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НОВОСТИ АУДИТА 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 7 ноября 2014 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. 

Продолжена работа по реализации мер совершенствования условий 
конкуренции на рынке аудиторских услуг, одобренных Советом по 
аудиторской деятельности в марте 2014 г. Рабочий орган Совета 
рекомендовал к одобрению Советом по аудиторской деятельности 
проект разъяснений Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. Данные разъяснения касаются обеспечения независимости 
аудиторских организаций от существенных групп взаимосвязанных 
клиентов. 

Рабочий орган Совета детально обсудил результаты квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в 2014 г. и рекомендовал Совету по аудиторской деятельности 
признать удовлетворительной работу АНО «Единая аттестационная комиссия» по организационно-
техническому и методическому обеспечению квалификационного экзамена. Одновременно 
рассмотрены результаты оценки соответствия порядка проведения квалификационного экзамена 
лучшей международной практике. Оценка проведена на основе документа Международной федерации 
бухгалтеров. Соответствующие материалы, включая ряд предложений по совершенствованию 
деятельности единой аттестационной комиссии,  подготовлены для рассмотрения на очередном 
заседании Совета по аудиторской деятельности. 

Одобрена концепция проекта федерального закона, предусматривающего внесение изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части повышения прозрачности процедур 
регулирования аудиторской деятельности и создания портала регулирования аудиторской 
деятельности. Предполагается, что создание специального федерального информационного ресурса 
позволит, среди прочего, осуществлять электронный обмен информацией между аудиторскими 
организациями, аудиторами, саморегулируемыми организациями аудиторов, уполномоченными 
государственными органами. 

Рабочий орган Совета обсудил проект программы подготовки преподавателей для обучения 
применению международных стандартов аудита, результаты мониторинга практики применения 
Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, а также международный опыт предоставления льгот малым и средним аудиторским 
организациям. В порядке контроля исполнения решений Совета по аудиторской деятельности 
проанализировано исполнение саморегулируемыми организациями аудиторов и Росфиннадзором 
рекомендаций по развитию их сотрудничества в вопросах организации и методического обеспечения 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в декабре 2014 г. 

Источник: Минфин 

Порядок рассмотрения жалоб на решения Министерства финансов Российской 
Федерации 

Порядок рассмотрения жалоб на решения Министерства финансов Российской Федерации, действия 
(бездействие) его должностных лиц при предоставлении государственной услуги по предоставлению 
сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, полученных при 
проведении личного приема 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/10/main/Lichnyy_priem__skhema.pdf 

Источник: АПР 

 

http://minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/Organ/2014/index.php?id_4=23515
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/10/main/Lichnyy_priem__skhema.pdf
АПР
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ЕАК опубликовала рекомендации по подготовке к экзамену по аудиту 
 

После октябрьских шоковых итогов экзамена по аудиту Единая аттестационная комиссия попыталась 
успокоить тех, кто еще не потерял надежды получить аттестат аудитора, опубликовав свои 
рекомендации по подготовке к экзамену.  

 

В октябре 2014 года экзамен проходил дважды: 10 и 31 октября. В первом потоке из 111 
сдали экзамен 11 претендентов (10,8%), а во втором: из 228 – всего 38 претендентов (17%).  

В этих рекомендациях подчеркивается, что ЕАК максимально открыта, и все необходимое для 
подготовки к экзамену есть на сайте ЕАК:   

- экзаменационные вопросы подготовлены в соответствии с формулировкой вопросов, 
опубликованных на сайте ЕАК,  

- при оценке ответов учитывается полнота и правильность ответа в соответствии с теми 
нормативными документами, перечень которых также опубликован на сайте ЕАК.   

Так что все зависит от внимательности и прилежности претендентов, и никакой вины ЕАК в 
провальных итогах экзамена нет.  

Но ТАКИЕ итоги – 10% сдавших - оправдать сложно. И самое абсурдное заключается в том, что 
претендент не может узнать, за что ему снижена оценка! Выход предоставлен только один: плати 
снова, и сдавай еще раз, может, и повезет...  

Кстати! Аудиторы Российской коллегии аудиторов подготовили обращение к Уполномоченному при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей Б.Ю. Титову, в котором, в 
частности, требуют внести следующие изменения в Приказ от 19 марта 2013 г. N32н «Об 
утверждении положения о порядке проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора и о признании утратившим силу приказов Министерства 
финансов Российской Федерации»: 

- снизить плату за прием квалификационного экзамена (до 5.000 рублей);  

- предусмотреть возможность ознакомления с результатами экзамена в разрезе вопросов 
(например, через личный кабинет на сайте Единой аттестационной комиссии); по итогам экзамена 
аудитору выдать на руки протокол его тестирования с указанием вопросов теста, неправильных 
ответов аудитора и правильных вариантов ответа;  

- предусмотреть возможность апелляции;  

-  снизить порог проходного балла.  
 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

Половина бизнесменов назвали внутренний аудит бесполезным 

В среднем только 45% высшего руководства и 68% членов советов директоров компаний в разных 
странах считают, что внутренний аудит приносит значительную пользу для организации. Об этом 
сообщается в ежегодном исследовании фирмы PwC о внутреннем аудите. В России были получены 
схожие результаты: пользу во внутреннем аудите видят только 57% респондентов. 

Причины этой тенденции могут быть двоякими: внутренний аудит не способен развиваться теми же 
темпами, что и меняющаяся бизнес-среда, или ему не хватает ресурсов, навыков и возможностей, для 
того чтобы соответствовать возрастающему уровню ожиданий. 

В целом в этом году результаты глобального и российского опросов схожи. Исключением являются 
следующие области: 

 Наиболее серьезными внешними факторами риска в России остаются изменения 
государственной политики (86%), увеличение сложности нормативно-правового регулирования 
и системы государственного контроля (79%), в то время как участники глобального 
исследования к наиболее важным факторам риска относят технологические изменениям и ИТ-
риски (58%). 

 Основные факторы риска в России, несомненно, влияют на требования к квалификации 
сотрудников, подчеркивая приоритетное значение знаний и опыта в области эффективного 
обеспечения нормативно-правового соответствия и отражая при этом возрастающую 
потребность в высококвалифицированных специалистах в области ИТ, анализа данных и пр. 

Читать далее... 

 Управление рисками в России было оценено как соответствующее среднему уровню 

(43%), в то время как среди участников глобального опроса 53% респондентов считают 

   3 

http://www.eak-rus.ru/files/vipiska-iz-reshenia-10-10-14.doc
http://www.eak-rus.ru/files/vipiska-iz-reshenia-31-10-14.doc
http://www.eak-rus.ru/news1/ano_eak_opublikoval_kratkie_rekomendacii_dlya_pretendentov_po_podgotovke_k_kvalifikacionnomu_ekzamenu_na_poluchenie_kvalifikacio
http://www.rkanp.ru/node/1508
http://www.j-as.com/
http://www.vestifinance.ru/articles/49296
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В ГД внесен запрет на проведение аудита госкомпаний фирмами с 
иностранным участием 

Группа депутатов внесла в ГД законопроект № 649264-6 о 
внесении изменения в статью 5 федерального закона "Об 
аудиторской деятельности". 

Авторы считают нужным дополнить данную статью тезисом о том, 
что обязательный аудит отчетности по РСБУ организаций с долей 
госучастия от 50%, а также госкомпаний, госкорпораций, ГУПов и 
МУПов должен проводиться организациями, в уставном 
(складочном) капитале которых отсутствуют доли, принадлежащие 
иностранным юридическим и (или) физическим лицам. Запрет не 
распространяется на аудит отчетности по МСФО. 

Предполагается, что в случае принятия закона это требование будет применяться к договорам, 
заключенным после его вступления в силу. 

В пояснительной записке к законопроекту сказано о доминировании Б4 на рынке аудиторских услуг в 
РФ, о том, что иностранные аудиторские фирмы проводят аудит большинства предприятий, имеющих 
в РФ стратегическое значение, а также о рисках утечки информации (поскольку в материнские 
компании за границу могут передаваться сведения о деятельности проверяемого лица в виде рабочих 
документов аудитора в целях внутреннего контроля). 

Источник: Audit-it.ru  
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IFAC выясняет, с какими трудностями 
сталкиваются небольшие аудиторские 

компании во всем мире 

Чтобы найти ответ на этот вопрос, Международная 
федерация бухгалтеров (IFAC) запустила в 
прошлую пятницу свой очередной глобальный 
опрос. 

Если вы причисляете себя к представителям 
малого и среднего бизнеса и при этом заняты в 
сфере оказания профессиональных аудиторских 
услуг, у вас есть прекрасная возможность 
поделиться с крупнейшим международным 
объединением профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов своим видением того, какие проблемы и 
какие возможности сегодня существуют на рынке. 
Опрос доступен на 21 языке (включая русский), 
потребует не более 10 минут на завершение, а 
принять участие можно будет до 15 декабря. 

У IFAC такие опросы проводятся ежегодно: это 
необходимо, если хочешь оставаться в курсе 
сегодняшних трендов и наработок. Кроме того, 
только так можно быстро получить представление 
о текущем состоянии «здоровья» индустрии 
аудиторских услуг в сегменте малых организаций. 
В этом году в составлении опроса принимали 
участие представители академических кругов – 
точнее, Университета Дейтона, США. Результаты 
будут опубликованы где-то в феврале следующего 
года. 

Источник: GAAP.ru  
 

Обществам взаимного страхования 
прописали обязательное хранение 

аудиторского заключения 
 

 

 

 

 

 

 

 

Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 344-
ФЗ внесены изменения, как мы уже сообщили, в 
ряд федеральных законов, в том числе об 
опубликовании отчетности вместе с аудиторским 
заключением или о наличии аудиторских 
заключений. 

Статья 22 закона об обществах взаимного 
страхования содержит перечень документов, 
которые такое общество обязано хранить по 
месту нахождения исполнительного органа. 
Среди них до сих пор значились "заключения 
аудитора (если они имеются)". Это заменено 
словами "аудиторские заключения", то есть 
убрана оговорка "если они имеются". Иными 
словами, теперь существует безусловная 
обязанность ОВЗ хранить аудиторские 
заключения. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=649264-6
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.surveygizmo.com/s3/1800424/IFAC-GLOBAL-SMP-SURVEY-2014
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://www.audit-it.ru/news/account/788287.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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В утечке налоговых секретов Люксембурга всплыли российские компании 

Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал секретные соглашения 
крупнейших мировых компаний с властями Люксембурга. Как считают журналисты, документы 
косвенно подтверждают тот факт, что 343 корпорации использовали княжество как «налоговую 
гавань». Посредником в переговорах выступало аудиторское бюро PricewaterhouseCoopers. 

Всего консорциум журналистов опубликовал 548 документов, содержащих 28 000 страниц. Все 
материалы представляют собой так называемые комфортные письма – гарантии того, что государство 
устанавливает определенной компании благоприятный налоговый режим. Все документы относятся к 
периоду с 2002 по 2010 годы. 

Один на всех 

Каждый из документов – это письмо PwC от лица своего клиента, направленное Мариусу Колю, 
директору Шестого отдела при налоговой службе Люксембурга. В своих запросах аудиторы давали 
подробный отчет о деятельности фирмы-клиента, структуре владения, долговой нагрузке и 
планируемых эмиссиях. Среди причин применять к клиенту особый режим налогообложения 
указывалось наличие дочерних или материнских компаний, зарегистрированных в Люксембурге, либо 
же инвестиции в герцогство. Разрешающая виза Коля, которая содержится в каждом из документов, 
давала «зеленый свет» корпорациям на трансфер средств через Люксембург, где и уплачивались 
налоги. 

Среди компаний, которые пользовались «услугами» Коля при посредничестве PwC, имеется немало 
мировых лидеров в разных отраслях экономики, включая Apple, IKEA, Pepsi, Hutchison Whampoa и 
многие другие. В базе ICIJ есть и несколько российских компаний (или компаний с основными 
активами в России) – консорциум «Альфа-Групп», Evraz, «Газпром», группа Home Credit, группа РЕСО 
и Сбербанк. Названия некоторых организаций ICIJ решил «придержать»: они будут обнародованы в 
течение двух недель. Например, 10 ноября станет известно имя еще одной российской фирмы, 
пользовавшейся налоговым режимом Люксембурга, анонсировали журналисты. 

В отношении Сбербанка аудиторы PwC просят Коля определить налоговый режим для программы 
эмиссии еврооблигаций на $10 млрд, утвержденной весной 2006 года. Утвержденный тогда налог 
применялся ко всем последующим сериям этой программы. В отношении «Газпрома» PwC обращает 
внимание Шестого отдела на программу выпуска европейских коммерческих бумаг (ECP) на общую 
сумму $4 млрд. В обоих случаях бонды выпускались люксембургскими SPV-компаниями (SB Capital 
S.A. и Gazprom ECP) и подпадали под местное корпоративное налогообложение. 

Некоторые кейсы ICIJ выделяет особо. Например, налогообложение шведского мебельного гиганта 
IKEA. Компания разделена на основной актив – IKEA Group – и подразделение, отвечающее за 
франшизы, Inter IKEA Group. Последняя имеет материнскую компанию в Люксембурге и финансовое 
управление в Швейцарии. По сути корпорация экономит на налогах сразу в двух основных «гаванях» 
Старого Света, отмечается в расследовании. 

Pepsi Bottling Group – нью-йоркское отделение PepsiCo – использовала Люксембург для сокращения 
налоговых выплат при покупке контрольного пакета в российском производителе соков «Лебедянский» 
в 2008 году за $1,4 млрд, утверждает ICIJ. 

«Альфа-Групп» и Сбербанк отказались от комментариев. «Группа «Хоум Кредит» зарегистрирована в 
Нидерландах. У группы не существует никаких соглашений с властями Люксембурга или других 
стран», – сообщил РБК представитель компании. РЕСО Гарантия «не ведет никакого бизнеса в 
Люксембурге и не заключала никаких соглашений с местными налоговыми органами». «Газпром» и 
Evraz были недоступны для комментариев. 

Неоднозначная оценка 

По мнению журналистов ICIJ, опубликованные документы показывают размах налоговых сделок, 
которые ведомство Коля поставило на «конвейер». Менее трети из 548 документов содержат 
конкретный суммы, которые фирма-клиент готова инвестировать в Люксембург или перевести в 
местную аффилированную компанию. Суммарно они составляют около $215 млрд. Реальный размер 
уведенных в «налоговый рай» средств может быть в несколько раз выше, приближаясь к $1 трлн за 
указанный период. 

