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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторам расширят заключения: им придется больше рассказывать о своих 
клиентах 

Отношения аудиторов и их клиентов с 2017 года ожидают кардинальные изменения. С этого времени в 
аудиторских заключениях, которые сейчас носят зачастую формальный характер, появится гораздо 
больше информации о рисках бизнеса. Предполагается, что раскрытие этих данных позволит 
инвесторам и контрагентам компаний принимать более взвешенные решения. Насколько эффективной 
окажется такая мера, судить рано — участники рынка уверены, что аудиторы будут выбирать 
правильные выражения.  

О предстоящем внедрении с 2016 года нового формата аудиторского заключения вчера рассказал 
председатель Совета по МСА и подтверждения достоверности информации (IAASB) Арнольд Шильдер. В 
России новый формат аудиторского заключения будет внедрен одновременно с вступлением в силу 
международных стандартов аудита (МСА), сообщил директор департамента регулирования бухучета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман. Ориентировочный 
срок признания стандартов — первая половина 2016 года, если удастся до конца 2015 года заключить 
соглашение с обладателем авторских прав на текст стандартов — Международной федерацией 
бухгалтеров (МФБ). Тогда новый формат заключения заработает с 2017 года по отчетности за 2016 год. 
Он уточнил, что пока вопрос о том, по отчетности каких конкретно компаний (тех, чьи ценные бумаги 
котируются, или всех без исключения) должны выдаваться заключения новой формы, не решен.  

В новом формате планируется целый ряд изменений. Так, раздел "Мнение" аудитора будет размещаться 
не последним, как сейчас, а первым — как наиболее значимый для инвесторов. Появляется и новый 
раздел в заключении — "Ключевые вопросы", где аудитор обязан предоставить информацию о рисках 
бизнеса клиента. По словам партнера PwC Вячеслава Соколова, речь идет об основных рисках, о 
которых сейчас аудиторы предупреждают только совет директоров. "Это могут быть, например, факты 
воровства в компании, большие потери, факторы, связанные с неопределенностью бизнеса, например, 
работа в стране с неопределенной экономической ситуацией,— поясняет господин Соколов.— Реальный 
пример из заключения нового формата, выпущенного в Великобритании: аудитор в нем обратил 
внимание на излишне агрессивную стратегию менеджмента компании на рынке в части продаж". Речь 
идет также об оценке гудвила, операциях со связанными сторонами и государством. "В случае с банками 
речь идет о кредитах, обесценении финансовых инструментов, долгосрочного и краткосрочного 
финансирования, производных инструментов",— пояснил "Ъ" Арнольд Шильдер.  

Еще одно нововведение касается непрерывности деятельности компании. Сейчас упоминание о нем (да 
и то не в публичной части заключения) появляется, если аудитор сомневается в способности компании 
продолжать вести бизнес. "Теперь уже руководство банка или компании должно сделать свое заявление, 
будет ли предприятие продолжать свою непрерывную деятельность в обозримом будущем. Роль 
аудитора — определить, насколько адекватно это заявление",— поясняет господин Шильдер. Однако 
такое требование возлагает большую ответственность на аудитора. "В условиях нынешней 
волатильности рынка публично гарантировать устойчивость бизнеса на год вперед невозможно",— 
считает вице-президент ФБК Алексей Терехов.  

Аудиторы уверяют, что все более или менее критичные моменты бизнеса клиентов они раскрывают и 
сейчас. Если предстоящее банкротство не вызывает сомнений, аудитор пишет об этом в заключении, 
правда, такая ситуация — редкость. "Чаще аудитор, заметив угрозы устойчивости бизнеса, раскрывает 
их в части для менеджмента с конструктивной целью — чтобы эти угрозы были устранены",— говорит 
Алексей Терехов. По его словам, если предупреждения об этих рисках перекочуют в публичную часть, 
"это неизбежно нанесет вред бизнесу".  

Впрочем, участники рынка нововведений не опасаются. "Устойчивые публичные компании и сейчас 
раскрывают эту информацию в своей собственной отчетности, в проспектах эмиссии ценных бумаг, 
меморандумах для инвесторов",— говорит вице-президент по финансам компании "Евросеть" Дмитрий 
Мильштейн. Банкиры в своих заявлениях менее официальны, но откровенны. "Зарубежные компании уже 
начали публиковать такие развернутые заключения, и большой трагедии не случилось,— отмечает 
финдиректор банка топ-10.— Мы в курсе предстоящих нововведений, но уже смирились с ними: во-
первых, они неизбежны, поскольку стандарты будут приняты, во-вторых, позиция аудитора во многом 
зависит и от нашей способности работать с ним". Понятно, что заключения станут обширнее, чем сейчас, 
но жесткость или мягкость формулировок аудитора, "вординг", развернутость фраз напрямую зависят от 
его взаимоотношений с клиентом, поясняет он. "Но аудиторы будут заинтересованы в том, чтобы идти на 
компромисс",— считает банкир.                                                                                       Читать далее... 

Источник: Коммерсантъ 
 

http://www.kommersant.ru/doc/2832234
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
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РФН рассказал о законопроекте, направленном на повышение качества аудита 
ОЗХС 

На рабочем органе 06.10.2015 состоялось рассмотрение проекта 
федерального закона «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 30 декабря 2008 г. №307 «Об аудиторской деятельности» 
(далее – законопроект). В связи с этим, считаем необходимым 
сообщить, что данный законопроект был разработан с целью 
повышения качества аудита «общественно значимых 
организаций», а так же восстановления общественного доверия к 
институту аудита в целом. Проект направлен на установление 
дополнительных требований к аудиторским организациям, 
имеющим право осуществлять обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности «общественно значимых организаций». 
Основной целью законопроекта является не ограничение 
конкуренции на рынке предоставления аудиторских услуг и не 
создание привилегий для крупных компаний, а повышение 
качества аудита «общественно значимых организаций» и, как 
следствие, увеличение его авторитета и значимости. По нашему 
мнению, нельзя подходить к аудиту «общественно значимых 
организаций» без учета их социальной весомости и важности для 
экономики страны, поэтому «однодневкам», предоставляющим 
услуги по аудиту таким организациям, не место на рынке. 

