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НОВОСТИ АУДИТА 
 

Малые аудиторские фирмы предложено не освобождать от проверок 
Росфиннадзора 

 
Проект федерального закона «Об особенностях организации и 
проведения в 2015 – 2018 годах проверок при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», прошедший в феврале 2015 года обсуждение на 
едином портале и получивший одобрение Минэкономразвития в 
мае 2015 года, успешно движется к утверждению.  
Надзорные "каникулы" (освобождение от проверок на три года - с 
2016 по 2017 годы) для малого бизнеса решено ввести. Вот только 
не для всех видов организаций. В частности, для аудиторов Минфин 
предложил не вводить эту льготу. На заседании правительства, 
посвященном защите прав предпринимателей, министр финансов РФ 
Антон Силуанов объяснил это следующим: 

Мы поддерживаем законопроект. Единственное, на что хотелось бы обратить внимание, – на 
аудиторские организации. Мы осуществляем внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций. По данным Росфиннадзора, из всех проверок аудиторских организаций, которые были 
проведены за прошлые годы, 82% выявляли нарушения деятельности аудиторских организаций. 
Дело в том, что мы не бизнес проверяем, когда осуществляем контроль за аудиторскими 
организациями, а проверяем их, по сути дела, и осуществляем регуляторную функцию по надзору 
за деятельностью этой категории организаций. 
Нам нужно обеспечить проверку достоверности информации от аудиторских организаций. И мне 
кажется, можно было бы эту категорию организаций включить в тот список, о котором Алексей 
Валентинович докладывал, который не подпадает или в усечённом виде подпадает под действие 
этого закона. 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Госдума отклонила законопроект о запрете аудиторов из «стран-агрессоров» 

Депутаты Государственной думы во вторник, 9 июня, отклонили в 
первом чтении проект закона о запрете проведения аудита и 
предоставления юридических консультаций представителями 
«стран-агрессоров» на территории России. 

Соответствующий законопроект был внесен на рассмотрение 
Госдумы в декабре 2014 года. Авторами законопроекта выступили 
депутаты от фракции «Единая Россия» Евгений Федоров и Антон 
Романов и член фракции ЛДПР Сергей Катасонов. Они предлагали 
запретить осуществление юридических и консультационных услуг, в 
том числе проведение аудита, иностранным юрлицам, 
«зарегистрированным на территории стран агрессоров», а также 
гражданам этих стран и «российским юридическим лицам, 
аффилированным или зависимым от таких иностранных лиц». 

Авторы инициативы предлагали правительству определить перечень «стран-агрессоров», 
«принимающих ограничительные меры (санкции) в отношении Российской Федерации». Также кабмину 
предоставлялось право запрещать иные виды деятельности на территории России.  

В заключении правительства говорилось, что кабмин не поддерживает этот законопроект, так как 
предлагаемые меры не учитывают установленное Конституцией разграничение полномочий президента 
и правительства по принятию мер по охране суверенитета России, а также введению специальных 
экономических мер. 

Источник: РБК  
 

 

http://regulation.gov.ru/project/22635.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16410
http://government.ru/news/18358/
http://www.j-as.com/
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.rbc.ru%2F
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Утвержден порядок предоставления информации о незаконной легализации! 
 

10 июня вступил в действие приказ Росфинмониторинга от 22 апреля 2015 г. N110 "Об 
утверждении Инструкции о предоставлении в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 августа 2001 г. N 115-
ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма". Минфин в своем письме попросил СРО аудиторов донести 
информацию о вступлении в действие этого приказа до членов СРО.  
В настоящее время в перечне лиц, обязанных выполнять требования и этого приказа, и закона №115-
ФЗ, аудиторов пока нет. Но как только будет утвержден проект по изменению закона №115-ФЗ, эти 
требования станут актуальными и для аудиторов. Напомним, что 31 марта 2015 года 
Минэкономразвития опубликовал положительное решение на проект "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансирования терроризма". После этого проект должен пройти процедуру рассмотрения и 
утверждения в Госдуме. 

 Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Правительство внесло в Госдуму законопроект о надзорных каникулах 

Трехлетний запрет на плановые надзорные проверки будет касаться субъектов малого 
предпринимательства, при этом в случае ошибочного включения такого субъекта в план проверок 
достаточно будет подтвердить право на такой статус. Проверки со стороны Росфиннадзора в 
отношении малых аудиторских организаций не прекратятся. 

На сайте правительства опубликована информация о внесении в Госдуму законопроекта, 
направленного на сокращение количества плановых проверок субъектов малого предпринимательства. 
При внесении в Госдуму законопроект получил номер 814738-6. 

Предлагается установить запрет на проведение с 1 января 2016 года по 31 декабря 2018 года 
плановых проверок в отношении юрлиц, ИП, отнесенных в соответствии с положениями статьи 4 
федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» к субъектам малого 
предпринимательства. 

В случае наличия информации о том, что в отношении субъекта ранее было вынесено вступившее в 
законную силу постановление о назначении административного наказания за совершение грубого 
нарушения российского законодательства или наказания в виде дисквалификации или 
административного приостановления деятельности либо принято решение о приостановлении и (или) 
аннулировании лицензии, и с даты окончания проверки, по результатам которой принято такое 
решение, прошло менее трех лет, такой субъект может быть включен в ежегодный план проверок при 
его формировании. 

Из текста законопроекта также следует, что субъект может подать заявление об исключении из плана 
проверок, если был включен туда незаконно. В том числе, например, если соответствующий госорган 
не владел информацией о том, что субъект относится к категории малого бизнеса. При этом 
законопроектом установлена обязанность госоргана, формирующего план проверок, получать 
информацию об отнесении субъекта к малым по системе межведомственного взаимодействия. Если 
проверка все же начата, то проверяющие обязаны разъяснить руководству фирмы положения данной 
нормы. Если после этого был документально подтвержден факт отнесения субъекта к числу малых, 
проверка прекращается. 

В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья граждан предлагается не распространять запрет 
на плановые проверки на лиц, занимающихся видами деятельности, в которых по закону плановые 
проверки могут проводиться два и более раза за три года. К таким видам деятельности относится 
деятельность в сфере здравоохранения, образования, в социальной сфере, в сфере теплоснабжения, 
электроэнергетики, энергосбережения и повышения энергетической эффективности, в случае если они 
включены в соответствующий перечень, утверждённый Правительством. 

Также предлагается не распространять запрет на проверки на следующие виды государственного 
контроля (надзора):… 

Читать далее... 
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http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/o_vstuplenii_v_silu_prikaza_no_110.pdf
http://regulation.gov.ru/project/19038.html?point=view_project&stage=3&stage_id=16888
http://www.j-as.com/
http://government.ru/activities/18477/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=814738-6
http://www.audit-it.ru/news/account/830960.html
http://www.audit-it.ru/news/account/831378.html
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

   
2 июня 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 

Совета по аудиторской деятельности. 
Рабочий орган Совета завершил подготовку рассмотрения на 

заседании Совета по аудиторской деятельности: итогов работы рынка 
аудиторских услуг и результатов деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов, в том числе по осуществлению внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов, в 2014 г.; мер противодействия уклонению аудиторских 
организаций, аудиторов от прохождения внешнего контроля качества 
работы.  

Продолжена работа над Сборником примерных форм аудиторского заключения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций. Рабочий орган Совета обсудил комплект 
проектов примерных форм, связанных с деятельностью инвестиционных фондов. Работа по данному 
вопросу будет продолжена. 

Подготовлены и рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности: типовая 
программа повышения квалификации аудиторов «Противодействие подкупу иностранных 
должностных лиц в ходе аудиторской деятельности»; рекомендации по подготовке 
саморегулируемыми организациями аудиторов ходатайств о признании уважительными причин 
несоблюдения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации. 

В порядке контроля исполнения решений Совета по аудиторской деятельности 
проанализирована готовность саморегулируемых организаций аудиторов к вступлению в силу с 1 июля 
2015 г. изменений Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и 
аудиторских организаций. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в июле 2015 г. 
 

Источник: Минфин 
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ЦБ предварительно отберет аудиторские организации, которым может 
поручить аудит банков 

В соответствии с приказом ЦБ от 3 июня 2015 г. N ОД-1246 будет проводиться предварительный отбор 
аудиторских организаций, которым Советом директоров Банка России может быть поручено 
проведение проверок кредитных организаций (их филиалов). 

В предварительном отборе вправе принимать участие российская аудиторская организация: 

• являющаяся членом СРО; 
• обладающая безупречной деловой репутацией; 
• имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, 

опыт проведения аудиторских проверок кредитных организаций; 
• не имевшая в течение предшествовавших трех лет вступивших в законную силу решений суда 

об удовлетворении требований клиентов к аудиторской организации (аудиторам, являющимся 
работниками аудиторской организации), связанных с качеством аудиторской деятельности 
(аудиторских услуг); 

• не имевшая в течение трех лет фактов применения мер дисциплинарного воздействия (за 
исключением своевременного и полного исполнения аудиторской организацией решений об 
этих мерах); 

• являющаяся страхователем ответственности за нарушение договора оказания аудиторских 
услуг и (или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления 
аудиторской деятельности; 

• не имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного 
отбора, фактов выражения в аудиторских заключениях немодифицированного мнения о 
достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемой кредитной организации, 
если в дальнейшем были выявлены факты существенной недостоверности отчетных данных, 
содержащихся в указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности за соответствующий 
период, повлекшие за собой отзыв лицензии, либо меры по предупреждению 
несостоятельности (банкротства) кредитной организации.                             Читать далее... 

          
          

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=63363
http://www.audit-it.ru/law/audit/831368.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/831429.html
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PCAOB займется вопросом использования внешними аудиторами работы 
внутренних специалистов 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) объявил, что двумя 
основными темами для обсуждения на следующем заседании его консультативной группы по 
аудиторским стандартам (18 июля) станут: 1) использование внешними аудиторами результатов 
работы внутренних специалистов и 2) аудит бухгалтерских оценок. Теперь это – две наиболее 
приоритетные темы его рабочей программы на ближайшее время. 

Одновременно с этим в четверг на прошлой неделе американский регулятор аудита опубликовал 
консультационный документ по первой теме – правда, консультации в первую очередь внутренние, 
отсюда название для всех таких публикаций (StaffConsultationPaper). При этом никто, разумеется, не 
мешает желающим высказать свое мнение на предложенную тему. 

