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НОВОСТИ АУДИТА 

Доверие к аудиту растет, но предстоит еще многое сделать – отчет FRC 
 
Согласно отчету британского Совета по финансовой отчетности (FRC), доверие к 
аудиту растет, но предстоит еще многое сделать в плане усиления рыночной конкуренции и 
образцовой аудиторской практики. Кстати, это первый отчет подобного рода от FRC в его новой 
роли аудиторского регулятора. 
 
FRC считает, что сегодня определенно ощущается более высокий уровень доверия к аудиту в 
Британии, что стало возможным благодаря изменениям в требованиях к независимости и 
особому акценту на качестве аудита как основному драйверу конкуренции на рынке 
аудиторских услуг. Однако определенные сомнения у публики в работе аудиторов все же 
остались.  
 
“Стратегия FRC заключается в непрерывном улучшении качества аудита. Одним из ключевых 
факторов в достижении этого является сотрудничество с другими регулирующими 
профессиональными объединениями, аудиторами, аудиторскими комиссиями и инвесторами 
ради продвижения наилучших практик” – говорит Мелани Макларен, исполнительный 
директор FRC по аудиторским вопросам. 
 

Источник: GAAP.ru 

 
Минфин дополнил информацию о новых случаях обязательного аудита 

 
В информационном сообщении от 13 июля 2016 г. N ИС-аудит-5 Минфин рассказал о новых 
случаях обязательного аудита. Это аудит отчетности управляющей компании Российского 
Фонда Прямых Инвестиций, а также - региональных гарантийных организаций. 
Обязательному аудиту в обоих случаях подлежит годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность. Проводить аудит должны аудиторские организации. 
В первом случае аудиторскую организацию утверждает наблюдательный совет. Новые 
требования вступили в силу со 2 июня текущего года. 
Региональная гарантийная организация выбирает аудиторскую организацию на конкурсной 
основе. Требования к аудиту таких организаций вступили в силу с 4 июля 2016 года. 
Кроме того, согласно новой части 4 статьи 18 федерального закона "Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости" (в редакции закона от 3 
июля 2016 г. N 304-ФЗ) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность застройщика, 
привлекающего денежные средства участников долевого строительства многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости, подлежит обязательному аудиту. Ранее 
существовала лишь обязанность застройщика представлять для ознакомления любому 
обратившемуся к нему лицу аудиторское заключение за последний год деятельности. 
Указанное уточнение вступает в силу 1 января 2017 года. 
Напомним, что на другие новые случаи обязательного аудита Минфин указал в предыдущем 
аналогичном сообщении (аудит или иные проверки промежуточной консолидированной 
финансовой отчетности, аудит публично-правовых компаний). 
Также Минфин разъяснил, что новой частью 5 статьи 5 закона "О саморегулируемых 
организациях" (в редакции закона от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ) введена обязанность членов 
СРО вносить сведения о своем членстве в СРО в Единый федеральный реестр юридически 
значимых сведений о фактах деятельности юрлиц, ИП и иных субъектов экономической 
деятельности. 
В данный реестр вносятся следующие сведения, касающиеся вступления в члены и 
прекращения членства: 

 наименование члена и его идентификаторы (Ф.И.О., ИНН, ОГРН, СНИЛС - при 
наличии отдельных из идентификаторов); 

 контактный адрес; 
 наименование СРО и ее идентификаторы (ИНН, ОГРН); 
 виды деятельности, которые могут осуществляться в связи с членством в СРО. 

Данное требование вступает в силу 1 октября 2016 года. 
Источник: Audit-it.ru 

 

https://frc.org.uk/Our-Work/Publications/FRC-Board/Developments-in-Audit-2015-16-Full-report.pdf
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/audit/874504.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/873613.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Минфин информирует об аудите и раскрытии промежуточной 
консолидированной отчетности 

 
В информационном сообщении от 07.07.2016 N ИС-учет-4Минфин 
рассказал о нововведениях в отношении консолидированной финансовой 
отчетности. 
 
Ведомство напомнило, что федеральным законом от 3 июля 2016 г. N 262-
ФЗ введены дополнительные требования к консолидированной 
финансовой отчетности и процедурам ее раскрытия. Данный закон 
вступает в силу с 15 июля 2016 года. Вместе с тем, в отношении ряда 
норм предусмотрен отложенный порядок вступления в силу. В частности, 
новые положения, касающиеся представления и раскрытия 
промежуточной консолидированной отчетности должны применяться к 
отчетности начиная с первого отчетного периода 2017 года, а положения, 
предусматривающие подтверждение достоверности промежуточной 
отчетности - к отчетности за первое полугодие 2018 года. 

 
Промежуточная консолидированная отчетность должна представляться ее пользователям 
(акционерам, учредителям, собственникам имущества организации) не позднее 60 дней после 
окончания отчетного периода, за который она составлена. 
 
Организация обязана раскрыть свою промежуточную консолидированную финансовую отчетность при 
наличии следующих двух условий: 
 

 она является кредитной организацией или организацией, ценные бумаги которой 
допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список; 

 промежуточная консолидированная финансовая отчетность составляется и 
представляется в соответствии с требованиями учредительных документов или Банка 
России. 

Промежуточная консолидированная отчетность подлежит раскрытию не позднее 30 дней с даты 
истечения установленного срока ее представления. Иначе, промежуточная отчетность должна быть 
раскрыта не позднее 90 дней со дня окончания отчетного периода, за который она составлена, если 
иной срок раскрытия не установлен другими федеральными законами. В отношении отчетности 
кредитных организаций и организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам 
путем их включения в котировальные списки, и являющихся головными организациями банковских 
холдингов, Банк России вправе устанавливать сокращенные сроки раскрытия (по сравнению с 
обозначенным выше). 
 

Читать далее... 
 

Квалификационный экзамен аудитора с 2020 года будет выявлять не знания, а 
компетенции 

 
На прошедшем 5 июля заседании рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности рассматривался вопрос о плане 
мероприятий по переходу от модели проверки знаний к модели 
проверки компетенций при проведении экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. 
Автономной некоммерческой организации «Единая аттестационная 
комиссия» предложено конкретизировать сроки исполнения 
мероприятий по упомянутому плану так, чтобы комплекс 
документации, определяющей новую модель проведения экзамена, 
был готов до конца октября 2017 года. 
 
САД должен рассмотреть этот комплекс документации в декабре 
2017 года. 
 
Соответствующий нормативный акт должен быть разработан 
Минфином не позднее марта 2018 года. 
 
Переход на новую модель проведения экзамена должен состояться 
по мере готовности, но не позднее 1 января 2020 года. 

Источник: Audit-it.ru 
 

   3 

http://www.audit-it.ru/law/audit/874237.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/873012.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/873704.html
http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=114594
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

5 июля 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. 

На заседании проанализировано исполнение аудиторами 
требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, а также деятельности саморегулируемых 
организаций аудиторов по организации такого обучения в 2015 г. В 
целом состояние данной работы оценено удовлетворительно. 
Комиссия по аттестации и повышению квалификации аудиторов 
приступила к подготовке предложений о приоритетных программах 
повышения квалификации аудиторов на 2017 г. 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности изменения в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» по вопросу снятия (погашения) мер воздействия, примененных к 
аудиторским организациям, аудиторам. 

Рабочий орган Совета рассмотрел и поддержал разработанный АНО «Единая аттестационная 
комиссия» план перехода к новой модели квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. Данная модель предполагает проверку компетенций в ходе 
экзамена, а не проверку знаний. План предусматривает завершение подготовки комплекса 
документов, определяющих новую модель проведения квалификационного экзамена, в 2017 г., 
нормативно-правовое оформление этой модели в 2018 г., проведение необходимых организационно-
технических мероприятий в 2018-2019 гг. Непосредственный переход на новую модель будет 
осуществлен по мере готовности, но не позднее 1 января 2020 г.С целью совершенствования практики 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов продолжено обсуждение вопроса 
конкретизации понятий безупречной деловой (профессиональной) репутации. Рассмотрено 
поступившее в Совет по аудиторской деятельности заявление о включении объединения аудиторских 
организаций в перечень международных сетей аудиторских организаций. Заслушана информация о 
ходе работы временной рабочей группы по обобщению практики применения профессионального 
стандарта «Аудитор». Принято решение о проведении в июле-сентябре опроса членов 
саморегулируемых организаций аудиторов по вопросам внедрения указанного профессионального 
стандарта. Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в сентябре 2016 г. 

Источник: Минфин 

Минфин рассказал о новых случаях обязательного аудита и других новых 

требованиях 

В информационном сообщении от 06.07.2016 N ИС-аудит-4Минфин рассказал о новых случаях 

обязательного аудита. Это аудит публично-правовых компаний (которые являются альтернативой 

госкомпаниям), статус которых закреплен в недавно принятом федеральном законе от 3 июля 2016 г. 

N 236-ФЗ, а также аудит или иная проверка, проводимая аудиторской организацией, промежуточной 

отчетности по МСФО согласно изменениям, внесенным в закон о консолидированной отчетности 

законом 262-ФЗ от 3.07.2016. Вид и порядок указанных иных проверок устанавливаются стандартами 

аудиторской деятельности (в частности, это может быть обзорная проверка). Проводить аудит в обоих 

введенных случаях вправе аудиторская организация, в штате которой имеется аудитор с 

квалификационным аттестатом, выданным после 1 января 2011 года. Требования к аудиту или иной 

проверке промежуточной консолидированной финансовой отчетности вступают в силу с отчетности за 

1 полугодие 2018 года, в отношении аудита публично-правовых компаний - со 2 октября 2016 года. 

Согласно части 4 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности" (в редакции закона от 3 июля 2016 г. 

N 236-ФЗ) договор на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности публично-правовой 

компании заключается с аудиторской организацией, определенной путем проведения открытого 

конкурса не реже чем один раз в пять лет. Также ведомство напомнило об изменениях, внесенных в 

закон об аудиторской деятельности законом от 3 июля 2016 г. N 360-ФЗ, - впервые введен механизм 

обеспечения публичности результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.                                                                                            

Читать далее... 
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Принят закон о внесении результатов аудита в реестр сведений о фактах 
деятельности юрлиц 

 
Федеральный закон от 3 июля 2016 года N 360-ФЗ дополнил статью 5 "Обязательный аудит" закона об 
аудиторской деятельности новым пунктом 6. 
 
Сведения о результатах обязательного аудита будут вноситься в Единый федеральный реестр 
сведений о фактах деятельности юрлиц. Это должен будет обеспечивать заказчик аудита с указанием 
аудируемого лица, идентифицирующих аудируемое лицо данных (ИНН, ОГРН, страховой номер 
индивидуального лицевого счета при их наличии), наименования (фамилии, имени, отчества) 
аудитора, идентифицирующих аудитора данных (ИНН, ОГРН, страховой номер индивидуального 
лицевого счета при их наличии). 
 
Также должен будет указываться перечень бухгалтерской (финансовой) отчетности, в отношении 
которой проводился аудит, период, за который она составлена, дата заключения, мнение аудиторской 
организации, индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица с указанием обстоятельств, которые оказывают или могут оказать существенное 
влияние на достоверность такой отчетности, за исключением случаев, если такие сведения составляют 
государственную или коммерческую тайну. 
 
Данные положения вступают в силу с 1 октября 2016 года. 

 
Источник: Audit-it.ru 

 
Комиссия кабмина одобрила установление сроков внешних проверок 

аудиторских организаций 

Сайт правительства сообщает, что Минфин подготовил проект поправок в статью 1 федерального 

закона “О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и муниципального контроля” и федеральный закон “Об 

аудиторской деятельности”. 

К аудиторским организациям, в отношении которых Федеральным казначейством проводятся внешние 

проверки, относятся организации, проводящие аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, других кредитных и 

страховых организаций, НПФ, организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 

госсобственности составляет не менее 25%, госкорпораций, госкомпаний, а также бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, включаемой в проспект ценных бумаг, и консолидированной финансовой 

отчетности. 

Правоприменительная практика показала, что для повышения результативности внешних проверок 

должны быть установлены основания проведения внеплановых внешних проверок и сроки проведения 

плановых и внеплановых внешних проверок. 

Законопроектом предлагается установить основание, по которому проводится внеплановая внешняя 

проверка, – истечение срока исполнения проверенной аудиторской организацией предписания, 

обязывающего еѐ устранить выявленные нарушения. 

