отчетном (налоговом) периоде, в 
частности, расходы в виде 
недостачи материальных 
ценностей в производстве и на 
складах, на предприятиях 
торговли в случае отсутствия 
виновных лиц, а также убытки от 
хищений, виновники которых не 
установлены (подпункт 5 пункта 2 
статьи 265 НК). В данных случаях 
факт отсутствия виновных лиц 
должен быть документально 
подтвержден уполномоченным 
органом государственной власти. 

ВАС в своем решении от 4 
декабря 2013 г. N ВАС-
13048/13 указал, что 
постановление следователя 
органов внутренних дел не 
является необходимым условием 
для подтверждения в составе 
расходов недостачи при 
неустановлении виновных лиц. 

При этом в указанном решении 
ВАС не опроверг необходимость 
подтверждения факта отсутствия 
виновных лиц при признании 
расходов в виде недостач товаров 
другими документами, выданными 
уполномоченными органами. 

На основании статьи 313 НК 
налоговые и иные органы не 
вправе устанавливать для 
налогоплательщиков 
обязательные формы документов 
налогового учета. 

По мнению Минфина, для 
возможности учета в целях налога 
на прибыль расходов в виде 
недостач товаров, возникающих в 
торговых залах магазинов 
самообслуживания, факт 
отсутствия виновных лиц должен 
быть подтвержден документами, 
выданными уполномоченными 
органами государственной власти. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ПФ и ФСС утвердили новые формы документов, 

направляемых страхователям 

ФСС и ПФ утвердили формы документов, применяемых в ходе 
контроля за уплатой страховых взносов (первый - приказом от 
11.01.2016 N 2, второй - постановлениемправления от 11 
января 2016 г. N 1п). Оба документа почти одновременно 
зарегистрировал Минюст. 

Читать далее... 

Минтруд считает, что оплата санатория 

"вредным" работникам облагается взносами 

В письме от 14.01.16 № 17-3/В-8Минтруд рассмотрел вопрос о 
начислении страховых взносов на стоимость приобретаемых 
за счет средств ФСС путевок на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами. 
Объектом обложения взносами признаются выплаты и иные 
вознаграждения, начисляемые в пользу физлиц, в частности, 
в рамках трудовых отношений.  Перечень не подлежащих 
обложению взносами выплат, приведенный в статье 9 закона 
212-ФЗ и статье 20.2 закона 125-ФЗ, является 
исчерпывающим. 
Стоимость путевок на санаторно-курортное лечение 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, в данных нормах не 
поименована. 
Поэтому независимо от источника финансирования оплаты 
таких путевок их стоимость подлежит обложению взносами, 
считает Минтруд. 
Суды, как правило, считают иначе.               Источник: Audit-it.ru 
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ФНС изложила очередные 
разъяснения по заполнению 

расчета 6-НДФЛ 

В письме от 25 февраля 2016 г. N БС-4-
11/3058@ ФНС еще раз остановилась на 
вопросах, которые могут возникнуть при 
заполнении формы 6-НДФЛ. 

Обязанность налоговых агентов 
представлять данный расчет 
корреспондирует с обязанностью уплачивать 
совокупную сумму НДФЛ. При этом 
российские организации, имеющие 
обособленные подразделения, обязаны 
перечислять исчисленные и удержанные 
суммы налога в бюджет как по месту своего 
нахождения, так и по месту нахождения 
каждого своего обособленного 
подразделения.                        Читать далее... 
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С выплат при увольнении нужно удержать 

НДФЛ, если их сумма превышает 3 

средних заработка 

Все выплаты работнику при 
увольнении, кроме 
компенсации за 
неиспользованный отпуск, 
следует сложить. Полученную 
сумму сравнивают со средним 
месячным заработком, 
увеличенным в три раза (когда 
работодатель находится на 
Крайнем Севере - в шесть 
раз). Если она больше, с 
разницы нужно удержать 
НДФЛ. 
 

Документ: Письмо Минфина России от 12.02.2016 N 
03-04-06/7535 

 

НДФЛ не облагается компенсация работодателем платы за детсад лишь в части 
обучения 

В письме от 08.02.16 № 03-04-06/6374 Минфин указал, что согласно пункту 42 статьи 217 НК не 
подлежат обложению НДФЛ средства, получаемые родителями (представителями) детей, посещающих 
детсад, в виде компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, 
предусмотренной законом об образовании. 

Согласно данному закону в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного 
образования, родителям (законным представителям) предоставляется компенсация. Компенсация 
части родительской платы производится за счет средств бюджетов субъектов РФ. 

Таким образом, выплаты на указанные цели из иных источников не могут рассматриваться как 
компенсация части родительской платы, предусмотренная законом об образовании. 

Вместе с тем, согласно пункту 21 статьи 217 НК не подлежат обложению НДФЛ суммы платы за 
обучение налогоплательщика по основным и дополнительным общеобразовательным и 
профессиональным образовательным программам, его профессиональную подготовку и 
переподготовку в российских образовательных учреждениях, имеющих соответствующую лицензию, 
либо иностранных образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус. 

Дошкольная образовательная организация - это образовательная организация, основной целью 
которой является образовательная деятельность по программам дошкольного образования, присмотр 
и уход за детьми. 

При этом не допускается включение расходов на реализацию образовательной программы 
дошкольного образования в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких организациях. 

Таким образом, суммы платы организацией-работодателем за обучение детей своих сотрудников в 
детсадах не подлежат обложению НДФЛ на основании пункта 21 статьи 217 НК. Освобождение 
касается только оплаты стоимости обучения детей сотрудников, а суммы оплаты работодателем 
стоимости присмотра и ухода за детьми не подпадают под действие пунктов 42 и 21 НК и подлежат 
обложению НДФЛ в установленном порядке. 

Такие же разъяснения Минфин давал и ранее. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №5 от 18 марта 2016 

Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

Если известна рыночная и кадастровая стоимость, нотариус считает 

госпошлину из меньшей 

В письме от 26 января 2016 г. N 168/03-16-3 Федеральная нотариальная палата рассказала о размере 
нотариального тарифа при удостоверении сделок, связанных с распоряжением недвижимым 
имуществом. 

При исчислении размера госпошлины для нотариального удостоверения сделок по продаже доли в 
праве общей собственности постороннему лицу, сделок, связанных с распоряжением недвижимостью 
на условиях доверительного управления или опеки, а также сделок по продаже недвижимости, 
принадлежащей несовершеннолетнему или не совсем дееспособному лицу, следует 
руководствоваться положениями абзаца второго подпункта 5 пункта 1 статьи 333.25 НК. 