В документе обсуждается возросшая важность и все более активное использование работы 
внутренних специалистов в последние годы. Особую важность темы объясняет резко возросшая 
сложность финансовых транзакций – следовательно, опасности для внешних аудиторов принимать на 
веру то, что им предлагают менеджеры. 

Со стороны компаний не пустым звуком становятся понятия надзора за специалистами и 
объективности их работы. Американские регуляторы задаются вопросом, адекватно ли его стандарты 
регулируют использование работы внутренних аудиторов внешними аудиторами, и не стоит ли более 
точно прописать в стандартах процедуры реагирования на обнаруженные возможные расхождения в 
отчетности. 

“Использование работы специалистов - важная для инвесторов тема, поскольку это помогает 
аудиторам обнаружить риск существенного расхождения в комплексных областях финансовой 
отчетности компании” – сказал председатель PCAOB Джеймс Доти (James Doty) в заявлении. – 
“Хотим, чтобы наши стандарты шли в ногу с реальностью на рынке, и я буду рад услышать 
комментарии общественности на эту важную тему”. 

Внешние аудиторы постоянно используют результаты работы специалистов в областях, не связанных 
непосредственно с бухгалтерским учетом и аудитом. Довольно часто они затрагивают вопросы оценки 
– и здесь мы говорим о работе профессиональных оценщиков или, например, актуариев, если речь 
идет о страховании. Эти люди – специалисты в своей сфере, способные дать компетентную оценку, но 
это не значит, что их расчеты должны приниматься на веру. 

Источник: GAAP.ru  
 

Изменения в Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора 

5 июня на портале regulation.gov.ru размещена информация о публичном обсуждении в срок до 20 
июня проекта нормативного правового акта: Приказ Минфина России «О внесении изменений в 
Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, утвержденное приказом Минфина России от 19 марта 
2013 г. № 32н» 

С информацией по подготовке проекта акта можно ознакомиться по 
ссылке: http://regulation.gov.ru/project/26520.html 

Пояснительная записка 
Текст законопроекта 

Источник: НП ААС 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://regulation.gov.ru/project/26520.html
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/Kval_exam/poysnit_zap_izm_por_prov_kval_exam.docx
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/Kval_exam/zakonoproekt_izm_por_prov_kval_exam.docx
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/izm_kval_ekzam_auditora/
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Новости из Единой аттестационной комиссии (АНО «ЕАК») 

1) 29 мая 2015 г. на сайте АНО «Единая аттестационная 
комиссия» опубликовала перечень вопросов, предлагаемых 
претендентам на квалификационном экзамене на получение 
квалификационного аттестата аудитора (в части вопросов 
экзаменационных билетов) к письменной работе 02-03 июля 2015 
года, с которым можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.eak-
rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/ 
perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionno
m_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikacionnogo_attestata_auditora_v_
ch/ perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_0203_iyulya_2015_goda 

 2) 2 июня 2015 г. АНО «ЕАК» проводит вебинар для претендентов, планирующих принять участие в 
квалификационном экзамене на получение квалификационного аттестата аудитора (в части 
письменной работы) 02-03 июля 2015 года на тему: «Рекомендации по подготовке к письменной 
работе 02-03 июля 2015 года. Ответы на вопросы претендентов». Время проведения вебинара с 10.00 
до 12.00 по московскому времени, зарегистрироваться можно по ссылке: 

 http://www.eak-rus.ru/news1/02_iyunya_2015_goda_vebinar_dlya_pretendentov 

3) С 22 мая 2015 года АНО «ЕАК» изменила размер платы за прием квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора: 13 000 рублей - компьютерное тестирование и 27 
000 рублей - письменная работа.  Стоимость компьютерного тестирования 05 июня 2015 года не 
изменится и будет составлять 10 000 рублей. 

С приказом и Положением о порядке взимания платы за прием квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора можно ознакомиться по ссылке: 

 http://www.eak-rus.ru/vajnaya_info/s_22_maya_2015_goda_ano_eak_izmenila_razmer_platy_za 
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По результатам повторной выездной проверки 
УФНС доначислило ООО «А» налог на прибыль, 
акцизы, НДС, пени и штраф в общей сумме 1165 
млн рублей, установив занижение доходов от 
реализации алкогольной продукции вследствие их 
неотражения в налоговом и бухгалтерском учете, 
то есть указало на скрытую реализацию. 

ООО «А» занималось производством, хранением 
и поставкой спиртных напитков в адрес ООО «С» 
через ООО «М», являясь для них единственным 
поставщиком. Согласно данным первичных 
документов ООО «А» в 2009 году реализовало в 
адрес ООО «М» 324 тысяч литров алкогольной 
продукции, согласно данным ООО «М» в адрес 
ООО «С» реализовано за тот же период 232 
тысячи литров. Однако ООО «С» конечным 
покупателям (62 компании) отгрузило продукции в 
объеме 9140 тысяч литров. 

Кроме того, в 2011 году ООО «С» переведено на 
учет у другую ИФНС, документы по требованию 
не представило, по адресу регистрации не 
находится, представляет налоговую отчетность с 
минимальными показателями, в штате компании 
состоит 1 человек. 

У ООО «С» и «М» отсутствуют лицензии на 
производство, хранение и поставку алкогольной 
продукции, складские помещения, 
зарегистрированная ККТ. Руководители 
указанных компаний дали "отказные" показания. 

Управление установило, что ООО «М» создано в 
2004 году и зарегистрировано по адресу 
проживания учредителя и генерального 
директора ООО «С». При этом заместитель 
гендиректора ООО «А» также была 
зарегистрирована по этому адресу, что указывает 
на согласованность действий компаний. 
Управление также установило факты работы 
сотрудников ООО «А» в ООО «М» и «С». 
Учитывая отсутствие у ООО «М» и «С» 
физической возможности хранить, отгружать 
алкогольную продукцию в заявленных 
покупателями объемах, управление сделало 
вывод о подконтрольности их ООО «А». 

Кроме того, согласно показаниям перевозчиков 
продукция доставлялась непосредственно от 
ООО «А» конечным потребителям, однако в 
товарных накладных в качестве грузоотправителя 
и продавца указывалось ООО «С». 

Суды трех инстанций (дело № А40-144876/2013) 
признали правомерным  решение управления, 
указав, что ООО «А» имело возможность 
производства алкогольной продукции  в 
установленном объеме, в то время как у ООО 
«М» и «С» такая возможность отсутствовала. 

Суды (постановление кассации Ф05-1527/2015 от 
02.04.2015) учли многочисленные судебные акты, 
в соответствии с которыми деятельность ООО 
«А» носила выраженный недобросовестный 
характер относительно дореализационных 
моментов поставки алкогольной продукции, а 
именно было установлено несоответствие 
заявленного содержания продукции 
действительности, акцизных марок, 
сопроводительных документов и прочее. 

Следует отметить, что если ранее налоговики и 
суды применяли понятие "необоснованной 
налоговой выгоды" к расходам, то в данном деле 
оно было использовано в отношении доходов 
налогоплательщика -  скрытой реализации. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «А» арендовало у администрации 
земельный участок и, получив разрешение на 
строительство, приступило к постройке 
многоквартирного жилого комплекса со 
встроенно-пристроенными помещениями 
социального назначения и подземной 
автостоянкой. ООО «А» (застройщик-инвестор) и 
ООО «Д» (технический заказчик) заключили 
договор, по которому последний оказывает услуги 
застройщику-инвестору по выполнению функций 
заказчика при подготовке, согласовании и 
реализации строительства объекта, по 
обеспечению строительства объекта, по 
обеспечению технического и авторского надзора 
за строительством и сдаче в гарантийную 
эксплуатацию объекта. 

ООО «Д» привлекло генподрядчика - ООО «П» и в 
ходе выполнения работ выставляло сводные 
счета-фактуры в адрес ООО «А». 

ООО «А» предъявило к вычету НДС по сводному 
счету-фактуре от 15 января 2010 года, согласно 
которому в 1 квартале 2010 года приняло к вычету 
11 млн рублей НДС, во 2 квартале 2010 года – 32 
млн рублей. 
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Понятие необоснованной 
налоговой выгоды суды 

применили к сокрытию доходов 

 

При каких обстоятельствах 
сводный счет-фактура не 

является основанием для вычета 
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По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала компании в вычетах по сводному счету-
фактуре, указав на незаконность разделения 
вычета по одному счету-фактуре между 
различными налоговыми периодами, а также 
неведение раздельного учета по облагаемым и 
необлагаемым НДС операциям. 

Суды трех инстанций (дело № А32-1605/2013) 
признали решение инспекции законным, указав, 
что налогоплательщик не доказал, что сводный 
счет-фактура выставлен только в части 
строительства нежилых помещений, и, 
следовательно, относится только к облагаемым 
НДС операциям. При этом суды учли, что 
компанией также были реализованы жилые 
помещения, реализация которых не облагается 
НДС. 

Кроме того, суды (постановление кассации А32-
1605/2013) установили, что сумма налоговых 
вычетов в основном состоит из НДС, 
предъявленного заказчиком, который 
периодически выставлял налогоплательщику 
сводные акты приемки выполненных работ и 
счета-фактуры, в которых аккумулировались 
затраты, предъявленные заказчику 
генподрядчиком. Однако из содержания спорного 
счета-фактуры невозможно установить, в каких 
частях ООО «А» уже заявило к вычету суммы 
налога, а какая часть осталась не возмещенной и 
подлежит предъявлению к возмещению в более 
поздних периодах. Какие-либо пояснения по этим 
вопросам налогоплательщик не представил. 
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ООО «А» арендовало у ООО «В» склад. В 
соответствии с договором аренды произведенные 
арендатором отделимые и неотделимые 
улучшения помещения являются собственностью 
арендатора, их стоимость не возмещается 
арендодателем. 

ООО «А» провело ремонт и заявило вычет в 
налоговой декларации по НДС. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах. По мнению инспекции, НДС 
следует отнести на увеличение стоимости 
неотделимых капитальных улучшений, либо 
учитывать на счете 19 «НДС» до выставления 
счета-фактуры при передаче имущества 
арендодателю. 

Суды трех инстанций (дело № А01-938/2014) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав на условия договора аренды. 