Читать далее... 
 

http://top.rbc.ru/economics/06/11/2014/545b533bcbb20f75876b3049
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Информационное сообщение о заседании Экспертного совета по вопросам, 
связанным с разработкой профессионального стандарта аудитора 

 28 октября 2014 г. состоялось второе заседание Экспертного совета по вопросам, связанным с 
разработкой профессионального стандарта аудитора, созданного в рамках Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности.  

 Участники заседания обсудили проект профессионального стандарта аудитора. Проанализированы 
предложенные в проекте стандарта обобщенные трудовые функции, соответствующие им уровни 
квалификации, реализованный в проекте подход к описанию трудовых функций, требования к 
образованию и обучению, опыту работы, а также возможные наименования должностей для целей 
профессионального стандарта.   

В проекте стандарта выделены 5 обобщенных трудовых функций, включающих 11 трудовых функций по 
трем уровням квалификации. Отмечалось, что указанные функции определены на основе предложений 
членов Экспертного совета. В ходе обсуждения подчеркивалось, что при рассмотрении проекта 
стандарта важно оценить соответствие трудовых функций уровням квалификации, требованиям к 
образованию и опыту, а также правильность установления для каждой трудовой функции трудовых 
действий, требований к навыкам и знаниям. Экспертный совет принял предложенный проект 
профессионального стандарта за основу, одобрив перечень обобщенных трудовых функций, 
соответствующие им требования к образованию и практическому опыту, а также уровни квалификации. 
Определены направления дальнейшей работы над проектом стандарта. Очередное заседание 
Экспертного совета планируется провести в конце ноября. 

 Источник: Минфин 

 

http://minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/events/index.php?id_4=23459


 

 

 

 

 

 

В 2009 году ООО «А» списало в расходы 
безнадежную дебиторскую задолженность по 
ООО «В», «М», «Л», «П» и «С». 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, указав на завышение расходов на суммы 
безнадежных долгов в отсутствии документов, 
подтверждающих факт возникновения дебиторки. 
По мнению инспекции, документами, 
подтверждающими образование задолженности, 
являются договоры, акты сверок, документы, 
подтверждающие получение товара, а компания 
представила в основном счета-фактуры и 
платежные поручения. 

Кроме того, аргументируя невозможность 
списания в 2009 году задолженности по ООО «В», 
инспекция ссылается на его ликвидацию 
определением суда от 27.11.2007, о чем 
14.12.2007 в ЕГРЮЛ внесена соответствующая 
запись. 

Суды трех инстанций (дело № А68-5375/2013), 
признавая решение инспекции 
недействительным, указали, что глава 25 НК не 
содержит перечня документов, подтверждающих 
образование задолженности. При этом в 
соответствии со статьей 169 НК счет-фактура 
является документом, подтверждающим факт 
состоявшейся реализации товаров (работ, услуг), 
а неполучение оплаты по счетам-фактурам 
является основанием для отражения дебиторской 
задолженности. То есть в данном случае истцом 
представлены достаточные доказательства ее 
возникновения. При этом суды указали на статьи 
247, 252, 265, 266 НК и пункт 77 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 
отчетности. 

Окружной арбитражный суд также разъясняет, что 
срок, в течение которого налогоплательщик 
обязан списать дебиторскую задолженность, в 
налоговом законодательстве не предусмотрен. 
Кроме того, судами установлено, что о 
ликвидации контрагента - ООО «В» компания 
узнала только в 2009 году. В тот же период был 
составлен акт инвентаризации и руководитель 
компании издал приказ о списании дебиторской 
задолженности по ООО «В», как нереальной к 
взысканию. 

Судья ВС согласился с выводами судов и отказал 
инспекции в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: ВАС 

 

 

 

ЗАО отразило в расходах и заявило налоговый 
вычет по услугам ремонта и техобслуживания 
грузовых автотранспортных средств, оказанных 
ООО. В соответствии с условиями договора 
стоимость выполненных работ и фактический 
объем услуг за расчетный период определяется 
исходя из заказ-нарядов, выданных заказчиком, и 
фиксируется в актах сдачи-приемки выполненных 
работ/оказанных услуг. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила ЗАО налог на прибыль, 
НДС, пени и штраф, посчитав формальной сделку 
с ООО. 

Инспекция установила, что ООО по юрадресу не 
находится, по ОКВЭД его деятельность - 
транспортная обработка грузов и хранение, 
налоговая отчетность ООО представляется с 
незначительными показателями, суммы 
налоговых платежей заявлены к уплате в 
минимальных размерах. У этого контрагента 
отсутствуют основные средства, нематериальные 
активы, запасы, материалы, транспортные 
средства, необходимые для ведения реальной 
хозяйственной деятельности, в том числе для 
выполнения работ по техобслуживанию и ремонту 
грузовиков. Единственным сотрудником ООО 
является руководитель и главный бухгалтер, 
который отрицает ведение деятельности и 
подписание документов от имени ООО. При этом 
он одновременно является 
руководителем/учредителем в 27 организациях. 

Документы, подтверждающие взаимоотношения с 
ЗАО, ООО не представило. 

Суды трех инстанций (дело № А40-180609/2013) 
признали решение инспекции правомерным, 
указав, что ЗАО не представлены доказательства, 
опровергающие выводы инспекции. 

Суды указали, что ЗАО не представило заказ-
наряды, наличие которых предусмотрено 
договором. При этом в заказ-наряде должны быть 
указаны виды работ, объемы и стоимость, сроки 
выполнения заказа, материальные ценности, 
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необходимые для выполнения этих работ. На 
основании заказ-наряда у исполнителя возникает 
обязанность по выполнению соответствующих 
работ. 

Вместе с тем, при взаимоотношениях с другими 
контрагентами ЗАО заказ-наряды оформляло. 

Кроме того, акты приема-сдачи выполненных 
работ составлялись по итогам каждого месяца, 
при этом конкретные сроки выполнения 
отдельных работ не указывались, следовательно, 
ЗАО не могло предъявить претензии к качеству 
оказанных услуг ввиду невозможности 
определения начала течения срока для 
предъявления претензий. Также из 
представленных актов невозможно установить 
периодичность обслуживания автотранспорта 
(пробег автомобилей не указан). 

Из показаний руководителя истца следует, что 
ООО ему знакомо, однако должностных лиц 
организации он не видел, кто подписывал 
документы со стороны ООО, ответить 
затруднился. 

По мнению судов, истец при заключении спорного 
договора действовал без должной степени 
осмотрительности.  Суды напоминают, что 
налогоплательщик, заключающий сделки, несет 
не только гражданско-правовые, но и налоговые 
последствия исполнения указанных сделок. 

Источник: ВАС 

 

 

В 2005-2007 годах ЗАО выполняло подрядные 
работы для ООО. Результаты работ принимались 
заказчиком поэтапно в 2009-2010 годах. В 2009 
году он обнаружил счета-фактуры (25 штук), 
выставленные ЗАО и оформленные 
ненадлежащим образом (отсутствовала подпись 
главного бухгалтера ЗАО), которые не могли 
служить основанием для применения вычета по 
НДС. По запросу заказчика подрядчик представил 
исправленные счета-фактуры, и в 2010-2011 
годах ООО заявило по ним налоговый вычет. 

По результатам выездной проверки ООО 
инспекция сочла, что 17 счетов-фактур не могут 
служить основанием для вычета, поскольку он 
заявлен за пределами трехлетнего срока с 
момента возникновения у налогоплательщика 
права на вычет. Периодом возникновения права 
инспекция считает период совершения 
хозяйственной операции, то есть 2005-2007 годы. 

Суд первой инстанции (дело № А41-696/2014) 
признал решение инспекции недействительным, 

поскольку работы приняты к учету только в 2009-
2010 годах. 

Апелляция отменила его решение, согласившись 
с налоговиками, что трехлетний срок, 
предусмотренный пунктом 2 статьи 173 НК, 
нарушен. 

Кассация оставила в силе решение суда первой 
инстанции, указав, что право на налоговый вычет 
возникло у компании в 2009-2010 годах при 
принятии работ к учету (пункт 1 статьи 172 НК). До 
принятия работ к учету вычет применяться не 
может. При этом принимать НДС к вычету не 
запрещено позже периода возникновения права 
на вычет - в течение последующих трех лет. 

Источник: ВАС 

 

 

 

По результатам выездной проверки налоговики 
доначислили компании НДС, пени и штраф, 
посчитав, что она неправомерно при определении 
пропорции стоимости отгруженных товаров 
(работ, услуг), облагаемых НДС и освобожденных 
от налогообложения (статья 170 НК), не учла 
стоимость переданных в адрес другой фирмы 
векселей. По мнению инспекции, операции с 
векселями являются реализацией. 

Суды трех инстанций (дело № А40-146477/2013) 
проанализировав договоры, акты приема-
передачи, книги учета ценных бумаг, установили, 
что исходя из условий и существа проведенных 
сделок, операции с векселями в данном случае не 
являлись операциями по их реализации, 
поскольку использовались истцом в качестве 
средства платежа для расчетов с 
контрагентами.    

Учитывая, что в соответствии с пунктом 1 статьи 
146 НК объектом налогообложения признается 
реализация товаров (работ, услуг), то данном 
случае объект налогообложения отсутствует. У 
компании не имелось оснований и для включения 
сумм, полученных от сделок с векселями, в 
расчет пропорций для принятия входного НДС к 
вычету. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Суды напомнили о возможности 
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Передача векселей в оплату не 
учитывается в пропорции для 

принятия входного НДС к вычету 
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Компания обратилась в суд с заявлением о 
признании решения ИФНС недействительным. 
Дело рассматривалось в судах трех инстанций, и 
кассация удовлетворила требования компании. 
Для представления своих интересов компания 
привлекла адвоката, который осуществлял 
подготовку и направление в суд заявлений, 
представлял интересы фирмы в судебных 
заседаниях, выполнял иные действия, 
направленные на защиту ее прав по делу. 

Затем компания повторно обратилась в суд с 
заявлением о взыскании с инспекции судебных 
издержек в связи с оплатой услуг представителя в 
сумме 300 тысяч рублей. 

Суды двух инстанций (дело № А41-49217/2012) 
удовлетворили ее требования в полном объеме. 
ИФНС обратилась с кассационной жалобой, в 
которой просила отменить решение судов в части 
удовлетворения взыскания судебных расходов в 
размере 150 тысяч рублей, составляющих 
"гонорар успеха". Под "гонораром успеха" 
понимается вознаграждение, определенное 
соглашением между адвокатом и его 
доверителем в случае разрешения в пользу 
доверителя имущественного спора. 

Кассация, отказывая инспекции в удовлетворении 
жалобы, разъясняет, что судебные расходы, 
понесенные лицами, участвующими в деле, в 
пользу которых принят судебный акт, 
взыскиваются арбитражным судом с другой 
стороны (статья 110 АПК). К ним в частности 
относятся расходы на оплату услуг адвокатов и 
иных лиц, оказывающих юридическую помощь 
(статья 106 АПК). Лицо, требующее возмещения 
расходов на оплату услуг представителя, 
доказывает их размер и факт выплаты, а другая 
сторона вправе доказывать их чрезмерность. В 
данном случае налоговый орган не доказал 
чрезмерность расходов заявителя на судебное 
представительство. 

При этом участие представителя истца 
подтверждается имеющимися в деле 
протоколами, определениями, решениями судов. 
Проанализировав объем оказанным истцу услуг, 
сложность дела, продолжительность его 
рассмотрения, количество судебных заседаний, 
объем и уровень правовой подготовки 
представленных истцом документов, и с учетом 
статьи 424 ГК "Цена" суды признали 
обоснованным включение "гонорара успеха" в 
судебные расходы, взыскиваемые с ИФНС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В феврале 2013 года предприниматель 
представил в ИФНС уточненные налоговые 
декларации по НДФЛ за 2008 год и ЕСН за 2008 и 
2009 годы. Их представление связано с 
отражением в расходах затрат по некоторым 
контрагентам, по которым ранее отсутствовали 
подтверждающие документы (были утеряны). 

Однако инспекция отказала в принятии указанных 
деклараций, ссылаясь на пункт 4 статьи 89 НК, в 
соответствии с которым выездной проверкой 
может быть охвачен период, не превышающий 
трех календарных лет, предшествующих году, в 
котором вынесено решение о проведении 
проверки. При этом по первично поданным 
декларациям проведены налоговые проверки, по 
результатам которых вынесены решения о 
доначислении сумм налогов, а также имеются 
вступившие в законную силу судебные акты. 

Суды трех инстанций (дело № А14-11002/2013) 
признали действия инспекции неправомерными, 
разъясняя, что инспекция в любом случае, при 
поступлении уточненной налоговой декларации 
обязана в силу требований статьей 81, 87, 88 НК 
провести новую камеральную проверку, поскольку 
в этом случае все предыдущие декларации 
утрачивают силу. 

При этом налоговое законодательство не 
содержит каких-либо нормативных положений, 
запрещающих налогоплательщику представлять в 
налоговый орган уточненные налоговые 
декларации, либо ограничивающих такое право 
каким-либо сроком, в том числе и в тех случаях, 
когда уменьшаются исчисленные ранее к уплате в 
бюджет суммы налога. 

В данном случае бездействие инспекции не 
соответствует НК и нарушает права 
предпринимателя, что привело к признанию 
действий инспекции незаконными. 

Источник: ВАС 

 

 

 

В декабре 2008 года между ООО (заемщик) и 
ОАО (заимодавец) был заключен договор займа, 
в соответствии с которым проценты уплачиваются 
в конце срока займа одновременно с возвратом 
основного долга или его части, исходя из 
фактического срока использования денежных 
средств. 

23 декабря 2009 года ООО частично погасило 
заем и выплатило начисленные к этой дате 
проценты. 24 ноября 2010 года компания вновь 
произвела частичное погашение займа и 

Отказывать в приеме уточненок 

налоговики не вправе, ссылаясь 

на истечение трех лет 

 

Суд указал на правомерность 

учета процентов по сроку их 

уплаты согласно договору 
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выплатила проценты, начисленные начиная с 24 
декабря 2009 года. 

По результатам выездной проверки ООО 
налоговики доначислили налог на прибыль, пени 
и штраф, указав на неправомерность отнесения к 
внереализационным расходам суммы процентов 
за часть декабря 2009 года, начисленных и 
выплаченных в 2010 году одновременно с 
возвратом части займа. По мнению инспекции, 
эти проценты должны были учитываться при 
определении налоговой базы 2009 года (то есть 
равномерно по мере начисления), а не 2010-го (по 
сроку уплаты).  

Суды трех инстанций (дело № А40-171451/2013) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав на условия договора займа. 

Расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому они 
относятся, независимо от времени фактической 
оплаты (статья 272 НК). По договорам займа, срок 
действия которых приходится более чем на один 
отчетный период, расход признается 
осуществленным и включается в расходы на 
конец соответствующего отчетного периода. 