Согласно указанным положениям, нотариусы и должностные лица, совершающие нотариальные 
действия, определяют вид стоимости имущества (способ оценки) в целях исчисления госпошлины на 
основании документа, представленного плательщиком, в котором указана рыночная или кадастровая 
стоимость имущества. 

При этом нотариусы не вправе определять вид стоимости имущества (способ оценки) в целях 
исчисления госпошлины и требовать от плательщика документ, подтверждающий данный вид 
стоимости имущества (способ оценки). 

В случае представления нескольких документов с указанием различной стоимости имущества при 
исчислении размера госпошлины принимается наименьшая из указанных стоимостей имущества. 

Читать далее... 

При удостоверении указанных сделок нотариус вправе взимать наряду с нотариальным тарифом в 
размере госпошлины плату за услуги правового и технического характера. ФНП обратила внимание 
нотариусов на необходимость при взимании платы за такие услуги исходить в каждом конкретном 
случае из индивидуальных возможностей участников удостоверяемой сделки. 
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При УСН включаются в расходы 

взносы, начисленные на выплаты 

по трудовым договорам и ГПД 

В письме от 05.02.2016 № 03-11-
06/2/5872 Минфин напомнил, что при УСН 
"доходы минус расходы" учитываются 
расходы на все виды обязательного 
страхования работников, имущества и 
ответственности, включая страховые взносы 
на обязательное пенсионное страхование, 
обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, обязательное 
медицинское страхование, обязательное 
социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профзаболеваний. 
Указанные расходы учитываются в 
фактически уплаченном налогоплательщиком 
размере. 

Суммы таких расходов учитываются при УСН 
в тех отчетных (налоговых) периодах, в 
которых они были уплачены. 

При этом условием, при котором страховые 
взносы на обязательное пенсионное 
страхование и страхование от несчастных 
случаев (профзаболеваний) уменьшают 
налоговую базу, является начисление данных 
взносов на те выплаты работникам, которые 
предусмотрены заключенными с ними 
трудовыми и гражданско-правовыми 
договорами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Победитель рекламной акции получил 
подарочный сертификат: когда 

возникает НДФЛ 

В письме от 30.12.15 № 03-04-07/77606 Минфин 
рассмотрел следующую ситуацию. В рамках 
рекламной акции ее победителю в качестве приза 
передан подарочный сертификат, 
предоставляющий право на приобретение товаров 
у сторонней организации. Оплата товара 
производится организацией, выдавшей сертификат, 
после предъявления победителем сертификата 
сторонней организации - исходя из фактической 
стоимости товара. При этом стоимость сертификата 
определяется как стоимость товара, 
приобретенного у сторонней организации. 

К доходам, полученным налогоплательщиком в 
натуральной форме, в частности, относится оплата 
(полностью или частично) за него организациями 
или ИП товаров (работ, услуг) или имущественных 
прав. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 223 НК датой фактического получения 
дохода в натуральной форме является день 
передачи доходов. 

Учитывая изложенное, в рассматриваемой 
ситуации датой фактического получения 
налогоплательщиком дохода является день оплаты 
организацией, выдавшей сертификат, товара при 
предъявлении налогоплательщиком сертификата. 

Читать далее... 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=193363
http://www.audit-it.ru/news/finance/856481.html
http://www.audit-it.ru/law/account/856948.html
http://www.audit-it.ru/law/account/856948.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/858838.html
http://www.audit-it.ru/news/account/857734.html
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За непроведение спецоценки юрлицо может быть оштрафовано на 80 тысяч 

рублей 

В письме от 20.11.15 № 2628-6-1 Роструд напомнил, что если на 
момент вступления в силу закона о спецоценке была проведена 
аттестация рабочих мест, то в течение 5 лет со дня ее окончания 
спецоценку в общем случае можно не проводить. 

При этом внеплановую спецоценку надо проводить в следующих 
случаях: 

 ввод в эксплуатацию вновь организованных рабочих мест; 

 получение работодателем предписания госинспектора труда о 
проведении внеплановой спецоценки в связи с выявленными 
нарушениями; 

 изменение техпроцесса, замена производственного оборудования, а также изменение 
применяемых средств индивидуальной и коллективной защиты, состава применяемых 
материалов и (или) сырья, если перечисленные изменения способны оказать влияние на 
уровень воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на работников; 

 произошедший на рабочем месте несчастный случай (за исключением случая, 
произошедшего по вине третьих лиц) или выявленное профзаболевание, причинами которых 
явилось воздействие на работника вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 наличие мотивированных предложений выборных органов первичных профсоюзных 
организаций или иного представительного органа работников о проведении внеплановой 
спецоценки. 

Кроме того, Роструд во второй части письма пришел к выводу, что работника можно привлечь к 
дисциплинарной ответственности, если неисполненная им обязанность закреплена локальным 
нормативным актом, должностной инструкцией или непосредственно трудовым договором и работник 
ознакомлен с ней под роспись. 

Читать далее... 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание, что СРО НП «ИПАР» находится 
по новому адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, 
корп. 4. Схема проезда 

НП ИПАР 

На Форуме саморегулируемых организаций необходимо обсудить вопросы 

дальнейшего развития саморегулирования и особенности отраслевого 

законодательства о саморегулировании 

9 марта 2016 года под председательством Президента РСПП 
Александра Шохина и Вице-президента РСПП Виктора Плескачевского 
состоялось заседание Совета РСПП по развитию саморегулирования и 
оргкомитета Всероссийского Форума саморегулируемых организаций. 

Открывая мероприятие, Александр Шохин отметил, что Форум – это 
мероприятие, которое проходит практически в формате съезда всех 
саморегулируемых организаций, где обсуждаются все ключевые 
вопросы саморегулирования, и это событие, как всегда, станет 
достойнейшим завершением Недели Российского Бизнеса». Также, по 
его словам, ключевым вопросом VI Форума будет обсуждение 
подготовленных Минэкономразвития РФ в соответствии с Поручением 
Президента, изменений и дополнений в ФЗ-315 «О саморегулируемых 
организациях». 

Как пояснил Виктор Плескачевский: «Подготовленный в соответствии с утвержденной Правительством 
и не раз обсужденной бизнес-сообществом Концепцией совершенствования механизмов 
саморегулирования Законопроект в настоящее время согласован с различными ведомствами, в том 
числе, с Министерством юстиций РФ и находится в аппарате Правительства. По имеющейся информации, 
в ближайшее время, в том или ином виде, будет внесен в Государственную Думу РФ». 