В связи с комментариями газеты «Коммерсантъ» и на сайте интернет портала «audit-it.ru» к 
законопроекту, Служба полагает целесообразным разъяснить некоторые его положения. 
Законопроектом, в первоочередном порядке, вносится определение термина «общественно значимые 
организации», часто используемого в профессиональной среде и подразумевающего под собой 
организации, указанные в части 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Ранее термин не был законодательно утвержден и его закрепление в законопроекте способствует 
установлению устойчивого понятийного аппарата. 

Законопроект предполагает ведение отдельного реестра аудиторских организаций, имеющих право 
осуществлять обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности «общественно значимых 
организаций», это нововведение позволит оградить их от недобросовестных аудиторов, повысив 
качество проверки таких организаций, и обеспечить точную и своевременную оценку состояния их 
бухгалтерской и финансовой отчетности. Так же вводятся критерии, при соответствии которым, 
аудиторской организации достаточно подать в саморегулируемую организацию аудиторов (далее - 
СРО), членом которой она состоит, заявление на внесение в реестр и получить право проводить 
обязательный аудит «общественно значимых организаций». Таким образом, законопроект призван 
сделать процедуру включения в реестр максимально прозрачной, простой и быстрой. Более того, 
предусмотрен двухлетний переходный период для обеспечения аудиторских организаций 
возможностью соответствовать критериям, установленным законопроектом.  

Вышеупомянутые критерии включают в себя: статус аудиторской организации; наличие в штате 
организации не менее десяти аудиторов, имеющих действительные квалификационные аттестаты 
аудитора; а так же отсутствие на протяжении пяти лет, предшествующих дате подачи заявления о 
внесении в реестр, фактов применения к аудиторской организации и аудиторам, являющимися ее 
сотрудниками, таких мер дисциплинарного воздействия, как: приостановление членства в СРО на срок 
до устранения выявленных нарушений или исключение из СРО, фактов уклонения или 
воспрепятствования прохождению внешнего контроля качества работы аудиторской организации, 
непредставления либо представления не в полном объеме или искаженном виде сведений, 
необходимых для осуществления внешнего контроля качества работы и фактов признания 
аудиторских заключений, выданных организацией, заведомо ложными. Если обратить внимание на 
сущность данных критериев, то становится очевидным, что они, прежде всего, направлены на 
ограничение круга аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит «общественно значимых 
организаций», только от недобросовестных участников рынка, а так же компаний, не обладающих 
достаточными профессиональными ресурсами. Особый отклик среди авторов статей вызвал пункт 2 ч. 
3 статьи 19.1, исключающий возможность попадания в реестр организаций, имеющих право на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности «общественно значимых организаций» 
аудиторских организаций, в штате которых числятся менее 10 аудиторов, имеющих действительные 
квалификационные аттестаты аудитора. 

Читать далее... 
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Итоги заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 06 

октября 2015 года 

6 октября 2015 г. в Минфине России состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, на котором были обсуждены вопросы, связанные с совершенствованием 
нормативного регулирования, а также последние законодательные инициативы в сфере аудиторской 
деятельности. 

1. Рабочим органом рассмотрен подготовленный Минфином России в соответствии с ч. 4 ст. 1 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» проект приказа «Об установлении перечня 
видов аудиторских услуг». 

Перечень включает две группы аудиторских услуг: аудиторские услуги, за исключением сопутствующих 
аудиту услуг (аудит, обзорная проверка и выполнение заданий, обеспечивающих уверенность, 
отличных от аудита и обзорных проверок), и сопутствующие аудиту услуги (согласованные процедуры 
и компиляция). 

Перечнем предусмотрено, что предметом аудита и обзорной проверки могут быть: бухгалтерская 
(финансовая) отчетность, включая консолидированную финансовую отчетность; часть такой 
отчетности; финансовая информация, относящаяся к прошлым отчетным периодам и составленная по 
правилам, отличным от бухгалтерских. В свою очередь, предметом выполнения заданий, 
обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных проверок, является финансовая 
информация, не относящаяся к прошлым отчетным периодам (прогнозная информация), и 
нефинансовая информация.    С учетом различий в предметах указанных услуг в их оказании 
используются разные подходы и применяются соответственно разные международные стандарты 
аудита. 

Проект перечня имеет следующие отличия отныне действующей группировки аудиторских услуг: 

а) обзорные проверки исключены из группы сопутствующих аудиту услуг и включены в группу 
аудиторских услуг, за исключением сопутствующих аудиту услуг; 

б) четко определено место проверок части отчетности и информации, составленной по правилам, 
отличным от бухгалтерских; 

в) имеются различия в степени уверенности, выражаемой аудитором в аудиторском заключении, при 
проведении аудита и обзорной проверки: в аудите – достаточная уверенность, в обзорной проверке – 
ограниченная уверенность. 

Читать далее... 

Протокол заочного голосования Совета по аудиторской деятельности от 12 
октября 2015 г. № 19 

 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=79065&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#ixzz3p2dWX4
C6 

Источник: Минфин 

Временные рабочие группы (комиссии) Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности 

 
Читать подробнее... 

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии 
 

Читать подробнее... 
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http://www.auditor-sro.org/pc/actions/itogi_zasedaniya_rabochego_organa_soveta_po_auditorskoj_deyatelnosti_06_oktyabrya_2015_goda/
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Временные%20рабочие%20группы%20(комиссии)%20Рабочего%20органа%20Совета%20по%20аудиторской%20деятельности.
Временные%20рабочие%20группы%20(комиссии)%20Рабочего%20органа%20Совета%20по%20аудиторской%20деятельности.
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/10/main/vr_rab_gr_111015.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2015/10/main/Novoe_v_audite_EAK_09-15_2.docx


 

 

 

 

 

 

 

В 2010-2012 годах компания выплачивала 
работникам при увольнении по соглашению 
сторон компенсацию, не предусмотренную 
трудовыми и коллективными договорами, и 
учитывала ее в расходах при исчислении налога 
на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, указав, что компенсационные выплаты, 
выплачиваемые работникам при увольнении по 
соглашению сторон, не являются экономически 
обоснованными и необходимыми для извлечения 
прибыли, так как выплачиваются работникам, с 
которыми прекращаются трудовые отношения. По 
мнению инспекции, указанные выплаты не 
направлены на стимулирование или поощрение 
труда, а также не предусмотрены нормами 
законодательства РФ. 