В данном случае согласно условиям договора 
ООО при частичном возврате займа правомерно 
исчислило и уплатило заимодавцу сумму 
процентов, начисленных до даты этого возврата, 
поскольку до 24 ноября 2010 года обязанность по 
выплате процентов за остаток декабря 2009 года 
у истца не возникла. 

Следует отметить, что ранее суды высказывались 
о необходимости учета процентов по займам по 
сроку уплаты согласно договору, однако в 
последнее время появилась новая тенденция - 
один из кассационных судов указал на 
правомерность учета процента за пользование 
денежными средствами равномерно в течение 
всего срока действия договора (вне зависимости 
от наступления срока фактической уплаты) на 
конец каждого месяца. Аналогичную позицию 
высказывал Минфин - учитывать проценты 
следует независимо от срока их уплаты на конец 
каждого месяца пользования полученными 
денежными средствами. 

Источник: Audit-it.ru 

, 

 

 

ООО «Э» (производитель товара) поставило 
товар (полимерный битум) в адрес ООО «К», 

которое в свою очередь поставило его в адрес 
ООО «С». В дальнейшем товар был поставлен в 
полном объеме на экспорт. ООО «С» отразило в 
налоговой декларации по НДС сделку по покупке 
товара у ООО «К». 

По результатам камеральной проверки этой 
декларации инспекция отказала в налоговых 
вычетах по этой сделке, указав, что 
руководителем и учредителем ООО «Э» и «С» 
является одно лицо. Кроме того, физически товар 
находился в одном и том же месте во время 
сделок между ООО «Э» и «К» и между ООО «К» и 
«С». 

Суды трех инстанций (дело № А12-5921/2014) 
признали решение инспекции недействительным. 

Суды отмечают, что хранение товара в одном и 
том же месте без фактической передачи по 
цепочке покупателей при его купле-продаже не 
противоречит действующему законодательству и 
в рассматриваемом случае связано с спецификой 
товара и особенностями его изготовления 
(необходимостью использовать ряд химических 
веществ и поддержанием определенной 
температуры).  

Кроме того, наличие одного учредителя у ООО 
«Э» и «С» не свидетельствует о 
взаимозависимости последнего и ООО «К». 
Инспекция не указала, как взаимозависимость 
ООО «Э» и «С» повлияла на условия и 
результаты сделок, и не доказала, что ООО «К» 
является недобросовестным 
налогоплательщиком и не ведет хозяйственной 
деятельности. 

Относительно довода инспекции о наличии 
возможности приобретения истцом товара 
непосредственно у производителя, суды 
разъясняют, что налоговое законодательство не 
содержит положений, позволяющих налоговому 
органу оценивать произведенные 
налогоплательщиком сделки с позиции их 
экономической целесообразности, 
рациональности и эффективности. 

Источник: ВАС 

 

 
По результатам выездной проверки ПФ 
установил, что представленные компанией 
сведения недостоверны, так как в них отсутствует 
информация об отпуске без сохранения 
заработной платы, а также неверно указаны 
сведения по льготному стажу работников. ПФ 

Суды не сочли странным 

включение стороннего 

контрагента в цепь 

междусобойных поставок 

 

Сведения персучета можно 
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привлек компанию к ответственности в виде 
штрафа. 

Компании было предложено представить 
необходимые корректирующие сведения, которые 
она направила в установленный двухнедельный 
срок. 

Несогласие компании с решением в части штрафа 
послужило основанием для обращения в суд 
(дело № А48-3361/2013). 

Суды трех инстанций, включая судью ВС, 
отказавшего в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам, признали решение фонда 
недействительным. 

Согласно пункта 41 Инструкции о порядке 
ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о 
застрахованных лицах (утвержденной приказом 
Минздравсоцразвития от 14.12.2009 N 987н) при 
обнаружении несоответствия между 
представленными индивидуальными сведениями 
и результатами проверки фонд направляет 
страхователю уведомление об устранении 
имеющихся расхождений. При этом страхователь 
должен в течении двух недель устранить 
имеющиеся расхождения. 

В соответствии с письмом ПФ от 14.12.2004 N КА-
09- 25/13379 о применении финансовых санкций, 
если страхователь в двухнедельный срок 
исправил обнаруженные территориальным 
органом ПФР ошибки, ПФ считает возможным не 
применять санкции, предусмотренные частью 3 
статьи 17 Закона N 27-ФЗ «Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
пенсионного страхования». 

В данном случае компания своевременно 
исправила обнаруженные фондом ошибки. 

Фонд указывает, что факты представления 
недостоверных сведений установлены уже после 
принятия от страхователя соответствующих 
сведений и отражения их по индивидуальным 
лицевым счетам застрахованных лиц. При этом 
освобождение от ответственности предусмотрено 
при обнаружении ошибок специалистом фонда 
лишь в ходе приемной кампании сведений 
персучета за отчетный период, считает фонд. 

Однако этот довод отклонен судами, поскольку 
письмо не содержит указанных ограничений. 

Источник: ВАС 

 

 

ООО являлось единственным покупателем 
сельхозтехники и бульдозерного оборудования, 
произведенного ОАО. Также между ними был 
заключен дистрибьюторский договор на 
размещение и продажу товара, по которому ООО 
(генеральный дистрибьютор) принимает на себя 
исключительное единоличное право на 
размещение и продажу товаров на территории 
РФ. Необходимость в подписании данного 
договора заключалась в демонстрации ООО 
потенциальным покупателям слабо реализуемой 
продукции, изготовленной ОАО. 

При этом ОАО передавало ООО товар на 
ответственное хранение по товарным накладным, 
при этом товар числился на балансе ОАО. А при 
продаже товара он возвращался с ответственного 
хранения и выставлялись товарные накладные и 
счета-фактуры. 

ОАО применяло метод начисления. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила ОАО налог на прибыль, 
пени и штраф, классифицировав 
дистрибьюторский договор в качестве договора 
на реализацию. По мнению инспекции, момент 
признания дохода от реализации готовой 
продукции ОАО не может зависеть от момента 
реализации готовой продукции ООО. 

Суды трех инстанций (дело № А12-23043/2013), 
включая судью ВС, признали решение инспекции 
недействительным, указав, что право 
собственности на товар не переходило к ООО при 
передаче его на ответственное хранение. 

Суды учли, что ОАО во время нахождения 
продукции у ООО осуществляло контроль за 
движением товара и проводило его 
инвентаризацию. В товарных накладных ОАО 
указало, что товар передан на ответственное 
хранение. То есть в рамках дистрибьюторского 
договора реализация товара не производилась. 

Следовательно, ОАО для исчисления налоговой 
базы при использовании метода начисления 
правомерно руководствовалось только счетами-
фактурами и товарными накладными на отпуск 
товаров (работ, услуг) в адрес ООО по договору 
купли-продажи. 

Источник: ВАС 

 

 

 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, указав на занижение сумм доходов, 

Не любая передача товара 

контрагенту - реализация, 

разъяснили суды налоговикам 

 

Отсутствие печатей в 
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подлежащих обложению взносами, на сумму 
командировочных расходов, не подтвержденных 
документами в установленном порядке 
(отсутствуют печати в командировочных 
удостоверениях). Настаивая на обязательности 
отметок в командировочных удостоверениях, 
УПФР сослалось на пункт 7 постановления 
правительства от 13.10.2008 № 749 «Об 
особенностях направления работников в 
служебные командировки». 

Суды трех инстанций (дело № А64-234/2014) 
признали решение фонда неправомерным, указав 
на письмо Минфина от 16.08.2011 № 03-03-06/3/7, 
в соответствии с которым в случае 
невозможности проставить в командировочном 
удостоверении отметки о прибытии в место 
командирования и выбытии из него факт 
нахождения в месте командировки в 
установленное время может быть подтвержден 
иными документами, в частности: 

 приказом о направлении работника в 
командировку; 

 служебным заданием для направления в 
командировку и отчетом о его 
выполнении; 

 проездными документами, из которых 
следуют даты прибытия и выбытия из 
места назначения; 

 счетом гостиницы, подтверждающим 
период проживания в месте 
командирования. 

В данном случае компания представила приказы 
о направлении работников в командировку, 
служебные задания, проездные билеты, счета из 
гостиниц, авансовые отчеты, которые, по мнению 
судов, подтверждают понесенные работниками 
компании расходы. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Арбитражный суд Поволжского округа представил 
на своем сайте обобщение судебно-арбитражной 
практики по разрешению в рамках дела о 
банкротстве обособленных споров о признании 
недействительными сделок и применении их 
последствий. 

При подготовке обобщения проанализирована 
судебная практика ФАС ПО за 2013 год и первое 
полугодие текущего года. 

Как напоминает кассационный суд, закон "О 
несостоятельности (банкротстве)" 

предусматривает возможность оспаривания по 
специальным основаниям двух видов оспоримых 
сделок – подозрительных (статья 61.2) и с 
предпочтением (статья 61.3). В постановлении 
Пленума ВАС РФ от 23.12.2010 № 63 "О 
некоторых вопросах, связанных с применением 
главы 111.1 Федерального закона от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)" 
приведен перечень сделок, которые могут быть 
оспорены в рамках дела о несостоятельности 
(банкротстве). При этом необходимо учитывать, 
что сделка, совершенная должником в целях 
причинения вреда имущественным правам 
кредиторов имеет негативные экономические 
последствия в виде либо уменьшения активов 
должника, либо в увеличении принятых 
должником на себя обязательств в результате 
совершения сделки. 

Так, в частности, АС ПО отмечает, что 
заключение должником сделки (договора залога 
имущества) в интересах третьего лица, которое 
является выгодоприобретателем по этой 
обеспечительной сделке и заинтересованным 
лицом по отношению к должнику, принятие 
должником на себя обязательств третьего лица 
без какой-либо экономической выгоды при 
осведомленности контрагента по оспариваемой 
сделке о финансовом состоянии должника 
свидетельствует о наличии оснований для 
признания оспариваемой сделки 
недействительной в соответствии с пунктом 2 
статьи 61.2 Закона о банкротстве. 

В рамках дела о банкротстве конкурсный 
управляющий обратился в Арбитражный суд 
Республики Татарстан с заявлением о признании 
недействительным договора об ипотеке, 
заключенного должником с Банком в обеспечение 
исполнения обязательств Компании перед Банком 
по кредитному договору, и о применении 
последствий его недействительности. 

Определением суда первой инстанции 
оспариваемый договор залога признан 
недействительным. 

Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд 
перешел к рассмотрению заявления конкурсного 
управляющего по правилам суда первой 
инстанции и, отменив определение суда первой 
инстанции, также признал оспариваемый договор 
залога недействительным. 

Удовлетворяя заявление конкурсного 
управляющего, суд апелляционной инстанции 
исходил из того, что оспариваемая сделка была 
совершена в целях причинения вреда 
имущественным правам кредиторов, так как на 
момент совершения сделки должник уже отвечал 
признаку недостаточности имущества, договор об 
ипотеке заключен в интересах третьего лица, 
которое являлось выгодоприобретателем по этой 
обеспечительной сделке и заинтересованным по 

Кассация обобщила практику 
обособленных споров о 

признании недействительными 
сделок банкротов 

 

  12 Вестник НП ААС №21 от 3 ноября 2014 

http://kad.arbitr.ru/Card/24657a91-fdc8-4f9b-8880-d454266c3aa6
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


отношению к должнику лицом, заключение сделки 
не было направлено на возникновение какой-либо 
экономической выгоды на стороне должника, 
передавшего в залог все ликвидное имущество, в 
результате чего кредиторы должника лишились 
части того, на что они могли бы рассчитывать при 
должном распределении конкурсной массы. 

Проверяя наличие оснований, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 61.2 Закона о банкротстве, 
апелляционный суд установил, что Банк должен 
был знать об ущемлении интересов иных 
кредиторов должника, исходя из данных 
бухгалтерского баланса должника о стоимости 
основных активов, суммы денежных обязательств 
по состоянию на дату совершения сделки и 
соотнесения указанных величин к стоимости, 
передаваемого в залог имущества. 

Установленные по обособленному спору 
обстоятельства послужили основанием для 
признания оспариваемого договора 
недействительным на основании пункта 2 статьи 
61.2 Закона о банкротстве и статей 10, 168 
Гражданского кодекса РФ и применения 
последствий его недействительности в виде 
прекращения ипотеки. 

Кассационный суд согласился с выводами суда 
апелляционной инстанции (постановление ФАС 
ПО от 26.03.2013 по делу № А65-19446/2011, 
определением от 02.07.2013 № ВАС-17033/12 
отказано в передаче дела в Президиум ВАС РФ). 

С полным текстом обобщения судебно-
арбитражной практики АС ПО по разрешению в 
рамках дела о банкротстве обособленных споров 
о признании недействительными сделок и 
применении их последствий можно ознакомиться 
здесь. 

Источник: Право.ру 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Стратегия продажи небольших аудиторских компаний 

Источник: GAAP.RU 
Опубликовано: 29 октября 2014 

Что нужно знать партнерам, чтобы максимизировать свою прибыль при реализации 
аудиторского бизнеса 

Авторы: Джоэль Синкин (Joel Sinkin), Терренс Путни (Terrence Putney), CPA, Transition Advisors LLC 
Источник: Journal of Accountancy 
Перевод: GAAP.RU 

 

Фото: www.transitionadvisors.com  

Для сертифицированного практикующего аудитора, собравшегося продать свою фирму, сделка может 
быть более выгодной, если его или ее бизнес относится при этом к категории небольших компаний. 
Это объясняется тем, что небольшие фирмы получают более высокую прибыль по сравнению с 
крупными организациями. Внешняя продажа, как правило, приводит к более высоким ценам, 
назначаемым за аудиторскую бизнес-практику по сравнению с внутренней передачей прав владения 
от одного владельца другому.  

Это, можно сказать, два основных тренда, которые мы будем исследовать в состоящей из трех частей 
серии публикаций по теме оценки аудиторских компаний. Конкретно сегодняшняя статья посвящена 
небольшим аудиторским фирмам. В следующих двух статьях мы впоследствии также рассмотрим 
внешнюю продажу крупных аудиторских компаний и внутреннюю передачу прав владения. 

Вот пара определений, которые актуальны для этой серии статей: 

 Стоимость в нашем случае вовсе необязательно совпадает с той, которую определит 
условный обладатель диплома оценщика бизнеса в ходе проведения формальной процедуры оценки с 
той или иной целью (например, по запросу суда). Вместо этого под стоимостью здесь будет 
пониматься цена, которую заплатят за бизнес, и довольно часто ее представляют в виде функции 
выручки (мультипликатора выручки, если угодно), как мы увидим чуть позже в этой статье; 

 Малые компании, говоря в целом – это те, где очень небольшое число владельцев, от четырех 
и ниже. Мы их определяем именно таким образом, потому что большинство объединений бизнеса, где 
участвуют организации с более чем четырьмя владельцами, хотя бы частично осуществляются в 
форме слияний, а не простой продажи.  