«Взаимодействие предпринимательского сообщества и Правительства РФ было особенным, можно 
сказать, не имеющим аналогов», – пояснил Виктор Плескачевский, отмечая большую работу, уже 
проделанную Минэкономразвития, профессиональным и предпринимательским сообществом над 
Законопроектом. Одновременно он отметил: «Практически сегодня уже начинается работа над 
следующим законопроектом, который должен внести изменения и дополнения во все законодательные 
акты, в которых употребляется термин «саморегулируемые организации», в связи с принятием 
вышеупомянутого законопроекта». 

Участники заседания также обсудили темы круглых столов Форума. В целом можно отметить, что по 
сравнению с прошлыми годами предложенные темы становятся всѐ детальнее и специфичнее. Так, 
генеральный директор НП ААС Ольга Носова предложила обсудить особенности саморегулирования в 
различных отраслях, а именно то, какие критерии можно трактовать как особенности. «Данный вопрос 
является наиболее актуальным, так как в утвержденной Правительством Концепции в разделе «Этапы 
реализации» первым пунктом указано приведение в соответствие отраслевого законодательства и 
установление особенностей регулирования деятельности СРО в различных отраслях и дата – 2016 год», - 
отметила Ольга Носова. 

В ходе обсуждения участники предложили также рассмотреть: несогласованность норм 
законодательства технического регулирования и законодательства о саморегулировании, возможности 
дистанционного контроля СРО за своими членами, наилучшую практику информационного обеспечения 
деятельности СРО, исполнение требований по раскрытию информации и многое другое. 

Источник: НП ААС 
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17 февраля в СРО НП «ИПАР» состоялось заседание Совета 

17 февраля состоялось заседание Совета СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов». 

В ходе заседания члены Совета обсудили актуальные вопросы по текущей деятельности Объединения. 
В том числе, была назначена дата заседания Общего собрания Членов СРО НП «ИПАР» – 2 июня 2016 
г.  Совет также утвердил изменения в порядке уплаты взносов физическими лицами – членами СРО НП 
«ИПАР». К тому же, отменен единовременный взнос при вступлении Образовательного учреждения в 
члены  СРО НП «ИПАР». 

Были утверждены изменения в Положении о Комитете по информационной политике, в Положении о 
Комитете по вопросам профессиональной этики, в Положении о Комитете по стандартам (нормативному 
регулированию). На 3 года утвержден состав Комитетов и председатели Комитетов НП «ИПАР». 
Контрольный комитет возглавил Олег Давыдов, ООО «АудитКонсалтингГрупп»;  дисциплинарный 
комитет – Дмитрий Гуров, ЗАО «Универс-Аудит»; комитет по стандартам (нормативному регулированию) 
- Вера Массарыгина, ООО «Бейкер Тилли Русаудит»; комитет по квалификации -  Сергей Суханов; 
комитет по вопросам членства - Дмитрий Перминов, ООО "МАК СтолыпинЪ"; комитет по вопросам 
профессиональной этики – Владимир Скобарев, ЗАО «ЭНПИ Консалт»; комитет по информационной 
политике - Дмитрий Лимаренко, ЗАО «Универс-Аудит»; комитет по международному сотрудничеству – 
Ольга Горячева, ООО «Нексиа Пачоли». 

По решению Совета с 1 марта текущего года будет приостановлено действие всех утвержденных 
Советом СРО НП «ИПАР» программ повышения квалификации аудиторов, за исключением программ, 
входящих в Перечень приоритетных программ повышения квалификации аудиторов СРО НП «ИПАР» на 
2016 год, соответствующий приоритетной тематике, рекомендованной САД 23.09.2015 (протокол № 18). 

При этом, аудиторы-члены СРО НП «ИПАР» вправе проходить обучение по программам повышения 
квалификации входящим в Перечень приоритетных программ повышения квалификации аудиторов СРО 
НП «ИПАР» на 2016 год, соответствующий приоритетной тематике, рекомендованной САД 23.09.2015, и 
отличной от тематики международных стандартов аудита в случае, если они прошли обучение по 
программам повышения квалификации по тематике международных стандартов аудита в 2014г., 2015г. 

На заседании также были рассмотрены заявления от аудиторов-членов СРО НП «ИПАР» с просьбой 
признать уважительной причину не прохождения обучения в 2015 году и подтвержден список 
аудиторов, выполнивших требование о прохождении обучения по программам повышения квалификации 
в 2015 году – 2231 человек. 

Читать далее... 

Аудиторская палата России получила запрос на проверку после отзыва лицензии 
у одного банка 

Аудиторская палата России проведет внеплановую проверку одной 
организации, которая проводила аудит банка, лишившегося лицензии, 
сообщили RNS в саморегулируемой организации. 

«В феврале 2016 года в СРО АПР поступило обращение от Банка России 
(через Минфин России). В нем было предложено провести внеплановую 
проверку качества работы аудиторской организации, проводившей аудит 
банка, у которого впоследствии была отозвана лицензия. Проверку 
запланировано провести в марте-апреле текущего года», — рассказал 
представитель СРО, не уточнив, какой организации касается обращение. 

В 2015 году таких обращений в АПР не поступало, в 2014 году совет по аудиторской деятельности при 
Минфине просил проверить качество работы двух аудиторов и одной аудиторской организации, которые 
проводили аудиторские проверки банков, лишенных лицензии в 2014 году. 

«СРО АПР провела внеплановые проверки качества работы указанных лиц, существенных нарушений не 
выявлено», — сказали в АПР. 

Как говорили ранее RNS в Московской аудиторской палате, это СРО в конце 2015 года получало 
обращения о проверке двух аудиторских организаций, дававших заключения по отчетности пяти банков, 
лишившихся лицензии. Нарушений не было выявлено.                                                            Читать далее... 
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В ГД внесен законопроект, который может отсрочить увеличение численности 
СРО аудиторов 

Только 1,5 тыс. аудиторских организаций из 4,5 тыс. или 36% от их 
общего количества имеют в своем штате трех и более аудиторов, 
работающих на постоянной основе. Около четверти всех аудиторских 
организаций (23,6%) не имеют в штате ни одного аудитора по 
основному месту работы, формально закрывая требование 
законодательства оформлением аудиторов по совместительству. 
Вместе с тем, на российском аудиторском рынке стали преобладать 
тенденции его высокой монополизации. По сведениям Министерства 
финансов РФ, на 01.01.2015 г. более 82% совокупной выручки 
приходится на 12% самых крупных аудиторских организаций, в том 
числе более 43% совокупной выручки на четыре международные 
компании, так называемую «большую четверку». На такие данные 
опираются авторы законопроекта «О внесении изменений в 
Федеральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и в отдельные законодательные акты РФ». Он 
разработан в целях обеспечения защиты общественных интересов и 
создания условий для развития аудиторского рынка на принципах 
добросовестной конкуренции, повышения качества аудита и 
созданию условий для развития и повышения конкурентоспособности 
национальных аудиторских организаций. 