Суды трех инстанций (дело № А40-158301/2014) 
признали решение инспекции законным, указав, 
что спорная выплата не предусмотрена законом, 
законодательно не определен ее размер, она не 
является обязанностью работодателя; 
соглашение сторон о расторжении трудового 
договора является именно основанием для 
прекращения трудового договора, а не тем 
соглашением, которое бы являлось частью 
трудового договора. 

Суды (постановление кассации Ф05-12629/2015 от 
29.09.2015) признали спорные выплаты не 
связанными с исполнением работниками 
обязанностей в рамках трудовых договоров, не 
являющимися оплатой труда и не подлежащими 
учету в расходах при исчислении налога на 
прибыль. 

Довод истца о том, что в соответствии с новой 
редакцией пунктом 9 статьи 255 НК, вступившей в 
силу с 1 января 2015 года, позиция компании 
закреплена законодательно, отклонен судами, 
поскольку последующее изменение закона не 
свидетельствует о неправильном применении 
судом тех норм права, которые действовали в 
период налогообложения. 

Это далеко не первый вывод судов о неучете в 
расходах выплат при увольнении по соглашению 
сторон. Аналогичную позицию суды, в том числе 
судья ВС, заняли по делу А40-40945/2014, 

указав , что спорные выплаты в повышенном 
размере были произведены не в рамках трудовых 
отношений, не предусмотрены трудовыми и 
коллективными договорами и не подлежат учету в 
расходах по оплате труда. В другом деле (А29-
9206/2013) суды трех инстанций также 
поддержали налоговиков, установив, что спорные 
выплаты не предусмотрены 
коллективным и трудовым договором, 
положением об оплате труда и премировании 
сотрудников. 

Однако согласно разъяснениям 
Минфина от 01.09.15 № 03-03-06/50172 , если 
выплата выходного пособия при увольнении 
работника по соглашению сторон предусмотрена 
допсоглашением к трудовому договору, которое 
является согласно законодательству его 
неотъемлемой частью, она может быть учтена в 
составе расходов. 
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Если организация в рамках проведения 
камеральной проверки налоговой декларации 
получает от ИФНС требование о представлении 
каких-либо дополнительных документов, то она 
должна его исполнить. Это необходимо сделать 
даже в случае, когда до получения требования 
налоговиков организация сдала в ИФНС 
уточненную налоговую декларацию по данному 
налогу. Невыполнение требования может 
обернуться штрафом на основании статьи 126 НК 
РФ. Справедливость такого подхода подтвердил 
Арбитражный суд Поволжского округа 
в постановлении от 20.07.15 № А65-23543/2014. 

Суть дела 

В рамках проведения налоговой декларации 
по НДС налоговой орган затребовал 
у организации ряд подтверждающих документов. 
Организация документы не представила, 
сославшись на то, что еще до получения 
требования налоговиков она подала уточненную 
налоговую декларацию по НДС. 

Налоговики оштрафовали организацию 
в соответствии с пунктом 1 статьи 126 НК РФ 
за непредставление документов по требованию 
налогового органа (размер штрафа 
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в соответствии с данной нормой составляет 
200 рублей за каждый непредставленный 
документ). Организация обратилась в суд. 

Решение суда 

Суды первой и апелляционной инстанций 
подтвердили законность действий налоговиков. 
Судьи отметили, что при подаче налоговой 
декларации по НДС, в которой заявлено право 
на возмещение налога, налоговики проводят ее 
камеральную проверку (п. 8 ст. 88 НК РФ). 
При этом налоговый орган вправе истребовать 
у налогоплательщика документы, 
подтверждающие в соответствии со статьей 172 
НК РФ правомерность применения налоговых 
вычетов. В свою очередь налогоплательщик 
обязан такие документы представлять. Если же 
до окончания камеральной налоговой проверки 
налогоплательщиком представлена уточненная 
декларация, то камеральная налоговая проверка 
ранее поданной декларации прекращается 
и начинается новая камеральная проверка 
на основе уточненной налоговой декларации 
(п. 9.1 ст. 88 НК РФ). 

При этом, как отметили судьи, в НК РФ нет 
положений об отзыве налоговым органом 
выставленного ранее требования в случае 
представления налогоплательщиком уточненной 
декларации, а также о неисполнении требования 
налогового органа по мотиву представления 
уточненной декларации. Соответственно, 
прекращение камеральной налоговой проверки 
первоначальной налоговой декларации 
не является основанием для освобождения 
налогоплательщика от налоговой 
ответственности по статье 126 НК РФ 
за несвоевременное представление 
затребованных документов. 

На этом основании суд кассационной инстанции 
оставил в силе решения предыдущих судов, 
а кассационную жалобу организации — 
без удовлетворения. 
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По результатам выездной проверки ИФНС 
решила, что компанией занижен доход от сдачи в 
аренду нежилого помещения, и на основании 
заключения эксперта о рыночной цене аренды 
доначислила НДС, пени и штраф, а также 
уменьшила убытки. 

Суды трех инстанций (дело № А21-6006/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
установив, что выводы о занижении арендной 

платы сделаны инспекцией только на основании 
заключения экспертизы и отчетов по оценке 
рыночной стоимости аренды. При этом указанные 
документы налогоплательщику вручены не были, 
что лишило его возможности дать объяснения, 
представить свои возражения на доводы 
налогового органа. 

Суды (постановление кассации Ф07-7311/2015, 
Ф07-7433/2015 от 11.09.2015) не приняли 
заключение эксперта в качестве доказательства, 
поскольку он в нарушение пунктов 4-11 статьи 40 
НК использовал информацию о «несовершенных 
сделках», именуемых в ГК как оферта и 
публичная оферта - он учитывал информацию 
только на основании объявлений агентств 
недвижимости, дальнейшая судьба предложений 
по аренде им не отслеживалась. 