В ходе слияния хотя бы некоторые или даже все владельцы приобретаемой компании становятся 
владельцами нового бизнеса. Это довольно существенное различие, поскольку в ходе слияния 
согласие будущих владельцев нового бизнеса определяет стоимость акций для участников сделки 
(хотя и не всегда, примеры чего мы рассмотрим в ноябре в нашей следующей статье цикла, 
посвященной оценке крупных компаний).  

В транзакциях с небольшими компаниями более вероятно, что это будет транзакция в форме простой 
продажи. Причем продажа может быть мгновенной, что подразумевает, что уплата денежных средств 
произойдет немедленно по завершении сделки, либо позже, если мы говорим о двух этапах сделки (со 
вторым вариантом оплата приобретения бизнеса может в отдельных случаях растягиваться на годы, в 
течение которых продающие бизнес владельцы продолжают работать в организации, находящейся в 
процессе передачи). 
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Главные факторы, определяющие стоимость малого предприятия в процессе продажи, следующие:  

1. Условия транзакции 
2. Число покупателей, потенциально заинтересованных в приобретении практики 
3. Условия, определяющие прибыльность бизнеса для его покупателя 
4. Природа бизнеса  

В этой статье мы рассмотрим перечисленные факторы в деталях. 

1. Условия транзакции 

Как мы отметили выше, цена, уплаченная за компанию, может быть выражена как мультипликатор 
выручки, просто этот мультипликатор для продавца, желающего продать бизнес, и для покупателя, 
желающего его приобрести, будет зависеть и от других условий транзакции. Пять основных условий, 
определяющих конечную величину мультипликатора, следующие:  

1. «Деньги вперед» или нет? 
2. Число лет до окончательного поступления финальных платежей за бизнес 
3. Продолжительность периода времени, в течение которого платежи могут подлежать правкам 

ради удержания клиентов, амплитуда этих правок 
4. Налоговые вопросы 
5. Потенциальная прибыльность бизнеса для покупателя 

Чем большее число этих факторов примет во внимание продавец, тем ниже будет мультипликатор, и 
наоборот. 

Например, сохранение действующей базы клиентов в очень многих случаях воспринимается как 
фактор, который особенно значительно влияет на стоимость небольших компаний. Причина этого в 
том, уже устоявшиеся клиенты малых компаний имеют особенно тесную связь с их владельцами. Что 
там говорить, во многих случаях связь настолько близкая, что клиенты даже перестают различать 
свою связь с компанией и ее владельцем, для них это одно и то же. И наоборот, чем более крупной 
становится компания, тем более институциональными представляются отношения каждому 
отдельному клиенту. В этом случае тесные отношения можно поддерживать с несколькими людьми на 
ключевых должностях, но при этом связь с отдельным владельцем ослабевает.  

Практически во всех случаях, где часть стоимости относится на передачу устоявшихся отношений с 
клиентами, действует специальное условие, которое ограничивает способность продавца 
конкурировать с покупателем за клиентов в течение определенного периода времени, следующего за 
продажей бизнеса. Потому что если бы такого дополнительного условия не было, какая гарантия была 
бы у покупателя бизнеса, что он сохранит у себя эти приобретаемые вместе с бизнесом связи с 
клиентами, которые в данном случае – мы прекрасно это понимаем – являются классическим 
примером нематериальных активов?  

В большинстве случаев прямое участие продавца в передаче клиентских отношений покупателю 
имеет ключевую важность в плане сохранения лояльности клиентов к новому владельцу бизнеса. 
Чтобы убедиться, что все так на самом деле и будет, и чтобы простимулировать продавца 
придерживаться плана, многие договоры купли-продажи прямо оговаривают поступление денежных 
выплат только при сохранении клиентов в течение какого определенного периода. Представим, 
например, что покупатель соглашается уплатить цену за бизнес (которую мы в этой статье 
воспринимаем как мультипликатор выручки), а номинальная стоимость бизнеса составляет 1 миллион 
долларов. Согласно условиям контракта, покупатель должен будет совершать оплату в течение пяти 
лет в размере определенного процента выручки от клиентов, которые останутся с ним в течение двух 
лет после момента продажи. Если, к примеру, клиенты, которые по-прежнему будут обращаться к 
новому владельцу бизнеса на конец второго года, приносят 80% всей первоначальной выручки, то 
продавец бизнеса получит $800.000 в качестве платы за бизнес.  

Что касается периода удержания клиентов, то его можно разбить на три наиболее часто 
применяющиеся категории: 1) один год; 2) два года или больше; 3) до полного получения всей суммы. 
Продолжительность и категория периода сохранения клиентов влияет на финальную цену самыми 
разными способами. Теперь чуть подробнее. 

Читать далее... 

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

НБ
У 

ФНС разослала налоговикам 
указания Минфина об изменениях 

в документах по НДС 

Письмом от 23 октября 2014 г. N ГД-4-
3/21966@ ФНС разослала нижестоящим 
налоговым органам письмо Минфина от 18 
сентября 2014 г. N 03-07-15/46850 о 
вступлении в силу постановления 
правительства РФ от 30 июля 2014 г. N 735, 
которым внесены изменения в 
постановление правительства РФ от 26 
декабря 2011 г. N 1137. 

Журнал учета полученных и выставленных 
счетов-фактур дополнен новыми графами 
для отражения сведений о посреднической 
деятельности. Дополнительные графы 
появились также в формах книги покупок и 
книги продаж, применяемых при расчетах 
по НДС. Это связано с принятием 
федерального закона 134-ФЗ и появлением 
у неплательщиков НДС обязанности вести 
учет счетов-фактур при их выставлении и 
(или) получении в связи с посреднической 
деятельностью. 

Нововведения вступили в силу 1 октября 
2014 года. 

Источник: Audit-it.ru 
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В налоговых целях не учесть расходы на развитие физкультуры и спорта в 
трудовом коллективе 

В письме от 17.10.2014 г. № 03-03-06/1/52376 Минфин высказал мнение, что расходы на проведение 
мероприятий по развитию физической культуры и спорта не учитываются для целей налогообложения 
прибыли. 

Это следует из пункта 29 статьи 270 НК. Им установлено, что не учитываются расходы на оплату 
путевок на лечение или отдых, экскурсий или путешествий, занятий в спортивных секциях, кружках или 
клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных (спортивных) мероприятий, на оплату 
товаров для личного потребления работников, а также другие аналогичные расходы, произведенные в 
пользу работников. 

Подпункт 7 пункта 1 статьи 264 НК, согласно которому к прочим расходам, связанным с производством 
и реализацией, относятся, среди прочего, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ, соответственно, в рассматриваемом 
случае не применяется. 

Так происходит, по мнению Минфина, несмотря на дополнение в июне этого года приказа 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н. В частности, теперь среди мероприятий по улучшению 
условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков работодателям рекомендованы 
следующие меры, направленные на развитие физической культуры и спорта в трудовых коллективах: 

 компенсация работникам оплаты занятий спортом в клубах и секциях; организация и 
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включая оплату труда методистов и 
тренеров; 

Читать далее... 

 организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий (производственной 
гимнастики, лечебной физической культуры с работниками, которым по рекомендации лечащего 

Распространение рекламных материалов 
не облагается НДС, вычет по ним не 

положен 

В письме от 19.09.14 № 03-07-11/46938 Минфин 
ответил на вопросы об НДС в отношении операций по 
распространению рекламных материалов. 

Ведомство рекомендует руководствоваться пунктом 12 
постановления пленума ВАС от 30 мая 2014 г. N 33. В 
соответствии с ним не может рассматриваться в 
качестве операции, формирующей самостоятельный 
объект налогообложения НДС, распространение 
рекламных материалов, являющееся частью 
деятельности налогоплательщика по продвижению на 
рынке производимых и (или) реализуемых им товаров 
(работ, услуг) в целях увеличения объема продаж, 
если эти рекламные материалы не отвечают 
признакам товара, то есть имущества, 
предназначенного для реализации в собственном 
качестве. 

При этом суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику при приобретении товаров (работ, 
услуг), подлежат вычетам в случае использования 
этих товаров (работ, услуг) для осуществления 
операций, облагаемых НДС. В этой связи оснований 
для принятия налогоплательщиком к вычету сумм 
НДС, предъявленных продавцами (изготовителями) 
указанных рекламных материалов, не имеется. 
Источник: Audit-it.ru 
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Работодатель не может учесть расходы на 
страхование от незаконных действий 

сотрудников 

В письме от 26.09.2014 № 03-03-06/2/48329 Минфин указал, 
что в расходы на имущественное страхование включаются 
страховые взносы по всем видам обязательного 
страхования, а также по видам добровольного 
имущественного страхования, указанным в подпунктах 1 - 
10 пункта 1 статьи 263 НК. 

Согласно подпункту 10 указанной нормы учитываются 
расходы на другие (не перечисленные в предыдущих 
девяти пунктах) виды добровольного страхования, если в 
соответствии с законодательством РФ такое страхование 
является условием осуществления налогоплательщиком 
своей деятельности. 

Поскольку страхование от противоправных действий 
сотрудников не является обязательным для осуществления 
деятельности, то расходы на такой вид страхования для 
целей налогообложения прибыли не учитываются. 

Источник: Audit-it.ru 
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Непредставление нулевого 
расчета РСВ-1 или по форме-4 

ФСС приводит к штрафу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 29.09.14 № 17-4/ООГ-817 
Минтруд напомнил, что расчеты по 
начисленным и уплаченным страховым 
взносам подаются плательщиками 
взносов в ПФ по форме РСВ-1 не позднее 
15-го числа второго календарного месяца, 
следующего за отчетным периодом, а в 
ФСС - по форме-4 ФСС не позднее 15-го 
числа календарного месяца, следующего 
за отчетным периодом. 

Представляя расчеты с нулевыми 
показателями, плательщик заявляет в 
орган фонда об отсутствии выплат и 
вознаграждений в пользу физлиц, 
являющихся объектом обложения 
взносами, и, соответственно, об 
отсутствии уплаченных сумм взносов. 

Федеральным законом 212-ФЗ не 
предусмотрено освобождения от 
представления расчетов в случае 
неосуществления организацией 
финансово-хозяйственной деятельности. 

Непредставление в установленный срок 
расчета влечет взыскание штрафа в 
размере 5% суммы взносов, начисленной 
к уплате за последние три месяца 
отчетного (расчетного) периода, за 
каждый полный или неполный месяц со 
дня, установленного для представления 
расчета, но не более 30% указанной 
суммы и не менее 1000 рублей. 

Это касается, по мнению ведомства, и 
нулевых расчетов. Если сумма взносов, 
подлежащая уплате за соответствующие 
отчетные (расчетные) периоды, равна 
нулю, то непредставление расчета, в том 
числе нулевого, влечет штраф 1000 
рублей. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Как исчислять взносы, если организация на 
УСН ведет два льготируемых вида 

деятельности 

В письме от 18.09.2014 № 17-4/В-442 Минтруд указал, что 
плательщики взносов, применяющие УСН, исчисляют 
взносы по пониженному тарифу при выполнении 
одновременно условий: 

 применение УСН; 

 доля доходов от реализации продукции и (или) 
оказанных услуг по основному виду деятельности 
(из числа тех, для которых установлены льготы по 
взносам) составляет не менее 70% в общем объеме 
доходов. 

Вид экономической деятельности признается основным, 
если доля доходов от реализации продукции и (или) 
оказанных услуг по нему составляет не менее 70% в общем 
объеме доходов. При этом сумма доходов определяется в 
соответствии со статьей 346.15 НК. 

Для целей применения льгот по взносам основным видом 
деятельности плательщика признается только один вид 
деятельности из перечисленных в пункте 8 части 1 статьи 
58 закона 212-ФЗ с долей доходов не менее 70%. 

Возможность суммирования доходов от нескольких 
льготных видов деятельности положениями указанной 
статьи федерального закона N 212-ФЗ не предусмотрена. 

Соответственно, при ведении двух видов деятельности, 
каждый из которых перечислен среди дающих право на 
льготы…                                                            Читать далее... 

 

условием для их применения будет получение не менее 

http://www.audit-it.ru/law/account/786901.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/786035.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/786940.html
http://www.audit-it.ru/news/account/786815.html
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Матпомощь при выходе на пенсию, 
выплачиваемая по колдоговору, взносами не 

облагается 

Также не облагается взносами оплата дополнительных 
выходных дней по уходу за детьми-инвалидами. 

Компания оплачивала работникам дополнительные выходные 
дни, предоставляемые для ухода за ребенком-инвалидом, а 
также на основании коллективного договора производила 
выплаты единовременной материальной помощи работникам, 
увольняющимся в связи с уходом на пенсию при достижении 
пенсионного возраста, а также по инвалидности I или II группы. 

По результатам выездной проверки ПФ доначислил страховые 
взносы, пени и штраф, посчитав, что вышеуказанные суммы 
подлежат обложению страховыми взносами. 

Суды трех инстанций (дело № А33-14605/2013) признали 
решение фонда недействительным. 

Суды установили, что оплата сотрудникам дополнительных 
выходных дней производилась на основании статьи 262 ТК. 
Согласно позиции ВАС, изложенной в постановлении от 8 
июня 2010 года № 1798/10, данные выплаты носят характер 
государственной поддержки и направлены на компенсацию 
потерь заработка гражданам, имеющим детей-инвалидов и 
обязанным осуществлять за ними должный уход. Эти выплаты 
направлены на компенсацию или минимизацию последствий 
изменения материального или социального положения 
работающих граждан. То есть указанная гарантия не относится 
ни к вознаграждению за выполнение трудовых или иных 
обязанностей, ни к материальной выгоде. Следовательно, 
такая выплата не подлежит обложению страховыми взносами. 

Согласно статье 40 ТК коллективный договор – правовой акт, 
регулирующий социально-трудовые отношения. В 
соответствии с позицией ВАС…                           Читать далее... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 изложенной в постановлении от 14 мая 2013 года № 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 

При определении базы для 
взносов ИП "за себя" 
расходы и налоговые 

вычеты не учитываются 

В письме от 1 сентября 2014 г. N 
17-4/ООГ-692 Минтруд напомнил о 
действующем с этого года порядке 
исчисления страховых взносов в 
ПФ и ФОМС индивидуальными 
предпринимателями, не 
имеющими наемных работников. 