По мнению судов (Ф08-1458/2015 от 07.05.2015), 
целью проведения работ являлось 
удовлетворение личных потребностей 
арендатора, связанных с индивидуальным 
подходом к использованию арендуемого 
имущества, а не улучшение его состояния для 
арендодателя. 

Источник: АС 

 

 

 

Компания занималась транспортировкой и 
реализацией газа конечным потребителям. Для 
этого ею были заключены договоры с 
поставщиком газа, по условиям которых 
поставщик обязался передать компании газ на 
выходе газораспределительной сети, а последняя 
принять и транспортировать газ по сетям до 
покупателей, с которыми поставщик состоит в 
договорных отношениях по газоснабжению для 
бытовых нужд. 

В одно из мест, куда был поставлен газ, 
транспортировка велась по 
газораспределительным сетям, принадлежащим 
МУП, без оформления соответствующего 
договора и внесения платы за пользование чужим 
имуществом. В этой связи с компании в пользу 
МУП по решению суда было взыскано 4,5 млн 
рублей неосновательного обогащения за 
пользование чужой газораспределительной 
сетью. 

Компания включила эти средства во 
внереализационные расходы при исчислении 
налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, решив, что положениями пункта 1 статьи 
252 НК, подпункта 13 пункта 1 статьи 265 НК не 
предусмотрена возможность включения в состав 
внереализационных расходов подобных сумм, так 
как эти суммы не относятся к штрафам (пеням), к 
иным санкциям, подлежащим уплате за 
нарушение договорных обязательств, к расходам 
на возмещение причиненного ущерба. 

Суды трех инстанций (дело № А64-756/2014) 
признали недействительным решение инспекции, 
классифицируя спорные суммы в качестве 
расходов на возмещение причиненного ущерба. 

Когда вычет по НДС по 
неотделимым улучшениям может 

получить арендатор 

 

Взысканные суммы 
неосновательного обогащения 
суды разрешили включить в 

расходы 
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Суды (постановление кассации Ф10-854/2015 от 
29.04.2015) указали, что расходы на выплату 
ущерба (неосновательного обогащения) прямо 
связаны с ведением деятельности, направленной 
на получение дохода, то есть отвечают 
критериям, установленным в статье 252 НК и в 
подпункте 13 пункта 1 статьи 265 НК. 
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По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, указав на неправомерное занижение базы 
для исчисления взносов на расходы, связанные с 
проведением корпоративных мероприятий. 

Суды трех инстанций (дело № А71-7725/2014) 
признали недействительным решение фонда, 
разъяснив, что факт того, что затраты понесены 
работодателем в пользу работников, сам по себе 
не свидетельствует о том, что производится 
выплата в рамках трудовых отношений, 
облагаемая взносами. 

Кроме того, согласно правовой позиции 
президиума ВАС, изложенной в постановлении от 
14.05.2013 № 17744/12, выплаты социального 
характера, основанные на коллективном 
договоре, не являющиеся стимулирующими, не 
зависящие от квалификации работников, 
сложности, качества, количества, условий 
выполнения самой работы, не являются оплатой 
труда работников, и, как следствие, взносами не 
облагаются. 

В данном случае, по мнению судов 
(постановление кассации Ф09-1827/2015 от 
21.04.2015), спорные выплаты не зависят от 
квалификации работников, сложности, качества, 
количества, условий их работы. 

Кроме того, в базу для исчисления страховых 
взносов включаются только такие выплаты, 
которые произведены в пользу конкретного 
физлица, тогда как в случае проведения 
корпоративного праздника невозможно 
установить, какая часть стоимости потребленных 
продуктов приходится на конкретного работника 
в отдельности. То есть определить объект 
обложения взносами в отношении каждого 
физлица не определен. Индивидуальный учет 
посещаемости корпоративных мероприятий в 
компании не велся. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Компания обеспечивала своих работников 
бесплатным питанием на основании трудовых 
договоров в соответствии с внутренними 
распорядительными документами. Питание 
организовалось посредством заключения 
договоров со сторонними специализированным 
организациями. В случае отказа сотрудника от 
питания замена денежной выплатой не 
производилась. 

Бесплатное питание было обусловлено 
производственной необходимостью для 
повышения эффективности производства и 
невозможностью организации иного питания по 
причине существенной удаленности рабочих мест 
работников от населенных пунктов. 

При этом компания включила стоимость питания в 
доход работников в целях исчисления страховых 
взносов во внебюджетные фонды и НДФЛ, а 
также отнесла к расходам в целях исчисления 
налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДС, пени и штраф, 
решив, что обеспечение работникам доплаты в 
натуральной форме в виде бесплатного питания 
не предусмотрено трудовым законодательством. 
Следовательно, данные отношения являются 
гражданско-правовыми, и указанные операции 
облагаются НДС как безвозмездная передача 
товара. 

Суды трех инстанций (дело № А32-37604/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что питание предусмотрено положением 
об оплате труда работников, трудовыми 
договорами, следовательно, эти отношения не 
являются гражданско-правовыми. 

В решении кассации (Ф08-2580/2015 от 
18.05.2015) указано: «работник компании не 
обладает всеми правами собственника, 
предусмотренными статьей 209 ГК, в отношении 
получаемого бесплатного питания, в том числе по 
той причине, что передача питания производится 
непосредственно на предприятии и работник в 
момент употребления пищи не может покинуть 
предприятие. Фактически работник в отношении 
предоставленного питания может лишь 
употребить его в пищу, распоряжаться питанием 
каким-либо иным образом он не вправе». 

Источник: Audit-it.ru 

 

Расходы на проведение 
корпоративных мероприятий не 

включаются в базу по страховым 
взносам 

 

Суды объяснили, почему 
бесплатное питание работников не 

должно облагаться НДС 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Как российские компании подходят к вопросу выбора внешнего аудитора 

Источник: GAAP.RU 
 
Когда на прошлой неделе в новостях промелькнула информация о 
завершении обсуждения проекта, касающегося критериев выбора 
внешних аудиторов (в соответствии с которым больше внимания 
теперь будет уделяться качественным критериям), мы 
задумались, насколько это актуально для российских компаний. 
Надо понимать, что критерии могут быть актуальными для 
госпредприятий, но при этом иметь мало значения для частных 
организаций. Кроме того, вспомнилась очень актуальная 
применительно к аудиторской реформе на Западе тема частоты 
проведения тендеров (именно на Западе, ведь даже когда 
зарубежная пресса активно “крыла” компании, слишком комфортно 
себя чувствующие с одним и тем же проверяющим в течение 
тридцати и более лет – а были и такие случаи – в России этот 
вопрос если и поднимался, то постольку-поскольку).  

Мы задали экспертам следующие вопросы: Какими критериями руководствуетесь при выборе своего 
внешнего аудитора? Какую условную долю в этих критериях занимают чисто денежные 
соображения?  

Когда в последний раз проводился тендер, и какое в среднем количество лет непрерывного 
пребывания одного и того же аудитора в отношениях с вашей организацией?  

Напоследок, что можете сказать по поводу последних инициатив российских законодателей 
подкорректировать критерии оценки (стоимостные критерии – мин. 30%, нестоимостные – макс. 70%). 
Насколько вообще объективной будет оценка каждого выбора, даже если эти новые критерии 
одобрят? А в настоящее время, кстати, используются 40% и 60% (соответственно) - они также 
применяются эффективно, как по Вашему мнению?  

Сердечно благодарим всех откликнувшихся!  

Руслан Голованов, АССА, директор департамента МСФО, 
КорпЭстейт:  

Самый главный критерий - это качество аудита и та 
добавленная стоимость, которую аудиторы могут добавить 
бизнесу. Конкретнее, это возможность выполнить свою работу 
надлежащего качества в согласованные сроки. Под качеством 
понимается, во-первых, насколько компетентна та или иная 
аудиторская команда в Вашем бизнесе,  могут ли аудиторы 
оценить Вашу систему внутреннего контроля и 
корпоративного управления: выявить слабые и сильные 
стороны, подсказать решения для улучшения качества. Также 
есть и профессиональные критерии качества, такие, как 
независимость аудитора, отсутствие мотивированного 
результата его проверки. Для этого анализируется размер 
аудиторской компании: она не может быть слишком маленьким, 
чтобы не складывалась работа на одного ключевого клиента, и 
ресурсов ей должно хватать, в первую очередь людских, чтобы 
выполнить аудиторские процедуры надлежащего качества.  

Когда с вопросом необходимого качества разобрались, то определяется диапазон цен. Обычно исходя 
из него формируется список претендентов. Если менеджмент не может определить даже примерный 
диапазон цен, то после первой встречи с потенциальными аудиторами такое понимание появится. 
Также цену можно снизить, если перенести аудит на менее жаркий период (обычно это с июня по 
сентябрь).  

 

http://www.gaap.ru/
http://gaap.ru/news/144672/
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Также важным критерием выбора, зачастую решающим, является цель аудита. Например, компания 
входит в более крупный холдинг, и материнская структура может повлиять на выбор того или иного 
аудитора. Если это IPO, то обычно пытаются найти, что называется, первоклассного аудитора, 
лучшего, чтобы никакие мелочи вроде подписи аудитора не смущали инвесторов. Если компания 
торгуется на бирже, это также нужно учитывать и выбирать того аудитора, который обладает 
необходимой репутацией и опытом, чтобы максимально проконтролировать надлежащее раскрытие 
всей необходимой информации для рынков и аналитиков. Может быть и неприятная история, вроде 
той, которая произошла в прошлом году с компанией Tesco, которая была поймана на искажении 
показателей отчетности. Теперь ее главная задача - убедить все заинтересованные стороны, что 
отчетности можно верить, и такая ситуация больше не повторится.  

Какую условную долю в этих критериях занимают чисто денежные соображения?  

Не нужно скрывать, это существенный вопрос для большинства компаний. Но все-таки обычно 
критерии требования качества и цели аудита (представления на биржу, в банки и проч.) являются 
первостепенными. Только определившись с ними, определяется диапазон цен. Не буду скрывать, что 
достаточно сложно презентовать топ-менеджменту разные аудиторские компании с разным уровнем 
качества за разный бюджет. Разница зачастую видна только специалисту: надо понимать, что сможет 
сделать аудитор за данный бюджет. Никому не нужно заключение, которое не стоит бумаги, на которой 
написано.  

Когда в последний раз проводился тендер, и какое в среднем количество лет непрерывного 
пребывания одного и того же аудитора в отношениях с вашей организацией?  