Эксперт также не учитывал информацию о 
заключенных договорах аренды идентичных 
нежилых помещений в сопоставимых условиях, с 
учетом комплектности помещений, он не выезжал 
по месту нахождения объектов-аналогов, не 
изучал наличие обременения, реальные 
физические характеристики объектов-аналогов по 
месту их нахождения, не учитывал репутацию на 
рынке и иные требования, указанные в пунктах 6, 
7 статьи 40 НК (месторасположение, этажность, 
внутренняя отделка, доступность объекта, 
электрическая мощность, наличие коммунальных 
составляющих, земельного участка), а также не 
учитывал конкретные даты заключения договоров 
аренды. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «Ч» приобрело товар для дальнейшей 
перепродажи. Товар был доставлен продавцом до 
склада покупателя. В подтверждение этих 
операций компанией представлены ТОРГ-12, 
транспортные накладные, акты выполненных 
работ (услуг), а также счета- фактуры. Товары 
оплачены безналичным расчетом.  

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «Ч» налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф, посчитав неправомерным 
отнесение затрат на товар в расходы и заявление 
налоговых вычетов. Инспекция, в частности, 
ссылается на нарушение в хронологии нумерации 
документов, отсутствие в товарных накладных 
отметки о наличии сертификата соответствия, 
незаполнение граф «отпуск груза произвел», 
«груз получил», отсутствие реквизитов 
доверенности на получение груза. По мнению 
инспекции, результаты контрольных мероприятий 

Суды не приняли отчет оценщика 
о стоимости аренды на основе 
данных агентств недвижимости 
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свидетельствуют о наличии признаков получения 
необоснованной налоговой выгоды, в частности, 
журнал въезда-выезда автомобилей на 
территорию налогоплательщика не подтверждает 
ввоз товара определенными автомобилями. 

Суды трех инстанций (дело № А65-27135/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что налогоплательщиком соблюдены 
условия для учета расходов и применения 
вычетов НДС, предусмотренные статьями 171, 
172, 252 НК. 

Суды отклонили довод инспекции об отсутствии у 
налогоплательщика ТТН, указав, что 
непредставление ТТН при наличии товарной 
накладной ТОРГ-12 не свидетельствуют об 
отсутствии правовых оснований для применения 
налогового вычета по операции приобретения 
товара. Суды оценили журнал въезда-выезда 
автомобилей на территорию налогоплательщика, 
сочли эту информацию отрывочной и неполной и 
решили, что она не может подтвердить либо 
опровергнуть факты ввоза товара определенными 
автомобилями, в связи с чем не опровергает 
фактическую поставку товара контрагентами.  

Суды учли, что реальность поставки товаров 
подтверждена документально, в том числе в 
результате осмотра, проведенного налоговым 
органом в ходе выездной проверки. При 
заключении сделок налогоплательщик проявил 
должный уровень заботливости и 
осмотрительности, запросив у контрагентов их 
учредительные документы, последнюю налоговую 
отчетность, ознакомившись с информацией о 
контрагентах, содержащейся на сайте ФНС 
www.egrul.nalog.ru. 

Инспекцией также не доказано подписание 
документов от имени контрагентов 
неустановленными лицами, поскольку выводы 
эксперта носят вероятностный характер. 

В решении кассации (Ф06-30/2015 от 17.09.2015) 
указано: «дефекты в оформлении первичной 
документации, на которые ссылается налоговый 
орган (нарушения в хронологии нумерации 
документов, отсутствие в товарных накладных 
отметки о наличии сертификата соответствия, 
незаполнение граф «отпуск груза произвел», 
«груз получил», отсутствие реквизитов 
доверенности на получение груза и т.п.) не могут 
являться основанием для признания первичных 
документов недостоверными». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компании на праве собственности принадлежат 
земельные участки. С 7 августа 2013 года был 
изменен вид разрешенного использования двух 
участков. При определении налоговой базы по 
земельному налогу компания учла кадастровую 
стоимость по состоянию на 1 января 2013 года. 

По результатам камеральной проверки инспекция 
доначислила налог, пени и штраф, решив, что 
налогоплательщик неправомерно не учел 
изменение в течение налогового периода вида 
разрешенного использования. По мнению 
инспекции, после этого компания должна была 
использовать средние удельные показатели 
кадастровой стоимости соответствующего вида 
разрешенного использования. Инспекция привела 
свой расчет: с января по июль 2013 года исходя 
из кадастровой стоимости участков по состоянию 
на 1 января 2013 года, соответствующей 
первоначальному виду разрешенного 
использования этих участков, а за период с 
августа по декабрь 2013 года – исходя из 
кадастровой стоимости с учетом измененного 
вида разрешенного использования. 

Суды первой инстанции, апелляция и окружной 
арбитражный суд (дело № А46-12281/2014) 
согласились с выводами инспекции, отметив, что 
положения главы 31 НК не препятствуют 
налогоплательщику при изменении вида 
разрешенного использования исчислять налог с 
учетом кадастровой стоимости, рассчитанной за 
соответствующий период исходя из измененного 
вида разрешенного использования. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
(определение 304-КГ15-5375 от 21.09.2015) 
отменила решение судов, указав на пункт 1 статьи 
391 НК, в соответствии с которым налоговая база 
определяется в отношении каждого земельного 
участка как его кадастровая стоимость по 
состоянию на 1 января года, являющегося 
налоговым периодом. Рассматриваемый случай 
не предусмотрен данной нормой в качестве 
повода для изменения налоговой базы в течение 
года. 

Таким образом, налоговая база по земельному 
налогу, подлежащему уплате за 2013 год, 
рассчитывается исходя из кадастровой стоимости 
по состоянию на 1 января 2013 года без учета 
изменения вида разрешенного использования в 
течение налогового периода. 

ВС отклонил ссылку инспекции на 
постановление президиума ВАС 06.11.2012 № 
7701/12 по делу № А46-10030/2011, поскольку оно 
касалось ситуации, при которой в результате 
изменения разрешенного использования участка 
в течении года налог был рассчитан исходя из 
новой уменьшенной кадастровой стоимости, что 
повлекло улучшение положения 
налогоплательщика. В рассматриваемом случае 
учет изменений ухудшит положение 

ВС указал, как считать земельный 
налог при изменении вида 

разрешенного использования 
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налогоплательщика. Новая кадастровая 
стоимость будет использоваться только со 
следующего налогового периода. 
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В ходе выездной проверки ИФНС выставила 
компании требование о представлении 
документов. Компания требование в 
установленный срок не выполнила, в силу чего 
инспекция применила расчетный метод 
определения налоговых обязательств, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, в 
том числе за непредставление документов. 