Если доход плательщика не 
превышает 300 000 руб. за 
расчетный период сумма взносов 
в ПФ рассчитывается так: 1 МРОТ 
(5554 руб. на 2014 г.) x 26% x 12 
мес. = 17 328,48 руб. 

Если доход плательщика 
превышает 300 000 руб. - 1 МРОТ 
x 26% x 12 мес. + 1% от суммы 
дохода плательщика страховых 
взносов, превышающей 300 000 
руб. 

При этом введено ограничение по 
размеру страховых взносов, а 
именно максимально возможная 
сумма страхового взноса, 
уплачиваемая самозанятыми 
плательщиками, равна 8 МРОТ 
(5554 руб. на 2014 г.) x 26% x 12 
мес. = 138 627,84 руб. Указанное 
ограничение аналогично 
ограничению по сумме страховых 
взносов, уплачиваемых в 
отношении наемных работников 
исходя из предельной величины 
базы для начисления страховых 
взносов. 

Размер страховых взносов на 
обязательное медицинское 
страхование определяется по-
прежнему и равен в текущем году 
3399,05 руб. (5554 руб. (МРОТ в 
2014 году) x 5,1% x 12 месяцев). 

В целях определения с 1 января 
2014 года размера страхового 
взноса по обязательному 
пенсионному страхованию за 
соответствующий расчетный 
период для ИП, уплачивающих 
НДФЛ, величиной дохода является 
сумма фактически полученного 
ими дохода от 
предпринимательской 
деятельности за этот расчетный 
период.                    Читать далее... 

 

При этом налоговые вычеты, 

Ошибки, исправленные позже срока сдачи РСВ-1, 
приводят к штрафу, но не за просрочку 

В письме от 16.10.14 № ЛЧ-08-24/13205 ПФ рассмотрел такую 
ситуацию: работодатель в положенный срок представил РСВ-1, 
фонд нашел в нем ошибки, о чем сообщил плательщику. Тот 
исправил ошибки и представил новый расчет позже 
установленного срока сдачи (5 июня за I квартал). Фонд 
назначил штраф по статье 46 закона 212-ФЗ - за 
непредставление плательщиком в установленный срок расчета 
по начисленным и уплаченным страховым взносам. 

ПФ в письме указал, что этот штраф следует отменить. 
Плательщику при этом грозит другой штраф - по статье 17 
федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ об индивидуальном 
(персонифицированном) учете - за представление 
недостоверных сведений персучета. Эти санкции взыскиваются в 
судебном порядке. 

Источник: Audit-it.ru 
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Взысканные судом в пользу физлица 

компенсации морального вреда не 

облагаются НДФЛ 

В письме от 14 июля 2014 г. N 03-04-06/34278 Минфин 
ответил на вопрос организации, которая по решению 
суда или в порядке досудебного урегулирования 
производит выплаты в связи с нарушениями прав 
потребителей по закону о защите прав потребителей (о 
ЗПП). 

Пунктом 3 статьи 217 НК, в частности, предусмотрено, 
что не облагаются НДФЛ установленные 
законодательством компенсационные выплаты, 
связанные с возмещением вреда, причиненного 
увечьем или иным повреждением здоровья. 

Согласно закону о ЗПП моральный вред, причиненный 
потребителю вследствие нарушения прав потребителя, 
подлежит компенсации причинителем вреда при 
наличии его вины. Размер компенсации морального 
вреда определяется судом. 

Таким образом, сумма денежных средств, 
выплачиваемая на основании судебного решения в 
возмещение указанного морального вреда, не 
облагается НДФЛ. 

При этом штрафы за несоблюдение в добровольном 
порядке удовлетворения требований потребителя, 
неустойки и возмещаемые судебные расходы, 
выплачиваемые физлицу, в пункте 3 статьи 217 НК не 
поименованы и облагаются НДФЛ. 

Признаются доходом физлица в натуральной форме, 
подлежащим обложению НДФЛ, возмещенные 
налогоплательщику судебные и иные расходы, 
связанные с совершением в отношении физлица и по 
его инициативе юридически значимых действий или 
оказанием юридических услуг представителем, если 
стороной, возмещающей расходы, является 
организация или ИП. 

При этом организации признаются налоговыми 
агентами. Особенностей выполнения налоговым 
агентом своих обязанностей при выплате 
налогоплательщику дохода по решению суда НК не 
установлено. 

Должнику-организации предоставлено право на стадии 
рассмотрения гражданского дела обратить внимание 
суда на необходимость определения задолженности, 
подлежащей взысканию, с учетом требований 
законодательства о налогах и сборах. 
 
Если при вынесении решения суд не производит 
разделения сумм, причитающихся физлицу и 
подлежащих удержанию с физлица, организация - 
налоговый агент не имеет возможности удержать у 
налогоплательщика НДФЛ. Об этом надо письменно 
сообщить налогоплательщику и налоговому органу. 

Источник: Audit-it.ru 
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Взносы с доходов временно 

пребывающих китайцев не 

уплачиваются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На доходы граждан Китая, которые 
временно пребывают на территории 
России, начислять страховые взносы в 
ПФР не нужно. Об этом Минтруд России 
сообщил в письме от 08.09.2014 № 17-
3/В-425. 

В силу пункта 1 статьи 7 Федерального 
закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ на доходы 
иностранцев, которые временно 
пребывают в РФ и работают по трудовым 
договорам, заключенным на 
неопределенный срок либо срок не менее 
шести месяцев в течение календарного 
года. Исключение - 
высококвалифицированные специалисты. 

В то же время согласно пункту 2 статьи 12 
Соглашения между правительствами 
России и Китая от 03.11.2000 вопросы 
пенсионного страхования (обеспечения) 
китайцев регулируются 
законодательством государства 
постоянного проживания. 

А согласно статье 2 Федерального закона 
N 167-ФЗ, если международным 
договором установлены иные правила, 
чем предусмотренные Федеральным 
законом N 167-ФЗ, применяются правила 
именно такого международного договора. 

Другими словами, временно 
пребывающие в РФ и работающие по 
трудовым договорам китайцы не 
являются застрахованными лицами в 
системе обязательного пенсионного 
страхования в России, а значит, с выплат 
в их пользу не уплачиваются страховые 
взносы в ПФР. 

Источник: Зарплата 
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ЕСХН: неучтенные по ошибке расходы прошлых периодов можно учесть в 

расходах текущего периода 

Плательщик ЕСХН приобрел в 2011 году ГСМ и запчасти для техники. Стоимость этих материальных 
запасов не была учтена в расходах при исчислении налоговой базы за данный период. Может ли 
налогоплательщик учесть указанные затраты в расходах текущего налогового периода? Минфин не 
видит препятствий для этого (письмо от 01.09.14 № 03-11-06/1/43546). 

Авторы письма руководствовались следующими соображениями. Перечень расходов, принимаемых 
при определении налоговой базы по ЕСХН, приведен в пункте 2 статьи 346.5 НК РФ. В нем, в 
частности, сказано: плательщики единого сельхозналога вправе учесть материальные расходы, 
которые принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога на прибыль, то есть в 
соответствии со статьей 254 НК РФ. Как гласит подпункт 2 пункта 1 статьи 254 НК РФ, к 
материальным расходам относятся затраты на приобретение материалов, используемых на 
хозяйственные нужды (в частности, на содержание, эксплуатацию основных средств). 

По общему правилу расходами плательщика ЕСХН признаются затраты после их фактической 
оплаты (подп. 2 п. 5 ст. 346.5 НК РФ). При этом материальные расходы учитываются в момент 
погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного счета, выплаты из кассы, а 
при ином способе погашения задолженности — в момент такого погашения. Следовательно, затраты 
на горюче-смазочные материалы и запчасти для техники, оплаченные и полученные в 2011 году, 
нужно было учесть после их фактической оплаты. 

В описанной ситуации это сделано не было, поэтому налогоплательщику следует руководствоваться 
положениями пункта 1 статьи 54 НК РФ. В нем сказано: при обнаружении ошибок, относящихся к 
прошлым налоговым периодам, следует сделать перерасчет налоговой базы и суммы налога за 
период, в котором были совершены такие ошибки. Если ошибки привели к излишней уплате налога, 
налогоплательщик вправе провести пересчитать налоговую базу и сумму налога за тот налоговый 
период, в котором выявлены ошибки. К излишней уплате ЕСХН могут привести, в том числе, не 
учтенные в момент возникновения расходы. 

Получается, что налогоплательщик, который своевременно не учел расходы, относящиеся к прошлым 
периодам, вправе учесть их в текущем периоде (при условии их документального подтверждения). 

Источник: Бухгалтерия Онлайн 
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Перейдя при УСН с "доходов" на "доходы минус расходы", можно учесть 

убытки прошлых лет 

В письме от 14 июля 2014 г. N 03-11-06/2/34135 Минфин 
напомнил о праве на перенос убытков на будущее при УСН. 

Это можно делать в течение 10 лет, следующих за тем налоговым 
периодом, в котором получен убыток. Убыток, не перенесенный на 
следующий год, может быть перенесен целиком или частично на 
любой год из последующих девяти лет. Если налогоплательщик 
получил убытки более чем в одном налоговом периоде, перенос 
таких убытков на будущие налоговые периоды производится в той 
очередности, в которой они получены. 
 
Убыток, полученный налогоплательщиком при применении иных 
режимов налогообложения, не принимается при переходе на УСН, 
и наоборот - убыток, полученный при УСН, не принимается при 
переходе на иные режимы налогообложения. 

Вместе с тем, при изменении с 2015 года объекта налогообложения в виде доходов на "доходы минус 
расходы" можно будет уменьшить исчисленную за 2015 год налоговую базу на сумму убытка, 
полученного по итогам 2011 - 2013 годов (также в период применения объекта налогообложения в 
виде доходов, уменьшенных на величину расходов), в соответствии с их очередностью. 

Источник: Audit-it.ru 
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Сберегательный сертификат не 

защитит от подачи налоговикам 

сведений о вкладе физлица 

В письме от 4 сентября 2014 г. N 03-02-
07/1/44326 Минфин напомнил о введенной 
недавно обязанности банков сообщать в 
налоговые органы о счетах и вкладах 
физлиц-не ИП. 

Согласно ГК письменная форма договора 
банковского вклада считается соблюденной, 
если его внесение удостоверено 
сберегательной книжкой, сберегательным 
или депозитным сертификатом либо иным 
выданным банком вкладчику документом, 
отвечающим требованиям, 
предусмотренным для таких документов 
законом, установленными в соответствии с 
ним банковскими правилами и 
применяемыми в банковской практике 
обычаями делового оборота. 

Кроме того, ГК установлено, что 
сберегательный (депозитный) сертификат 
является ценной бумагой, удостоверяющей 
сумму вклада, внесенного в банк, и права 
вкладчика (держателя сертификата) на 
получение по истечении установленного 
срока суммы вклада и обусловленных в 
сертификате процентов в банке, выдавшем 
сертификат, или в любом филиале этого 
банка.                                        Читать далее.. 

Так что в обязанности банка входит 
уведомление налоговых органов об 
открытии или о закрытии вклада (депозита), 
удостоверенного сберегательным 
сертификатом, физлица. 

Источник: 

 

Для некоторых видов малых 

предприятий установлен запрет на 

упрощенный бухучет 

Федеральным законом от 4 ноября 2014 г. N 344-ФЗ 
внесены изменения в ряд нормативных актов, в том 
числе в закон о бухучете.  

Согласно изменениям ряд законов, в т. ч. о банках, 
об организации страхового дела, приведен в 
соответствие с Законом о бухучете. 

Так, по требованию физического или юридического 
лица кредитная организация обязана предоставить в 
т. ч. не бухгалтерские балансы, а бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность. 

Для госрегистрации кредитной организации с 
иностранными инвестициями ей нужно предоставить 
также бухгалтерскую (финансовую) отчетность 
вместе с аудиторским заключением по ней за 3 
предыдущих года. 

Пересмотрены требования к ведению бухучета. 

Важно отметить изменения в Закон о валютном 
регулировании. 

Расширен перечень случаев, при которых резиденты 
вправе не зачислять на свои счета в 
уполномоченных банках иностранную или 
российскую валюту. Речь идет о проведении зачета 
встречных требований по обязательствам, 
вытекающим из заключенных между резидентами, 
экспортирующими природный газ в газообразном 
состоянии, и нерезидентами договоров о купле-
продаже таких ресурсов и сделок, 
предусматривающих обязательства нерезидентов 
перед резидентами в связи с транзитом газа через 
территории зарубежных государств. 

Уточнен порядок составления консолидированной 
финансовой отчетности. Введено требование об 
отражении ее показателей в российской валюте. 

Внесены изменения и в Закон о бухучете. Так, 
закреплен перечень экономических субъектов, 
которые не вправе применять упрощенные способы 
ведения бухучета. Среди них - ЖСК, организации 
госсектора, политические партии, коллегии 
адвокатов, юридические консультации, 
нотариальные палаты, некоммерческие организации, 
выполняющие функции иностранного агента. 

Принятым законом также внесен ряд технических 
поправок в различные федеральные законы, к 
примеру, упоминания бухгалтерского баланса 
заменены на упоминания бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Источник: Audit-it.ru 
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Положение о командировках 

поправили для госсектора в части 

возмещения расходов 

Постановлением правительства РФ от 16 
октября 2014 г. N 1060 внесены изменения в 
Положение об особенностях направления 
работников в служебные командировки. 

Теперь указано, что порядок и размеры 
возмещения расходов, связанных с 
командировками, определяются в 
соответствии с положениями статьи 168 
Трудового кодекса. Ранее было установлено, 
что размеры расходов, связанных с 
командировкой, определяются коллективным 
договором или локальным нормативным 
актом. 

В настоящее время статьей 168 ТК 
установлено, что порядок и размеры 
возмещения таких расходов работникам 
федеральных госорганов, внебюджетных 
фондов РФ, федеральных госучреждений 
определяются нормативными актами 
правительства РФ.                   Читать далее... 

 

Порядок и размеры возмещения расходов на 

http://www.audit-it.ru/law/account/783473.html
http://www.audit-it.ru/law/account/783473.html
http://www.audit-it.ru/news/account/779426.html
http://www.audit-it.ru/news/account/783466.html
http://www.audit-it.ru/law/account/788293.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/784632.html
http://www.audit-it.ru/news/account/784545.html
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Минтруд ответил на 17 острых вопросов про спецоценку условий труда 
 

Специалисты из Минтруда в информационном письме от 
29.10.2014 ответили на ряд типовых вопросов про спецоценку 
условий труда, которые часто поступают от работодателей. 
 