Законопроектом также предусмотрены: 

 сроки проведения плановых и внеплановых внешних проверок аудиторских организаций – не 

более 40 рабочих дней, а для аудиторской организации, относящейся к субъектам малого 

предпринимательства, – не более 20 рабочих дней; 

 основания для продления плановых и внеплановых внешних проверок не более чем на 20 

рабочих дней: необходимость проведения сложных и (или) длительных исследований, 

специальных экспертиз и расследований; поступление во время проверки от 

правоохранительных и контрольных (надзорных) органов, от АСВ, Банка России требующей 

проверки информации  о допущенных аудиторской организацией нарушениях при проведении 

обязательного аудита.                                                                                    Читать далее... 
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Результаты аудита отчетности НФО станут доступными для всех, сообщает ЦБ 
 

Банк России уведомил, что начинает публиковать на своем 
сайте информацию о результатах аудита отчетности некредитных 
финансовых организаций (НФО) и эмитентов. 
 
Доступна информация о том, какая аудиторская организация 
заверяла отчетность той или иной компании, каким было 
заключение, в том числе по НФО, у которых впоследствии были 
аннулированы лицензии. Информация об аннулировании 
лицензий участников финансового рынка с указанием причин будет 
обновляться ежемесячно. 
 
Новация коснется страховых компаний (кроме страховщиков ОМС), 

управляющих компаний, НПФ. Кроме того, будет публиковаться информация о клиринговых 
организациях, не являющихся кредитными, и эмитентах, ценные бумаги которых включены в 
котировальный список (за исключением кредитных организаций и головных организаций банковских 
холдингов, информация по которым публикуется отдельно). В перечень раскрываемых сведений 
войдут основные данные об участнике финансового рынка и его аудиторе, а также мнение аудитора по 
результатам проверки отчетности НФО и эмитента. 
 
С начала текущего года ЦБ раскрывает на своем сайте данные о результатах аудита годовой 
отчетности кредитных организаций и банковских групп, также напомнил регулятор. 
 

Источник: Audit-it.ru 

Аудиторов собрались обязать передавать ФНС данные о проверяемых 
компаниях 

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Минфин предлагает разрешить налоговой службе запрашивать 
данные о проверяемой компании у аудиторов, если налогоплательщик сам не представит их в ФНС, 
рассказал "Интерфаксу" источник в финансово-экономическом блоке правительства. Сейчас эта идея 
обсуждается профильными ведомствами. 

Изменения коснутся ст. 82 и 93.1 Налогового кодекса (Общие положения о налоговом контроле и 
Истребование документов (информации) о налогоплательщике, плательщике сборов и налоговом 
агенте или информации о конкретных сделках). По мнению Минфина, это повысит эффективность 
налогового контроля. Рассмотрение налоговой документации составляет неотъемлемую часть аудита, 
в бухгалтерской отчетности раскрываются налоговые обязательства и риски, связанные с 
налогообложением, поясняет собеседник агентства. 

Минфин предлагает разрешить получение документов, служащих основанием для начисления и 
уплаты налога; данных, полученных во время бухгалтерского и налогового учета и управленческого 
консультирования, связанного с финансово-хозяйственной деятельностью (в том числе по 
реорганизации или приватизации компании). Передаче в налоговую службу также будут подлежать 
документы по правовым вопросам, представлению интересов доверителя в гражданском и 
административном судопроизводстве, в налоговых и таможенных правоотношениях, в органах 
государственной власти и местного самоуправления. За нарушение этих положений будет грозить 
штраф по ст. 126 НК (Непредставление налоговому органу сведений, необходимых для осуществления 
налогового контроля). 

Против этого предложения выступает Минэкономразвития. По мнению ведомства, эти поправки 
расширяют перечень сведений, уже предоставляемых банками и госучреждениями и вводят 
избыточные административные и другие ограничения для бизнеса и экономики, отмечает источник. В 
Италии, Финляндии и Польше предусмотрена охрана аудиторской тайны, а в Германии, 
Великобритании и Франции - запрет на нарушение конфиденциальности данных, полученных во время 
аудита, указывают в Минэкономразвития. 

Появление новых требований снизит доверие налогоплательщиков к аудиторам, что в свою очередь 
приведет к снижению качества их работы в части оценки степени налоговых рисков, предупреждают в 
Минэкономразвития. В случае принятия поправок ведомство прогнозирует перевод подразделений 
международных аудиторских компаний из России за рубеж для защиты конфиденциальности данных 
от налоговой службы. 

Читать далее... 
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Официально опубликован закон о раскрытии промежуточной 
консолидированной отчетности 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 262-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О 
консолидированной финансовой отчетности" и статью 5 федерального закона "Об аудиторской 
деятельности". 

В настоящее время обязательному аудиту и обязательному опубликованию подлежит только годовая 
консолидированная финансовая отчетность. Закон это исправит, установив требование о раскрытии в 
отношении промежуточной консолидированной отчетности. Это будет касаться организаций, указанных 
в подпунктах 1 и 8 пункта 1 статьи 2 указанного закона - кредитных организаций и "иных организаций, 
ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный 
список". 

По тексту названного закона слово "публикация" заменяется на "раскрытие". 

Внесены поправки в пункт 5 части 1 статьи 5 закона об аудиторской деятельности, 
предусматривающий обязательный аудит, если организация (за исключением гос-) представляет и 
(или) публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. С учетом 
правки данное условие будет звучать так: если организация (за теми же исключениями) представляет 
и (или) раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 
То есть раскрытие промежуточной отчетности не повлечет обязательного аудита. 

При этом законом о консолидированной отчетности будет установлено, что отчетность (которая 
подлежит раскрытию) за первое полугодие подлежит или обязательному аудиту, или проводимой 
аудиторской организацией проверке, вид и порядок проведения которой устанавливается стандартами 
аудиторской деятельности. Раскрытию вместе с отчетностью будет подлежать АЗ или иной документ, 
составляемый по итогам указанной проверки. 

Относительно подписания консолидированной отчетности вносится оговорка о том, что если законами 
установлены квалификационные требования к руководителю организации, то случаи, при которых 
подписание отчетности возможно иными лицами, уполномоченными на это учредительными 
документами, должны быть перечислены в этих документах. 

Если консолидированная отчетность опубликована где-либо, кроме сайта организации, то на сайте 
надо будет указывать место такого раскрытия. Устанавливается требование о возможности доступа к 
раскрытой отчетности в течение трех лет. ЦБ получит право менять срок раскрытия для организаций 
банковской сферы. Такие организации должны будут сдавать в ЦБ отчеты о раскрытии. 

Корректируется один из подпунктов пункта 1 статьи 2 закона, устанавливающей сферу его действия. В 
частности, его требования до сих пор распространяются "на открытые акционерные общества, акции 
которых находятся в федеральной собственности и перечень которых утверждается правительством 
РФ". Убрано слово "открытые". 

Годовую и промежуточную отчетность не должны будут сдавать в ЦБ "иные организации, ценные 
бумаги которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список", 
если они не являются головными организациями банковских холдингов, и если обязанность по 
представлению отчетности ими в ЦБ не установлена иными федеральными законами (поправки в 
статью 4 закона). 

Согласно части 7 статьи 4 сейчас годовая консолидированная финансовая отчетность представляется 
до проведения общего собрания участников организации, но не позднее 120 дней после окончания 
года, за который составлена данная отчетность. Этот срок согласно поправкам "отвяжут" от 
проведения общего собрания. 

 
Читать далее... 
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В ходе выездной проверки ИФНС установила, 
что компания в нарушение пункта 6 статьи 226 
НК несвоевременно перечисляла в бюджет 
НДФЛ с сумм выплат по заработной плате 
(выплата в связи с перерасчетом зарплаты за 
прошлый месяц, единовременная надбавка к 
окладу, доплата за временное заместительство, 
оплата за работу в выходной день), отпускным и 
доплатам до фактического размера зарплаты по 
больничным листам. Компания производила 
выплаты в первой половине месяца (2-7 числа), 
а НДФЛ перечисляла 30 числа. Инспекция 
привлекла компанию к ответственности по статье 
123 НК. 

По мнению компании, она правомерно со 
ссылкой на пункт 2 статьи 223 НК производит 
исчисление, удержание и перечисление в 
бюджет НДФЛ с заработной платы один раз в 
месяц при окончательном расчете дохода 
сотрудника по итогам месяца, за который ему 
начислен доход. 

Суды трех инстанций (дело № А40-116746/2015) 
признали законным решение инспекции, указав, 
что спорные выплаты по зарплате за прошедшие 
периоды не являются выплатами за первую 
половину месяца. Их размер на дату выплат 
определен в полном объеме. К спорным 
выплатам подлежит применению статья 226 НК 
РФ, которая не содержит положений, 
позволяющих налоговому агенту не перечислять 
НДФЛ, удержанный с выплаты, произведенной 
работнику, либо перечислять его в более 
поздний срок по сравнению уставленным пунктом 
6 - не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода. То есть обязанность 
по перечислению удержанного у 
налогоплательщика дохода поставлена в 
зависимость исключительно от дня получения в 
банке наличных денежных средств на выплату 
дохода или дня перечисления дохода со счетов 
налогового агента на счета 
налогоплательщика. Суды пояснили, что статья 
223 НК применяется, когда при выплате 
зарплаты за первую половину месяца (аванса) 
до истечения месяца нельзя определить 
полученный доход за текущий месяц в целом и 
исчислить налог. 

Суды (постановление кассации Ф05-6667/2016 от 
27.05.2016) также дали разъяснения 
относительно НДФЛ с отпускных и пособий по 

временной нетрудоспособности: препятствий для 
перечисления НДФЛ с отпускных в соответствии 
с порядком, предусмотренным абзацем первым 
пункта 6 статьи 226 НК, не имеется, а удержание 
налога с сумм больничного пособия и 
социальных выплат должно производиться 
работодателем при выплате денежных средств 
налогоплательщику. Однако напомним, что с 
недавнего времени в этих нормах действуют 
изменения - согласно абзацу 2 пункта 6 статьи 
226 НК при выплате пособий по временной 
нетрудоспособности и отпускных налоговые 
агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее 
последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Как оформлено решение о выплате, неважно. 
Полагаем, вывод суда применим как для АО, так 
и для ООО. 

Минтруд и ФСС разъясняли: в случае когда 
вознаграждение выплачено по решению общего 
собрания акционеров, начислять взносы не 
требуется. Если споры возникают и доходят до 
суда, платить взносы приходится. Обращение в 
КС РФ не изменило ситуацию: он указал, что 
Конституция РФ не нарушена, и не принял 
жалобу к рассмотрению. 

Документ: Определение КС РФ от 06.06.2016 N 
1170-О 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

 

Аналогичный подход в судебной практике уже 
встречался. Полагаем, в отношении товаров, 
работ, услуг и имущественных прав, которые 
принимаются на учет с 1 июля 2016 года и 
используются при экспорте несырьевых товаров, 
споры о раздельном учете НДС возникать не 
будут. 
Документ: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 20.05.2016 по делу N А19-

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Зарплата за прошлые периоды, 
выплаченная в течение месяца, в 

целях НДФЛ - не аванс 
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КС РФ: вознаграждения членам 
совета директоров облагаются 

страховыми взносами 

 

Раздельный учет экспортного НДС 
может подтвердить документ, 

форму которого фирма создала 
самостоятельно 
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Налоговый орган запросил, в частности, 
оборотно-сальдовые ведомости. Компания 
сочла, что инспекция действует незаконно, 
поскольку подача сводных документов бухучета 
в рамках камеральной проверки по НДС не 
предусмотрена. Суд с этим согласился. 
 

Документ: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 28.04.2016 по делу N А78-
11495/2015 
 
 

 
 

 

ИФНС установила, что компания в 2014 году 
вела деятельность (ремонтно-строительные 
работы) без постановки на учет в налоговом 
органе по месту нахождения обособленного 
подразделения. В результате данной 
деятельности был получен доход в сумме 44,2 
млн. рублей. 

По результатам рассмотрения акта о выявлении 
правонарушений с учетом возражений 
налогоплательщика инспекция вынесла решение 
о привлечении к ответственности по части 2 
статьи 116 НК - за непостановку на учет. С 
учетом смягчающих обстоятельств штраф 
составил 880 тысяч рублей. 

Суд первой инстанции (дело № А47-8399/2015) 
согласился с выводами инспекции. 

Апелляция отменила его решение, разъяснив, 
что пунктом 2 статьи 116 НК предусмотрено 
привлечение к ответственности за ведение 
деятельности организацией или ИП без 
постановки на учет в налоговом органе. То есть, 
ответственность предусмотрена в случае 
ведения деятельности без постановки на учет 
самого налогоплательщика. 