Мы проводили тендер 6 лет назад. Лучшая практика говорит нам, что лучше менять аудитора раз в 
пять лет. Как минимум нужно задаваться вопросом, насколько аудитор остается независимым. 
Например, допустимо заменить партнера после пяти лет сотрудничества. Например, у нас сменился 
партнер за время сотрудничества. Но даже после смены партнера целесообразно подумать о смене 
аудиторской компании после 8-12 лет сотрудничества. Этот вопрос обсуждает и в нашей компании.  

Напоследок, что можете сказать по поводу последних инициатив российских законодателей 
подкорректировать критерии оценки (стоимостные критерии – мин.30%, нестоимостные – 
макс. 70%). Насколько вообще объективной будет оценка каждого выбора, даже если эти 
новые критерии одобрят? А в настоящее время, кстати, используются 40% и 60% 
(соответственно) - они также применяются эффективно, как по Вашему мнению?  

Как мы с Вами выяснили, превалирующим фактором является качество и цель аудита. Поэтому 
вполне разумно, что именно им законодатель отводит приоритет. Вообще, мне кажется, эти критерии 
больше актуальны для выбора аудитора в крупных государственных компаниях, чтобы снизить 
манипуляции при выборе аудитора. Не думаю, что законодательная манипуляция критериями 
позволит повысить качество услуг на рынке. В частных компаниях владельцы и акционеры сами 
заинтересованы, чтобы вопросы качества, а не стоимости были на первом месте. Другими словами, 
все идет от пользователя: если ему нужно качество, он будет искать качество.  

Алексей Дегтярев, генеральный директор Центра 
электронных торгов B2B-Center:  

Критерии выбора внешнего аудитора зависят, прежде всего, от 
целей компании. Если вам необходимо просто выполнить 
определенные требования, то цена услуг может выйти на первый 
план.  
 
Если же вы публичная компания, проводите аудит для своих 
инвесторов и акционеров, то стоимость должна отойти на второй 
или даже третий план. 
 
В первую очередь необходимо учитывать репутацию и качество 
работы компании-аудитора. Она должна обладать достаточным 
весом и именем, чтобы ей доверяли текущие и будущие 
акционеры, а также, желательно - налоговые органы и ваш CFO.  
 

Читать далее... 
 
 
 

       
     

           

http://gaap.ru/news/144665/
http://gaap.ru/articles/Kak_rossiyskie_kompanii_podkhodyat_k_voprosu_vybora_vneshnego_auditora/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 
УФНС дало разъяснения о сроках 

принятия НДС к вычету при 
различных операциях 

Сайт журнала "Налоговая политика и 
практика" опубликовал сообщение УФНС по 
Удмуртской Республике. 

Управление напомнило, что в соответствии с 
пунктом 1.1 статьи 172 НК налоговые вычеты, 
предусмотренные пунктом 2 статьи 171 НК, 
могут быть заявлены в налоговых периодах в 
пределах трех лет после принятия на учет 
приобретенных налогоплательщиком на 
территории РФ товаров (работ, услуг) или 
товаров, ввезенных им на территорию РФ. 

Что касается иных вычетов НДС (например, 
исчисленного с сумм оплаты, 
предварительной оплаты; предъявленного 
продавцом товаров (работ, услуг) в отношении 
сумм оплаты, частичной оплаты; уплаченного 
в качестве налогового агента и др.), то право 
заявлять их в течение трех лет НК не 
предусмотрено. В связи с этим такие вычеты 
следует заявлять в том налоговом периоде, в 
котором у налогоплательщика выполнены 
условия, предусмотренные статьями 171 и 172 
НК. 

Аналогичные разъяснения ранее давал и 
 Минфин (Письмо Минфина России от 
12.05.2015 N 03-07-11/27161). 

УФНС также напомнило, что согласно пункту 2 
статьи 171 и пункту 1 статьи 172 НК вычетам 
подлежат: 

• суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении 
на территории РФ товаров (работ, 
услуг); 

• уплаченные налогоплательщиком при 
ввозе товаров на территорию РФ в 
таможенных процедурах выпуска для 
внутреннего потребления, переработки 
для внутреннего потребления, 
временного ввоза и переработки вне 
таможенной территории; 

• при ввозе товаров, перемещаемых 
через границу РФ без таможенного 
оформления, в случае приобретения 
этих товаров (работ, услуг) для 
осуществления операций, облагаемых 
НДС, после принятия на учет таких 
товаров (работ, услуг) на основании 
счетов-фактур, выставленных 
продавцами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
 

Часть операций не является объектом 
обложения НДС: как считать пропорцию 

для вычетов 

В письме от 24 апреля 2015 г. N 03-07-11/23524 
Минфин указал, что для случаев наличия как 
облагаемых, так и освобождаемых от НДС 
операций не установлены особенности ведения 
раздельного учета, если присутствуют также 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на 
безвозмездной основе. 

Также не определены особенности расчета 
пропорции, используемой для определения суммы 
принимаемого к вычету входящего НДС, при 
осуществлении операций по реализации товаров 
(работ, услуг), не являющихся объектом 
налогообложения НДС. 

Поэтому при определении вышеуказанной 
пропорции учитываются как облагаемые НДС 
операции, осуществляемые на возмездной и 
безвозмездной основе, так и не облагаемые этим 
налогом (исключенные из налогообложения) 
операции по всем основаниям, предусмотренным 
главой 21 НК, в том числе операции, не 
признаваемые объектом налогообложения НДС. 

Источник: Audit-it.ru 

НДС восстанавливается, если ранее 
был заявлен вычет при приобретении 

товаров (работ, услуг), использованных 
для экспорта 

В письме от 8 мая 2015 г. N 03-07-11/26720 Минфин 
напомнил об особом порядке принятия к вычету 
НДС в отношении операций, облагаемых по 
нулевой ставке, в том числе реализации товаров на 
экспорт - вычет налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам) производится на момент 
определения налоговой базы. 

Если НДС был принят к вычету при приобретении 
товаров (работ, услуг), которые затем 
использовались для операций, облагаемых по 
нулевой ставке, то входной НДС надо восстановить. 

Эти суммы НДС отражаются в графе 5 по строке 
100 "Суммы налога, подлежащие восстановлению 
при совершении операций, облагаемых по 
налоговой ставке 0 процентов" раздела 3 
новой формы декларации по НДС. 

Аналогичные разъяснения ведомство давало и в 
других письмах. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://nalogkodeks.ru/o-srokakh-prinyatiya-nds-k-vychetu/%23more-11750
consultantplus://offline/ref=8B639AEB6F1EAF3C77BFF7FCB45BB59535C365E901B15FE189CDC01D3C5A5A2BCD8849124AD49D4A83D0i5w5R
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Трехлетний срок на вычет НДС исчисляется с 
момента принятия товаров к учету 

В письме от 12.05.2015 № 03-07-11/27161 ФНС напомнила, что 
теперь вычеты по НДС могут быть заявлены в налоговых 
периодах в пределах трех лет после принятия на учет 
приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров 
(работ, услуг) или товаров, ввезенных им на территорию 
Российской Федерации. 

Трехлетний срок исчисляется с момента принятия товаров к 
учету. 

Источник: Главбух 
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Сумма ЕНВД не 
уменьшается на взносы на 

добровольный соцстрах ИП 
и доплату в ПФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 30.04.15 № 03-11-
11/25546 Минфин напомнил, что ИП, 
не производящие выплаты 
физлицам, уменьшают сумму ЕНВД 
на уплаченные за себя страховые 
взносы в ПФ и ФФОМС в 
фиксированном размере. 

При этом не предусмотрена 
возможность уменьшения ЕНВД на 
сумму страховых взносов, 
уплачиваемых ИП, не 
производящими выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, 
по договорам добровольного 
страхования. Поэтому взносы, 
уплачиваемые в добровольном 
порядке в соответствии со статьей 
29 закона 167-ФЗ и частью 5 статьи 
14 закона 212-ФЗ, сумму ЕНВД не 
уменьшают. 

Этими нормами установлено, что ИП 
вправе уплачивать взносы в ПФ в 
размере более суммы 
фиксированного платежа 
(включающего 1% от превышения 
дохода ИП над суммой 300 тысяч 
рублей), а также что ИП может 
добровольно вступить в 
правоотношения по обязательному 
социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством и уплачивать 
за себя соответствующие взносы. 

Аналогичный вывод содержится в 
информационных письмах 
президиума ВАС от 18 декабря 2007 
года N 123 и от 5 марта 2013 года N 
157. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Проезд членов семьи "северных" работников в 
отпуск по РФ взносами не облагается 

При этом в случае проведения отпуска за рубежом и доставки 
туда самолетом взносы не взимаются только со стоимости 
проезда до международного аэропорта. 

Письмом от 28 мая 2015 г. N НД-4-5/9179 ФНС разослала письмо 
Минтруда от 20 мая 2015 г. N 17-3/10/В-3536 об обложении 
страховыми взносами стоимости проезда к месту проведения 
отпуска и обратно членов семьи лиц, работающих в 
организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях. 

В соответствии со статьей 325 Трудового кодекса лица, 
работающие в таких организациях и неработающие члены их 
семей имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в 
пределах территории РФ к месту использования отпуска и 
обратно. 

Согласно части 1 статьи 7 закона 212-ФЗ объектом обложения 
взносами признаются выплаты и иные вознаграждения в пользу 
физлиц, в частности, в рамках трудовых отношений. Поскольку 
члены семьи работников не состоят в трудовых отношениях с 
организацией, компенсация стоимости их проезда не облагаются 
взносами. 

При этом положениями пункта 7 части 1 статьи 9 закона 212-ФЗ 
в редакции, действовавшей до 1 января 2015 года, было 
установлено, что к суммам, не облагаемым взносами, 
относилась стоимость проезда работников и членов их семей к 
месту проведения отпуска и обратно, оплачиваемая в 
соответствии с законодательством РФ, трудовыми договорами и 
(или) коллективными договорами. 

Федеральным законом от 28.06.2014 N 188-ФЗ была 
внесена уточняющая поправка, согласно которой положения о 
членах семьи работников исключены из указанной нормы. 
Однако суммы оплаты за них продолжают не облагаться 
взносами на основании части 1 статьи 7 закона 212-ФЗ. 