Впоследствии первичные документы были 
восстановлены налогоплательщиком и 
представлены в налоговый орган до окончания 
выездной проверки. 

Суды трех инстанций (дело № А27-17199/2014) 
признали решение инспекции недействительным 
(кроме штрафа за непредставление документов), 
указав, что обстоятельства, позволяющие 
инспекции при определении налоговых 
обязательств применить расчетный метод, 
предусмотренный подпунктом 7 пункта 1 статьи 
31 НК, в данном случае отсутствуют. 

Суды выяснили, что на момент составления акта 
по проверке инспекция располагала 
необходимыми документами, которые не были 
учтены. Представленные компанией документы 
насчитывали более 600 листов, вместе с тем, 
выводы инспекции основаны на гораздо меньшем 
объеме бумаг и не содержат данных по 
контрагентам, указанным в представленных 
компанией документах. 

Суды (постановление кассации Ф04-23545/2015 от 
18.09.2015) учли, что после представления 
документов и составления акта проверки 
инспекцией принято решение о проведении 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля, однако их результаты не отражены в 
решении инспекции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Работник был переведен на новое место работы 
(директором филиала) в другой город, и на 
основании локального акта компания 
компенсировала ему расходы по аренде жилья на 
новом месте жительства. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, указав, что эти расходы являются 
составной частью заработной платы, поскольку 
обусловлены трудовыми отношениями, напрямую 
связаны с трудовой деятельностью, носят 
систематический и стимулирующий характер. 

Суд первой инстанции (дело № А70-6034/2014) 
признал решение фонда законным, установив, что 
работник компании зарегистрирован по прежнему 
месту жительства, и решив, что положения 
подпункта «и» пункта 2 части 1 статьи 9 закона 
212-ФЗ (об освобождении от взносов компенсаций 
в связи с выполнением трудовых обязанностей, в 
том числе в связи с переездом на работу в другую 
местность) в данном случае применению не 
подлежат. 

Апелляция и окружной арбитражный суд признали 
ошибочными эти выводы, но оставили решение 
суда в силе, указав, что спорные выплаты 
соответствуют критерию компенсационных 
выплат в смысле статьи 129 ТК и являются 
составной частью оплаты труда, поскольку 
обусловлены трудовыми отношениями, связаны с 
трудовой деятельностью и носят систематический 
характер, поэтому подлежат обложению 
взносами. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
(304-КГ15-5008 от 16.09.2015) отменила решение 
судов, указав: «установленные на основании 
локального акта организации спорные 
компенсационные выплаты носят социальный 
характер и, несмотря на то, что они произведены 
в связи с наличием трудовых отношений, 
указанные выплаты не обладают признаками 
заработной платы в смысле статьи 129 Трудового 
кодекса, поскольку не являются оплатой труда 
(вознаграждением за труд), не относятся к 
стимулирующим выплатам, не зависят от 
квалификации работника, сложности, качества, 
количества и условий выполнения этим 
сотрудником самой работы. Эти выплаты 
произведены не в рамках трудовых отношений». 

Таким образом, спорные выплаты подпадают под 
действие подпункта «и» пункта 2 части 1 статьи 9 
закона 212-ФЗ и не подлежат включению в базу, 
облагаемую страховыми взносами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Документы восстановлены и 
представлены к концу проверки - 

расчетный метод незаконен 

 

Компенсация аренды жилья на 
новом месте работы сотрудника 

взносами не облагается, - решение  
ВС 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Услуги по временному 
размещению беженцев с 

Украины не освобождены от 
НДС 

В письме от 8 сентября 2015 г. N ГД-4-
3/15774@ ФНС указала, что не 
предусмотрено освобождение от НДС 
услуг, оказываемых организациями (не 
относящимися к организациям 
соцобслуживания) на основании 
договоров с госорганами и учреждениями, 
по предоставлению мест для временного 
проживания и обеспечению питанием лиц, 
граждан другого государства (в частности, 
Украины), прибывших в РФ в экстренном 
массовом порядке. В связи с этим данные 
услуги облагаются НДС в 
общеустановленном порядке. 

Источник: Audit-it.ru 
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Рыночная стоимость реконструкции ОС, проведенной безвозмездно, 
включается в доходы 

В письме от 01.09.15 № 03-03-06/1/50225 Минфин напомнил, что в 
состав внереализационных включаются доходы в виде 
безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или 
имущественных прав, за исключением случаев, указанных в статье 
251 НК. 

При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка 
доходов производится исходя из рыночных цен, определяемых с 
учетом положений статьи 105.3 НК, но не ниже определяемой в 
соответствии с главой 25 НК остаточной стоимости - по 
амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство 
(приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, 
оказанным услугам). Информация о ценах должна быть 
подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества 
(работ, услуг) документально или путем проведения независимой 
оценки. 

Таким образом, стоимость работ по реконструкции основного средства, полученных безвозмездно, 
включается во внереализационный доход по рыночным ценам. 

Первоначальная стоимость ОС определяется как сумма расходов на его приобретение (при 
безвозмездном получении либо выявлении в результате инвентаризации, - как сумма, в которую 
оценено такое имущество), сооружение, изготовление, доставку и доведение до годного к 
использованию состояния (за исключением НДС и акцизов). При этом первоначальная стоимость ОС 
изменяется в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации, технического 
перевооружения, частичной ликвидации соответствующих объектов и по иным аналогичным 
основаниям. 

Ведомство пришло к выводу, что первоначальная стоимость реконструированного ОС не подлежит 
увеличению, если организация не производила расходы на реконструкцию. 

Источник: Audit-it.ru 

До какого налогового периода можно 
принимать НДС к вычету с учетом 

трехлетнего срока 

В письме от 06.08.15 № 03-07-11/45515 Минфин 
напомнил: налоговые вычеты по НДС по приобретенным 
налогоплательщиком на территории РФ или ввезенным 
в РФ ценностям, работам, услугам могут быть заявлены 
в налоговых периодах в пределах трех лет после 
принятия на учет приобретенного. Эта норма в виде 
пункта 1.1 статьи 172 НК введена федеральным законом 
от 29.11.2014 № 382-ФЗ. 

Ведомство сделало вывод, что налогоплательщик 
вправе заявить к вычету суммы НДС не позднее 
налогового периода, в котором истекает трехлетний 
срок, исчисляемый с момента принятия товаров к учету. 