Вместе с тем, подпунктом 3 пункта 2 статьи 23 
НК предусмотрена обязанность 
налогоплательщиков сообщать в инспекцию о 
создании обособленного подразделения в 
течение одного месяца со дня его создания. 
Непредставление этой информации влечет 
ответственность, предусмотренную пунктом 1 

статьи 126 НК как за непредставление 
документов – 200 рублей за один документ. 

Кассация (Ф09-6160/2016 от 22.06.2016) 
согласилась с выводами апелляции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

АО (заказчик) заключило договор подряда с ООО 
(подрядчик), учло в расходах затраты по 
договору и заявило вычет в налоговой 
декларации по НДС. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штрафы, признав сделку формальной. 
Инспекция установила, что для выполнения 
работ подрядчик привлек субподрядчиков. По 
мнению инспекции, субподрядчики не могли 
выполнять спорные работы, поскольку по месту 
регистрации не находятся, не имеют 
необходимых материальных ресурсов для 
производства работ, основных средств, 
технического персонала, допуска на выполнение 
соответствующего вида работ. 

Суды трех инстанций (дело № А27-17223/2015) 
отменили решение инспекции, указав, что 
спорные субподрядчики зарегистрированы в 
качестве юрлиц в установленном законом 
порядке, в спорный период состояли на 
налоговом учете, имели свидетельства СРО о 
наличии допусков к выполнению ими ряда 
строительных работ. Реальность выполнения 
подтверждена документами: справкой о 
стоимости выполненных работ и затрат КС-3, 
актом выполненных работ КС-2, счетом-
фактурой, платежными документами, выпиской 
из книги продаж, приказами о приеме на работу 
сотрудников, свидетельскими показаниями. 

В решении кассации (Ф04-2235/2016 от 
16.06.2016) указано: «недобросовестность 
субподрядных организаций, которые 
непосредственно Обществом к выполнению 
работ привлечены не были, не опровергает факт 
наличия реальных хозяйственных отношений 
между Обществом и ООО … и не является 
основанием признания недобросовестности 
самого Общества и возложения на него 
ответственности за действия других лиц, 
участвующих в многостадийном процессе уплаты 
и перечисления налогов в бюджет». 

Источник: Audit-it.ru 

 

При камеральной проверке по НДС 
инспекция не может запросить 

сводные документы бухучета 

Непостановка на учет 
обособленного подразделения 

влечет штраф за непредставление 
документов 

 

Суды против доначислений 
налогов из-за подозрительных 
субподрядчиков второго звена 
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В 2012-2013 годах компания частично не 
перечислила удержанный НДФЛ в бюджет, 
полагая, что у нее на 1 января 2011 года имелась 
переплата. По мнению компании, перечисление 
НДФЛ в бюджет до момента фактической 
выплаты дохода работникам и удержания НДФЛ 
не является нарушением законодательства о 
налогах и сборах. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила НДФЛ и пени. 

Компания обратилась в ФНС с жалобой на 
решение инспекции. На сайте ФНС опубликовано 
решение центрального аппарата ФНС по 
апелляционной жалобе от 05.05.16СА-4-
9/8116@. 

ФНС признала решение законным, указав на 
пункт 9 статьи 226 НК - уплата налога за счет 
средств налоговых агентов не допускается. 
Перечисленная сверх удержанного НДФЛ сумма 
не является налогом. То есть наличие переплаты 
не освобождает налогового агента от 
обязанности перечислить в бюджет удержанный 
у работников НДФЛ. При этом налоговый агент 
вправе согласно статье 231 НК обратиться в 
инспекцию с заявлением о возврате на 
расчетный счет ошибочно перечисленной в 
бюджет суммы. 

Пеней, согласно статьи 75 
НК,  признается денежная сумма, которую 
налогоплательщик должен выплатить при уплате 
налогов или сборов в более поздние по 
сравнению с установленными 
законодательством о налогах и сборах сроки. 
ФНС также признала законным начисление пени. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФНС: сумма, уплаченная под 
видом НДФЛ в бюджет до 

выплаты зарплаты, не является 
НДФЛ 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудит достоверности, устойчивости и эффективности 

Автор: Шеремет Анатолий Данилович, д.э.н., профессор, научный 
руководитель кафедры учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова  
Источник: Журнал “Аудит” №6-2016 

 
В статье анализируется взаимосвязь международных и 
отечественных стандартов, аналитические процедуры и допущение 
непрерывности деятельности организации, рекомендуется 
использование аналитических процедур для оценки способности 
компании продолжать свое существование, а также поднимается 
проблема отражения в аудиторском заключении оценки 
эффективности деятельности организаций. 

Переход России на международные стандарты аудита (МСА) требует разработки концепции развития 
аудиторской деятельности. Одним из направлений развития аудиторской деятельности является 
определение сущности аудита, отвечающим современным требованиям развития рыночной экономики. 

Целью классического аудита является выражение мнения о достоверности финансовой отчетности 
аудируемых лиц. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой отчетности, 
которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать правильные выводы о 
результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном положении аудируемых лиц 
и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. Инвесторы хотят быть уверены в 
том, что финансовые операции компании осмысленны и что отчетность, предоставляемая 
общественности, достоверно отражает ее финансовое состояние. 

ФЗ «Об аудиторской деятельности» не связывает мнение аудитора только с правильным ведением 
бухгалтерского учета. Правильное ведение бухгалтерского учета, конечно, важно для выводов аудитора. 
Но еще более важное значение для выражения мнения имеет знание бизнеса, анализ хозяйственной 
деятельности. Достоверность финансовой отчетности означает, что по этой отчетности четко 
напрашивается вывод о финансовом положении организации. 

Инструментом для реализации современной сущности аудита – обоснования степени достоверности 
отчетности является стандарт «Аналитические процедуры». Международные стандарты аудита 
определяют аналитические процедуры как оценку финансовой информации путем анализа вероятных 
соотношений между финансовыми и нефинансовыми данными. В случае необходимости аналитические 
процедуры также охватывают исследование выявленных колебаний или соотношений, которые 
противоречат другой соответствующей информации или существенно расходятся с ожидаемыми 
значениями. 

В настоящее время аналитические процедуры в аудите имеют несколько второстепенное значение. Для 
проверки данных с целью оценки их достоверного отражения в отчетности используются не столько 
собственно аналитические процедуры, сколько детальные тесты (проверка документов по выборкам, 
детальные пересчеты, проверка математической точности реестров). 

На наш взгляд инструментарий аналитических процедур очень широк, от простых сопоставлений до 
сложных аналитических моделей. Таким образом возникает идея о необходимости расширения роли 
аналитических процедур в аудите. Их можно шире использовать как для проверки достоверности 
отчетности, но и так же для анализа устойчивости компании и для оценки эффективности хозяйственной 
деятельности. 

Насущной задачей является взаимоувязка стандарта «Аналитические процедуры» со стандартом 
«Применимость допущения непрерывности деятельности аудируемого лица». 

Международный стандарт финансовой отчетности «1 (IAS 1) требует, чтобы менеджмент проводил 
оценку способности компании продолжать свое существование в обозримом будущем [2; п.25-26]. 
Требования к аудиторам по оценке применимости принципа непрерывности деятельности компании 
содержатся в Международном Стандарте Аудита (ISA) №570. 

 

http://gaap.ru/magazines/150545
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Согласно Федеральному Правилу Стандарту №11 «Применимость допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица» данное допущение является основным принципом подготовки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, оно предполагает, что аудируемое лицо будет продолжать 
осуществлять свою финансово-хозяйственную деятельность в течение 12 месяцев года, следующего 
за отчетным, и не имеет намерения или потребности в ликвидации, прекращении финансово-
хозяйственной деятельности или обращении за защитой от кредиторов [5, Правило (стандарт) №11, 
п.2]. 

 Среди факторов, свидетельствующих о возможной неспособности аудируемого лица продолжить 
деятельность, международный и российский стандарты выделяют существенное отклонение основных 
коэффициентов, характеризующих деятельность компании, от их нормальных (обычных) значений 
[3,А2]. 

Таким образом, для определения способности аудируемого лица продолжать хозяйственную 
деятельность в обозримом будущем, аудитор должен применять аналитические процедуры 
(рассчитывать коэффициенты и сравнивать их значения с ожидаемыми или нормальными 
значениями). Однако, ни в российском, ни в международном стандарте «Аналитические процедуры», 
нет указаний о необходимости использования аналитических процедур для оценки применимости 
допущения о непрерывности деятельности. 

Важным направлением расширения роли стандарта «Аналитические процедуры» может стать 
включение в него требований по использованию аналитических процедур для оценки способности 
аудируемого лица продолжать деятельность в обозримом будущем. Аналитические процедуры не 
могут дать точной оценки на период именно в 12 месяцев, поэтому целесообразно было бы заменить 
понятие непрерывности деятельности на понятие устойчивости. То есть оценка устойчивости компании 
при помощи аналитических процедур будет одним из способов подтверждения применимости 
допущения непрерывности деятельности. 

Оценка устойчивости важна для всех пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, так как 
она говорит о том, продолжит ли компания деятельность в будущем. Финансовая устойчивость – 
важный критерий устойчивого развития предприятий, что в соответствии с программой ООН 
«Устойчивого развития» (2015г.) будет главным вектором развития мирового сообщества. 

При наличии явных индикаторов того, что аудируемое лицо не сможет продолжать деятельность, 
аудитор должен вынести отрицательное мнение. При наличии существенной неопределенности в 
применимости допущения непрерывности деятельности аудитор может вынести положительное 
мнение, но модифицировать аудиторское заключение, включив в него привлекающий внимание к 
ситуации абзац, если в бухгалтерской (финансовой) отчетности адекватно раскрыта соответствующая 
информация. Если же в отчетности данная информация раскрыта неадекватно, то аудитор должен 
вынести мнение с оговоркой или отрицательное мнение [5; п.23-30]. 

Методы оценки финансовой устойчивости организации излагаются во многих работах и учебниках. 
Одним из способов использования аналитических процедур для оценки устойчивости компании могут 
стать сравнительная рейтинговая оценка эффективности и модели для предсказания вероятности 
банкротства компании. Главным показателем кризиса в современном аудите являются банкротства 
многих компаний при наличии положительного заключения аудитора. 

Методика рейтинговой оценки была предложена мною. Она может быть использована как для 
сравнения различных компаний, так и для сопоставления результатов деятельности одной компании 
за различные периоды. Для проведения наиболее комплексного анализа требуется сравнивать данные 
аудируемого лица как с данными за прошлые периоды, так и с результатами других предприятий 
отрасли. Однако сравнение с данными по отрасли в каких-то случаях может быть избыточным и 
занимать много времени, поэтому оно является необязательным, но в высокой степени желательным. 

 Таким образом, необходимо снабдить стандарт «Аналитические процедуры» требованием по 
использованию рейтинговой оценки для анализа устойчивости как одного из факторов, учитываемых 
при определении применимости допущения о непрерывности деятельности. Данная процедура будет 
стандартной, универсальной и достаточно простой в применении. Аудитору нужно будет рассчитывать 
показатели (например, как в Таблице). При выявлении значительных ухудшений значений 
коэффициентов и рейтингов аудитор должен разобраться в причинах и убедиться в том, что это не 
является индикатором возможного банкротства. 

Читать далее... 

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

НБ
У 

Подписан закон об освобождении от НДС  ввоза 
сырья и комплектующих для производства 

медицинских товаров 

МОСКВА, РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин 
подписал закон, освобождающий от налога на добавленную 
стоимость (НДС) ввозимое в РФ сырье и комплектующие 
изделия, которые предназначены для производства медицинских 
товаров и аналоги которых не производятся в РФ. 
 
Соответствующий документ опубликован на официальном 
портале правовой информации в четверг. 
 
Применение такого налогового режима предусматривается 
только при представлении декларантом в таможенный орган 
документа, выданного Минпромторгом и подтверждающего 
целевое назначение сырья и комплектующих, а также отсутствие 
их аналогов в России. В случае ввоза таких сырья 
и комплектующих изделий с территории государств-членов 
ЕАЭС данный документ представляется в налоговый орган. 
 
Льгота будет действовать в отношении сырья и комплектующих 
для включенных в утверждаемый правительством РФ перечень 
медицинских товаров, реализация и ввоз которых освобождены 
от НДС. В этот перечень включены важнейшие и жизненно 
необходимые медицинские приборы, оправы и линзы для очков 
(кроме солнцезащитных), инвалидные коляски и другие 
технические средства для инвалидов, протезно-ортопедические 
изделия. 
 