Инициаторы - Депутаты Государственной Думы М.М.Галимарданов, Е.А.Гришин - предлагают изменить 
сложившийся порядок вещей. В частности, установить правило, что при определении минимального 
количества аудиторов в коммерческой организации, для подтверждения ее членства в саморегулируемой 
организации аудиторов аттестат аудитора, работающего в нескольких организациях, учитывается только 
в одной из них. Его отсутствие влечет за собой появление большого количества субъектов аудиторской 
деятельности, оказывающих аудиторские услуги не системно и не на профессиональной основе и 
снижение эффективности аудиторской деятельности. Данный вывод авторы подкрепляют официальными 
данными Министерства финансов РФ об изменениях в структуре выдаваемых аудиторскими 
организациями аудиторских заключений. Так, за период с 2010 по 2014 год, доля выданных 
немодифицированных (без каких-либо замечаний) аудиторских заключений выросла с 58,6 до 76,5 %. 
Доля же аудиторских заключений с выражением мнения с оговорками (замечаниями), за тот же период, 
наоборот снизилась почти в 2 раза, с 40,2% до 22,6%. 

Установление нормы о возможности подтверждения квалификационным аттестатом минимальной 
численности аудиторов однократно, только в одной коммерческой организации, позволит снизить остроту 
данной проблемы и создать условия для реализации мер, направленных на обеспечение 
конкурентоспособности отечественных аудиторов, необходимость которых была определена в 
Поручении Президента РФ Путина В.В. от 19 декабря 2015 года, отмечается в пояснении к проекту акта. 
При этом подчеркивается, что норма только уточняет требования к членству аудиторской организации в 
СРО аудиторов и не противоречит положениям Трудового кодекса РФ о праве работника на 
трудоустройство у неограниченного количества работодателей. 

Еще одним предлагаемым нововведением является условие, при котором для членства в 
саморегулируемой организации аудиторов все аудиторские организации и индивидуальные аудиторы 
должны ежегодно раскрывать информацию о своей деятельности, не содержащую коммерческую тайну, 
на своем официальном интернет-сайте. 

«Ее раскрытие позволит аудируемому лицу получить необходимые объективные и достоверные 
сведения о масштабе деятельности аудиторской организации, соответствующего масштабу 
деятельности аудируемого лица, ее специализации и принять обоснованное решение о заключении 
договора на оказание аудиторских услуг. Кроме того, раскрываемая информация позволит 
пользователям бухгалтерской (финансовой) отчетности (акционерам, собственникам, инвесторам, 
органам государственной власти и управления) также сделать вывод о соответствии масштаба 
деятельности аудиторской организации масштабам деятельности заказчика и о независимости 
аудиторской организации», - считают инициаторы. 

Для обеспечения выполнения этого требования предлагается установить последовательность 
применения мер дисциплинарного воздействия вплоть до исключения аудиторской организации из СРО 
аудиторов. 

Читать далее... 

 

http://www.all-sro.ru/catalog/2/sro_au
http://www.all-sro.ru/catalog/2/sro_au
http://www.all-sro.ru/news/v-gd-vnesen-zakonoproekt-kotorii-mozhet-otsrochit-uvelichenie-chislennosti-sro-auditorov_16751603
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Московская аудиторская палата не нашла нарушений у аудиторов пяти 
лопнувших банков 

Центральный банк в конце 2015 года направлял в Московскую 
аудиторскую палату пять обращений, касающихся отчетности банков 
с отозванной лицензией, сообщили RNS в Московской аудиторской 
палате. 

«Из ЦБ России обращения приходили только в конце 2015 года в 
количестве пяти штук (по пяти банкам) на две аудиторские 
организации — члены СРО НП МоАП», — сказал представитель 
саморегулируемой организации. 

Согласно закону «Об аудиторской деятельности», контроль над 
аудиторскими компаниями и аудиторами осуществляют 
саморегулируемые организации (СРО). 

После получения обращений регулятора Московская аудиторская палата провела внеплановые проверки 
контроля качества. 

«В ходе проверок не было выявлено нарушений», — указали в МоАП. 

В настоящее время ЦБ готовит предложения об изменении законодательства, которые, в частности, 
предусматривают установление дополнительных требований к аудиторским компаниям, которые 
аудируют отчетность финансовых организаций — банков, негосударственных пенсионных фондов, 
страховщиков. Речь идет также об информировании аудиторами регулятора о соблюдении банками 
обязательных нормативов и о выявленных аудиторами фактах предоставления недостоверной 
отчетности. Зампред ЦБ Михаил Сухов накануне говорил также, что дающие заведомо ложные 
заключения аудиторы должны вноситься в «черный список». 

В Минфине введение дополнительных требований к работе аудиторов с финансовыми компаниями 
поддерживают, в том числе в части установления «стажа» оказания аудиторских услуг, раскрытия 
аудиторской организацией сведений о своей деятельности в большем объеме. 

В Московской аудиторской палате согласны с необходимостью ужесточения регулирования всех 
аудиторских организаций, осуществляющих обязательный аудит, особенно общественно-значимых 
субъектов, к коим относятся и банки.  

Читать далее... 

http://www.audit-it.ru/news/audit/858258.html
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
 

Покупатель вправе принять НДС к вычету в том налоговом периоде, в котором товары (работы, услуги) 

приняты на учет. Даже если счет-фактура выписан в следующем квартале. Главное, чтобы счет-

фактура был получен до даты составления декларации. К такому выгодному для компаний выводу 

пришел Минфин России в письме от 02.02.16 № 03-07-11/4712. 

Финансовое ведомство ссылается на положения абзаца 2 пункта 1.1 статьи 172 НК РФ. Согласно 

которым, при получении счета-фактуры после завершения налогового периода, но до срока 

представления декларации, покупатель вправе принять к вычету НДС в том периоде, когда товары 

(работы, услуги) были приняты на учет. Например, организация приняла товар к учету 30 марта 2016 

года, поставщик выставил счет-фактуру 4 апреля 2016 года. В этом случае вычет можно заявить в I 

квартале 2016 года. Получается, что дата оформления счета-фактуры значения не имеет. Главное, 

чтобы счет-фактура был получен до 25 апреля 2016 года. То есть не позднее крайнего срока 

представления декларации по НДС (п. 5 ст. 174 НК РФ). Таким образом, в декларации за I квартал 2016 

года можно отразить счета-фактуры, полученные с 1 по 25 апреля включительно. 