Источник: Audit-it.ru 
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Услуги по подбору персонала, оказываемые 
инофирмой, не образуют налоговую базу по 

НДС 

В письме от 27.08.2015 № 03-07-08/49541 Минфин 
рассказал об НДС со стоимости услуг по подбору 
персонала, оказываемых российской организации 
иностранной, не ведущей деятельности на территории РФ. 

Местом реализации таких услуг (в силу их неуказания в 
списке исключений) признается территория РФ, если 
деятельность организации, оказывающей услуги, имеет 
место на территории РФ. При этом местом ведения 
деятельности организации, оказывающей услуги, 
признается территория РФ в случае присутствия этой 
организации на территории РФ на основе госрегистрации, а 
при ее отсутствии - на основании места, указанного в 
учредительных документах, места управления 
организацией, места нахождения ее постоянно 
действующего исполнительного органа, места нахождения 
постоянного представительства в РФ (если услуги оказаны 
через это представительство). 

Поэтому местом реализации услуг по подбору персонала, 
оказываемых российской организации иностранной 
фирмой, не осуществляющей деятельность в РФ, 
территория России не признается, и такие услуги объектом 
налогообложения НДС в РФ не являются. 

Источник: Audit-it.ru 
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Тарифы на "несчастный" 
соцстрах сохранят на 2016 год, а 

остальные - до 2018 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Тарифы на соцстрах от несчастных 
случаев на производстве и 
профзаболеваний на 2016 год проходят 
антикоррупционную экспертизу, а 
правительство одобрило сохранение 
ставок остальных взносов на текущем 
уровне до 2018 года.  
 
Единый портал опубликовал обновленный 
текст законопроекта "О страховых 
тарифах на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на 
производстве   и профессиональных 
заболеваний на 2016 год". Напомним, что 
ранее объявлялось о намерении властей 
сохранить данные тарифы на 
действующем уровне до 2018 года, однако 
впоследствии было решено данный вид 
тарифов установить только на следующий 
год, что и подтверждается 
опубликованной версией законопроекта. 
Указанные тарифы пока что остаются 
теми же, которые были установлены еще 
на 2006 год. Сохраняются 32 страховых 
тарифа (от 0,2 до 8,5 процента), 
дифференцированных по видам 
экономической деятельности в 
зависимости от класса 
профессионального риска. Также 
остаются льготы в отношении выплат 
работникам-инвалидам работодателями-
организациями. К таким выплатам они 
применяют 60% "общих" тарифов. Кроме 
того, общественные организации 
инвалидов и их дочерние юрлица 
используют указанный льготный тариф со 
всех выплат работникам. Будет 
установлено, что с выплат в пользу 
работников-инвалидов в 2016 году будут 
уплачивать взносы исходя из 60% "общих" 
тарифов также и ИП. Эта льгота 
дублируется ежегодно начиная с 
расчетного периода 2013 года. 
 

Читать далее... 
 
 
 

Расходы на обязательные медосмотры 
работников можно учесть в целях налога на 

прибыль 

В письме от 10.09.15 № 03-03-06/52289 Минфин сообщил, 
что согласно ТК работники, занятые на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда (в том числе на 
подземных работах), а также на работах, связанных с 
движением транспорта, проходят обязательные 
предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегодные) 
медицинские осмотры для определения пригодности для 
выполнения работы и предупреждения профзаболеваний. 
Работодатель не должен допускать работников к труду без 
прохождения обязательных медосмотров. 

Перечень вредных и (или) опасных производственных 
факторов, при наличии которых проводятся такие 
медосмотры (обследования), утвержден приказом 
Минздравсоцразвития от 12.04.2011 № 302н. 

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, 
относятся, в частности, расходы на обеспечение 
нормальных условий труда и мер по технике безопасности, 
предусмотренных законодательством РФ, расходы на 
лечение профзаболеваний работников, занятых на работах 
с особыми условиями труда, расходы, связанные с 
содержанием здравпунктов, находящихся непосредственно 
на территории организации.                  Читать далее... 

Таким образом, расходы налогоплательщика на 
проведение медосмотров работников, которые согласно 
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В каких случаях не платится НДФЛ с оплаты за 
проезд сотрудника к месту его обучения 

В письме от 01.09.15 № 03-04-06/50182 Минфин указал, что к 
доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной 
форме, относится, в частности, оплата (полностью или частично) 
за него организациями товаров (работ, услуг) или 
имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, питания, 
отдыха, обучения в интересах налогоплательщика. 

Таким образом, оплата организацией за своих сотрудников 
стоимости проезда от места жительства до места обучения, 
проживания в месте проведения обучения, производимая в 
соответствии с ученическим договором, является их доходом, 
полученным в натуральной форме. 

При этом согласно абзацу десятому пункта 3 статьи 217 НК не 
подлежат обложению НДФЛ все виды установленных 
действующим законодательством РФ компенсационных выплат, 
связанных с возмещением расходов на повышение 
профессионального уровня работников. 

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением высшего образования, предусмотрены статьей 173 
Трудового кодекса. Так, в соответствии с указанной статьей 
работникам, успешно осваивающим имеющие государственную 
аккредитацию программы бакалавриата, программы 
специалитета или программы магистратуры по заочной форме 
обучения, один раз в учебном году работодатель оплачивает 
проезд к месту нахождения образовательной организации и 
обратно.                                                             Читать далее... 

Следовательно, в отношении сотрудников, совмещающих работу 
с получением высшего образования, освобождаются от 
налогообложения суммы оплаты, предусмотренные статьей 173 
Трудового кодекса. Иные доходы таких сотрудников облагаются 
НДФЛ в установленном порядке. 

Источник: 

 

Организация должна 
стремиться учитывать 
выгоду работников при 
приобретении питания 

(чай, кофе и т.д.) 

В письме от 07.09.15 № 03-04-
06/51326 Минфин указал, что при 
приобретении организацией 
питания (чай, кофе и т.д.) для 
своих сотрудников указанные лица 
могут получать доходы в 
натуральной форме, а 
организация должна выполнять 
функции налогового агента. В этих 
целях она должна принимать все 
возможные меры по оценке и 
учету экономической выгоды 
(дохода), получаемой 
сотрудниками. 