Выплаты членам семей работников федеральных органов 
госвласти (госорганов) и федеральных госучреждений, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях…                                              Читать далее... 

           
         

http://www.glavbukh.ru/news/19940-kak-ischislyat-trehletniy-srok-dlya-prinyatiya-k-vychetu-nds
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http://www.audit-it.ru/law/account/830828.html
http://www.audit-it.ru/news/account/487093.html
http://www.audit-it.ru/news/account/487093.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/830985.html
http://www.audit-it.ru/news/account/746846.html
http://www.audit-it.ru/news/account/830976.html
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Отпускные проживающему за границей 
дистанционному работнику облагаются 

НДФЛ 
  
В письме от 02.04.2015 № 03-04-06/18203 Минфин 
напомнил, что доходы физлиц, не являющихся 
налоговыми резидентами РФ, в виде вознаграждения за 
выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ (к 
примеру, в Республике Беларусь) не подлежат обложению 
НДФЛ в РФ. 

Что касается сумм, выплачиваемых к отпуску, то в 
соответствии со статьями 106 и 107 Трудового кодекса РФ 
отпуск является видом времени отдыха, в течение 
которого работник свободен от исполнения трудовых 
обязанностей, в связи с чем за время нахождения в 
отпуске работнику не выплачивается вознаграждение за 
труд, а сохраняется средний заработок. 

Выплаты, не являющиеся вознаграждением, получаемым 
физлицом за выполнение трудовых обязанностей в 
иностранном государстве, получаемые от российской 
организации, относятся к доходам от источников в РФ и 
подлежат налогообложению в РФ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Прощенная физлицу сумма 
задолженности по кредиту 

облагается НДФЛ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 24.04.2015 № 03-04-
05/23715 Минфин рассмотрел такую 
ситуацию: кредитная организация 
простила физлицу сумму 
непогашенной задолженности по 
кредитному договору, признанной 
безнадежной к взысканию и списанной 
в этой связи с баланса организации. 

При прощении банком задолженности с 
должника снимается обязанность по 
возврату суммы долга и появляется 
возможность распоряжаться 
денежными средствами по своему 
усмотрению, то есть у него возникает 
экономическая выгода и, 
соответственно, доход в размере 
суммы прощенной банком 
задолженности по кредитному 
договору. Поэтому суммы прощенной 
банком задолженности подлежат 
обложению НДФЛ в 
общеустановленном порядке с 
применением налоговой ставки 13%. 

В случае отсутствия выплат 
налогоплательщику каких-либо 
доходов в денежной форме, за счет 
которых можно удержать исчисленную 
сумму налога, кредитная организация 
обязана письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог и 
сумме налога. 

Физлицо в этом случае обязано 
представить в налоговый орган по 
месту своего учета налоговую 
декларацию. Если впоследствии 
задолженность будет взыскана с 
заемщика или уплачена им в 
добровольном порядке, то сумма 
излишне уплаченного налога подлежит 
возврату налогоплательщику. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ИП, совмещающий УСН и ПСН, уменьшает 
налог по УСН на всю сумму своих взносов 

В письме от 20.05.2015 № ГД-4-3/8534 ФНС напомнила о 
том, по какому принципу ИП на УСН с объектом "доходы" 
уменьшает налог на сумму уплаченных за себя взносов. 

Если по итогам года доход ИП, не производящего выплат и 
иных вознаграждений физлицам и уплачивающего 
фиксированный платеж, превысит 300 000 рублей, то 
такой предприниматель не позднее 1 апреля должен 
перечислить в ПФ 1% от суммы превышения, но не более 
установленного максимального размера страховых 
взносов. При этом данные взносы в виде 1% ИП может 
уплачивать с момента превышения дохода в течение 
текущего года. 

В понятие «фиксированный платеж» включаются и 
страховые взносы, уплачиваемые в размере 1% от суммы 
дохода, превышающей 300 000 рублей. Таким образом, с 1 
января 2014 года сумма налога по УСН может быть 
уменьшена не только на сумму уплаченного им 
фиксированного платежа, но и на сумму страховых 
взносов, уплаченную в связи с превышением годового 
дохода ИП. При этом уменьшение суммы налога 
(авансовых платежей по налогу), исчисленной за 
налоговый (отчетный) период, производится на сумму 
страховых взносов, уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде. 

Уменьшение налога при ПСН на взносы не предусмотрено. 
Поэтому если ИП, не производящий выплат физлицам, 
совмещает УСН и ПСН, то он вправе полностью 
уменьшать сумму налога (авансовых платежей по 
налогу),..                                                   Читать далее... 
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Минфин разъяснил, как отдельные 
субъекты могут упростить свой бухучет 

В "информации" N ПЗ-3/2015 Минфин напомнил, 
что упрощенные способы ведения бухучета, 
включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, вправе применять следующие 
экономические субъекты (за исключением 
организаций, указанных в части 5 статьи 6 закона о 
бухучете): 

• субъекты малого предпринимательства; 
• некоммерческие организации; 
• организации, получившие статус участников 

проекта в соответствии с федеральным 
законом "Об инновационном центре 
"Сколково". 

Организация, применяющая упрощенные способы, 
имеет возможность самостоятельно избирать, какие 
упрощенные способы применять для ведения 
бухучета (вне зависимости от применения других 
упрощенных способов). Выбор отдельных 
упрощенных способов производится, как правило, 
исходя из условий хозяйствования, величины 
организации и других факторов. 

Организация, применяющая упрощенные способы, 
может сократить количество синтетических счетов в 
принимаемом ей рабочем плане счетов бухучета. В 
частности, в рабочем плане счетов могут 
применяться: 

• для учета производственных запасов счет 
10 "Материалы" (вместо счетов 07 
"Оборудование к установке", 10 
"Материалы", 11 "Животные на 
выращивании и откорме"); 

• для учета затрат, связанных с 
производством и продажей продукции 
(работ, услуг), счет 20 "Основное 
производство" (вместо счетов 20 "Основное 
производство", 23 "Вспомогательные 
производства", 25 "Общепроизводственные 
расходы", 26 "Общехозяйственные 
расходы", 28 "Брак в производстве", 29 
"Обслуживающие производства и 
хозяйства"), 44 "Расходы на продажу"; 

• для учета готовой продукции и товаров счет 
41 "Товары" (вместо счетов 41 "Товары" и 
43 "Готовая продукция"); 

• для учета денежных средств в банках счет 
51 "Расчетные счета" (вместо счетов 51 
"Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 
"Специальные счета в банках", 57 
"Переводы в пути"); 

• для учета дебиторской и кредиторской 
задолженности счет 76 "Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами" (вместо счетов 
62 "Расчеты с покупателями и заказчиками", 
71 "Расчеты с подотчетными лицами", 73 
"Расчеты с персоналом по прочим 
операциям",                          Читать далее... 

  
  
  

 15 

При покупке жилья у родителей ни 
один из супругов имущественный 

вычет не получает 

В письме от 13.04.2015 № 03-04-05/20907 
Минфин напомнил, что имущественный 
налоговый вычет при приобретении жилья не 
предоставляется в случаях, если сделка купли-
продажи совершается между физлицами, 
являющимися взаимозависимыми в 
соответствии со статьей 105.1 НК. 

Этой нормой определено, что 
взаимозависимыми признаются физическое 
лицо, его супруг (супруга), родители (в том 
числе усыновители), дети (в том числе 
усыновленные), полнородные и неполнородные 
братья и сестры, опекун (попечитель) и 
подопечный. 

Таким образом, супруг налогоплательщика и 
его мать, между которыми заключена сделка 
купли-продажи, являются по отношению друг к 
другу взаимозависимыми лицами. В этом 
случае право на имущественный вычет не 
возникает. 

И  A dit it  

Роструд: в России ужесточат меры 
за нелегальное трудоустройство 

Роструд рассматривает ряд мер, направленных 
на снижение нелегального трудоустройства. 
Среди них — введение обязательного платежа 
для совершеннолетних граждан. Об этом 
сообщил заместитель руководителя Роструда 
Михаил Иванков. 

Исключение составят официально 
трудоустроенные, зарегистрированные 
безработные, студенты, пенсионеры и другие 
льготные категории граждан. 

Также ведомство планирует проводить 
проверки доходов граждан и сопоставление их 
фактического размера со взносами в 
Пенсионный фонд России. 

- Кроме того, снижению неформальной 
занятости будет способствовать внесение 
изменений в законодательство, 
ограничивающие доступ к  системе 
государственных закупок предприятий, 
имеющих задолженность по заработной плате, 
уплате налогов в социальные фонды или не 
имеющих официально принятого на работу 
персонала, необходимого для выполнения 
работ по государственным контрактом, - 
отмечают в Роструде. 

Читать далее... 
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http://izvestia.ru/news/586979
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Информационное сообщение о заседании Группы развивающихся экономик 
Совета по МСФО 

 
Делегация Минфина России и Фонда «НСФО» приняла участие в девятом заседании Группы 
развивающихся экономик Совета по МСФО, которое проходило 25-26 мая 2015 г. в г. Мехико (Мексика). 
В заседании участвовали члены Группы из Аргентины, Индии, Китая, Мексики, Саудовской Аравии, 
Турции, Южной Африки, а также члены Совета по МСФО, председатель Комитета по разъяснениям 
Совета по МСФО и наблюдатель из Колумбии.  
 
Основной темой заседания Группы стало применение в Международных стандартах финансовой 
отчетности приведенной стоимости, определяемой путем дисконтирования будущих денежных потоков. 
Обсуждались концептуальные вопросы применения приведенной стоимости, различные подходы к ее 
использованию в отдельных стандартов. Особое внимание было уделено проблемам применения 
приведенной стоимости и ставок дисконтирования в странах – участницах Группы. 
 
На заседании было продолжено обсуждение представленных российской делегацией материалов по 
учету нефинансовых активов, не являющихся предметом регулирования конкретных МСФО (выданные 
авансы, депозиты под банковские гарантии поставщику, материалы долгосрочного использования и 
др.).  
 
Кроме того, состоялся обмен мнениями в отношении реализуемых Советом по МСФО проектов по 
лизингу, договорам страхования, а также перспектив изменения концептуальных основ финансовой 
отчетности.  
 
Результаты заседания будут использованы в работе Совета по МСФО. С материалами заседания 
Группы можно ознакомиться на официальном Интернет-сайте Совета по МСФО. 
 