В частности, при использовании искусственного освещения всегда 
идентифицируется в рамках спецоценки такой показатель, как 
освещенность рабочей поверхности идентифицируется. 
Работодатели интересуются, означает ли это, что спецоценку 
необходимо проводить на всех местах? Освещенность же 
идентифицируется? 
 
Так вот Минтруд указал, что исследования и измерения по фактору 

"Световая среда" следует проводить в случае, если указанный фактор идентифицирован на рабочем 
месте как вредный, а именно: освещенность рабочей поверхности недостаточна, имеются жалобы 
работников на недостаточность или избыточность освещенности рабочей поверхности, на рабочем 
месте имеются слепящие или отражающие поверхности и др. В случае, если фактор "Световая среда" 
не идентифицирован как вредный, исследования (испытания) не проводятся. 
 
Еще 16 вопросов-ответов про спецоценку условий труда на рабочих местах читайте в статье 
"Спецоценка условий труда в вопросах и ответах". 

 
Читать далее... 

 

http://www.zarplata-online.ru/edoc/?docId=70203&modId=97
http://www.zarplata-online.ru/edoc/?docId=70203&modId=97
http://www.zarplata-online.ru/art/157369-spetsotsenka-usloviy-truda-v-voprosah-otvetah
http://www.zarplata-online.ru/art/157369-spetsotsenka-usloviy-truda-v-voprosah-otvetah
http://www.zarplata-online.ru/art/157369-spetsotsenka-usloviy-truda-v-voprosah-otvetah
http://www.zarplata-online.ru/news/159067-mintrud-otvetil-na-17-ostryh-voprosov-pro-spetsotsenku-usloviy-truda#ixzz3JKQxsXuZ
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

7 ноября 2014 года,  на заседании комитета IFAC, НП ААС приняли в члены 

Международной Федерации Бухгалтеров (IFAC)! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Финансовый директор IFAC,  генеральный директор НП ААС - О.А. Носова, новоизбранный 
президент IFAC - Olivia Kirtley, президент IFAC 2012-2014гг. - Warren Allen 

 
Читать далее... 
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Повышения квалификации уполномоченных экспертов качества НП ААС 

Уважаемые коллеги! 

 
Доводим до Вашего сведения, что решением Правления НП ААС от 28.03.2014 года (протокол №141) 
утверждено Положение об уполномоченных экспертах по контролю качества НП ААС в новой редакции 
(далее – Положение). 

В соответствии с п. 5.4. Положения повышение квалификации уполномоченных экспертов по контролю 
качества проводится ежегодно по специальным программам для повышения квалификации 
уполномоченных экспертов по контролю качества, утвержденным Правлением НП ААС, 
обеспечивающим обучение в сфере аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, методики проведения внешних проверок. 

 
В соответствии с п.5.6. Положения обучение уполномоченных экспертов по контролю качества 
осуществляется АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» (далее – УМЦ № 1). Обучение засчитывается в счет ежегодного повышения 
квалификации аудиторов в текущем календарном году. 

Решением Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности НП ААС проведение обучения 
по программам повышения квалификации и переаттестации в форме тестирования назначено 
на 17.11.2014-19.11.2014г. в Санкт-Петербурге в УМЦ № 027 и  08-12 декабря 2014 года в Москве в УМЦ 
№ 1 (м. Университет). 

Программа курса 
Источник: НП ААС 

Информация о проведении мероприятий Новосибирским территориальным 
отделением НП ААС 

 
6 ноября 2014 года прошли 2 мероприятия, организованные Новосибирским территориальным 
отделением НП ААС. 
 
1-е мероприятие, в форме собрания членов ААС, носило организационный характер - довыборы в 
комитеты и комиссии Территориального отделения НП ААС, корректировка Плана работы на 1-полугодие 
2015 года (до Общего собрания отделения). Среди приоритетных направлений работы утверждены: 
1. Продвижение регионального проекта «Единый кадровый резерв аудиторов Сибири». 
2. Работа общественной приемной Территориального отделения ААС на базе Новосибирской Торгово-
Промышленной Палаты по оказанию консультаций для субъектов малого предпринимательства в 
вопросах бухучета, налогового учета и участия в госзакупках. 
3. Организация консультативных мероприятий по подготовке аудиторских организаций и аудиторов-
членов ААС к прохождению внешнего контроля качества. 
 
2-е мероприятие, в форме видеоконференции и круглого стола проходило по теме «Внешний контроль 
качества работы аудиторских организаций и аудиторов». Об одном из основных направлений работы 
СРО аудиторов НП ААС – рассмотрении дел о применении в отношении членов ААС мер 
дисциплинарного воздействия рассказала Черкасова Наталья Владимировна, член Правления НП ААС, 
председатель Дисциплинарной комиссии НП ААС. В ходе интернет-конференции Наталья Владимировна 
ответила на вопросы аудиторов. Видеоконференция была организована руководителем отдела по 
региональному развитию НП ААС Гришаевым Александром. 
 
Наиболее насыщенной была дискуссия вопросам внешнего контроля качества, которую очень 
профессионально провел член Комиссии по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, уполномоченный эксперт, руководитель Башкирского территориального отделения НП ААС 
Ткалич Игорь Юрьевич. Очень доходчиво и грамотно Игорь Юрьевич рассказал руководителям 
аудиторских организаций как подготовиться к проверкам, какие рабочие документы надо иметь по тем 
или иным вопросам программы проверки. Аудиторы Новосибирска и Кемерова, которые специально 
приехали на такое мероприятие, очень благодарны за организацию подготовки к предстоящим проверкам 
по контролю качества аудиторской деятельности.                                                                Источник: НП ААС 
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Проект изменений закона по аудиту по введению МСА полностью пересмотрен 

 

12 ноября 2014 года опубликован в новой редакции проект изменений закона в части введения МСА. 
Сообщения о его концептуальном изменении, в частности, о повышении критериев для СРО аудиторов 
появлялись в последнее время регулярно. Об этом упоминали и СРО аудиторов (например, обращение 
СРО аудиторов, опубликованное на сайте ИПАР), и директор департамента аудита Минфина в своем 
интервью. Но при этом текст поправок авторами сообщений не был ни опубликован, ни озвучен.  

Так что сообщения об изменении проекта оставались слухами без официального подтверждения. В 
частности, саморегулируемые организации аудиторов считали, что поправками предлагается повысить 
критерии для СРО аудиторов в 10 раз для численности физических лиц, и в 3 раза - для организаций 
(выдержка из обращения СРО аудиторов):  

Увеличение минимального количества членов, при наличии которых СРО аудиторов 
включается в госреестр СРО, до 7000 физических лиц вместо 700, т.е., в 10 раз, и до 1500 
коммерческих организаций вместо 500, т.е., в 3 раза.  

И вот новый вариант проекта, наконец, официально опубликован. Предложен проект, изменяющий не 
одну-две статьи закона "Об аудиторской деятельности", а почти весь закон (статьи 1-2, и с 5 по 23)! А 
критерии для СРО аудиторов, в частности, стали еще больше:   

Увеличение минимального количества членов, при наличии которых СРО аудиторов включается в 
госреестр СРО, до 10000 физических лиц вместо 700; и до 2000 коммерческих организаций вместо 
500!   

Кстати, новый текст проекта ко второму чтению опубликован на сайте Госдумы 12 ноября, в конце дня, 
буквально за один день до его обсуждения. Рассмотрение проекта во втором чтении было сначала 
назначено на 11 ноября, но в понедельник, 10 ноября, его перенесли на 14 ноября. За это время срочно 
были опубликованы текст проекта ко второму чтению, и таблицы поправок - к принятию и к отклонению. 
Времени на ознакомление с поправками по изменению всего (!) закона предоставлено ... один день! 

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

Законопроект о МСА: второе чтение в Госдуме отложено! 
 

Проект изменений закона по аудиту в части введения МСА, после официальной публикации 12 ноября 
на сайте Госдумы в новой редакции, с учетом многочисленных поправок к нему, все же решено отложить 
еще на несколько дней. Советом Госдумы принято решение перенести рассмотрение проекта "О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (в части введения 
международных стандартов аудита) закона "Об аудиторской деятельности"  с 14 на 18 ноября 2014 
года.  

Проект и таблицы поправок к нему направлены Президенту Российской Федерации, в Совет Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, и в Правительство Российской Федерации. 

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ 

На сайте Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации опубликован текст 
проекта федерального закона № 316841-6 "О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации" (в части введения международных стандартов аудита), который запланирован на 
принятие во втором чтении на 18 ноября 2014 года (принят в первом чтении с названием "О внесении 
изменений в статью 9 Федерального закона "Об инвестировании средств для финансирования 
накопительной части трудовой пенсии в Российской Федерации" и Федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности" в части введения международных стандартов аудита"). 

 

1. Текст законопроекта по 2му чтению 
2. Приложение 1 
3. Приложение 2                                                                                                                 

 Источник: НП ААС 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D037B16E60A4F34343257D8E0040B287
http://www.e-ipar.ru/images/stories/documents/news/pismo-v-gosdumu.pdf
http://www.e-ipar.ru/news/807-auditory-prizyvayut-vvesti-v-zakonodatelnoe-ruslo-protsedury-izmeneniya-zakona-ob-auditorskoj-deyatelnosti
http://minfin.ru/ru/press/speech/index.php?id_4=23427&date_type_4=m&startdate_4=07.10.2014&enddate_4=01.11.2014&src_4=%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D037B16E60A4F34343257D8E0040B287
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&99485F628DCA380343257D8E0040C46C
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&A88190D4C36541FD43257D8E0040D928
http://www.j-as.com/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D037B16E60A4F34343257D8E0040B287
http://www.j-as.com/
http://www.auditor-sro.org/files/activity/DiscussLow/Pr_FZ316841-6/pr_fz2.doc
http://www.auditor-sro.org/files/activity/DiscussLow/Pr_FZ316841-6/tablmsa_otkl.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/activity/DiscussLow/Pr_FZ316841-6/tablmsa_prin.rtf
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/o_vnesenii_izmenenij_v_otdelnye_zakonodatelnye_akty_rossijskoj_federacii/
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Информационное сообщение о Круглом столе «Повышение престижа аудиторской 

профессии» 

29 октября 2014 г. Совет по аудиторской деятельности, 
Минфин России и Научно-исследовательский финансовый 
институт провели круглый стол «Повышение престижа 
аудиторской профессии». В нем приняли участие около 30 
представителей аудиторских организаций, делового 
сообщества, саморегулируемых организаций аудиторов, 
высшей школы. 
Ряд участников круглого стола говорили о наметившейся 
некоторое время назад тенденции падения престижа 
аудиторской профессии. Среди проявлений такого падения 
назывались, в частности, уменьшение количества членов 
саморегулируемых организаций аудиторов, уменьшение 
интереса выпускников вузов к сдаче квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора, снижение темпов роста объема оказываемых 
аудиторскими организациями услуг. В то же время, многие 
эксперты поставили под сомнение снижение престижа 
аудиторской профессии, характеризуя отмеченные явления 
как проблемы, естественно возникающие в процессе 
развития любой профессиональной деятельности в 
конкретной экономической ситуации. 

 
Участники круглого стола обсудили возможные пути повышения престижа аудиторской профессии. В 
первую очередь, рассматривались меры, которые могли бы принять саморегулируемые организации 
аудиторов и уполномоченные федеральные органы исполнительной власти. В их числе назывались: 
активная информационно-разъяснительная работа с бизнес-сообществом, улучшение взаимодействия 
саморегулируемых организаций аудиторов с деловыми ассоциациями, активизация участия аудиторской 
профессии в решение важнейших экономических задач, укрепление саморегулируемых организаций 
аудиторов, совершенствование организации профессии, повышение качества оказываемых аудиторами 
услуг. 

 
Подводя итоги круглого стола, директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Л.З.Шнейдман отметил: «Престиж любой 
профессии зиждется, прежде всего, на общественной значимости дела, которым заняты члены 
профессии, и качестве их работы. С этой точки зрения, прошедший круглый стол, несомненно, приблизил 
нас к пониманию того, что нужно сделать для повышения престижа аудиторской профессии». 

По результатам состоявшегося обсуждения планируется подготовка предложений для Совета по 
аудиторской деятельности. 

Пресс-служба Минфина России 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/informacionnoe_soobwenie_o_kruglom_stole_povyshenie_prestizha_auditorskoj_professii/
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Здравствуйте! Как рассчитать средний месячный заработок в целях необложения 
НДФЛ выходного пособия? 

Ответ:    
Добрый день! 

От НФДЛ освобождены выплаты при увольнении работников, за исключением суммы выплат в виде 
выходного пособия, среднего месячного заработка на период трудоустройства, компенсации 
руководителю, заместителям руководителя и главному бухгалтеру организации в части, превышающей 
в целом трехкратный размер среднего месячного заработка (шестикратный для Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностей). 

НК не устанавливает специальный порядок исчисления среднего месячного заработка. Поэтому в 
целях применения указанных положений используется общий порядок исчисления средней заработной 
платы (среднего заработка), установленный статьей 139 Трудового кодекса. 

В соответствии с ней постановлением правительства РФ от 24.12.2007 N 922 утверждено Положение 
об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, исходя из которого может 
рассчитываться средний месячный заработок для целей освобождения от НДФЛ выплат при 
увольнении. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

При оплате организацией за физлиц, приглашенных для участия в собеседовании, стоимости проезда к 
месту его проведения и проживания, указанная организация признается налоговым агентом. Она 
обязана исполнять обязанности, в том числе по исчислению, удержанию и уплате НДФЛ в бюджет и по 
предоставлению сведений о доходах физлиц в налоговый орган по месту своего учета. 

В случае самостоятельной оплаты физлицом стоимости проезда и проживания в месте проведения 
собеседования и последующего возмещения организацией указанных расходов НДФЛ с сумм такого 
возмещения должен удерживаться организацией при его выплате. 

Если организация приобретает указанным лицам проездные документы и оплачивает стоимость 
проживания и при этом никаких доходов в денежной форме им не выплачивает, удержать НДФЛ 
невозможно. В этом случае налоговый агент обязан не позднее одного месяца с даты окончания 
налогового периода, в котором возникли соответствующие обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому органу по месту своего учета о невозможности удержать налог и 
сумме налога. Тогда исчисление, декларирование и уплата НДФЛ с указанных доходов производятся 
физлицами самостоятельно. 

 

Вопрос: Добрый день! Если  организация оплатила за физлицо, приглашенного для участия в 
собеседовании, стоимость проезда к месту его проведения и проживания, 
организация признается налоговым агентом? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрание членов Территориального отделения НП «ААС» по Северо-

Западному федеральному округу. 