Вместе с тем, если при 
потреблении сотрудниками 
питания, приобретенного 
организацией, отсутствует 
возможность персонифицировать 
и оценить экономическую выгоду, 
полученную каждым сотрудником, 
дохода, подлежащего обложению 
НДФЛ, не возникает. 

Минфин и ранее говорил о 
необходимости облагать НДФЛ 
получаемое сотрудниками 
бесплатное питание, однако 
смирялся с отсутствием налога "на 
чай и кофе" в случае, если выгоду 
каждого сотрудника невозможно 
оценить. Вместе с тем, в 
отношении питания, 
организованного по принципу 
шведского стола, Минфин еще в 
2012 году предлагал доход 
каждого налогоплательщика 
рассчитывать "на основе общей 
стоимости предоставляемого 
питания и данных из табеля учета 
рабочего времени или других 
аналогичных документов" и 
облагать этот расчетный доход 
НДФЛ. В текущем году ведомство 
поднимало вопросы   НДС и учета 
в расходах 
неперсонифицированного питания. 

В упомянутом сентябрьском 
письме Минфин коснулся также и 
НДФЛ с оплаты проезда 
работников к месту работы.  

Читать далее... 

 

 

Взносы, уплаченные бывшим ИП после снятия с 
регистрации, налог по УСН не уменьшают 

В письме от 27.08.15 № 03-11-11/49540 Минфин указал, что с 
момента внесения в ЕГРИП сведений о госрегистрации 
прекращения физлицом деятельности в качестве ИП физлицо 
перестает удовлетворять условию статьи 346.11 НК и не вправе 
с этой даты применять УСН. При этом подать налоговую 
декларацию по УСН необходимо не позднее 25-го числа месяца, 
следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность, в 
отношении которой применялась УСН. Страховые взносы, 
уплаченные в ПФ, ФСС и ФФОМС бывшим ИП после даты 
прекращения предпринимательской деятельности, не 
учитываются при уменьшении суммы налога по УСН. 

Источник: Audit-it.ru 

Цедент на УСН учитывает поступления в доходах 
в размере фактически полученных сумм 

В письме от 07.09.15 № 03-11-06/2/51388 Минфин рассказал об 
учете поступающих по договору уступки прав требования 
денежных средств, если их получатель - цедент - применяет 
УСН. Согласно статье 249 НК доходом от реализации 
признается, среди прочего, выручка от реализации 
имущественных прав. Денежные средства, полученные 
цедентом по договору уступки права требования третьему лицу, 
являются доходом от реализации имущественных прав, которые 
учитываются в составе доходов при определении объекта 
налогообложения по УСН….                                   Читать далее... 

 в размере фактически полученных сумм. 

http://www.audit-it.ru/law/account/840247.html
http://www.audit-it.ru/news/account/840179.html
http://www.audit-it.ru/law/account/840422.html
http://www.audit-it.ru/law/account/840422.html
http://www.audit-it.ru/news/account/522849.html
http://www.audit-it.ru/news/account/488253.html
http://www.audit-it.ru/news/account/819773.html 
http://www.audit-it.ru/news/account/840281.html
http://www.audit-it.ru/law/account/840688.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/840967.html 
http://www.audit-it.ru/news/account/840851.html
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Куда вставать на учет плательщику ЕНВД, 
если он оказывает услуги в разных 

муниципалитетах 

В письме от 08.09.15 № 03-11-09/51616 Минфин 
напомнил, что организации и ИП, переходящие на 
уплату ЕНВД, обязаны встать на учет в качестве 
налогоплательщиков ЕНВД в налоговом органе: 

 по месту ведения предпринимательской 
деятельности (за исключением видов 
деятельности, указанных в подпунктах 5, 7 - в 
части, касающейся развозной и разносной 
розничной торговли - и в подпункте 11 пункта 2 
статьи 346.26 НК); 

 по месту нахождения организации (месту 
жительства ИП) — по развозной и разносной 
торговли и по виду, указанному в подпункте 11 
пункта 2 статьи 346.26 НК. 

Для плательщиков ЕНВД, оказывающих бытовые 
услуги, установлена обязанность постановки на учет в 
налоговом органе по месту ведения 
предпринимательской деятельности. Если такие 
налогоплательщики оказывают бытовые услуги в 
разных муниципальных образованиях, то должны встать 
на учет в налоговых органах, действующих на 
территориях этих муниципальных образований.  

Читать далее... 

 

Вопрос постановки на учет, если такой ИП или фирма 
оказывает услуги в разъездном режиме на территориях 
разных муниципальных образований, по месту 
нахождения (жительства) будет рассмотрен при 
подготовке изменений в налоговое законодательство. 

Источник: 
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ФНС уточнила, как уплачивать 
торговый сбор по месту 

нахождения объекта 
недвижимости 

 
Письмом от 15.09.2015 N ГД-4-3/16205 
ФНС внесла поправку в  письмо от 
26.06.2015 N ГД-4-3/11229@, содержащее 
подробные разъяснения плательщикам 
торгового сбора о постановке/снятии с 
учета, об оформлении уведомлений, об 
исчислении и уплате сбора, об 
уменьшении налогов на его суммы. 
В разделе III письма было указано, что 
уплата сумм торгового сбора по месту 
нахождения объекта недвижимого 
имущества должна происходить с 
указанием реквизитов получателя 
платежа и кода по ОКТМО по месту 
постановки на учет в качестве 
плательщика торгового сбора. 
Согласно новой редакции - с указанием 
реквизитов получателя платежа и кода 
ОКТМО по месту осуществления торговой 
деятельности. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минтруд разъяснил, как индексируется средний заработок при повышении 
окладов 

В письме от 18 августа 2015 г. N 14-1/В-623 Минтруд рассказал 
о корректировке выплат при повышении тарифных ставок, 
должностных окладов, если эти выплаты установлены не по 
отношению к ним, а также об индексации среднего заработка в 
зависимости от того, когда произошло данное повышение. 

Пунктом 16 положения об особенностях порядка исчисления 
средней зарплаты, утвержденного постановлением 
правительства от 24 декабря 2007 г. N 922, установлен 
порядок повышения среднего заработка при росте в 
организации (филиале, структурном подразделении) тарифных 
ставок, окладов (должностных окладов), денежного 
вознаграждения. 