Следующее заседание Группы состоится в декабре 2015 г. в Саудовской Аравии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: Минфин 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В Краснодарском ТО СРО НП ААС по ЮФО и СКФО  6 июня 2015 года в городе 
Краснодаре состоялось ежегодное отчетное Общее собрание членов 

Краснодарского ТО. 

На дату проведения собрания численность ТО составляла 502 члена из 13 субъектов ЮФО и СКФО. 
Участвовал лично 41 представитель от аудиторских организаций. Всего с учетом доверенностей – 309. 

 

 
В работе собрания приняла участие Бойко Т.А. - директор по развитию НП ААС, руководитель отдела по 

контролю за качеством НП ААС. 

 

По традиции, в честь профессионального собрания, от имени Президента НП ААС, Председателя 
Правления НП ААС, д.э.н. Шеремета Анатолия Даниловича, были вручены Почетные грамоты и 
благодарности 22 членам актива, наиболее отличившимся в общественной профессиональной работе. 

Читать далее... 
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Минфин объяснил, как будет проверять СРО аудиторов! 
 

На сайте Минфина опубликовано четыре примерных программы проверки соблюдения 
саморегулируемой организацией аудиторов требований Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых 
актов в отношении организации работы СРО аудиторов по следующим вопросам: 

1) внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов; 
2) ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов; 
3) подтверждения соблюдения требования о ежегодном повышении квалификации аудиторами; 
4) обеспечения дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед 
потребителями  аудиторских услуг и иными лицами в форме компенсационного фонда 
(компенсационных фондов). 

 Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Бывший глава АСВ Александр Турбанов возглавил Аудиторскую палату России 

Крупнейшая саморегулируемая организация (СРО) на рынке аудиторских услуг — Аудиторская палата 
России (АПР) — определилась с выбором нового главы. Им стал экс-исполняющий обязанности 
президента центрального совета СРО Александр Турбанов, возглавлявший АСВ в 2004-2012 годах. 
Участники рынка считают, что теперь конфликт между СРО и Минфином, вызванный претензиями к 
порядку избрания господина Турбанова в качестве и. о., будет исчерпан. 

Александр Турбанов избран президентом центрального совета АПР в ходе годового общего собрания в 
пятницу, рассказали в саморегулируемой организации. Господин Турбанов подтвердил "Ъ" эту 
информацию, однако от каких-либо комментариев отказался. Таким образом, АПР теперь имеет все 
основания для исполнения предписания об устранении нарушений в порядке предоставления 
достоверной информации о руководителе СРО, вынесенного Минфином в феврале этого года. 

Три месяца назад Минфин по заявлению гражданина, имя которого не раскрывается, провел 
внеплановую проверку АПР и установил, что организация предоставляла ему недостоверную 
информацию об и. о. президента центрального совета Александре Турбанове. По мнению Минфина, АПР 
провела избрание на этот пост Александра Турбанова, с 2004 по 2012 год возглавлявшего Агентство по 
страхованию вкладов, с нарушениями, которые следовало устранить до 20 марта 2015 года. В АПР с 
претензиями Минфина не согласились и в марте подали к Минфину иск о признании предписания 
недействительным. Ближайшее заседание по делу назначено на 15 июня. 

В пятницу в Минфине на запрос "Ъ" ответили, что в реестр саморегулируемых организаций аудиторов 
какие-либо сведения об изменениях в руководстве Аудиторской палаты России "не поступали". Впрочем, 
теперь, после официального голосования на общем собрании членов АПР, саморегулируемая 
организация имеет все основания для подачи в Минфин корректной информации о назначении нового 
руководителя, а значит, фактически исполняет предписание регулятора, пусть и с двухмесячным 
опозданием, считают опрошенные аудиторы. Таким образом, исключается и необходимость в судебном 
разбирательстве с Минфином. "Скорее всего, АПР отзовет иск к Минфину, и на этом конфликт будет 
считаться исчерпанным",— предполагает собеседник "Ъ" в одной из СРО. В АПР комментировать вопрос 
иска к Минфину отказались. "В случае если бы Минфин действительно намеревался применить какие-
либо санкции к АПР за неисполнение предписания вплоть до исключения из реестра, он мог бы сделать 
это сразу после 20 марта",— рассуждает партнер BDO в России Денис Тарадов. Однако, скорее всего, 
Минфин решил дать возможность СРО решить вопрос с назначением главы на общем годовом собрании, 
резюмирует господин Тарадов. 

Прекращение конфликта с Минфином поможет АПР решить серьезную проблему. "На фоне 
разбирательств с Минфином некоторые компании начали переходить в другие СРО, остерегающиеся 
вступать в прямой конфликт с регулятором. В случае благоприятного завершения конфликта отток 
компаний из АПР по этой причине, скорее всего, прекратится",— полагает источник "Ъ" на аудиторском 
рынке. 

 
Источник: Коммерсантъ  

 

http://minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/20150430_Tipovaya_programma_VKKR.docx
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/20150428_Tipovaya_programma_reestr.doc
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/20150430_Tipovaya_programma_povyshenie_kvalifikatsii.doc
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/20150430_Tipovaya_programma_obespecheniya_imushchestvennoy_otvetstvennosti.doc
http://www.j-as.com/
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
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Общее собрание НП «ИПАР» одобрило формирование объединенной СРО 
аудиторов с НП ААС 

4 июня прошло ежегодное Общее собрание членов саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Институт профессиональных аудиторов» (НП «ИПАР»). Одним из ключевых вопросов повестки дня 
было одобрение действий Совета НП «ИПАР» по вопросу формирования объединенной СРО аудиторов 
с СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). 

Члены НП «ИПАР» заслушали мнения по данному вопросу Президента НП «ИПАР» Дарьи Долотенковой 
(которая на этом же собрании была переизбрана на новый срок), Председателя Совета НП «ИПАР» 
Марины Симаковой, а также специально приглашенных на Общее собрание для обсуждения данного 
вопроса Генерального директора НП ААС Ольги Носовой и вице-президента НП ААС Андрея Кромина. 

По итогам голосования участников Общего собрания НП «ИПАР», более 95% из них одобрили действия 
Совета НП «ИПАР» по формированию объединенного СРО аудиторов с НП ААС. На собрании 
голосовало более 50% от общего числа членов НП «ИПАР», то есть был необходимый кворум для 
принятия решений. 

В силу выбранной схемы создания объединенной СРО аудиторов (она создается на базе НП ААС) 
решение Общего собрания НП ААС по данному вопросу не требуется. Таким образом, вопрос создания 
объединенной СРО аудиторов можно считать окончательно получившим официальное одобрение всех 
заинтересованных сторон. 

Напомним, что ранее Правление НП ААС рассмотрело вопрос о приеме в члены НП ААС и выдвижении 
кандидатами в Правление НП ААС ряда членов Совета НП «ИПАР» - Дарьи Долотенковой (Президент 
НП «ИПАР»), Дмитрия Лимаренко (Генеральный директор ЗАО «Аудиторская фирма “Универс-Аудит”»), 
Евгения Самойлова (Генеральный ООО «Бейкер Тилли Русаудит»). 

Вопрос о рассмотрении кандидатур в состав  членов Правления НП ААС включен в повестку дня 
 Общего собрания НП ААС, которое пройдет в Москве 26 июня. 

Кроме того, было принято решение о существенном сокращении сроков рассмотрения заявлений для 
вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. При переходе членов НП «ИПАР» в НП ААС будет 
действовать льготный порядок приема, который в целом будет сведен к подаче комплекта документов, 
уплате 3000 руб. в компенсационный фонд и уплате текущих членских взносов. Упрощенная процедура 
приема и рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС предусматривает значительное 
сокращение сроков внесения сведений в реестр  - до 3-5 дней. 

Источник: ИПАР 

Минэкономразвитие вводит новые штрафы для СРО 

Согласно предлагаемым ведомством поправкам в Кодекс РФ об административных правонарушениях, 
сумма штрафа для руководителей СРО может составить от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, а для СРО как 
юрлиц - от 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. 

Минэкономразвитие разместило свой проект закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О 
саморегулируемых организациях» и иные законодательные акты Российской Федерации» на едином 
портале проектов нормативных актов федеральных органов исполнительной власти. Срок обсуждения 
документа - с 10 по 30 июня. В случае принятия этого проекта Госдумой, прежней вольнице 
саморегулируемых организаций должен прийти конец. 

Поэтому всем профессионалам СРО советуем срочно зайти на единый портал, познакомиться с этим 
документом и постараться убедить Минэкономразвитие отказаться, хотя бы от части, предлагаемых им 
«драконовских» мер. Хотя, судя по дорабатываемой стратегии инновационного развития строительной 
отрасли, курс на укрепление дисциплины внутри СРО, похоже, теперь носит долгосрочный характер и 
будет проводиться правительством последовательно… 

В частности, статья 3 проекта поправок Минэкономразвития предлагает дополнить Кодекс РФ об 
административных правонарушениях статьей 14.61 следующего содержания:…     Читать далее... 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Лица, работающие в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на 
оплачиваемый один раз в два года за счет средств работодателя проезд к месту использования 
отпуска в пределах территории РФ и обратно любым видом транспорта, в том числе личным (за 
исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 килограммов. 

При этом размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа работодатели, не относящиеся к бюджетной сфере, устанавливают коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, трудовыми договорами. 

Согласно пункту 7 статьи 255 НК в целях налогообложения прибыли в расходах учитывается оплата 
проезда в отпуск таких работников и лиц, находящихся у них на иждивении, по территории РФ и 
обратно (включая провоз багажа) в порядке, предусмотренном работодателем (для небюджетных 
организаций). 

НК не установлены нормы, ограничивающие число видов транспорта в пределах одной поездки для 
целей компенсации стоимости проезда. 

В целом законодательство также не содержит ограничений, определяющих, что работнику 
возмещается стоимость передвижения только одним видом транспорта. Поэтому компенсации 
подлежат все затраты работника на проезд несколькими видами транспорта к месту использования 
отпуска и обратно при условии представления надлежаще оформленных проездных документов. 