Письмо Минфина России от 02.02.16 № 03-07-11/4712. 

 

Вопрос:  Как принять к вычету НДС по опоздавшим счетам-фактурам 
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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... 
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VI Всероссийский форум саморегулируемых организаций 

 

25 марта 2016 года в рамках Недели российского бизнеса РСПП состоится VI Всероссийский Форум 
саморегулируемых организаций «Саморегулирование: перезагрузка». 

Мероприятие организовано РСПП, ТПП и Национальными объединениями саморегулируемых 
организаций при участии Государственной Думы Федерального Собрания РФ и Министерства 
экономического развития РФ и при поддержке Комитета гражданских инициатив. 

Ежегодно Форум собирает более 700 представителей профессионального и предпринимательского 
сообщества из более чем 60 отраслей российского бизнеса. Благодаря консолидированному участию в 
Форуме органов власти, общественности и СМИ, мероприятие доказало свою ключевую значимость для 
развития института саморегулирования. 

Предстоящий VI Форум станет главной площадкой обсуждения перспектив развития 
саморегулирования в России в условиях принятия Закона, подготовленного в соответствии с 
Поручением Президента РФ Владимира Путина о совершенствовании института саморегулирования. 
Мероприятие должно объединить мнения и опыт представителей власти и профессионального 
сообщества, чтобы задать новый импульс развития всего саморегулирования в стране. 

Подать заявку на участие и узнать подробную информацию можно на сайте: 
http://russianforumsro.ru/registratsiya/ 

или, обратившись в Оргкомитет: 

тел.: +7 (495) 567-39-95; 

+7 (916) 571-61-76 - Виктория; 

+7 (917) 521-08-28 - Ольга; 

E-mail: 84955673995@bk.ru; 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

11.03.16 

Акционерное общество "Коммунальные системы 
Бама"Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для оказания услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год 

Тында 191 667 01.04.16 

11.03.16 

Акционерное общество "Краснозаводский химический 
завод"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО «Краснозаводский химический завод» за 2016 год 

Сергиев 

Посад 

1 702 173 05.04.16 

11.03.16 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
управлению имуществом города Снежинска"Оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости муниципального 
имущества (котельная, назначение: нежилое здание. 

Площадь: общая 83 кв.м. Количество этажей: 1. Адрес 
(местоположение): Россия, Челябинская обл., г.Снежинск, 

п.Ближний Береговой 

Снежинск 6 500 21.03.16 

11.03.16 

Департамент муниципального заказа администрации 
города КрасноярскаОказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита муниципального предприятия города 
Красноярска "Муниципальная управляющая компания 

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

некоммерческих организаций 

Красноярс

к 

132 000 01.04.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Константиновское 
дорожное управление"Открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для осуществления ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества "Константиновского Дорожного 
управления" за 2016 год 

Амурск 113 333 07.04.16 

10.03.16 

Акционерное общество "Красноярская региональная 
энергетическая компания"Оказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита Акционерного 
общества «Красноярская региональная энергетическая 

компания» за 2015 - 2016 годы 

Красноярс

к 

800 000 31.03.16 

10.03.16 

Ульяновское областное государственное унитарное 
предприятие бюро технической 

инвентаризациипроведение обязательного ежегодного 
аудита 

Ульяновск 150 000 30.03.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Свердловская 
киностудия"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 - 

2017 г.г 

Екатеринб

ург 

210 000 31.03.16 

10.03.16 

федеральное государственное унитарное предприятие 
"Научно-технический центр правовой информации 

"Система" Федеральной службы охраны Российской 
ФедерацииПроведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности федерального 
государственного унитарного предприятия "Научно-

Москва 1 600 000 31.03.16 

ТЕНДЕРЫ 
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технический центр правовой информации "Система" 
Федеральной службы охраны Российской Федерации за 

2015-2017 года 

10.03.16 

Акционерное общество "Техмонтажсервис"на право 
заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
по итогам 2015 года 

Нижний 

Новгород 

52 000 30.03.16 

10.03.16 

Федеральное государственное унитарное дорожное 
эксплуатационное предприятие №22Заключение договора 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУ ДЭП № 22 за 2015 - 2017 

годы 

Наро-

Фоминск 

360 000 31.03.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Кабардино-Балкарская 
республиканская ипотечная корпорация"Оказание услуг по 
обязательному ежегодному аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Кабардино-Балкарская 
республиканская ипотечная корпорация" за 2015 г. 

Нальчик 74 000 31.03.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Фабрика химчистки и 
крашения одежды №1 им. Котовского "Оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "Фабрика химчистки и крашения одежды №1 
им.Котовского" за 2016 

Москва 161 333 31.03.16 

10.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие города Коврова 
"Октябрьский рынок"заключение контракта на оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

МУП «Октябрьский рынок» за 2015 год 

Ковров 93 333 01.04.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Центр развития 
земельных отношений Республики Татарстан"Проведение 

обязательного ежегодного аудита за 2016-2020 годы 
Казань 82 500 01.04.16 

10.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Рассвет-Кубань"Открытый конкурс на право заключения 

договора на обязательную аудиторскую проверку 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Рассвет-

Кубань" за 2015 год 

Краснодар 124 000 30.03.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Внешнеэкономическое 
объединение "Машприборинторг"Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетностиОАО "ВО 

"Машприборинторг"за 2016 год 

Москва 320 000 08.04.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Лесная транспортная 
компания"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Лесная 
транспортная компания" по итогам 2015,2016,2017 г.г. 

Казань 187 954 10.04.16 

10.03.16 

Открытое акционерное общество "Управление 
служебными зданиями"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества 

Москва 855 300 07.04.16 

10.03.16 

Конкурсное агентство Калининградской 
областивыполнение работ по организации и проведению 

работ по актуализации результатов государственной 
кадастровой оценки объектов недвижимости жилого и 

Калинингр

ад 

21 000 000 31.03.16 
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нежилого фондов (за исключением земельных участков) на 
территории Калининградской области 

10.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Воробьѐвское"Контракт на проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного предприятия 

"Воробьевское" за 2015, 2016 годы 

Воронеж 193 000 04.04.16 

09.03.16 

Администрация муниципального образования городского 
поселения "Поселок Оссора"Проведение аудиторской 
проверки деятельности предприятия МУП "Оссорское 

ЖКХ" 2014-2015 гг. 