Данные изменения направлены на поддержку отечественных 
производителей таких медицинских товаров, сырья 
и комплектующих изделий для их производства. 
 

Читать далее... 
 
 
 

 
Калининградская ОЭЗ 
Закон также регламентирует выпуск товаров в соответствии 
с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления 
при завершении действия процедуры свободной таможенной 
зоны (СТЗ) на территории ОЭЗ в Калининградской области. 
Право на освобождение от налогообложения НДС в этом случае 
будут иметь только резиденты этой ОЭЗ. 
При этом уточняется порядок уплаты НДС лицами, получившими 
освобождение от уплаты налога на этапе декларирования, 
а впоследствии перешедшими на спецналогрежимы 
или освобождение от исполнения обязанности 
налогоплательщика НДС в соответствии со статьей 145 НК. 
Налогоплательщики, воспользовавшиеся до 1 октября 2016 года 
правом не уплачивать НДС при выпуске товаров при завершении 
действия процедуры СТЗ на территории калининградской ОЭЗ, 
должны будут подтвердить это право или уплатить налог. 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Минфин напомнил о вычетах НДС по транспортно-экспедиционным услугам 
при перевозке груза 

В письме от 02.06.16 № 03-07-11/31817 Минфин рассказал о вычете НДС, предъявленного по 
транспортно-экспедиционным услугам, оказываемым при организации перевозки товаров 
автомобильным транспортом. 

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 1 статьи 164 НК нулевая ставка НДС применяется в 
отношении транспортно-экспедиционных услуг, перечень которых установлен данным подпунктом, 
оказываемых на основании договора транспортной экспедиции при организации международных 
перевозок товаров между пунктами отправления и назначения товаров, один из которых расположен 
на территории РФ, а другой - за ее пределами. 

Таким образом, перевозка по РФ - когда и пункт отправления, и пункт назначения находятся в РФ - 
облагается НДС по ставке 18%. 

Суммы НДС, предъявленные налогоплательщику при приобретении на территории РФ товаров 
(работ, услуг), подлежат вычетам в случае использования этих товаров (работ, услуг) для операций, 
облагаемых НДС, после их принятия на учет на основании счетов-фактур, выставленных продавцами. 

Учитывая изложенное, суммы НДС, предъявленного по транспортно-экспедиционным услугам при 
перевозке товаров автотранспортом по РФ, принимаются к вычету при соблюдении названных 
условий.                                                                                                                   Читать далее... 

 

ФНС: при импорте товара 
из Армении российский 
комиссионер не платит 

"ввозной" НДС 

 

 

 

 

 

Ранее похожую 
позицию высказывал Минфин. 
Полагаем, разъяснения ведомств 
применимы, когда товар 
реализуется по поручению 
комитента из любой страны ЕАЭС. 
Налоговая служба также указала: в 
этом случае налог уплачивает 
фирма - собственник товара, 
которая приобрела его через 
комиссионера. 

 
Документ: Письмо ФНС 

России от 22.06.2016 N СД-4-
3/11091 
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Как перейти на исчисление ежемесячных 
авансовых платежей  по налогу на прибыль 

исходя из фактической прибыли 

В письме от 09.06.16 № СД-4-
3/10335@ ФНС рассказала о 
сложении начисленных 
ежемесячных авансовых 
платежей налога на прибыль на 
1 квартал при переходе 
налогоплательщика на 
исчисление ежемесячных 
авансовых платежей исходя из 
фактически полученной 
прибыли. 

Согласно пункту 2 статьи 286 НК 
можно перейти на исчисление 
ежемесячных авансовых 
платежей исходя из фактически 
полученной прибыли, 

 подлежащей исчислению. В этом случае исчисление сумм 
авансовых платежей производится налогоплательщиками 
исходя из ставки налога и фактически полученной прибыли, 
рассчитываемой нарастающим итогом с начала налогового 
периода до окончания соответствующего месяца. 
О таком переходе надо уведомить налоговый орган не позднее 
31 декабря года, предшествующего налоговому периоду, в 
котором происходит переход на эту систему. 

При применении налогоплательщиком общего порядка 
исчисления налога суммы ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих уплате в квартале, следующем за отчетным 
(налоговым) периодом, приводятся в налоговых декларациях, 
составленных как в целом по организации, так и по 
обособленным подразделениям. Сумма ежемесячных 
авансовых платежей, подлежащих к уплате в первом квартале 
следующего налогового периода, указывается в декларации за 
девять месяцев. 

Соответственно, если решение о переходе с 1 января 2015 года 
на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли принято налогоплательщиком после 28 
октября 2014 года, то ежемесячные авансовые платежи на 1 
квартал 2015 года уже отражены им в налоговой декларации за 
9 месяцев 2014 года и учитываются налоговым органом в 
информационном ресурсе «Расчеты с бюджетом» при 
наступлении срока их уплаты. Налоговый кодекс не 
устанавливает для налогоплательщика, принявшего решения об 
изменении порядка уплаты авансовых платежей, обязанности по 
представлению уточненной декларации в целях исключения из 
неѐ исчисленных ранее ежемесячных авансовых платежей на 1 
квартал. Однако, исходя из положений пункта 1 статьи 81 НК, 
налогоплательщик в данном случае вправе представить 
уточненку с указанием в ней ежемесячных авансовых платежей 
на 1 квартал равными нулю. Учитывая изложенное, при 
отсутствии уточненных деклараций, представленное 
налогоплательщиком в налоговый орган уведомление о 
переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя 
из фактической прибыли является основанием для 
сторнирования начисленных ежемесячных авансовых платежей 
на 1 квартал налогового периода, в котором происходит переход 
на эту систему уплаты авансовых платежей (в рассматриваемом 
случае – на 1 квартал 2015 года).                        Читать далее... 
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Как ФСС будет 

администрировать взносы 

"на травматизм" со 

следующего года 

3 июля Президент подписал 
федеральные законы, связанные с 
передачей администрирования 
страховых взносов в ведение ФНС.  
При этом налоговики не будут 
заниматься взносами на соцстрах 
от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний - 
этот вид взносов остается в ФСС. 
В связи с тем, что закон 212-ФЗ, в 
котором оговорены общие 
принципы администрирования 
взносов, со следующего года 
утратит силу, порядок действий 
ФСС и работодателей в отношении 
взносов "на травматизм" будет 
вписан в закон 125-ФЗ, который 
сейчас в этой части содержит 
отсылки на 212-ФЗ. Поправки в 
законодательство о взносах, 
напомним, вносятся федзаконом от 
03.07.2016 № 250-ФЗ. 
В ФСС надо будет сдавать расчет 
по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев 
на производстве и 
профессиональных заболеваний, а 
также по расходам на выплату 
страхового обеспечения. По-
видимому, это будет какая-то 
усеченная форма нынешнего 4-
ФСС. При численности от 25 
человек расчет надо будет сдавать 
в электронном виде. Отчетными 
периодами будут первый квартал, 
полугодие, девять месяцев 
календарного года и календарный 
год, а расчетным периодом - 
календарный год. 
Сроки представления расчета 
остаются теми же, которые сейчас 
установлены статьей 24 закона 125-
ФЗ (на бумажном носителе не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за отчетным периодом, 
в электронной форме - не позднее 
25-го числа). Напомним, что по 
другим видам взносов расчет в 
налоговую надо будет сдавать до 
30 числа независимо от того, 
оформляется ли он на бумаге или в 
электронном виде. 
В случае нарушений страхователь 
сможет избежать ответственности, 
если подал уточненный расчет до 
обнаружения ошибок фондом или 
назначения выездной проверки и 
если уплатил недостающие взносы 
и пени.                     Читать далее... 
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ФСС установил показатели для расчета скидок и надбавок к страховым 
тарифам на "травматизм" на 2017 год 

 
Постановлением от 31 мая 2016 г. № 61 ФСС утвердил значения основных показателей по видам 
экономической деятельности на 2017 год. 
Данные показатели используются для расчета скидок и надбавок к страховым тарифам на 
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. 
Скидка или надбавка устанавливается фондом страхователю, если его показатели меньше (скидка) или 
больше (надбавка) показателей, установленных по виду экономической деятельности, к которому 
отнесен основной вид деятельности страхователя. 
 
По отраслям определены следующие показатели: 

 отношение суммы обеспечения по страхованию в связи со всеми произошедшими по виду 

экономической деятельности страховыми случаями к начисленной сумме страховых взносов; 

 количество страховых случаев по виду экономической деятельности на тысячу работающих; 

 количество дней временной нетрудоспособности по виду экономической деятельности на один 

несчастный случай, признанный страховым, исключая случаи со смертельным исходом. 

Наиболее высокие показатели сроков нетрудоспособности вследствие травматизма согласно 
принятому постановлению оказались в оптовой торговле некоторыми видами товаров, пассажирских 
перевозках фуникулерами и канатными дорогами, во вспомогательной деятельности в области 
финансового посредничества, в сфере подготовки к продаже собственного жилого недвижимого 
имущества, в некоторых других отраслях (показатели оказались даже выше, чем в добывающих 
отраслях). 

Источник: Audit-it.ru 
 

От НДФЛ освобождены доходы, полученные клиентами организаций по 
бонусным картам 

Федеральный закон от 03.07.2016 N 242-ФЗ  дополняет статью 217 
НК пунктом 68. 

В результате от НДФЛ освобождаются доходы физлица в виде 
перечисляемых на его банковский счет денежных средств или 
оплаты за физлицо организациями товаров и (или) услуг, если 
такие доходы получены в результате участия физлица в 
программах этих организаций с использованием банковских 
(платежных) и (или) дисконтных (накопительных) карт. Имеются в 
виду программы, направленные на увеличение активности 
клиентов в приобретении товаров и услуг указанных организаций и 
предусматривающие начисление бонусов (баллов, иных единиц, 
характеризующих активность клиента) и выплату в зависимости от 
количества бонусов (иных единиц, характеризующих активность 
клиента) дохода в денежной или натуральной форме. 

Указанное освобождение не применяется в следующих случаях: 

 при участии налогоплательщика в программах, присоединение к которым происходит не на 
условиях публичной оферты; 

 при присоединении налогоплательщика к программам, условиями публичной оферты в которых 
предусмотрен срок для акцепта менее 30 дней и (или) которыми предусмотрена возможность 
досрочного отзыва оферты; 

 при выплате доходов в качестве вознаграждения лицам, состоящим с организацией в трудовых 
отношениях, за выполнение должностных обязанностей, а также в качестве оплаты 
(вознаграждения) за поставленные налогоплательщиком товары (выполненные работы, 
оказанные услуги) или материальной помощи. 

 
Источник: Audit-it.ru 
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Минфин "освободил" ИП с наемными 
работниками от взносов в размере 1% 

превышения дохода 
 
В письме от 13 мая 2016 г. N 03-11-11/27630 Минфин коснулся 
темы уменьшения налога по УСН предпринимателями на 
страховые взносы в зависимости от наличия наемных 
работников. 
ИП, производящий выплаты и иные вознаграждения 
физлицам, уплачивает страховые взносы, как с указанных 
выплат, так и за себя в фиксированном размере. 
 
Налогоплательщики, применяющие УСН "доходы", уменьшают 
сумму налога (авансовых платежей), исчисленную за 
налоговый (отчетный) период, на сумму взносов на 
обязательное пенсионное, медицинское, социальное 
страхование (на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний), уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде. 
При этом сумма налога (авансовых платежей) не может быть 
уменьшена на сумму взносов более чем на 50%. 
Таким образом, ИП на УСН "доходы", имеющие наемных 
работников, уменьшают сумму налога (авансовых платежей) 
на уплаченные взносы в ПФ и ФФОМС как за наемных 
работников, так и за себя, но не более чем на 50%, считает 
ведомство. 
Также Минфин указал, что порядок расчета суммы взносов в 
фиксированном размере в части уплаты 1% от суммы дохода 
ИП, превышающего 300 тысяч рублей в год, относится только к 
ИП, не производящим выплат и иных вознаграждений 
физлицам, и не распространяется на деятельность ИП, 
производящих выплаты и иные вознаграждения физлицам. 

 
Источник: Audit-it.ru 
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С 1 января 2017 года 
микропредприятия смогут 
не принимать локальные 

нормативные акты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Микропредприятия будут вправе 
отказаться принимать ПВТР, 
положение об оплате труда и др. 
Чтобы разрешить вопросы, которые 
согласно трудовому 
законодательству регулируются 
этими актами, придется внести 
соответствующие условия в 
трудовые договоры. Для договоров 
появится типовая форма. 
 