21 ноября 2014 года в Санкт-Петербурге состоится 

Общее собрание членов Территориального отделения 
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
по Северо-Западному федеральному округу 

и Деловой практический форум: 
«Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности» 

Место и время проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница 
«Октябрьская», 5 этаж, синий конференц-зал. 
Форма проведения Общего собрания членов ТО НП ААС по СЗФО– очная. 

Регистрация на Общее собрание членов ТО НП ААС по СЗФО - с 10.00 часов. 
Для регистрации необходимо представить паспорт и доверенности (при наличии). 

Регламент работы Общего собрания: 11.00 – 13.00. Перерыв с 13.00 до 13.30 
Регламент работы Делового практического форума: 13.30 – 16.00. 
Участие бесплатное.  

Повестка дня Общего собрания: 

№ п/п Вопросы Докладчик 

Регламент 

(мин.) 

1. Утверждение повестки дня Общего 
собрания с избранием  президиума, 
председателя и секретаря собрания  

Руководитель ТО НП ААС по 
СЗФО   

Гузов Юрий Николаевич  

10 

2. Саморегулирование в аудите: Проблемы 
и перспективы. Результаты деятельности 
СРО аудиторов НП ААС за 2013-2014 
годы  и планах дальнейшей работы. 

Член Правления НП ААС, 
генеральный директор  НП ААС  
Носова Ольга Александровна 

30 

3. Отчет о работе территориального 
отделения  НП ААС по Северо-
Западному федеральному округу     за 
2013-2014 годы. 

Руководитель ТО НП ААС по 
СЗФО   

Гузов Юрий  Николаевич 

20 

4. 
Информация об изменениях внесенных в 
2013-2014 годы  в порядок проведения 
внешней проверки качества 
деятельности членов НП ААС. 

Заместитель руководителя 

ТО НП ААС по СЗФО   

Ермакова  Татьяна   Ивановна 

25 

5. Обмен мнениями, дискуссия, закрытие 
Общего собрания 

Председатель Общего собрания 
35 

Руководитель ТО НП ААС СЗФО                                     Гузов Ю.Н. 

Координатор  ТО НП ААС по СЗФО                                Гелазова Н.Г. 

 
Читать далее... 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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20 ноября 2014 года состоится II Международная Конференция «ПРАКТИЧЕСКОЕ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ» 

20 ноября 2014 года, в Москве состоится II Международная Конференция «Практическое 
саморегулирование», инициатором проведения которой является Совет Торгово-промышленной 
палаты РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. 
Мероприятие соберет первых лиц, ведущих экспертов и руководителей СРО более чем 40 сфер 
экономической деятельности, а также представителей органов государственной власти, руководителей 
некоммерческих партнерств, профессиональных ассоциаций и союзов для решения самых сложных 
вопросов, возникающих в процессе становления Российского саморегулирования. 
 
Участвуйте и влияйте на развитие саморегулирования в России! 
 
· Исключительно ПРАКТИЧЕСКИЙ характер Конференции 
· Живая ЛИЧНАЯ работа над основными документами, влияющими на все отрасли саморегулирования 
· Укрепление и развитие конструктивного диалога и контактов с представителями законодательной и 
исполнительной власти. Более 350 КЛЮЧЕВЫХ участников рынка 
· Совместное обсуждение проблем, мешающих развитию СРО, их Национальных объединений и 
системы саморегулирования в целом и выработка решений по стандартизации деятельности в сфере 
саморегулирования 
· Обсуждение стратегии и ДОРОЖНОЙ КАРТЫ развития саморегулирования в России 
 
В истории российского саморегулирования это УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ совместной работы 
представителей разных отраслей, работающих над общими проблемами. Каждая отрасль делясь 
успехами и неоценимым опытом, вносит свой вклад в историю саморегулирования и может почерпнуть 
новые идеи для развития. 
 
Программой конференции предусмотрено проведение пленарного заседания, а также работа 
секций по следующим направлениям: 
• деятельность национальных объединений СРО; 
• деятельность специализированных органов СРО (контрольный и дисциплинарный органы); 
• информационная открытость деятельности СРО; 
• корпоративные отношения и процедуры принятия решений органами СРО; 
• разработка Стратегии развития саморегулирования в Российской Федерации; 
• финансовая политика и налогообложение саморегулируемых организаций. 
 
К участию в конференции приглашены руководители и эксперты разноотраслевых СРО, профильных 
министерств, других органов государственной власти и администрации Президента РФ, главы 
профессиональных ассоциаций, союзов и некоммерческих партнерств, иностранные специалисты 
различных предпринимательских и профессиональных объединений государств Евросоюза и СНГ. 
 
Место проведения конференции – г. Москва, ул. Ильинка, д.6., Конгресс-центр ТПП РФ Регистрация: 
с 9.00 
 
Начало Пленарного заседания – 9:30. 
 
Участие в Конференции платное. Стоимость участия составляет 5000 рублей за человека при оплате 
до 20.10.2014 После указанного срока оплата составляет 7500 рублей за человека. 
 
Организатор: Торгово-Промышленная Палата Российской Федерации и Совет ТПП РФ по 
саморегулированию. 
г. Москва, ул. Ильинка д.6, sovetsrotpprf@mail.ru, info@tppsro.ru 
 
Программа Конференции 
 
С более подробной информацией о мероприятии, а также с условиями участия можно ознакомится на 
сайте Конференции: www.tppsro.ru 

Источник: НП ААС 

mailto:info@tppsro.ru
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/Konf_TPP_201114/prog_konf_201114.docx
http://www.tppsro.ru/
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/20_noyabrya_2014_goda_sostoitsya_ii_mezhdunarodnaya_konferenciya_prakticheskoe_samoregulirovanie/
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Повышение квалификации 

В соответствии с частью 9 статьи 11 307-ФЗ 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
о ежегодном повышении квалификации: "Аудитор 
обязан в течение каждого календарного 
года начиная с года, следующего за годом получения 
квалификационного аттестата аудитора, проходить 
обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой 
организацией аудиторов, членом которой он 
является. Минимальная продолжительность такого 
обучения устанавливается саморегулируемой 
организацией аудиторов для своих членов и не может 
быть менее 120 часов за три последовательных 
календарных года, но не менее 20 часов в каждый 
год". 

Нормативные документы: 
1. Рекомендации по организации саморегулируемыми организациями аудиторов 

прохождения аудиторами обучения по программам повышения квалификации 
2. Порядок прохождения аудиторами – членами НП ААС обучения по программам 

повышения квалификации  

 Программы повышения квалификации  

 Аккредитация УМЦ 

 Реестр УМЦ  (Учебно – Методических Центров) 

  Расписание курсов повышения квалификации аудиторов: 

 Белгород 
015 - «АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 Барнаул 
Выездная площадка УМЦ 01 

 Волгоград 
029 - НОУ ДПО (повышения квалификации) Учебно-методический центр «Премиум» 

 Воронеж 
016 - ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени императора Петра I» 
017 -ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 

 Екатеринбург 
030 - НОУ «Уральский МРЦ ПК и ПП специалистов «Потенциал» 
033 - ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

 Иркутск 
045 - ФГБОУ ВПО «Байкальский ГУ экономики и права» 

 Казань 
002 - ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 Кемерово 
042 - НП «Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 

 Краснодар 
043 - НОУ «Кубанский учебный центр «Возрождение» 

 Красноярск 
020 - НОУ ДПО (ПКС) "Красноярский институт Непрерывного образования" 

 Курск 
051 - НОУ ДПО УМЦ «Профессиональное содружество» 

 Магнитогорск 
038 - НОУ ДПО (повышения квалификации) «Учебно-методический центр «Лидер» 

 Москва 
001 - АНО «ИППК ПБиА» 
006 - ФГБОУ ВПО «РАНХ и ГС при Президенте Российской Федерации» 
007 - НОУ ДПО «Институт компьютерных технологий» 
013 - НОЧУ «Центр профессиональной подготовки «СТЕК» 
024 – ФГБОУ ВПО «РЭУ имени Г.В. Плеханова» 
025 - АНО «ИДПО «Международный финансовый центр» 

Читать далее... 
 
044 - ФГАОУ ВПО «НИУ «ВШЭ» УМЦ «Бухгалтерский учет и аудит» 
049 - ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
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День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 

Уважаемые аудиторы и бухгалтеры! 

Администрация Краснодарского края 
Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 

СРО Аудиторская Ассоциация Содружество, г. Москва 
НП Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, г. Санкт-Петербург 

Аудиторская палата южного региона 
Кубанская палата аудиторов 

  

Поздравляют вас и приглашают 5 декабря 2014 года в Большой концертный зал здания 
государственной краевой филармонии на торжественное праздничное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику "Дню аудитора и бухгалтера Краснодарского края". 

 Время проведения с 11.00 до 15.00. Вход свободный. 

Приглашение 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончани

я  

06.11.14 
ФГУП "Энергетик" 

Услуги по проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «Энергетик» за 2014 г. 

Новосибирск 175 000 27.11.14 

06.11.14 

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 
центр доступного жилья" 

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

акционерного общества «Санкт-Петербургский центр 
доступного жилья» за 2014 год.  

Санкт-
Петербург 

530 700 27.11.14 

05.11.14 

Департамент муниципального заказа администрации города 
Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
муниципального предприятия города Красноярска 

«Специализированное автотранспортное предприятие» за 
2014 год 

Красноярск 161 366 26.11.14 

05.11.14 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ПТИЦЕФАБРИКА "ОСТРОВНАЯ" 
Открытый  конкурс на право заключения контракта 

(договора) на оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Государственного унитарного 

сельскохозяйственного предприятия «Птицефабрика 
«Островная» по итогам 2014 финансового года 

 

Южно-
Сахалинск 

285 000 26.11.14 

05.11.14 

Администрация муниципального образования "Славский 
муниципальный район" 

оказание аудиторских услуг  по проверке и подтверждению 
целевых расходов  по контракту на получение 

гранта  LPR.01.01.01-96-010/10-00 от 21.01.2013 в рамках 
приграничного сотрудничества Литва-Польша-Россия 

Калининград 58 650 25.11.14 

05.11.14 

Муниципальное унитарное предприятие Инвестиционно-
строительный комитет городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Уфа 247 666 26.11.14 

05.11.14 

Кировское областное государственное унитарное 
предприятие "Обслуживание медицинского транспорта" 

департамента здравоохранения Кировской области 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

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

(обязательный аудит) Кировского областного 
государственного унитарного предприятия «Обслуживание 
медицинского транспорта» департамента здравоохранения 

Кировской области за 2014 год 

Киров 75 000 09.12.14 

05.11.14 
ФГУ ДЭП "Мосты и тоннели" 

аудит за 2014 год 
Сочи 180 000 28.11.14 

05.11.14 

ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская" 
оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
финансовой (бухгалтерской) отчетности  открытого 

акционерного общества «Птицефабрика 
«Среднеуральская» за 2014 год. 

 

Екатеринбург 250 000 26.11.14 

ТЕНДЕРЫ 
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05.11.14 

ОАО "Учебно-опытное хозяйство "Кокино" 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению ежегодной обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Учхоз «Кокино» за 2014 год 
 

Брянск 64 333 02.12.14 

05.11.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Дом печати 
"Северная вахта" муниципального образования город 

Ноябрьск 
отбор аудиторской организации для осуществления услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности МУП «Дом печати «Северная 

вахта» за 2014 год. 

Ноябрьск 65 000 24.11.14 

05.11.14 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Пансионат "Геленджикская бухта" 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014г. 

Геленджик 116 000 27.11.14 

05.11.14 
Комитет по финансам администрации Ханты-Мансийского 

района 
Оценка объектов муниципальной собственности 

Ханты-
Мансийск 

389 223 18.11.14 

05.11.14 
ОАО "Венгеровский лесхоз" 

услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Новосибирск 125 000 28.11.14 

05.11.14 

Государственное унитарное предприятие "Брянское 
областное полиграфическое объединение" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП «Брянское 
областное полиграфическое объединение» за 2014 год 

Брянск 100 000 25.11.14 

31.10.14 

Государственное предприятие Чукотского автономного 
округа "Издательство "Крайний Север" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  ГП ЧАО  «Издательство «Крайний Север» 
за  2014-2018 гг. 

 

Анадырь 1 300 000 20.11.14 

31.10.14 

администрация муниципального образования "Холмский 
городской округ" 

Проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности муниципальных унитарных предприятий 

Холмск 166 666 21.11.14 

31.10.14 

Администрация городского округа Спасск-Дальний 
Оказание услуг по проведению ежегодной 

обязательной  аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального унитарного 

предприятия г. Спасск – Дальний «Муниципальное 
ремонтно-эксплуатационное управление № 2 микрорайона 

имени С. Лазо» за 2013 год. 

Спасск-
Дальний 

164 108 17.11.14 

31.10.14 

Администрация городского поселения Уваровка Можайского 
муниципального района Московской области 

Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "ЖКХ городского поселения 
Уваровка" Можайского муниципального района Московской 

области 

Можайск 325 000 21.11.14 

31.10.14 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Биофармацевтические инвестиции РВК" 

Запрос коммерческих предложений на оказание услуг 
по  проведению  поэтапного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год 

Москва 150 000 17.11.14 
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31.10.14 

ОАО "Маслянинский лесхоз" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Маслянинский лесхоз" за 2014г 

Новосибирск 80 000 24.11.14 

31.10.14 

ФГУП "Федеральный центр информатизации Счетной 
палаты Российской Федерации"  

Проведение аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности федерального государственного унитарного 

предприятия «Федеральный центр информатизации 
Счетной палаты Российской Федерации» за 2013 г. 

 
 

Москва 100 000 21.11.14 

31.10.14 

Администрация города Шумерля Чувашской Республики 
на право заключить контракт на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности муниципального 
унитарного предприятия «Шумерлинское производственное 

управление «Водоканал» муниципального образования 
«город Шумерля Чувашской Республики» за период с 

01.01.2013г. по 31.12.2013 г. 

Шумерля 63 333 21.11.14 

31.10.14 

областное государственное унитарное предприятие 
"Курская агропромышленная лизинговая компания" 

Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОГУП «Курскагропромлизинг» за 
2014 год. 

Курск 88 000 25.11.14 

31.10.14 

Администрация города Шумерля Чувашской Республики 
на право заключить контракт на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Муниципального 
унитарного предприятия «Теплоэнерго» муниципального 

образования «города Шумерля Чувашской  Республики» за 
период с 01.01.2013 по 31.12.2013 г. 