Петропав

ловск-

Камчатски

й 

295 000 30.03.16 

09.03.16 

Акционерное общество "Венчурная компания 
"Якутия"Открытый конкурс «На право заключения договора 

на проведение обязательного ежегодного аудита 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ВК «Якутия» по итогам 2016 года» 

Якутск 205 100 30.03.16 

09.03.16 

Публичное акционерное общество "Телевизионная 
сеть"открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности (обязательный аудит) 

ПАО Телевизионная сеть за 2015 год 

Екатеринб

ург 

51 000 29.03.16 

09.03.16 

Открытое акционерное общество научно-
производственное объединение "Родина"услуги по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности 
за 2016 год 

Москва 50 000 10.04.16 

09.03.16 

Администрация муниципального образования 
"Малопургинский район"Оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости права на заключение договоров 
аренды земельных участков 

Ижевск 3 833 16.03.16 

09.03.16 

Министерство имущественных и земельных отношений 
тверской областиОказание услуг по проведению 

обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОГУП «Фармация» за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 337 000 31.03.16 

09.03.16 

Государственное унитарное предприятие архангельской 
области "фонд имущества и инвестиций"оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетностиза 2015 год 

Архангель

ск 

169 400 30.03.16 

09.03.16 

Государственное унитарное предприятие "белгородский 
областной фонд поддержки индивидуального жилищного 

строительства"Отбор аудиторской организации, 
индивидуального аудитора для оказания услуг по 

осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015, 2016 и 2017 годы ГУП 

"Белгородский областной фонд поддержки 
индивидуального жилищного строительства" 

Белгород 150 000 29.03.16 

05.03.16 

Открытое Акционерное Общество "Завод 
Котлоочистка"заключение договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Москва 140 000 25.03.16 
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05.03.16 
ГУП Свердловской области "Совхоз "Шумихинский"услуги 

по проведению аудита 
Екатеринб

ург 

75 000 28.03.16 

04.03.16 

Министерство по регулированию контрактной системы в 
сфере закупок иркутской областиОказание услуг по 

государственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости жилищного и нежилого фонда (зданий, 
сооружений, помещений, объектов незавершенного 
строительства) на территории Иркутской области 

Иркутск 36 000 000 25.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество коммунальных 
электрических сетей саратовской области 

"облкоммунэнерго"Обязательный ежегодный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Саратов 249 463 28.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество "Международный 
Аэропорт Иркутск"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Иркутск 650 000 30.03.16 

04.03.16 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомна оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости находящихся в федеральной собственности 
акций акционерных обществ 

Москва 17 817 000 11.04.16 

04.03.16 

ПАО "Современный коммерческий флот"Выбор 
аудиторской организации для проведения аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подготовленной в соответствии с РСБУ, и аудиторской 
проверки консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО, за 2016 год 

Москва 36 625 000 29.03.16 

04.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Опытный завод Российского научного центра 

"Восстановительная травматология и ортопедия" имени 
академика Г.А. Илизарова" Министерства здравоохранения 

Российской ФедерацииКонкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Опытный 

завод РНЦ «ВТО» им. Академика Г.А. Илизарова» 
Минздрава России») за 2015-2019 

Курган 500 000 29.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество "Орловский 
тоннель"Услуги по проведению обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Орловский тоннель» за 2015 год, 

подготовленной в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерской отчетности (РСБУ) 

Санкт-

Петербург 

62 400 29.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество "Кузбасский 
технопарк"Оказание услуги по организации и проведению 

аудиторской проверки (финансовой) бухгалтерской 
отчетности 

Кемерово 50 000 25.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество "проектно-
изыскательский и научно-исследовательский институт 

воздушного транспорта "ленаэропроект"оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО «ПИиНИИ 

ВТ «Ленаэропроект» за 2016 год 

Санкт-

Петербург 

270 000 25.03.16 

04.03.16 

Открытое акционерное общество "Кварц"Проведение 
аудиторской организацией аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности заказчика за 2016 год, по 
Ульяновск 110 000 25.03.16 
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результатам которого аудиторская организация 
предоставляет заказчику письменное аудиторское 

заключение о достоверности бухгалтерской отчетности 
заказчика. Аудиторская организация оказывает услуги по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности заказчика за 2016 год в 

соответствии с техническим заданием на проведение 
обязательного аудита. 

04.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Центр 
мануальной терапии" городского округа город Уфа 

Республики БашкортостанОказание услуг по проведению 
обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципальное унитарное предприятие "Центр 

мануальной терапии" городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан за 2015 год. 

Уфа 75 000 25.03.16 

04.03.16 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомОценка находящихся в федеральной 

собственности пакетов акций акционерных обществ 
Москва 52 149 866 29.03.16 

04.03.16 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Преображенский рынок"Открытый конкурс на право 
заключения договора оказания услуг по проведению 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУП «Преображенский рынок» за 2015 год. 

Москва 150 000 25.03.16 

04.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие аптека "флора" 
города волжскогоПроведение аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП аптеки 

"Флора" за 2015г. 

Волжский 52 000 24.03.16 

03.03.16 

Администрация Верещагинского муниципального района 
Пермского краяОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Верещаги

но 

110 000 24.03.16 

03.03.16 

Открытое акционерное общество "Фонд предприятий 
транспортного комплекса"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Фонд предприятий транспортного 

комплекса» за 2015 год. 

Москва 163 200 24.03.16 

03.03.16 
Акционерное общество "Румянцевское"открытый конкурс 

по отбору аудитора на 2016 год 
Румянцев

о 

90 000 06.04.16 

03.03.16 

Открытое акционерное общество "Фонд предприятий 
оптово-продовольственного комплекса"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Фонд предприятий оптово - 
продовольственного комплекса за 2015 год 

Москва 203 767 24.03.16 

03.03.16 

Муниципальное унитарное фармацевтическое 
предприятие "Центральная районная аптека № 111" 

городского округа город Уфа Республики 
БашкортостанОказание услугпо проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУФП ЦРА № 111 за 2015 год. 

Уфа 154 267 25.03.16 

03.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Спецавтохозяйство"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита 
годовой  бухгалтерской  (финансовой) отчетности 

Москва 81 567 24.03.16 
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открытого акционерного общества «Спецавтохозяйство» за 
2015 год 

03.03.16 

Открытое акционерное общество "Межотраслевой 
инженерно-информационный центр "Химмос"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
годовой  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

МИЦ «ХИММОС» за 2015 год 

Москва 95 033 24.03.16 

03.03.16 

Краевое государственное унитарное предприятие 
"забайкальское бти"Оказание услуг по обязательному 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Краевого государственного унитарного 

предприятия"Забайкальское БТИ" за 2015 - 2016 г.г. 