Документ: Федеральный закон от 
03.07.2016 N 348-ФЗ (вступает в 
силу 1 января 2017 года) 

 

Минфин рассказал подробности об упрощенной системе бухучета и 
бухгалтерской отчетности 

Минфин выпустил информационное сообщение от 29.06.2016 N ПЗ-3/2016 об упрощенной системе 
бухучета и бухгалтерской отчетности. 
Упрощенные способы ведения бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность, вправе применять следующие экономические субъекты (за исключением организаций, 
указанных в части 5 статьи 6 закона о бухучете: 

 субъекты малого предпринимательства; 

 некоммерческие организации; 

 организации, получившие статус участников "Сколково". 

Организация, применяющая упрощенные способы, имеет возможность самостоятельно избирать, какие 
упрощенные способы применять для ведения бухучета (вне зависимости от применения других 
упрощенных способов). Выбор отдельных упрощенных способов осуществляется, как правило, исходя 
из условий хозяйствования, величины организации и других соответствующих факторов. При этом 
необходимо учитывать, что бухгалтерская отчетность должна давать достоверное представление о 
финансовом положении экономического субъекта на отчетную дату, финансовом результате его 
деятельности и движении денежных средств за отчетный период, необходимое пользователям этой 
отчетности для принятия экономических решений. 
При формировании учетной политики микропредприятие, некоммерческая организация, применяющие 
упрощенные способы, могут предусмотреть ведение бухгалтерского учета по простой системе (без 
применения двойной записи). 
 

Организация, применяющая упрощенные способы, может сократить количество синтетических счетов в 
принимаемом ею рабочем плане счетов. В частности, в нем могут применяться…           Читать далее... 
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Для некоторых "инновационные" кассы станут 
обязательными уже с 1 февраля 2017 года 

 
ФНС выпустила "информацию" о переходе на онлайн-кассы. Новый 
порядок обеспечивает передачу информации в режиме онлайн о каждом 
расчете на сервер налоговой службы. Такая технология позволяет 
контролировать исчисление и своевременность уплаты налогов и 
сборов, автоматически выявлять нарушения, что делает незаконные 
манипуляции с выручкой бессмысленными. 
 
Онлайн-кассы станут обязательными уже с 1 февраля 2017 года для 
некоторых категорий предпринимателей. Покупать новую кассу 
необязательно - ряд моделей старых касс можно модернизировать, 
установив новое программное обеспечение и фискальный накопитель. 
Зарегистрировать такую кассу можно онлайн без личного визита в 
налоговые органы. 
 
Использование онлайн касс уже доказало свою эффективность, считает 
ФНС. Эксперимент по применению новой технологии проходил с 1 
августа 2014 года по 1 февраля 2015 года в четырех регионах РФ: 
Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. Кроме того, 
аналогичный опыт есть и в других странах. 
 
Применение новой ККТ позволит снизить количество проверок 
налоговыми органами за счет автоматизированного риск-анализа. Таким 
образом, участники рынка, которые платят налоги в полном объеме, 
окажутся в выигрышной ситуации. 
 

Источник: Аudit-it.ru 
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Фирма, имеющая 

право вести 

упрощенный 

бухучет, может 

изменить учетную 

политику на 2016 

год 

Изменения ПБУ, которые 
вступили в силу 20 июня, 
по мнению Минфина, 
допустимо применять 
начиная с отчетности за 
текущий год. Отметим, 
что для этого 
организации требуется 
внести поправки в 
учетную политику. 
 
Документ: 
Информационное 
сообщение Минфина 
России от 24.06.2016 N 
ИС-учет-3 
 

 

Минтруд разъяснил, как обучать и проверять работников, трудящихся на 
высоте 

 
Минтруд дал разъяснения об обучении работников безопасным 
методам и приемам выполнения работ на высоте (письма от 
25.05.2016 N 15-2/ООГ-1916, от 29.04.2016 N 15-2/ООГ-1695). 
Работники, выполняющие работы на высоте, должны иметь 
квалификацию, соответствующую характеру выполняемых работ 
(например, рабочий люльки), уровень которой подтверждается 
документом о профессиональном образовании (обучении) и (или) о 
квалификации. 
Вместе с тем, работодатель (уполномоченное им лицо) обязан 
организовать до начала проведения работы на высоте обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ на высоте для 
тех, кто: 

 допускается к работам на высоте впервые; 

 переводится с других работ, если ранее не проходил соответствующего обучения; 

 имеет перерыв в работе на высоте более одного года. 

Таким образом, квалификация является одним из требований к работникам, допускаемым к работам на 
высоте, и не отменяет необходимость проведения обучения безопасным методам и приемам 
выполнения работ на высоте. 
Все работники, выполняющие работы на высоте, в случаях, указанных в пункте 9 правил по охране 
труда при работе на высоте, утвержденных приказом Минтруда от 28 марта 2014 г. N 155н, а также 
работники, отнесенные к определенной группе по безопасности работ на высоте, проходят 
соответствующее обучение (первичное, периодическое) в организации, которая ведет 
образовательную деятельность в соответствии с законом об образовании, по разработанной этой 
организацией программе. Напомним, что упомянутые правила касаются любых работодателей, 
включая физлиц. Ежегодная проверка знаний безопасных методов и приемов выполнения работ на 
высоте может проводиться в комиссии работодателя.                                                  Читать далее... 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/873234.html
http://www.audit-it.ru/law/account/873234.html
http://www.audit-it.ru/law/personnel/871885.html
http://www.audit-it.ru/news/personnel/835458.html
http://www.audit-it.ru/news/personnel/871907.html
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Направлять работников на независимую оценку 
квалификации можно будет с 2017 года 

 
Работодателю придется получить для этого 
письменное согласие сотрудника, а также 
соблюсти порядок и условия, которые 
определяются, например, коллективным или 
трудовым договором. При направлении 
пройти оценку с отрывом от работы за 
сотрудником сохраняются, в частности, 
должность и средняя зарплата. 
Независимую оценку в форме 
профессионального экзамена будут 
проводить специальные центры. Если 
работник сдаст его успешно, то получит 
свидетельство о квалификации. Оно 
подтверждает, что квалификация 
соответствует профстандарту или иным 
требованиям, установленным нормативными 
правовыми актами. 
Когда экзамен проводится по направлению 
работодателя, оплата производится за его 
счет. Пройти независимую оценку можно 
будет в том числе и по своей инициативе (за 
счет собственных средств). 
 
Документы: Федеральный закон от 03.07.2016 N 238-ФЗ; Федеральный 
закон от 03.07.2016 N 239-ФЗ (вступают в силу 1 января 2017 года) 
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Денежная 
компенсация за 

задержку зарплаты 
будет увеличена 

вдвое 

 
Если зарплата и иные 
причитающиеся 
сотруднику выплаты не 
произведены в срок, то 
размер процентов за 
каждый день задержки 
составит не ниже 1/150 
ключевой ставки ЦБ РФ. 
Сейчас минимальная 
компенсация равна 1/300 
ставки 
рефинансирования. Эта 
ставка с 2016 года 
приравнена к ключевой. 
 
 
Документ: Федеральный 
закон от 03.07.2016 N 
272-ФЗ (вступает в силу 
3 октября 2016 года) 

 

С 2017 года предусмотрены налоговые стимулы для фирм, оплачивающих 

оценку квалификации 

 

Если работодатель направит сотрудников на независимую оценку соответствия квалификации 
профстандартам, то он сможет учесть затраты на оплату такой процедуры в расходах по налогу на 
прибыль, ЕСХН или налогу по УСН. Стоимость оценки будет освобождаться от обложения НДФЛ. 
В случае когда физлицо решит проверить профпригодность за свой счет, оно будет вправе получить 
социальный вычет по НДФЛ. Для этого нужно подать декларацию в инспекцию. Соцвычет 
предоставляется в размере фактических расходов, если соблюдено следующее условие. Вычеты, 
связанные с оценкой квалификации, обучением, лечением, уплатой допвзносов на накопительную 
пенсию, пенсионным страхованием и страхованием жизни, в совокупности не должны превышать 120 
тыс. руб. 
Напомним, направлять сотрудников на независимую оценку квалификации организация сможет с 2017 
года. 
 
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 251-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017 года) 
 

Соглашение о расторжении трудового договора: уплата НДФЛ зависит от 
суммы выплаты 

 
Выходное пособие и среднемесячный заработок, которые выплачены по соглашению о расторжении 
трудового договора, не облагаются НДФЛ в размере трехкратного среднемесячного заработка (для 
Крайнего Севера - шестикратного). 
Этот вывод следует из разъяснения Минфина. Оно касается обложения НДФЛ выплат по названному 
соглашению, которое является неотъемлемой частью трудового договора. Аналогичное мнение 
министерство высказывало и ранее. 
 
Документ: Письмо Минфина России от 16.06.2016 N03-04-06/35161 
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Президент подписал  федеральные 
законы, вносящие поправки в законы об 

АО и об ООО 

Федеральным законом от 03.07.2016 № 343-
ФЗ внесены изменения в федеральные законы "Об 
акционерных обществах" и "Об обществах с 
ограниченной ответственностью" в части 
регулирования крупных сделок и сделок, в совершении 
которых имеется заинтересованность. 

Оговаривается, что уставом может быть 
предусмотрена необходимость получения согласия 
совета директоров (наблюдательного совета) или 
общего собрания на совершение определенных сделок 
(в частности, при приобретении более 30% ПАО). 
Меняется определение крупных сделок для АО - 
теперь к ним относится еще и приобретение 
опреденного количества акций или эмиссионных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции ПАО. Для ООО 
при определенных условиях крупной также будет 
считаться сделка по приобретению акций АО. 
Корректируются и нормы о сделках с 
заинтересованностью, как для АО, так и для ООО. В 
целях таких сделок вводится понятие контролирующих 
лиц. В частности, сделкой с заинтересованностью 
теперь считается также сделка заинтересованного 
лица, если оно, его родственники или подконтрольные 
лица являются контролирующими лицами 
выгодоприобретателя, посредника в сделке. Вносится 
множество других изменений.               Читать далее... 

Федеральный закон от 03.07.2016 № 339-ФЗ ввел в 
закон "Об акционерных обществах" новую статью 32.2, 
согласно которой акционеры на основании договора с 
АО имеют право в целях финансирования и 
поддержания его деятельности в любое время вносить 
в имущество АО безвозмездные вклады в денежной 
или иной форме, которые не увеличивают уставный 
капитал и не изменяют номинальную стоимость акций 
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Раскрывать консолидированную 
финотчетность нужно будет в 

скорректированный срок 
 

Закон, предусматривающий 
соответствующие изменения, опубликован 
4 июля. Руководствоваться новым 
порядком нужно с годовой 
консолидированной финансовой 
отчетности за 2016 год. 
Согласно поправкам такая отчетность по 
общему правилу раскрывается не позднее 
30 дней с даты, когда закончился срок ее 
представления. По действующему 
законодательству эти документы 
раскрываются не позже чем через 30 дней 
после даты представления пользователям. 
Отметим: из опубликованного закона 
следует, что кредитные организации и 
некоторые другие компании с первого 
отчетного периода 2017 года раскрывают 
промежуточную консолидированную 
финотчетность. При этом срок раскрытия 
такой же - не позднее 30 дней с даты 
окончания срока представления. 
Документ: Федеральный закон от 
03.07.2016 N 262-ФЗ (вступает в силу 15 
июля 2016 года) 

Президент подписал закон о раскрытии юрлицами информации о 
бенефициарных владельцах 

Федеральным законом от 23.06.2016 N 215-ФЗ внесены изменения в федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и КоАП - установлена обязанность юрлиц по раскрытию информации о 
своих бенефициарных владельцах. 

Компании должны будут выяснять сведения о своих бенефициарных владельцах и хранить ее не 
менее пяти лет со дня получения. Сведения нужно будет обновлять не реже раза в год. Чтобы 
определить их, можно обратиться в том числе к учредителям или участникам юрлица. 
Под бенефициарным владельцем понимается физлицо, которое в конечном счете прямо или косвенно 
(через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) юрлицом либо 
имеет возможность контролировать его действия. 

Передавать информацию о бенефициарных владельцах или сообщать о том, какие меры приняты по 
ее установлению, компании будут по запросу, например, налоговых органов. 
Если обязанности по выяснению и представлению данных не исполнены, в частности, юрлица заплатят 
штраф от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 
 

В "антиотмывочном" законе 115-ФЗ появится новая статья 6.1, согласно которой юрлица будут обязаны 
располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать меры для установления в 
отношении них сведений, предусмотренных нормами об идентификации клиентов организациями, 
проводящими операции с денежными средствами и иным имуществом. Эту информацию надо будет 
документально фиксировать, хранить не менее 5 лет, обновлять не реже одного раза в год. 