Шумерля 60 000 21.11.14 

31.10.14 
ОАО "НИТИОМ ВНЦ «ГОИ им. С.И. Вавилова" 

аудит за 2015 год 
Санкт-

Петербург 
240 000 02.12.14 

31.10.14 

ОАО "НПО автоматики им. академика Н.А. Семихатова" 
на право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской/финансовой отчетности за 2014 год 

Екатеринбург 805 000 21.11.14 

31.10.14 

ФГУП "Воронежское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты РФ 

выбор аудиторской организации для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Воронеж 153 000 26.11.14 

30.10.14 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Камчатский научно-исследовательский институт рыбного 

хозяйства и океанографии" 
оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Камчатский 

научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и 
океанографии» (ФГУП «КамчатНИРО») за 2014 год. 

Петропавловск-
Камчатский 

397 833 19.11.14 

30.10.14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЮГОРСКЭНЕРГОГАЗ" 

Отбор аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для нужд МУП 
"Югорскэнергогаз" 

Югорск 300 000 19.11.14 

30.10.14 
Открытое акционерное общество "Племсовхоз "Мегрега" 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Племсовхоз 

Петрозаводск 360 000 20.11.14 
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"Мегрега"  за 2014-2016 г.г.  

30.10.14 

ОГУП "Хомутовская автоколонна № 1494" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Хомутовская автоколонна 

№ 1494» за 2014 год. 

Курск 33 300 21.11.14 

30.10.14 

МУП "ФАУНА" МО "ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН 
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ" 

Проведение открытого конкурса по отбору аудиторских 
организаций для осуществления ежегодного обязательного 

аудита за 9 месяцев 2014г. 

Санкт-
Петербург 

48 000 18.11.14 

30.10.14 

Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" 
муниципального образования Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры городской округ город Радужный 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности УП "РТС" города 
Радужный за 2014 год 

Радужный 250 000 20.11.14 

30.10.14 

МУП "КОМБИНАТ ПОХОРОННО-РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ Г. 
МАГНИТОГОРСКА" 

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

Магнитогорск 51 707 20.11.14 

30.10.14 

ГУП Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорты 
Мангазеи" 

Проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП ЯНАО «Аэропорты Мангазеи» 
за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 года 

Салехард 1 000 000 20.11.14 

30.10.14 

Волжское муниципальное унитарное предприятие 
"Горэлектротранс" городского округа - город Волжский 
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год для 
нужд ВМУП «Горэлектротранс»  

Волжский 192 000 20.11.14 

30.10.14 

Открытое акционерное общество "Дагестантоппром" 
На право заключения контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Дагестантоппром» за 2014 год 

Махачкала 50 000 20.11.14 

30.10.14 

Открытое акционерное общество "Корпорация развития 
Республики Карелия" 

На право заключения договора на оказание услуг по 
проведению ежегодной обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Корпорация 
развития Республики Карелия» за 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018 гг. 

Петрозаводск 500 000 20.11.14 

30.10.14 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Главное управление специального строительства по 

территории Южного федерального округа при Федеральном 
агентстве специального строительства" 

Оказание аудиторских услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита финансовой и 

бухгалтерской отчетности за 2014 год  

Новороссийск 1 440 000 20.11.14 

30.10.14 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт электронно-механических 

приборов" 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«НИИЭМП» за 2014 год (1 этап –  по итогам 9 месяцев; II 

этап – по итогам отчетного года). 

Пенза 192 192 20.11.14 

29.10.14 
ФГУП "Ишимское" Российской академии 

сельскохозяйственных наук 
Тюмень 600 000 26.11.14 
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Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "Ишимское" 

за 2014, 2015, 2016 год. 
 

29.10.14 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Специализированное автомобильное хозяйство по уборке 

города" городского округа город Уфа Республики 
Башкортостан 

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

Уфа 191 000 20.11.14 

29.10.14 

ОАО "ТГК-16" 
КЛП-110858 Услуги по аудиту консолидированной 
финансовой отчетности ОАО «ТГК-16» за 2015г., 

подготовленной в соответствии с Международными 
стандартами финансовой отчетности, включая подготовку 

аудиторского заключения за 2015г. 

Казань 2 569 446 11.11.14 

29.10.14 

Открытое акционерное общество по комплексному 
проектированию градостроительных ансамблей, жилых 
районов, уникальных зданий и сооружений "Моспроект" 

Оказание услуг по проведению аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества по комплексному проектированию 
градостроительных ансамблей, жилых районов, уникальных 

зданий и сооружений «МОСПРОЕКТ» за 2014 год 

Москва 1 400 000 19.11.14 

29.10.14 

Открытое акционерное общество "Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс" 

Отбор аудиторской деятельности для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год. 

Пятигорск 200 000 10.11.14 

29.10.14 

Пермское муниципальное унитарное предприятие 
"Ритуальные услуги" 

Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ПМУП "Ритуальные 

услуги" за 2014 год. 

Пермь 122 500 20.11.14 

29.10.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Пассажирские 
перевозки" Муниципального образования город Ноябрьск 

отбор аудиторской организации для осуществления услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности МУП «Пассажирские перевозки» 
муниципального образования город Ноябрьск за 2014 год. 

Ноябрьск 200 000 18.11.14 

29.10.14 

муниципальное унитарное предприятие "Нововятский 
"Водоканал" 

право заключения договора на проведение ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «Нововятский «Водоканал» за 2014-2016 
годы 

Киров 475 792 24.11.14 

29.10.14 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Главное архитектурно-планировочное управление 

Москомархитектуры" 
Открытый конкурс на право заключения контракта по 

проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 
города Москвы «Главное архитектурно-планировочное 

управление Москомархитектуры» за 2014 год 

Москва 500 000 18.11.14 

28.10.14 

Государственное предприятие Омской области "Дорожное 
ремонтно-строительное управление № 3" 

Заключение договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Омск 160 000 28.11.14 

28.10.14 
Открытое акционерное общество "Малокарачаевский 

дорожно ремонтно-строительный участок" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

Черкесск 30 305 17.11.14 
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(финансовой) отчетности Открытого Акционерного 
Общества «Малокарачевский дорожный ремонтно-

строительный участок» (ОАО «Малокарачаевский ДРСУ») 
за 2014 год 

28.10.14 

ФГУП "НПП "Торий" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "НПП "Торий" за 2014 года 

Москва 590 000 24.11.14 

28.10.14 

МУП ВКХ «Водоканал»  
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (подготовленной в соответствии с 
РСБУ) за 2014, 2015, 2016 гг. 

Краснодар 249 256 18.11.14 

28.10.14 

государственное предприятие Омской области 
"Тюкалинское дорожное ремонтно-строительное 

управление" 
заключение контракта на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) 
отчетности ГП "Тюкалинское ДРСУ" за 2014, 2015, 2016, 

2017, 2018 года 

Омск 100 000 18.11.14 

28.10.14 

федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего профессионального 

образования "Северо-Кавказский федеральный 
университет" 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Северо-

Кавказского федерального университета за 2013г. 

Ставрополь 350 000 18.11.14 

28.10.14 

государственное Омское оптово-розничное 
производственное предприятие "Фармация" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности государственного 
Омского оптово-розничного производственного предприятия 

«Фармация» за 2014 год 

Омск 70 000 18.11.14 

28.10.14 

открытое акционерное общество "Росстройизыскания" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

"Росстройизыскания" за 2013 год 

Москва 38 333 18.11.14 

28.10.14 

Открытое акционерное общество "Приморский парк 
Победы" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Приморский парк Победы" за 2014 

год. 

Санкт-
Петербург 

148 687 17.11.14 

28.10.14 

Открытое акционерное общество "Урало-Сибирские 
магистральные нефтепроводы имени Д.А.Черняева" 

Выполнение работ (оказание услуг) по лоту №7-ОУС 2014 " 
Оценка имущества и других объектов гражданских прав 

ОАО "Уралсибнефтепровод" в 2014г.» 

Уфа 4 800 000 20.11.14 

28.10.14 
Государственный комитет Республики Саха (Якутия) по 

размещению государственных заказов 
Оказание аудиторских услуг 

Якутск 100 000 02.12.14 

28.10.14 

Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

Открытый конкурс на право заключения договора оказания 
услуг по проведению аудиторских проверок и 

представлению аудиторских заключений в отношении 
ведения Внешэкономбанком как государственной 

управляющей компанией по доверительному управлению 
средствами пенсионных накоплений и государственной 

управляющей компанией средствами выплатного резерва 

Москва 11 566 000 18.11.14 
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бухгалтерского учета, его бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по формированию и инвестированию средств 
пенсионных накоплений, а также финансирования выплат 
за счет средств пенсионных накоплений за 2014, 2015 и 

2016 гг.  

28.10.14 

Тамбовское областное государственное унитарное 
предприятие "Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тамбовской области" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности   

ТОГУП «Фонд  содействия кредитованию малого  и 
среднего предпринимательства  Тамбовской области» за 

2014 -2016 годы.  

Тамбов 178 500 18.11.14 

28.10.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Автотранспортное 
предприятие" 

Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «АТП» на 

2014; 2015; 2016; 2017; 2018 гг. 

Надым 633 333 20.11.14 

28.10.14 

Новомосковское муниципальное унитарное предприятие 
"Центр градостроительства и землеустройства" 

Открытый конкурс на право заключения договора, на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

промежуточной бухгалтерской отчетности НМУП "Центр 
градостроительства и землеустройства" за 2014 год, в связи 

с реорганизацией. 

Новомосковск 35 000 17.11.14 

28.10.14 

Открытое акционерное общество "Московская типография 
№2" 

Открытый конкурс на право  
заключения контракта на оказание аудиторских услуг  

для проведения ежегодного обязательного аудита  
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Москва 600 000 20.11.14 

28.10.14 

Муниципальное унитарное предприятие Кузнецкого района 
Пензенской области "Агентство по поддержке и развитию 

предпринимательства" 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия Кузнецкого 

района Пензенской области «Агентство по поддержке и 
развитию предпринимательства» (МУП «АПРП») за 2013г.» 

Кузнецк 33 333 20.11.14 

27.10.14 

ОАО "Мантуровоавтотранс" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «Мантуровоавтотранс» за 

2014 год. 

Курск 30 000 17.11.14 

27.10.14 

Открытое акционерное общество "Садово-парковое 
предприятие "Выборгское" 

Выполнение работ на  проведение 
обязательного  ежегодного  аудита  бухгалтерской  (финанс

овой) отчетности  Открытого  акционерного  общества 
"Садово-парковое предприятие "Выборгское"  за 2014год. 

Санкт-
Петербург 

100 000 18.11.14 

27.10.14 

Администрация Яльчикского района Чувашской Республики 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

полноты и правильности результатов инвентаризации и 
составления промежуточного баланса муниципального 
унитарного предприятия Яльчикского района «Рынок 

Яльчикский»  по состоянию на 01.10.2014 

Чебоксары 23 615 17.11.14 

27.10.14 

государственное унитарное предприятие - Институт по 
проектированию объектов агропромышленного комплекса 

Республики Башкортостан "Башагропромпроект" 
Оказание аудиторских  услуг по проверке 

Уфа 145 600 17.11.14 
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финансовой(бухгалтерской) отчетности ГУП-
институт"Башагропромпроект" РБ  по результатам 

деятельности за 2014 год. 

27.10.14 

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

Федерации 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Красноярское ПрОП» Минтруда  России за период с 01 

января 2014г. по 31 декабря 2014 г. 

Красноярск 150 000 17.11.14 

27.10.14 

Открытое акционерное общество "Научно-
производственное предприятие "Кант" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления ежегодного обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Научно-производственное 

предприятие «Кант» за 2014 год.  

Москва 170 000 25.11.14 

27.10.14 

Открытое акционерное общество "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ "ОБОРОНПРОМ" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита консолидированной 
финансовой отчетности за 2014, 2015 годы. 

Москва 25 000 000 17.11.14 

27.10.14 

Министерство экономического развития, промышленной 
политики и торговли Оренбургской области 

на оказание услуг по проведению аудита промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств ГУП 
"Оренбургагроснабтехсервис", имущественный комплекс 

которого подлежит приватизации 

Оренбург 163 333 17.11.14 

27.10.14 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Ивановский Центр Энергосбережения" 

«Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год и 9 месяцев 2014 

года».  

Иваново 50 000 17.11.14 

27.10.14 

муниципальное унитарное предприятие "Зеленокумский 
водоканал" 

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

«Зеленокумский водоканал» за 2014-2017 годы 

Зеленокумск 393 333 17.11.14 

27.10.14 

федеральное казенное предприятие "Завод имени 
Я.М.Свердлова" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП «Завод имени 

Я.М. Свердлова» за 2014 год 

Дзержинск 973 000 17.11.14 

27.10.14 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского округа "Город Обнинск" 

Обязательный аудит финансово-хозяйственной 
деятельности и выражение мнения   аудитора о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятий города Обнинска в 2015 году за 2014 год 

Обнинск 636 835 18.11.14 

27.10.14 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие "Продовольственный фонд" 

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

Санкт-Петербургского государственного унитарного 
предприятия «Продовольственный фонд» за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

500 000 18.11.14 

27.10.14 

Открытое акционерное общество "Ремонтно-строительное 
управление по техническому обслуживанию и ремонту 

лифтов № 4" 
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

Санкт-
Петербург 

любая 28.11.14 
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аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
 

26.10.14 

Государственное унитарное предприятие Ростовской 
области "Азовское дорожное ремонтно-строительное 

управление" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП РО «Азовское 
ДРСУ» по итогам деятельности за 2014 год 

Азов 87 333 17.11.14 

24.10.14 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Судоремонтно-судостроительный завод" 

на право заключение договора по проведению ежегодного 
аудита на ООО "Судоремонтно-судостроительный завод" 

Уфа 50 000 17.11.14 

24.10.14 

Муниципальное производственное жилищное ремонтно-
эксплатационное предприятие Северодвинска 

Право заключения контракта на оказание услуг по годовому 
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности МПЖРЭП 

Северодвинска за 2014/2018 

Северодвинск 315 000 17.11.14 

24.10.14 

федеральное государственное унитарное предприятие 
"Завод "Прибор" 

Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по аудиту годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ФГУП "Завод "Прибор" за 2014 
год. 

Челябинск 356 667 26.11.14 

24.10.14 

федеральное государственное унитарное предприятие 
"Новосибирское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки за 

2014-2016 годы 

Новосибирск 180 000 17.11.14 

24.10.14 

ОАО "Здвинский лесхоз" 
Открытый  конкурс на право  заключения договора на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Здвинский 
лесхоз" за период 2014-2015 гг. 

Новосибирск 65 000 17.11.14 

24.10.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление 
автомобильного транспорта" Озерского городского округа 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "УАТ" за 2014 

год 

Озерск 185 469 25.11.14 
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