Чита 357 628 25.03.16 

03.03.16 

Акционерное общество "племенной завод 
"кряж"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Племзавод 
"Кряж" за 2015-2017 гг. 

Самара 167 000 24.03.16 

03.03.16 

Федеральное казенное предприятие "казанский завод 
точного машиностроения"Проведение ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФКП "КЗТМ" за 2015 год 

Казань 310 469 24.03.16 

03.03.16 

Государственное унитарное предприятие Севастополя 
"Севавтотранс"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУПС 
"СЕВАВТОТРАНС" за 2015 год 

Севастопо

ль 

53 683 29.03.16 

03.03.16 

Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области "Свердловсквторресурсы"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП СО 

"Свердловсквторресурсы" за 2015 год. 

Первоура

льск 

55 000 23.03.16 

03.03.16 

Государственное унитарное предприятие "Племптицезавод 
Благоварский" Республики БашкортостанОтбор 

аудиторской организации на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ППЗ 

Благоварский РБ за 2015 год. 

Уфа 213 850 30.03.16 

03.03.16 

Акционерный коммерческий банк "Чувашкредитпромбанк" 
(публичное акционерное общество)Организация и 
проведение обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2016 
год, 2017 год, 2018 год, подготовленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета, и 
отчетности Заказчика за 2016 год, 2017 год, 2018 год, 
подготовленной в соответствии с Международными 

стандартами финансовой отчетности. 

Чебоксар

ы 

1 643 000 30.03.16 

03.03.16 

Открытое акционерное общество "планетарий"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "Планетарий" за 2016 год 

Москва 366 360 24.03.16 

03.03.16 

Государственное унитарное предприятие города москвы 
"мосэкострой"Заключение контракта на оказание услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия 
города Москвы "Мосэкострой" (ГУП "Мосэкострой") за 2015 

год 

Москва 270 588 24.03.16 
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03.03.16 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт электронной техники"Отбор 

аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО «НИИЭТ» за 2016 г. 

и за 2017 год. 

Воронеж 741 039 24.03.16 

03.03.16 

Публичное акционерное общество "российские сети"право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки реализации Долгосрочной 
программы развития ПАО «Россети» (48487) 

Москва 9 127 951 24.03.16 

03.03.16 

Открытое акционерное общество "региональный 
инжиниринговый центр промышленных лазерных 

технологий "каи-лазер" 
Проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «КАИ-
Лазер» по итогам 2015-2019 гг. 

Казань 378 516 24.03.16 

03.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"ресурс"проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия ""Ресурс»". за 
2015г. 

Владимир 30 000 25.03.16 

03.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Приволжский"проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Приволжский" 

за 2015-2016 гг. 

Йошкар-

Ола 

250 000 25.03.16 

02.03.16 

акционерное общество "Якутская ярмарка"открытый 
конкурс по отбору аудиторской организации для оказания 
услуг по проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой ) отчетности АО "Якутская 

Ярмарка" за 2016 г. 

Якутск 120 000 23.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "Корпорация развития 
Зауралья"Отбор аудиторской организации 

/индивидуального аудитора для осуществления 
обязательного аудита АО за 2015 год 

Курган 24 000 25.03.16 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "Амурский крестьянский 
центр"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Амурский крестьянский центр» за 
2016 г. 

Благовещ

енск 

80 000 23.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "территориальный проектный 
институт гражданского строительства 

"кургангражданпроект"Аудиторская проверка годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2015 год 

Курган 60 000 23.03.16 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "хабаровская краевая 
типография"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 2016, 
2017 годы. 

Хабаровск 165 000 23.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "региональный навигационно-
информационный центр по ростовской 

области"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности Акционерного общества 

«Региональный навигационно-информационный центр по 
Ростовской области» (АО «РНИЦ по Ростовской области») 

Ростов 37 667 24.03.16 
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за 2015 год 

02.03.16 

Акционерное общество "Государственный Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт химии и технологии элементоорганических 
соединений"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2016 
год, подготовленных в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерского учета, в том числе участие в 
инвентаризации запасов и основных средств. 

Москва 850 000 24.03.16 

02.03.16 

Казенное предприятие города Москвы "Агентство по 
реализации жилищных займов и субсидий"Определение 

исполнителя на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год. 

Москва 100 000 25.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "кировский научно-
исследовательский и проектный институт лесной 

промышленности"Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества Кировский научно-исследовательский и 

проектный институт лесной промышленности за 2015 год 

Киров 45 000 23.03.16 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "универсальная 
электронная карта владимирской области"Оказания услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Универсальная электронная карта Владимирской области 
" за 2016 год 

Владимир 85 600 24.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "бабаевская этс"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
АО «Бабаевская ЭТС» за 2015 г. 

Бабаево 134 000 23.03.16 

02.03.16 

Государственное предприятие вологодской области 
"дирекция по строительству, содержанию автомобильных 

дорог и автобусных перевозок"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2014-2015годы 

Вологда 292 050 22.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "региональный навигационно-
информационный центр по ленинградской 

области"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности Акционерного общества 

«Региональный навигационно-информационный центр по 
Ленинградской области»» за 2015 год 

Кировск 226 276 24.03.16 

02.03.16 

Акционерное общество "особое конструкторское бюро 
московского энергетического института"Открытый конкурс 

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

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности акционерного 
общества "Особое конструкторское бюро Московского 

энергетического института" за 2016 год. 