Обязанность располагать информацией не будет касаться госорганов, организаций с долей госучастия 
от 50%, международных организаций, эмитентов ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; 
иностранных организаций, ценные бумаги которых прошли процедуру листинга на иностранной бирже, 
входящей в перечень, утвержденный Банком России. 

Читать далее... 

 

Соответственно, учредители и участники юрлица будут обязаны предоставлять юрлицу информацию о 
реальных владельцах. Оговаривается, что передача таких сведений не является нарушением 
законодательства о персональных данных. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040142
http://www.audit-it.ru/law/account/873425.html
http://www.audit-it.ru/law/account/873425.html
http://www.audit-it.ru/news/account/873212.html
http://www.audit-it.ru/law/account/873426.html
http://www.audit-it.ru/law/account/871883.html
http://www.audit-it.ru/news/account/871884.html
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Президент подписал поправки в НК в связи с 
передачей ФНС администрирования взносов 

Подписан Президентом и 
официально опубликован федеральный закон от 03.07.2016 
№243-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса РФ в связи с передачей налоговым 
органам полномочий по администрированию страховых 
взносов на обязательное пенсионное, социальное и 
медицинское страхование". 

Под страховыми взносами в НК будут пониматься все виды 
взносов, кроме взносов на соцстрах от несчастных случаев 
на производстве и профзаболеваний, а также кроме ОМС 
неработающего населения. Объектом обложения взносами 
в общем случае будут выплаты и иные вознаграждения в 
пользу физлиц "в рамках трудовых отношений и по 
гражданско-правовым договорам, предметом которых 
является выполнение работ, оказание услуг". На взносы 
будут распространены многие налоговые нормы, включая, 
среди прочего, нормы о взыскании налогов, о пенях, о 
штрафах (за неуплату, несдачу отчетности, 
непредставление налоговикам сведений), о возврате и 
зачете сумм взносов. (при этом оговариваются некоторые 
тонкости зачетов и возвратов по взносам). 
Устанавливается, что если ФСС не принимает к зачету 
пособия по временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, то налоговая будет выставлять требование 
об уплате взносов в течение 10 дней со дня получения 
решения ФСС.                                                Читать далее... 
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С августа проценты по ст. 

395 ГК РФ будут 

рассчитываться исходя из 

ключевой ставки 

 

 

 

 

 
Размер процентов за пользование 
чужими денежными средствами 
будет определяться по ключевой 
ставке ЦБ РФ, которая действовала в 
конкретные периоды просрочки. 
Сейчас ключевая ставка составляет 
10,5%. Иной способ расчета 
процентов по-прежнему может быть 
предусмотрен законом или 
договором. 
Документ: Федеральный закон от 
03.07.2016 N 315-ФЗ (рассмотренные 
изменения вступают в силу 1 августа 
2016 года) 
 

Опубликован закон с изменениями, благодаря которым больше лиц смогут 
применять УСН 

 

Право применять УСН можно будет получить, если доход за девять месяцев года, в котором подается 
уведомление о переходе на спецрежим, не превысил 90 млн руб. Лишатся этого права лица, 
заработавшие по итогам отчетного или налогового периода больше 120 млн руб. Такие нормы вступят 
в силу с 2017 года. 
Сейчас по закону лимиты составляют соответственно 45 млн руб. и 60 млн руб. При этом данные 
суммы индексируются на коэффициент-дефлятор (в 2016 году - 1,329). В 2017 - 2019 годах действие 
норм об индексации пороговых сумм выручки приостановят, а в 2020 году коэффициент-дефлятор 
будет равен 1. 
Помимо прочего, с будущего года повышается в полтора раза предельная величина остаточной 
стоимости основных средств. Пока лимит составляет 100 млн руб. Исчерпав его, фирма не может 
применять УСН. 
Документ: Федеральный закон от 03.07.2016 N 243-ФЗ (вступает в силу 1 января 2017 года) 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201607040002
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

АУДИТОРЫ ВСЕХ СРО, ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ! 

Вместе с завершением деятельности 
Государственной Думы шестого созыва исчезли 
последние иллюзии о том, что увеличение с 01 
января 2017 года минимальной численности членов 
СРО аудиторов с 500 до 2000 аудиторских 
организаций или с 700 до 10000 аудиторов может 
быть перенесено на более поздний срок или 
заменено с абсолютных на относительные 
величины. 

Позицию регулятора о незыблемости положений вступившего в силу 02 декабря 2014 года 
Федерального закона N 403-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» от 01.12.2014 года, который увеличил критерии минимальной численности 
членов СРО аудиторов в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности», подтвердил 
заместитель министра финансов Российской Федерации И.В. Трунин 17 мая 2016 года на встрече с 
руководителями саморегулируемых организаций аудиторов. 

Учитывая, что СРО «Аудиторская Ассоциация Содружество» является крупнейшей в Российской 
Федерации организацией по количеству аудиторских организаций, на Общем собрании членов СРО 
ААС, состоявшемся 24.06.2016, единогласно принято решение сосредоточить основные усилия на 
первоочередном достижении критерия минимальной численности в 2000 аудиторских организаций. 

Для этого с 01 июля 2016 года для вступающих в СРО ААС аудиторских организаций: 

1. До 01 января 2017 года продлена отмена вступительного взноса (разового) и взноса за 
предварительную экспертизу документов (разового); 

2. С 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года полностью отменены квартальные взносы для 
аудиторских организаций, как вновь созданных, так и ранее состоявших в других СРО, 
выручка которых за предыдущий квартал составила менее 1 млн. рублей; 

3. Аудиторские организации, ранее состоявшие в других СРО, выручка которых за предыдущий 
квартал составила более 1 млн. рублей, ежеквартальные членские взносы оплачивают, 
начиная с квартала, следующего за кварталом, в котором принято решение о приеме их в 
члены СРО ААС; 

4. Квартальные взносы для аудиторских организаций в СРО ААС являются самыми 
стабильными и наиболее конкурентоспособными среди всех СРО аудиторов и не меняются с 
08 декабря 2014 года; 

5. Взнос в компенсационный фонд установлен в минимальном размере – 3 тыс. рублей; 
6. СРО ААС гарантирует аудиторским организациям, ранее состоявшим в других СРО и 

перешедшим в СРО ААС с 01 июля 2016 года по 31 декабря 2016 года, возмещение им в 
2017 году уплаченных в предыдущем СРО аудиторов взносов в компенсационные фонды; 

7. Ускорен порядок приема и рассмотрения документов от аудиторских организаций и 
аудиторов на вступление в члены СРО ААС. Введен принцип «одного окна» по приему 
документов. Оказывается консультационная помощь при подготовке и оформлении 
документов аудиторских организаций, переходящих в СРО ААС из других СРО аудиторов, 
при которой минимизирован (до одного рабочего дня) срок отсутствия в Реестре аудиторских 
организаций Минфина России. 

8. Для аудиторов и индивидуальных аудиторов при вступлении в СРО ААС во втором 
полугодии предусмотрена возможность оплаты членского взноса в размере ½ годовой ставки 
членского взноса, предусмотренной для соответствующей категории членов. 

 Мы призываем всех российских аудиторов и аудиторские организации сплотиться для 
формирования активной позиции по продвижению российского аудита и приглашаем вступить в 
члены СРО ААС. 

 Наша работа на пути укрупнения СРО НП ААС: 

1. Аудиторскую профессию ждет «ледниковый период» - Сергей Шапигузов, Президент 
компании ФБК 
( дата публикации: 19.02.2016) 

Читать далее... 

2. В НП ААС снижен целевой взнос на прохождение ВККР. 
(дата документа: 01.07.2015, дата публикации: 05.07.2015) 
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Аудиторская Ассоциация Содружество снижает взносы 

Согласно Федеральному закону №403-ФЗ от 01.12.2014 г. «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» с 01 
января 2017 года минимальная численность членов саморегулируемых 
организаций аудиторов должна быть увеличена с 500 до 2000 аудиторских 
организаций или с 700 до 10000 аудиторов. 

Вместе с завершением работы Государственной Думы шестого созыва 
исчезли последние надежды аудиторов на перенесение даты вступления в силу 
требований закона на более поздний срок. 

В связи с этим, члены крупнейшей саморегулируемой организации по 
количеству аудиторских организаций - НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
24 июня 2016 г. на Общем собрании обсудили вопрос о необходимости принятия 
мер по повышению привлекательности объединения для вступления аудиторов и 
аудиторских организаций. 

Сегодня претенденты в члены НП ААС освобождены от уплаты вступительного взноса и взноса за 
предварительную экспертизу документов. 

Следует отметить, что ставки членских взносов аудиторских организаций в НП ААС являются 
самыми стабильными - не меняются с 08 декабря 2014 года, и наиболее конкурентоспособными среди всех 
СРО аудиторов.  

Для аудиторов и индивидуальных аудиторов при вступлении во втором полугодии календарного года 
предусмотрена возможность оплаты членского взноса в размере ½ годовой ставки, предусмотренной для 
соответствующей категории членов. 

Для аудиторских организаций, вступающих в НП ААС во втором полугодии 2016 года и имеющих 
размер выручки за предыдущий квартал менее 1 млн. руб., размер членского взноса за 3 и 4 кварталы 
2016 года устанавливается равным 0рублей. Кроме того, все аудиторские организации, вступающие в 
период с 01.07.2016 по 30.12.2016 года, также освобождены от уплаты членского взноса за квартал 
вступления. 

В НП ААС установлен минимальный размер взноса в компенсационный фонд – 3 тыс. рублей. Также 
Общим собранием членов НП ААС принято решение о предоставлении аудиторским организациям, 
состоявшим ранее в других СРО и перешедшим в НП ААС в период с 1 июля по 31 декабря текущего года, 
гарантии возмещения в 2017 году сумм взносов, уплаченных в компенсационные фонды в предыдущем 
СРО. 

Источник: НП ААС 
 

Создание в Севастополе учебно-методического центра по повышению 

квалификации аудиторов 

Аудиторская Ассоциация Содружество и Институт Профессиональных Аудиторов выступили с 
инициативой о создании в Севастополе учебно-методического центра по повышению квалификации 
аудиторов 

Сегодня обсуждается возможность создания на базе Филиала Московского Государственного 
университета им. М.В. Ломоносова в г. Севастополе учебно-методического центра по повышению 
квалификации аудиторов. С предложением начать работу в данном направлении выступили 
саморегулируемые организации аудиторов НП ААС и НП «ИПАР». 

Целью создания Центра является обеспечение качества профессиональной подготовки кадров, что 
особенно актуально в связи с планируемым переходом на применение международных стандартов аудита. 
Инициатива саморегулируемых организаций аудиторов поддержана руководством Филиала МГУ, 
выразившим надежду на дальнейшее успешное и плодотворное сотрудничество. 

В скором времени аудиторы, которые осуществляют свою работу на территории Крымского 
федерального округа, смогут проходить обучение, не выезжая за пределы региона. 

Следует отметить, что в настоящее время Филиал МГУ обеспечивает высокий уровень квалификации 
преподавателей, имеющих большой опыт обучения в области бухгалтерского и налогового учета, а также 
по программам повышения квалификации представителей бизнес-сообщества. Преподавательский состав 
представлен специалистами, которые имеют практический опыт работы по международным стандартам 
аудита. Обсуждается организация методического сопровождения и привлечения лекторов-сотрудников 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им. Ломоносова.      Источник:  НП ААС 
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Изменения в «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций» 

На заседании Совета НП «ИПАР» (Протокол №319 от 13 июля 2016г.) 
были рассмотрены актуальные изменения в «Правилах независимости 
аудиторов и аудиторских организаций», одобренные Советом по 
аудиторской деятельности решением от 20 июня 2016г. Данные 
изменения связаны с изменениями, произведенными в Кодексе этики 
профессиональных бухгалтеров, принятом Международной федерацией 
бухгалтеров. В них уточняются положения Правил, посвященные 
оказанию услуг, связанных с выполнением заданий, не обеспечивающих 
уверенность (осуществление функций руководства, выполнение 
административных процедур, ведение бухгалтерского учета, в том числе 
составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, расчет налогов). 

 
Изменения в «Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций» единогласно 
были утверждены как обязательные для соблюдения членами НП «ИПАР» в своей 
деятельности. Датой вступления изменений в силу необходимо считать 1 сентября 2016 года. 
 
С Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (с 01.09.2016) можно ознакомиться на 
сайте НП «ИПАР». 

Источник: НП "ИПАР" 

 

Разъяснение Кодекса этики 

Совет по аудиторской деятельности предложил  аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам руководствоваться в работе разъяснениями практики применения 
законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют 
аудиторскую деятельность «Порядок применения пункта 1.4 Кодекса профессиональной этики 
аудитора» (одобрено Советом по аудиторской деятельности  Протоколом №22 от 20 июня 2016г.). 

С указанными разъяснениями можно ознакомиться на сайте НП "ИПАР" на странице Документы НП 
"ИПАР" раздел "Комитет по этике" 

Скачать 
Источник: НП "ИПАР" 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Межрегиональная конференция аудиторов 7-11 сентября 2016 года, г. Горно-

Алтайск 

Новосибирское Территориальное отделение СРО некоммерческого партнерства «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» при поддержке Специализированной организации по торгам «Юридическое 
управление» приглашают принять участие в работе Межрегиональной конференции аудиторов на 
тему: «Перспективы конкурсных отборов аудиторов» а также прослушать курс «Аудит в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц в 
соответствии с 223-ФЗ». 

Конференция состоится: 7-11 сентября 2016 года. 

Место проведения: Алтайский край - Республика Алтай, Парк-отель Ая. 

 
 

В программе: 

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

 Типичные нарушения размещения заказов на аудиторские услуги. Обжалования результатов; 

 Демпинг в конкурсных предложениях аудиторов; 

 Ограничение конкуренции в конкурсных отборах аудиторов. Положение о конкурсах аудиторов 
ГК РОСТЕХ; 

 Аудит закупочной деятельности отдельных юридических лиц, осуществляющих деятельность в 
соответствии с 223-ФЗ; 

 Учет и контроль закупочной деятельности, в том числе в сфере аудита. 

По итогам обучения выдается удостоверение «Специалист в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд отдельных видов юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ» 

Стоимость участия в конференции – бесплатно, курс лекций - 3 000 рублей, для членов НП ААС - 
бесплатно. 

Расходы на проживание в комфортабельных 2-х местных номерах, трехразовое питание, 
трансферы (Новосибирск - Республика Алтай – Новосибирск) и экскурсии - 21 000 руб. 

Стоимость проезда до г. Горно-Алтайска и проживание оплачивается самостоятельно. 

Контактная информация: +7 (923) 107-79-06 Мария Бондарева, +7 (383) 335-69-54. 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!                                       Читать далее... 

Читать далее... 
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Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тему: 

«Аудит, бухгалтерский учет, государственный финансовый контроль: новые реалии, 
перспективы развития, решения» 

 

7-11 ОКТЯБРЯ 2016г. 
СОЧИ - SOCHI 

Гранд отель 
«Жемчужина», 
ул.Черноморская,3 
Конференц-зал «Под 
люстрой» 

 Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности» 

Конференция ориентирована: 
на руководителей и представителей исполнительных, законодательных органов и муниципальных 
образований экономических субъектов, на руководителей предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний,  финансовых директоров, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в области МСФО и МСА, финансового контроля, 
менеджмента,  учета и отчетности. 

При участии: 
Министерства финансов, Министерства экономического развития, Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Федерального Казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Администрации Краснодарского края, Администрации экономических субъектов 
ЮФО и СКФО, представителей международных и российских профессиональных объединений, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая 
Россия. 

Основная цель конференции:  
обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, законодательных и контрольных 
органов власти, представителями бизнеса, профессионального сообщества, научных кругов, высших 
учебных заведений вопросы применения международных и национальных стандартов российскими и 
международными компаниями, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения, саморегулирования и финансового контроля в изменившихся реалиях. 

Главный партнер конференции – СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Главный информационный спонсор конференции –  Издательство «Южный регион- Пресс», журнал 
«Аудит». 

Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых 
выступлений, дискуссий и диалогов. 

Читать далее... 

Работа конференции освещается федеральными и специализированными средствами массовой 
информации. Организуется продажа экономической, финансовой, юридической и другой 
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Международная научно–практическая конференция в Израиле 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно–практической конференции 

«Роль и перспективы деятельности общественных объединений аудиторов в 
совершенствовании экономической политики страны, в деле укрепления финансовой 

устойчивости российских организаций». 

 

17.10.2016 – 24.10.2016, Израиль. 

Темы обсуждения на конференции: 

 Роль и место СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» в вопросах 
консолидации российского аудиторского сообщества, развития и совершенствования рынка 
аудиторских и сопутствующих им услуг; 

 Работа НП ААС по взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей 
страны, с властными структурами и контролирующими органами по представлению интересов 
своих членов, повышению доверия общества к результатам работы аудиторов; 

 Финансовая устойчивость российских организаций, роль и место аудиторов в еѐ укреплении в 
условиях санкционной политики и в кризисных условиях; 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», как основа совершенствования внутрифирменной 
работы; 

 Формы и методы работы ААС по совершенствованию качества работы аудиторов 
(конференции, круглые столы, вебинары, встречи профессионалов…); 

 Методика организации ВККР в НП ААС, роль и место внешних контролеров качества; 

 Типичные ошибки аудиторов, выявляемые в ходе внешнего контроля качества как со стороны 
контролеров качества объединения, так и со стороны специалистов Росфиннадзора; 

 Повышение квалификации членов НП ААС как основа улучшения работы аудиторов; 

 Практика и методика перехода российского аудита на МСА. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

17.10.2016г. Встреча в аэропорте Бэн Гурион (Тель- Авив), трансферт, размещение в гостинице г. 
Ашкелон (побережье Средиземного моря) и ужин 

18.10.2016г. Конференция на тему «Роль и перспективы деятельности общественных 
объединений аудиторов в совершенствовании экономической политики страны, в 
деле укрепления финансовой устойчивости российских организаций» 

Встреча и обмен опытом с Израильскими коллегами (г. Ашкелон) 
19.10.2016г. Экскурсия (Река Иордан, город Хайфа (Бахайские сады), посещение города Кесария 

осмотр развалин замка царя Ирода) 
20.10.2016г. Экскурсия «Иерусалим - город трех религий», переезд на Мертвое Море (размещение 

в отеле, ужин) 
21.10.2016г. Экскурсия посещение библейских мест Садом и Гамора, гора Масад) 
22.10.2016г. Переезд в город Эйлат, размещение в отеле, ужин 
23.10.2016г. Свободный день, отдых на море (возможна прогулка на яхте, дайвинг, однодневная 

экскурсия в город Петра (Иордания) 
24.10.2016г. Трансферт в аэропорт Бен Гурион 

Читать далее... 

Стоимость поездки без авиабилетов и экскурсий в Эйлате: 
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План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (июль) 

 №  Вид мероприятия Тема 
Дата 

проведения 
Регион 

Место 
проведения 

Организатор 

Июль 

25 
Дискуссионный 
клуб 

Актуальные вопросы 
ценообразования на 

аудиторские и 

консалтинговые 
услуги. 

22.07.2016 
Волгоградска
я область 

г. 
Волгоград 

Волгоградское ТО 
НП ААС 

Август 

26 Круглый стол 

Практика 

прохождения 
процедуры ВККР: 

обобщение, 
классификация 

типовых нарушений, 

предложения. 

23.08.2016 
Краснодарска
я область 

г. Краснодар 
Краснодарско
е ТО НП ААС 

27 Конференция 
Внедрение МСА и 

МСФО. 
27.08.2016 

Волгоградская 

область 
г. Волгоград 

Волгоградско

е ТО НП ААС 

28 Конференция 

Маркетинга в сфере 

аудиторских услуг, 
развитие 

дополнительных 

видов услуг 

29.08.-

03.09.2016 

Республика 

Алтай 

г. Горно-

Алтайск 

Новосибирско

е ТО НП ААС 

 
Читать далее... 
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Вестник СРО НП ААС №13 от 15 июля 2016 
 

 

 

Опубл.  

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

08.07.16 

Акционерное общество "Албазино"Заключение 
договора на оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика за 2016 год 

Благовещенск 60 000 28.07.16 

08.07.16 

Федеральное казенное предприятие "Амурский 
патронный завод "Вымпел"Оказание услуг по 

оценки рыночной стоимости объекта основных 
средств 

Амурск 5 000 22.07.16 

08.07.16 

Акционерное общество "514 авиационный 
ремонтный завод"открытый конкурс  по выбору 

аудиторской организации на оказание аудиторских 
услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «514 авиационный 

ремонтный завод», подготовленной в соответствии 
с РСБУ, за 2016 год 

 

Тверь 480 333 01.08.16 

08.07.16 

Акционерное общество "Коми ипотечная 
компания"аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности заказчика за 2016, 2017, 2018, 2019, 
2020 гг. 

Сыктывкар 500 000 03.08.16 

08.07.16 

Муниципальное предприятие "Горэлектросеть" г. 
Заречный Пензенской областиоказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МП 
"Горэлектросеть" за 2015, 2016, 2017 годы 

Заречный 240 000 29.07.16 

07.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Комплексное обслуживание, благоустройство и 

ремонт Ленинского округа"Оказание услуг аудита 
бухгалтерского учѐта и финансовой(бухгалтерской) 

отчѐтности 

Комсомольск-на-

Амуре 

204 000 28.07.16 

07.07.16 

Муниципальное предприятие Центральная 
районная аптека №57Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год 

Белгород 40 000 28.07.16 

07.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Коммунальщик"Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Белгород 50 000 28.07.16 

07.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Вейделевские тепловые сети"Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год 

Белгород 50 000 28.07.16 

07.07.16 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала"право заключения рамочных 

соглашений по оказанию услуг по оценке рыночной 

Екатеринбург любая 28.07.16 

ТЕНДЕРЫ 
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стоимости имущества для нужд ОАО «МРСК 
Урала» в 2016-2017 гг. (49838) 

07.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым 
«Железнодорожный жилсервис»Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2015 год 

Симферополь 152 880 27.07.16 

07.07.16 

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края "Дагомысское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Проведение 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП КК "Дагомысское 
ДРСУ" за 2016 год 

Сочи 60 032 28.07.16 

07.07.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Технологической производственной 

комплектации" Восточного административного 
округаОткрытый конкурс на право заключения 

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

отчетности ГУП «ТПК» ВАО за 2015-2017 годы. 

Москва 887 820 28.07.16 

07.07.16 

Открытое акционерное общество "Корпорация 
развития Республики Адыгея"оказание 

аудиторских услуг 
Майкоп 672 360 28.07.16 

06.07.16 

муниципальное унитарное предприятие 
"Специализированное монтажно-эксплуатационное 

предприятие"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Комсомольск-на-

Амуре 

111 250 27.07.16 

06.07.16 

Алтайское краевое государственное унитарное 
предприятие "Алтаймедтехника"Оказание услуг по 
проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

отчетности АКГУП "Алтаймедтехника" с целью 
подготовки к приватизации 

Барнаул 310 000 27.07.16 

06.07.16 

Открытое акционерное общество 
"Омсктрансстрой"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО Омсктрансстрой за 
2016, 2017, 2018 годы 

Омск 315 000 27.07.16 

06.07.16 

Федеральное государственное унитарное 
дорожное эксплуатационное предприятие 
№122Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУ ДЭП 
№ 122 за 2015 год в соответствии с 

законодательством РФ с выдачей Аудиторского 
заключения и Письменной информации (отчета) 

руководству экономического субъекта за 
проверенный период. 

Сочи 203 600 27.07.16 

06.07.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Севастополя "Управляющая компания 

Гагаринского района-2"на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 
2015 год по результатам финансово- 

хозяйственной деятельности Государственного 
унитарного предприятия города Севастополя 

«Управляющая компания Гагаринского района-2» 
 

Севастополь 141 960 27.07.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/873598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/873598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873602.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873602.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873602.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873603.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873603.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873603.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873603.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873610.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873610.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873345.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873345.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873345.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873390.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873390.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873390.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873390.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873391.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873391.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873391.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873391.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873393.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/873403.html


06.07.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Главное управление инженерных 

работ № 2 при Федеральном агентстве 
специального строительства"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП «ГУИР №2 при Спецстрое 

России» и его филиалов за 2015 г. 

Москва 910 000 27.07.16 

06.07.16 

Областное государственное унитарное 
предприятие "Курское жилищно-эксплуатационное 

предприятие"Заключение договора на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

ГУПКО «КЖЭП» за 2016 год. 