В случае проведения отпуска за пределами РФ возмещаются расходы на проезд до места пересечения 
границы РФ. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Можно ли учесть в налоговых расходах проезд северного работника 
в отпуск? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрания членов  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  

«Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Дата проведения - 26 июня 2015 года. 
Место проведения - г. Москва, ул. Хамовнический вал, д.34, гостиница 
"Юность", конференц-зал  
(как проехать) 
Регистрация – с 9.30 часов 
Начало собрания – в 11 часов 

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная  
Повестка дня Общего собрания членов НП ААС 

Для участия в собрании необходимо: 

• для АУДИТОРА:  
- присутствовать лично 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя – члена НП ААС 
 

• для АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
- присутствовать руководителю организации, действующему на основании Устава 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя - члена НП ААС 

 Для подтверждения участия необходимо: 

• при личном участии на Общем собрании  
- заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 23 июня 2015г.,  
прислать ее по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
  

• при участии на Общем собрании представителя:  
- оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 23 июня 2015 г.,  
прислать ее копию по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
- оригинал предъявить при регистрации на Общем собрании. 

Документы: 

• Регистрационная форма для аудиторов и индивидуальных аудиторов 
• Регистрационная форма для аудиторских организаций 
• Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя 
• Доверенность от юридического лица 
• Информация о представителях НП ААС для доверенностей 

Контакты: 

Гришаев Александр Владимирович 
Карнаух Мария Константиновна 

Телефон для справок: (495) 734-04-80 
Е- mail: sobranie@auditor-sro.org 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  Заказчик  Город 

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

04.06.15 

ОАО "Корпорация развития Приморского края" 
отбор аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества 

"Корпорация развития Приморского края" за 2015 
год 

Владивосток 590 000 23.06.15 

04.06.15 

ФГУП "Строительно-монтажное управление № 22 
Федеральной службы исполнения наказаний" 

Открытый конкурс на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП СМУ-22 ФСИН России 

Барнаул 107 666 26.06.15 

04.06.15 

АО "Научно-исследовательский институт 
полупроводниковых приборов" 

Проведение обязательного ежегодного аудита за 
2015 год 

Томск 273 333 24.06.15 

03.06.15 

ОАО "Якутский хлебокомбинат" 
на оказание услуги обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 г. 

Якутск 400 000 24.06.15 

03.06.15 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 
163" 

отбор аудиторской организации на право 
заключения договора оказания аудиторских услуг по 

ежегодному обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Черкесск 140 000 25.06.15 

03.06.15 

ОАО "Государственная страховая компания 
"Югория" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, подготовленной в 
соответствии с российским законодательством, и 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности ОАО "ГСК 
"Югория" 

Ханты-Мансийск 11 384 000 23.06.15 

03.06.15 

ОАО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская 
компания" 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой отчетности) ОАО "СКППК" за 2015 год 

Ростов-на-Дону 126 260 30.06.15 

03.06.15 

ОАО "Удмуртторф" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2015 год 

Ижевск 171 250 25.06.15 

03.06.15 

ОАО "Базарносызганское автотранспортное 
предприятие" 

Аудиторские услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам деятельности за 2015, 2016, 2017 годы 

Ульяновск 186 666 24.06.15 

03.06.15 Акционерное общество "Областной 
агропромышленный холдинг" Пенза 510 120 24.06.15 

ТЕНДЕРЫ 
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Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества "Областной 
агропромышленный холдинг" за 2015, 2016, 2017 

годы. 

03.06.15 

ОАО "Ледовый дворец Витязь" 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия за период с 01.01.2014 по 31.12.2014 
года 

Подольск 90 000 29.06.15 

02.06.15 

ГУП "Технический центр телевидения и 
радиовещания" Республики Саха (Якутия) 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015, 2016, 2017 гг. 

Якутск 663 333 23.06.15 

02.06.15 

ФГУП "Уромское" 
Заключение контракта на проведение ежегодной 

обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014г в объеме согласно 
Техническому заданию 

Ижевск 30 000 02.07.15 

02.06.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Вологодское" Федеральной службы 

исполнения наказаний 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 2014 год 

Вологда 182 250 23.06.15 

02.06.15 

Открытое акционерное общество "Югорская 
территориальная энергетическая компания" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
оказания услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по итогам 2015 финансового года 
Открытого акционерного общества Югорская 
территориальная энергетическая компания». 

Ханты-Мансийск 400 000 26.06.15 

02.06.15 

Открытое акционерное общество "39 арсенал" 
Проведение запроса предложений на право 

заключения договора предоставления услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «39 арсенал» за 2015 
год 

 200 000 09.06.15 

02.06.15 

ОАО "Специализированная территория малого 
предпринимательства - "Зеленоград"  

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

"СТМП - ЗЕЛЕНОГРАД" за 2015 год 

Зеленоград 544 000 23.06.15 

02.06.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Тамбовтеплосервис" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год 

Тамбов 100 000 02.07.15 

02.06.15 

ОАО "ППО "Старково" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год 

Курск 45 000 24.06.15 

01.06.15 

АО "Научно-исследовательский институт 
автотракторной техники" 

открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации в целях заключения контракта на 

осуществление обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "НИИ АТТ" за 2015 год 

Челябинск 76 667 01.07.15 
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01.06.15 

Сосновоборское муниципальное унитарное 
предприятие "ВОДОКАНАЛ" 

На право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Сосновоборского муниципального 
унитарного предприятия "ВОДОКАНАЛ". 

Бор 1 513 333 30.06.15 

01.06.15 

МУП "Управление коммунальным комплексом" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на проведение обязательного 
ежегодного аудита ведения бухгалтерской 

отчетности за 2014 г. 

Краснотурьинск 170 500 22.06.15 

01.06.15 

ОАО "Социальные гарантии" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 г., 2015 г. 

Астрахань 326 000 22.06.15 

01.06.15 

ОАО "Кузбасский технопарк" 
Оказание услуги по организации и проведению 

аудиторской проверки(финансовой) бухгалтерской 
отчетности Заказчика 

Кемерово 30 000 22.06.15 

01.06.15 

ГУП ВО "Облкоммунсервис" 
Отбор аудиторской организации для оказания 

аудиторских услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой)отчетности за период с 
01.01.2014г. по 31.12.2014 год. 

Воронеж 71 000 22.06.15 

01.06.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Старооскольское городское многоотраслевое 

производственное объединение коммунального 
хозяйства" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "СГМПО КХ" за 2014 год. 

Старый Оскол 82 333 22.06.15 

01.06.15 

Открытое акционерное общество "Научно-
производственная корпорация "Космические 

системы мониторинга, информационно-
управляющие и электромеханические комплексы" 

имени А.Г. Иосифьяна" 
Проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Корпорация "ВНИИЭМ" за 2015 год 

Москва 1 616 133 10.06.15 

01.06.15 

Государственное унитарное предприятие 
Белгородской области "Семейные фермы 

Белогорья" 
Оказание аудиторских услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 - 2014 годы 

включительно ГУП «Семейные фермы Белогорья» 

Белгород 60 000 22.06.15 

01.06.15 

Открытое акционерное общество "Всероссийский 
научный центр по безопасности биологически 

активных веществ" 
по отбору аудиторской организации на право 

заключить договор на оказание услуг обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества  «Всероссийский 
научный центр по безопасности биологически 

активных веществ» за   2015 год 

Купавна 80 000 22.06.15 

01.06.15 

Открытое акционерное общество "Всероссийский 
научный центр по безопасности биологически 

активных веществ" 
по отбору аудиторской организации на право 

Купавна 80 000 22.06.15 
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заключить договор на оказание услуг обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества  «Всероссийский 
научный центр по безопасности биологически 

активных веществ» за   2015 год 

31.05.15 

ФГУП "Махачкалинское протезно-ортопедическое 
предприятие" 

Отбор аудиторской организации для 
проведения  аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ФГУП «Махачкалинское 
ПрОП» Минтруда России 

Махачкала 50 000 22.06.15 

29.05.15 

ГУП Ростовской области "Управление развития 
систем водоснабжения" 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014 год 

Ростов-на-Дону 261 666 08.06.15 

29.05.15 

ООО "Оренбургский ипотечный коммерческий банк 
"Русь" 

Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Оренбург 550 000 22.06.15 

29.05.15 

Открытое акционерное общество "Московский завод 
электромеханической аппаратуры" 

Право на заключение договора оказания услуг по 
проведению обязательного аудита ОАО «МЗЭМА» 

за 2015год. 

Москва 473 117 26.06.15 

29.05.15 

МУП "Федоровское ЖКХ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерского учета и (бухгалтерской) 

финансовой отчетности за 2014 год. 

Сургут 260 233 21.06.15 

29.05.15 
ОАО "Тюменский расчетно-информационный центр" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Тюмень 220 000 19.06.15 

29.05.15 

АО "Корпорация развития Пермского края" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015,2016, 2017 гг. 

Пермь 360 000 19.06.15 

29.05.15 
АО "Аэропорт Ноглики" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 и 2016 годы 

Южно-
Сахалинск 300 000 19.06.15 

29.05.15 

Управление муниципального заказа администрации 
города Владимира 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014год 

Владимир 25 333 23.06.15 

29.05.15 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Медицинский центр Управления делами 

Мэра и Правительства Москвы" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год для 
Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Медицинский центр Управления делами 

Мэра и Правительства Москвы» 

Москва 1 444 000 19.06.15 

29.05.15 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский 
институт метрологической службы" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Москва 123 480 25.06.15 

29.05.15 
Открытое акционерное общество "Тюменский дом 

печати" 
право заключения контракта на оказание услуг по 

Тюмень 112 543 18.06.15 
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аудиту годовой финансовой бухгалтерской 
отчетности Открытого акционерного общества 

Тюменский дом печати за год 

29.05.15 

ГУП Ставропольского края "Ставкрайимущество" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности по итогам 2014 года и 
аудита балансов предприятий: государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края 

«Ставкрайимущество»; государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края «Бюро 

кадастровых инженеров Ставропольского края»; 
государственного унитарного предприятия 

«Наследие» 

Ставрополь 382 000 18.06.15 

29.05.15 

СПб ГУП "Баня № 72" 
услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 

2013 и 2014 годы 

Санкт-Петербург 130 000 22.06.15 

29.05.15 
ОАО "Безопасность дорожного движения" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Казань 70 000 22.06.15 

29.05.15 

Открытое акционерное общество "Верхне-Волжская 
энергетическая компания" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Верхне-Волжская энергетическая 
компания" по итогам 2015,2016 и 2017 гг. 