Москва 595 000 23.03.16 

02.03.16 

ОАО "Моспроект-2" им. М.В. ПосохинаОткрытый конкурс на 
право заключения контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Моспроект-2» им. М.В. Посохина за 2015 год 

Москва 410 000 23.03.16 

02.03.16 Открытое акционерное общество "московское Москва 135 900 23.03.16 
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государственное предприятие по содействию в 
регистрации кондоминиумов и создании товариществ 
собственников жилья"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Мосжилкомплекс" за 2015 год. 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "развитие 
активов"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Развитие активов" за 2015 год 

Москва 84 733 23.03.16 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "Московская 
аптека"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Московская аптека» за 2015 год 

Москва 135 867 23.03.16 

02.03.16 

Открытое акционерное общество "оэк-финанс"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита годовой 
бухгалтерской  (финансовой) отчетности ОАО «ОЭК-

ФИНАНС» за 2015 год 

Москва 217 533 23.03.16 

01.03.16 

Департамент муниципального заказа администрации 
города КрасноярскаОказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита муниципального предприятия города 
Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 

предприятие Свердловского района" за 2015 год у 
субъектов малого предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярс

к 

136 666 22.03.16 

01.03.16 

Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт физических измерений"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности АО 
"НИИФИ" за 2016 год 

Пенза 535 000 23.03.16 

01.03.16 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомна оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости находящихся в федеральной собственности 
объектов имущества (для субъектов малого 

предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций) 

Москва 12 762 400 25.03.16 

01.03.16 

ГУП Оренбургской области "Тюльганский лесхоз"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Оренбургской 
области "Тюльганский лесхоз" 

Оренбург 26 000 22.03.16 

01.03.16 

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

(финансовой) отчетности за 2015 год для МП "Хлебозавод 
№1 города Рязани" 

Рязань 65 800 24.03.16 

01.03.16 

Публичное акционерное общество "Агентство по развитию 
рынка продовольствия"Проведение открытого конкурса на 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности Публичного 
акционерного общества "Агентство по развитию рынка 

продовольствия" за 2015, 2016, 2017 г. 

Екатеринб

ург 

1 410 000 22.03.16 

01.03.16 

Акционерное общество "связьинвестнефтехим"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Связьинвестнефтехим" за 2016 и за 2017 годы 

Казань 351 000 22.03.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857975.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857975.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857975.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857976.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857976.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857976.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857977.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857977.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857977.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857978.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857978.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857978.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857978.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857723.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857749.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857749.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857749.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/857774.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/857774.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/857774.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/857774.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/857774.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857783.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857783.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857783.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857783.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857784.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857784.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857784.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857784.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857790.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857793.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/857793.html


01.03.16 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомОценка находящихся в федеральной 
собственности объектов недвижимого имущества 

Москва 35 263 100 22.03.16 

01.03.16 

муниципальное унитарное предприятие города Твери 
"Компания по управлению отдельными объектами 
недвижимости г. Твери"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Тверь 86 666 31.03.16 

01.03.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Племзавод Кубань"Проведение бухгалтерского 

(финансового) аудита за 2015 год 
Краснодар 90 000 22.03.16 

01.03.16 

ОАО междугородной и международной электрической 
связи "Ростелеком"Право на заключение Договора на 
оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

Заказчика по РСБУ по состоянию на и за год, 
оканчивающийся 31 декабря 2016 года; 

консолидированной финансовой отчетности по МСФО по 
состоянию на и за год, оканчивающийся 31 декабря 2016 

года 

Москва 133 967 217 22.03.16 

01.03.16 

ФГУП "Камызякское опытно-экспериментальное 
специализированное предприятие №2 Министерства 
внутренних дел Российской Федерации"Проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП «КОЭСП-2 

МВД РФ» за 2015, 2016, 2017 г.г. 

Астрахань 527 142 22.03.16 

01.03.16 

Открытое акционерное общество "АГАТ-К"Оказание услуг 
по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «АГАТ-К» за 2015 г. 
Москва 183 552 22.03.16 

01.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие "аптека №1"Право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Заказчика за 2015 год 

Тверь 122 000 25.03.16 

01.03.16 

Открытое акционерное общество " нк " роснефть - артаг 
"Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "НК "Роснефть"-Артаг" по РСБУ за 2016 год 

Владикавк

аз 

545 750 23.03.16 

29.02.16 

Открытое акционерное общество "российские железные 
дороги"ОАО «РЖД» в лице Дальневосточной железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД» проводит конкурс № 
43/КПО-ДВОСТ/16 на право заключения договора на 

оказание услуг по оценке имущества Дальневосточной 
железной дороги в 2016 году среди организаций, 

прошедших предварительный квалификационный отбор № 
351/ПО-ДВОСТ/14. 

Москва 135 000 24.03.16 

29.02.16 

Открытое акционерное общество "Михайловское дорожное 
управление"Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой)отчетности открытого 

акционерного общества "Михайловского дорожного 
управления" за 2016 год 

Амурск 159 333 23.03.16 

29.02.16 

Государственное унитарное предприятие московской 
области "автохозяйство"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 

"Автохозяйство" за 2015 год 

Москва 278 200 29.03.16 
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29.02.16 

Акционерное общество "Особое конструкторско-
технологическое бюро "Орион"Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного  
общества «Особое конструкторско-технологическое бюро 

«Орион» за 2015 год 
(с 1.04.15 по 31.12.15). 

Новочерка

сск 

62 000 22.03.16 

29.02.16 

Открытое акционерное общество "Забайкальская 
пригородная пассажирская компания"оказание услуг по 

обязательному аудиту - ежегодной обязательной 
аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
"Забайкальская пригородная пассажирская компания" за 

2016 г. 

Чита 118 800 23.03.16 

29.02.16 

Управление муниципального заказа администрации города 
ВладимираПроведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год. 
Владимир 63 000 22.03.16 

29.02.16 

Открытое акционерное общество "Системный оператор 
единой энергетической системы"оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
ОАО «СО ЕЭС» за 2016 - 2018 годы, подготовленной в 

соответствии с российским законодательством 

Москва 11 006 450 22.03.16 

29.02.16 

администрация города УрайОказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия ритуальных 
услуг. 

Урай 169 166 22.03.16 

29.02.16 

Государственная служба чувашской республики по 
конкурентной политике и тарифамОказание услуг по 

проведению аудиторской проверки полноты и 
правильности результатов инвентаризации и составления 

промежуточного баланса государственного унитарного 
предприятия Чувашской Республики "Фильтр" ГКЧС 

Чувашии 

Чебоксар

ы 

45 000 22.03.16 

29.02.16 

Государственное унитарное предприятие республики крым 
«черноморнефтегаз»Проведение обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Симфероп

оль 

2 446 274 31.03.16 

26.02.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление 
автомобильного транспорта" Озерского городского 
округаоказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "УАТ" за 2015 год 

Озерск 93 833 22.03.16 

26.02.16 

Государственное предприятие красноярского края "Центр 
транспортной логистики"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного предприятия 
Красноярского края "Центр транспортной логистики" за 

2015, 2016, 2017 годы 

Красноярс

к 

480 000 25.03.16 

25.02.16 

ПАО "Сбербанк России"[32109] Выбору организации на 
оказание услуг по оценки имущества и рыночной 

стоимости уступаемых прав (требований) для 
нужд  Сибирского банка ПАО Сбербанк 

Москва 5 546 000 23.03.16 
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