Курск 50 667 27.07.16 

05.07.16 

Казенное предприятие Забайкальского края 
"Государственное недвижимое 

имущество"Оказание услуг по проведению 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Казенного предприятия 
Забайкальского края «Государственное 

недвижимое имущество» за 2015 год 

Чита 81 091 26.07.16 

05.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Жилкомсервис" городского округа "город 

Якутск"открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по обязательному 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП  «Жилкомсервис» ГО «город 

Якутск» за 2015 год 

Якутск 280 000 26.07.16 

05.07.16 

Открытое акционерное общество "Нерюнгринская 
птицефабрика"Отбор аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Нерюнгринская птицефабрика" за 2016 - 2017 гг 

Нерюнгри 530 000 01.08.16 

05.07.16 

Общество с ограниченной ответственностью "РН - 
Ставропольнефтегаз"Проведение оценки 

рыночной стоимости непрофильного и 
неэффективного имущества ООО «РН-

Ставропольнефтегаз» - объекты 
производственного назначения 

 

Нефтекумск 286 000 25.07.16 

05.07.16 

Акционерное общество "Гороховецкое 
автотранспортное предприятие"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) 

отчетностиАкционерного общества «Гороховецкое 
автотранспортное предприятие» за 2016 год 

Владимир 73 576 02.08.16 

05.07.16 

Акционерное общество "Московский завод 
электромеханической аппаратуры"Проведение 

независимой проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «МЗЭМА» за 2016 год 
в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности (аудиту) 

Москва 755 300 03.08.16 

05.07.16 

Администрация городского округа город 
ВоронежОказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «Воронежская горэлектросеть», 

обязательного аудита промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Воронежская горэлектросеть» для целей 
подготовки к приватизации. 

Воронеж 239 500 26.07.16 
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04.07.16 

Администрация Моргаушского района Чувашской 
республикиОткрытый конкурс среди субъектов 

малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций на 

оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Рынок «Моргаушский» и МУП ЖКХ 
«Моргаушское» за 2015 год. 

Чебоксары 68 333 26.07.16 

04.07.16 

Государственное унитарное предприятие 
Севастополя "Единый информационно-расчетный 

центр"оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

Севастополь 98 333 25.07.16 

04.07.16 

Общество с ограниченной ответственностью "РН - 
Ставропольнефтегаз"Проведение оценки 

рыночной стоимости 
непрофильного  и  неэффективного имущества 
ООО «РН- Ставропольнефтегаз» - база  отдыха 

«Нефтяник», пос.  Архипо–
Осиповка,  Краснодарский  край. 

Нефтекумск 510 000 25.07.16 

01.07.16 

Окружная администрация города ЯкутскаОказание 
услуг по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Теплоэнергия» ГО «город Якутск» за 2015 год 

Якутск 297 000 22.07.16 

01.07.16 

Акционерное общество "Федеральная 
пассажирская компания"конкурс № 1647/КПО-АО 

«ФПК»/2016-2017/6 среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор № 
124/ПО-ЦРИ/13 организаций, занимающихся 

оценочной деятельностью, обладающих 
достаточной квалификацией для оказания услуг по 

оценке для нужд ОАО «РЖД» и его дочерних 
обществ в 2013-2017 гг., на право заключения 

договора на оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости годовых и рейсовых арендных платежей 

за пользование торговыми и служебными 
площадями в вагонах-ресторанах (вагонах с кафе-

буфетами) АО «ФПК» 

Москва 1 062 000 25.07.16 

01.07.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Холмогорское"право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "Холмогорское" по 
итогам 2015 - 2016 года 

Архангельск 230 000 22.07.16 

01.07.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Севастополя "Управляющая компания 

Балаклавского района"Оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской отчетности ГУПС "УК Балаклавского 
района" за 2015 год 

Севастополь 141 960 21.07.16 

01.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Центральное межрайонное бюро технической 

инвентаризации"оказание услуг по обязательному 
ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 г. для нужд МУП Центральное 
межрайонное бюро технической инвентаризации 

Волгоград 43 333 22.07.16 

01.07.16 

министерство экономического развития Тульской 
областиОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости имущественных комплексов 
Тула 45 000 22.07.16 
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(имущества), подлежащих приватизации в 2016 
году 

01.07.16 

министерство экономического развития Тульской 
областиОказание услуг по оценке размера 

арендной платы при предоставлении имущества 
Тульской области в аренду  

 

Тула 55 000 22.07.16 

01.07.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Ритуал"Извещение о проведении открытого 

конкурса в электронной форме на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности МУП 
«Ритуал» за 2015 год. 

Казань 95 000 22.07.16 

30.06.16 

Акционерное общество "Зеленодольское проектно-
конструкторское бюро"Проведение независимой 

аудиторской проверки бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 

год 

Зеленодольск 500 000 25.07.16 

30.06.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Навигационно-информационные системы "Оскол" 
Старооскольского городского округа Белгородской 

областиОбязательный ежегодный 
аудитбухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам 2015 -2019 годов 

Старый Оскол 125 000 25.07.16 

30.06.16 

Санкт-петербургское государственное унитарное 
предприятие "Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр"Оказание 
услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Санкт-Петербург 244 024 21.07.16 

30.06.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"ОАО «РЖД», в лице Октябрьской 

железной дороги – филиала ОАО «РЖД», 
проводит конкурс № 354/КПОЭ-ОКТ/16 среди 
организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13,  на 
право заключения договора оказания услуг по 

оценке имущества для нужд ОАО «РЖД»  (II этап 
конкурса с предварительным квалификационным 

отбором) 
 

Москва 764 050 25.07.16 

30.06.16 

Государственное унитарное предприятие "Центр 
эффективного использования собственности 

города"на право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности  по результатам 
финансово- хозяйственной деятельности 

Севастополь 76 440 20.07.16 

30.06.16 

Акционерное общество "Грузовой терминал 
Пулково"Закупка услуг аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 
«Грузовой терминал Пулково» по РСБУ и аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 
«Грузовой терминал Пулково» по МСФО 

Санкт-Петербург 1 333 000 08.08.16 

30.06.16 

Государственное унитарное предприятие 
"Управляющая компания оптово-розничных, 

торговых комплексов Севастополя"Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Севастополь 200 000 21.07.16 
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30.06.16 

Санкт-петербургское государственное унитарное 
предприятие "Санкт-Петербургский 

информационно-аналитический центр"Оказание 
услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Санкт-Петербург 244 024 21.07.16 

30.06.16 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом"Услуги по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и консолидированной 
финансовой отчетности Государственной 

корпорации по атомной энергии "Росатом" за 2016 
год 

Москва 18 591 674 25.07.16 

30.06.16 

Государственное унитарное производственное 
строительно-монтажное предприятие 

"Медпроектремстрой"Проведение обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного 
производственного строительно-монтажного 

предприятия «Медпроектремстрой» за 2015 год 

Москва 123 000 21.07.16 

29.06.16 

Дальневосточное таможенное 
управлениеОказание услуг по оценке рыночной 
стоимости автотранспорта управления и группы 

запасных частей к автомобильной технике 
подлежащих дальнейшей реализации 

Владивосток 41 025 20.07.16 

29.06.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"ОАО «РЖД» в лице Приволжской 
дирекции пассажирских обустройств – структурного 

подразделения Центральной дирекции 
пассажирских обустройств - филиала ОАО «РЖД» 

проводит конкурс № 353/КПО-ЦДПО/16 среди 
организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13, на 
право заключения договора оказания услуг по 

определению рыночной величины арендной платы 
объекта оценки 

Москва 26 550 18.07.16 

29.06.16 

Акционерное общество "Мосводоканал"Открытый 
конкурс в электронной форме на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту 
консолидированной финансовой отчетности АО 

«Мосводоканал», подготовленной в соответствии с 
МСФО за период с 01.01.2015 по 31.12.2015 г. 

Москва 3 658 000 21.07.16 

29.06.16 

Министерство экономики Удмуртской 
Республики№ 15-06/2819-16 работы по 

государственной кадастровой оценке объектов 
недвижимости за исключением земельных 
участков, расположенных на территории 

Удмуртской Республики 

Ижевск 8 592 900 25.07.16 

29.06.16 

Открытое акционерное общество "Сетевая 
компания"Оказание услуг по аудиту финансовой 
отчетности ОАО «Сетевая компания» за 2016, 

2017, 2018 годы, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 

отчетности 

Казань 15 599 122 20.07.16 

28.06.16 

Государственное предприятие Омской области 
"Дорожное ремонтно-строительное управление № 

6"Оказание услуг по проведению аудита 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и результатов инвентаризации 

имущества и обязательств ГП Омской области 
«ДРСУ №6» на 01.07.2016 г., имущественный 

Омск 70 000 19.07.16 
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комплекс которого подлежит приватизации 

28.06.16 

Публичное акционерное общество 
"Лесопромышленная холдинговая компания 

"Кареллеспром"На право заключения договора 
услуг по обязательному аудиту ведения 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности общества 

Петрозаводск 179 000 19.07.16 

28.06.16 

Казенное предприятие города Москвы "Большая 
спортивная арена "Лужники"Открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Казенного предприятия города Москвы «Большая 
спортивная арена «Лужники» за 2015 год. 

Москва 216 666 20.07.16 

28.06.16 

Акционерное общество "Особые экономические 
зоны"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание комплекса услуг по 
проведению ежегодного аудита 

бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, налогового учета и налоговой 

отчетности за 2016 год АО «ОЭЗ» и его филиалов 

Москва 1 480 000 20.07.16 

28.06.16 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Центр экспертизы и координации 

информатизации"Проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год Федерального государственного унитарного 

предприятия "Всероссийский научно-
исследовательский институт проблем 

вычислительной техники и информатизации" и 
Федерального государственного бюджетного 

учреждения "Центр экспертизы и координации 
информатизации" 

Москва 332 500 19.07.16 

28.06.16 

Федеральное казенное предприятие 
"Горный"Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за 2015 год 

Саратов 257 004 19.07.16 

28.06.16 

Департамент городского имущества города 
МосквыОказание услуг по оценке стоимости 

недвижимого имущества, находящегося в 
собственности города Москвы и арендуемого 

субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Москва 9 492 868 19.07.16 

27.06.16 

Акционерное общество "Сахалинский трест 
инженерно-строительных изысканий"Открытый 
конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 

"СахалинТИСИЗ" за 2016-2017 гг. 

Южно-Сахалинск 450 666 03.08.16 

27.06.16 

Муниципальное водоканализационное 
предприятие муниципального образования город 

Ханты-МансийскПроведение открытого конкурса по 
отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МП "Водоканал" за 2016 
год 

Ханты-Мансийск 413 333 18.07.16 

27.06.16 
ФГУП "Специальное конструкторско-

технологическое бюро "Технолог"аудит за 2016 г. Санкт-Петербург 390 000 19.07.16 

27.06.16 Федеральное агентство по управлению Москва 1 278 900 19.07.16 
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государственным имуществомна оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости находящихся в 

федеральной собственности объектов имущества 
(для субъектов малого предпринимательства, 
социально ориентированных некоммерческих 

организаций) 

27.06.16 

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществомна оказание услуг по 

аудиту и управленческому консультированию, 
связанному с финансово-хозяйственной 

деятельностью федерального государственного 
унитарного предприятия, в том числе по вопросам 

приватизации (для субъектов малого 
предпринимательства, социально 

ориентированных некоммерческих организаций) 

Москва 639 181 22.07.16 

27.06.16 

Открытое акционерное общество "Городская 
страховая медицинская компания"Открытый 

конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
для нужд ОАО "Городская страховая медицинская 

компания" за 2016 год 

Санкт-Петербург 433 400 19.07.16 

27.06.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс № 351/КПОЭ-ДМО/16 на 

право заключения договора оказания услуги по 
определению рыночной стоимости объекта оценки 
среди организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13 
организаций, занимающихся оценочной 

деятельностью, обладающих достаточной 
квалификацией для оказания услуг по оценке для 
нужд ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2013-

2017 гг. 

Москва 259 600 18.07.16 

27.06.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Информационно-аналитический центр 

ЕИС "Жилище"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Информационно-аналитический центр 

ЕИС «Жилище» за 2015 год 

Москва 306 520 18.07.16 

27.06.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Московский городской центр арендного 

жилья"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Московский городской Центр арендного 

жилья» за 2015 год 

Москва 704 766 18.07.16 

27.06.16 

Московское государственное унитарное 
предприятие по обслуживанию жилищной 

кооперацииОказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Московского государственного унитарного 
предприятия по обслуживанию жилищной 

кооперации  за 2015 год 

Москва 405 600 18.07.16 
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