Нижний 
Новгород 1 236 300 19.06.15 

29.05.15 

ОАО "Корпорация развития Пензенской области" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 - 2019 годы 

Пенза 750 000 18.06.15 

28.05.15 

ОАО "Научно-исследовательский институт по 
передаче электроэнергии постоянным током 

высокого напряжения" 
Право заключения договора на оказание  услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 2015 год 

Санкт-Петербург 105 100 19.06.15 

28.05.15 

ОАО "Институт Моспроектстройиндустрия" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в 2015 -2016 годах 

Москва 299 600 18.06.15 

28.05.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственный ордена Трудового 

Красного Знамени научно-исследовательский 
институт химии и технологии элементоорганических 

соединений" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2015 год, а именно в связи с 
реорганизацией в форме преобразования: 

заключительной бухгалтерской отчетности ФГУП 
«ГНИИХТЭОС» и бухгалтерской отчетности АО 

«ГНИИХТЭОС», подготовленных в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета, в 

том числе участие в инвентаризации запасов и 
основных средств. 

Москва 600 750 19.06.15 

28.05.15 
Муниципальное унитарное предприятие "РУМА" 
Оказание услуг аудита бухгалтерского учета и 

финансовой(бухгалтерской) отчетности 

Комсомольск-на-
Амуре 70 000 18.06.15 

28.05.15 
ОАО "Агентство кредитных гарантий АПК" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

Благовещенск 85 000 18.06.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830661.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830661.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830661.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830664.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830664.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830664.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830664.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830665.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830665.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830665.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830666.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830668.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830668.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830668.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830668.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830556.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830556.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830556.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830556.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830559.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830560.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830560.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830560.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/830561.html


(финансовой) отчетности за 2015 год 

28.05.15 

Муниципальное учреждение "Управление 
муниципального заказа Администрации города 

Норильска" 
Оказание услуг на осуществление обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципальных унитарных предприятий 
муниципального образования город Норильск за 

2014год (ОК-ООРиУ-03-15) 

Норильск 803 805 18.06.15 

28.05.15 

Управление государственных закупок Брянской 
области 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки ГУП «Стародубская районная типография» 

по заявке управления имущественных отношений 
Брянской области 

Брянск 30 000 18.06.15 

28.05.15 

ОАО "Хладокомбинат НОРД" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг обязательного ежегодного аудита 
финансовой отчетности за 2013,2014,2015 год 

Екатеринбург 330 000 18.06.15 

28.05.15 

ОАО "Облбытсервис" 
открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание комплекса услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Нижний 
Новгород 500 000 28.06.15 

28.05.15 

ОАО "Гостиничный комплекс "Подснежник" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг 

по осуществлению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 

период 2014 г. 

Краснознаменск 132 500 17.06.15 

28.05.15 

Открытое акционерное общество "Инженерная 
экология" 

Открытый конкурс на право заключения Контракта 
на проведение обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Инженерная экология" 

(ОАО "ИНЭК") за 2015 ,2016, 2017 годы 

Мытищи 180 000 22.06.15 

28.05.15 

ОАО "Гатчинапассажиравтотранс" 
Услуги по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 г. 

Гатчина 40 000 17.06.15 

28.05.15 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы Дирекция единого заказчика района Фили-

Давыдково 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
финансовой отчетности Государственного 

унитарного предприятия города Москвы Дирекция 
единого заказчика района Фили-Давыдково ГУП ДЕЗ 

района Фили-Давыдково за 2014-2015 годы 

Москва 645 120 18.06.15 

28.05.15 

ОАО "Озеленитель" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015-2017 годы 

Санкт-Петербург 300 000 17.06.15 

28.05.15 

Открытое акционерное общество "Волжский научно-
исследовательский институт углеводородного 

сырья" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности за 

2015-2016гг. 

Казань 406 000 18.06.15 
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28.05.15 

МУП "Лазурь города Курска" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год 

Курск 51 000 19.06.15 

28.05.15 

ОАО "Региональное ипотечное агентство Томской 
области" 

отбор аудиторской организации для оказания услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2015 год 

Томск 240 666 18.06.15 

28.05.15 
ГК "Агентство по страхованию вкладов" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки отчетности Агентства за 2015 год 

Москва 5 003 667 18.06.15 

28.05.15 

АО "Корпорация развития Ульяновской области" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности на 2015, 2016, 2017 гг. 

Ульяновск 260 800 19.06.15 

27.05.15 

Открытое акционерное общество "Югорская 
территориальная энергетическая компания" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 

отчетности по итогам финансового года Открытого 
акционерного общества "Югорская территориальная 

энергетическая компания" 

Ханты-Мансийск 400 000 22.06.15 

27.05.15 
АО "МК "Зеленая долина" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Белгород 126 358 18.06.15 

27.05.15 
АО "Белгородские молочные фермы" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Белгород 172 777 18.06.15 

27.05.15 

Открытое акционерное общество "Реставрационные 
Компании" 

Оказание услуг по проведению аудита финансовой 
бухгалтерской отчетности за 2014 год 

Москва 279 740 17.06.15 

27.05.15 

Открытое акционерное общество "Яшалтинское 
дорожное управление" 

право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

(период с 01.01.2015г. -31.12.2015 г.) 

Элиста 45 000 17.06.15 

27.05.15 

ОАО "Старокулаткинское автотранспортное 
предприятие" 

Аудиторские услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам деятельности за 2015, 2016, 2017 годы 

Ульяновск 82 666 17.06.15 

27.05.15 

Открытое акционерное общество "Горно-
промышленная компания "ЦНА-1" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО ГПК Цна-1 за 2014 и 
2015 годы 

Тамбов 40 000 19.06.15 

26.05.15 

ОАО "Поручитель" 
Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за 2015г., 

2016г., 2017г. 

Пенза 287 925 15.06.15 

26.05.15 

ОАО "Предприятие дорожного хозяйства и 
благоустройства №2" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытых акционерных 

Москва 750 000 16.06.15 
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обществ за 2014г. 

26.05.15 
Открытое акционерное общество "БМ Сахалин" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Александровск 156 666 16.06.15 

26.05.15 

Открытое акционерное общество 
"Нижневартовскавиа" 

№1/2015. Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Нижневартовскавиа» за 2015 год 

Нижневартовск 570 000 16.06.15 

26.05.15 

Администрация города Нефтеюганска 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия 

Нефтеюганск 49 666 16.06.15 

26.05.15 

АО "Гороховецкое автотранспортное предприятие" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Гороховецкое 
автотранспортное предприятие» за 2015 год 

Владимир 71 000 15.06.15 

26.05.15 

Государственная служба Чувашской республики по 
конкурентной политике и тарифам 

открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки полноты и правильности результатов 
инвентаризации и составления промежуточного 

баланса государственного унитарного предприятия 

Чебоксары 47 000 16.06.15 

26.05.15 

ОАО "Внуковский авиаремонтный завод №400" 
оказание услуг по анализу финансово-

хозяйственной деятельности за 2015 год и 
подготовке экспертного заключения (ежегодный 

обязательный аудит) 

Москва 150 000 17.06.15 

26.05.15 

Акционерное общество "Региональный фонд" 
по отбору аудиторской организации на право 

заключить договор на оказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Региональный фонд» за 2015 год 

Уфа 200 000 17.06.15 

26.05.15 

ОАО "Кубаньрегионпроект" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой) 

отчетности ОАО «КубаньРегионПроект», за 2015 год 
и оказанию сопутствующих аудиту услуг 

Краснодар 160 000 15.06.15 

26.05.15 

ОАО "Горные курорты" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 

2015 год 

Краснодар 21 400 19.06.15 

26.05.15 

МУСП "Тепличный комбинат" г.Заречный 
Пензенской области 

Оказание услуг по проведению аудита 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Заречный 73 000 15.06.15 

26.05.15 

ОАО "Газпром газораспределение Назрань" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 год 

Назрань 1 169 180 16.06.15 

26.05.15 

ОАО "Корпорация развития Вологодской области" 
право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Корпорация развития Вологодской 

Вологда 258 786 16.06.15 
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области" за 2015,2016,2017 годы 

26.05.15 
ОАО "Дед мороз" 

Заключения договора на проведение аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Великий Устюг 40 000 26.06.15 

26.05.15 

Акционерное общество "Научно-производственное 
предприятие "Исток" имени А.И. Шокина" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "НПП "Исток" им. 

Шокина" за 2015 год 

Фрязино 3 000 000 16.06.15 

26.05.15 
ОАО "Сарпа" 

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

Элиста 155 000 15.06.15 

25.05.15 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 
111" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности за год 2015 год 

Геленджик 133 333 15.06.15 

25.05.15 

ОАО "Казанское производственное объединение 
вычислительных систем" 

отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности по итогам 2015, 2016, 2017, 
2018 и 2019 годов 

Казань 80 000 19.06.15 

25.05.15 

ОАО "Порецкий рынок" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Порецкий рынок за 
2015 год. 

Чебоксары 30 000 15.06.15 

25.05.15 

Открытое акционерное общество "Владимирская 
областная электросетевая компания" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Владимирская областная электросетевая 

компания» (ОАО «ВОЭК») за 2015-2019 гг. 

Владимир 1 452 000 16.06.15 

25.05.15 

ОАО "144 БТРЗ" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Екатеринбург 387 580 15.06.15 

25.05.15 

АО "Корпорация развития Калужской области" 
Проведение аудиторской проверки бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

Калуга 510 000 15.06.15 

25.05.15 

Открытое акционерное общество "Надымское 
авиапредприятие" 

на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества "Надымское авиапредприятие" за 2015 год 

Надым 147 000 15.06.15 

25.05.15 

ОАО "Научно-производственная корпорация 
"Уралвагонзавод" 

Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 - 

2016 года 

Нижний Тагил 3 000 000 16.06.15 

25.05.15 

ОАО "Калужская ипотечная корпорация" 
Проведение аудиторской проверки бухгалтерского 
учёта и бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. 

Калуга 508 000 15.06.15 

25.05.15 Открытое акционерное общество "Волжское Самара 58 750 15.06.15 
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отделение Института геологии и разработки горючих 
ископаемых" 

Определение аудиторской организации на право 
заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой)отчетности Заказчика за 

2014 год. 

25.05.15 

ЗАО "Российские газеты" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг ежегодного обязательного аудита на 

2015 год. 

Москва 100 000 17.06.15 
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