То есть корректировка среднего заработка производится 
только в случае, когда тарифные ставки, оклады (должностные 
оклады), денежное вознаграждение повышаются всем 
работникам организации, филиала, иного структурного 
подразделения. 

Если повышаются тарифные ставки, оклады, денежное вознаграждение, то средний заработок 
повышается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь установленных ставок, 
окладов на ранее установленные. В абзаце 5 пункта 16 положения предусмотрено, что если при 
повышении ставок, окладов изменяются перечень ежемесячных выплат к ним и (или) их размеры, то 
средний заработок повышается на коэффициенты, которые рассчитываются путем деления вновь 
установленных тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения и 
ежемесячных выплат на ранее установленные.                                                          Читать далее... 

 

В соответствии с абзацем 6 пункта 16 положения при повышении среднего заработка учитываются 

http://www.audit-it.ru/law/account/840992.html
http://www.audit-it.ru/news/account/840955.html
http://www.audit-it.ru/law/account/840675.html
http://www.audit-it.ru/news/account/832461.html 
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/840680.html
http://www.audit-it.ru/news/account/840787.html
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При исчислении среднего заработка не учитывается оплата в командировке за 
выходные 

В письме от 13 августа 2015 г. № 14-1/В-608 Минтруд рассказал 
о расчете среднего заработка работника, направлявшегося в 
служебную командировку, если он привлекался в командировке 
к работе в выходные или нерабочие праздничные дни. 

Оплата труда в случае привлечения работника к работе в 
нерабочие дни в период командировки регулируется в пункте 5 
положения, утвержденного постановлением правительства 749. 
Согласно данной норме оплата труда за указанные дни 
производится в соответствии с трудовым законодательством 
РФ. То есть для определения размера оплаты за работу в 
период командировки в выходной или нерабочий праздничный 
день работодателям следует руководствоваться статьей 153 ТК. 

Порядок исчисления средней заработной платы установлен статьей 139 ТК и положением об 
особенностях порядка исчисления средней заработной платы, утвержденным постановлением 
правительства РФот 24 декабря 2007 г. N 922. При исчислении среднего заработка из расчетного 
периода исключается время, а также начисленные за это время суммы, если за работником 
сохранялся средний заработок в соответствии с законодательством РФ. 

Служебная командировка - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный срок 
для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы. То есть работник 
освобождается от работы в связи с выполнением служебного поручения, разъясняет Минтруд. Таким 
образом, время нахождения работника в служебной командировке, в том числе время привлечения к 
работе в период командировки в выходные или праздничные дни, а также начисленные за это время 
суммы исключаются при исчислении среднего заработка. 

Источник: Audit-it.ru 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Поздравляем 
Владимира Тиграновича Чая 

с Юбилеем! 

Желаем быть в хорошем настроении, удачи 
Вам и крепкого здоровья, семейного 

благополучия, научных 
свершений, процветания СРО и 

с достоинством всегда вперед идти! 

Коллектив НП ААС 

 

Пресс-релиз семинара "Международные стандарты аудита: Новые требования к 

аудиторским заключениям" 

14 октября 2015 года в Москве  прошел семинар, 
организованный Министерством финансов РФ, Советом по 
международным стандартам аудита и подтверждению 
достоверности информации(IAASB), АО 
«ПрайсвотерхаусКуперс Аудит», на тему: «Международные 
стандарты аудита, требования к аудиторским заключениям».  

К участию в семинаре были приглашены представители СРО 
аудиторов, государственных органов,  образовательных 
учреждений, общественных организаций, представители 
российского бизнеса и СМИ. 

От СРО аудиторов НП ААС в семинаре приняли участие: 
генеральный директор НП ААС Ольга Носова, председатель 
Правления НП ААС НП ААС Владимир Чая, Председатель 
Комитета по международным стандартам Аудита Татьяна 
Михайлович, директор по развитию НП ААС Татьяна Бойко, 
руководитель Территориального отделения НП ААС по СЗФО 
Юрий Гузов. 

Семинар открыл Директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности Минфина РФ Леонид Шнейдман. В своем выступлении он заметил, что 14 
октября (день семинара) по всему миру отмечается День стандартов, или Всемирный день 
стандартизации, - день, призванный обратить внимание людей на важность действий, связанных с 
созданием единых стандартов, и отметить вклад десятков тысяч специалистов, посвящающих свою жизнь 
и профессиональное мастерство ответственной и необходимой работе. Именно в этот день в рамках 
семинара мы обсуждаем  новые требования МСА, предъявляемые к аудиторским заключениям, а также 
процесс введения в правовое поле России МСА. Управляющий партнер PwC в России Игорь Лотаков  
выразил уверенность, что данный семинар предоставит аудиторскому сообществу получить всю 
интересующую информацию непосредственно у представителей регулятора аудиторской деятельности и 
разработчиков международных стандартов аудита. 

Председатель Совета по МСА и подтверждения достоверности информации (IAASB) Арнольд Шильдер 
в своем докладе подробно изложил цели и задачи проекта IAASB по совершенствованию стандартов 
подготовки аудиторских заключений, новые требования, предъявляемые к аудиторским заключениям 
новыми и пересмотренными МСА. Он отметил, что приступая к реализации проекта, IAASB полагался на 
информацию, полученную в рамках международных исследований, общественных консультаций и 
результатов информационного взаимодействия с заинтересованными сторонами                 Читать далее... 
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XV Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

3-5 октября 2015г. Гранд отель «Жемчужина» 

Конференц-зал «Под Люстрой» 

 

 

 Все фотографии » 

В городе Сочи с 3-5 октября 2015 г. прошла традиционная XV Международная научно-практическая 
конференция «Саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 
государственный финансовый контроль: международная практика, новые перспективы, возможности и 
решения». 

Символично, что именно здесь, ежегодно 15 лет на Кубани, в регионе с высоким производственным, 
интеллектуальным и кадровым потенциалом обсуждаются и анализируются взаимные интересы 
бухгалтеров, аудиторов, представителей финансового контроля и надзора, которым под силу лишь 
сообща существенно влиять на рост эффективности экономики, совершенствования  института  
саморегулирования, поднятие  престижа  бухгалтерской  и  аудиторской профессии, создание новых  
механизмов  финансового контроля и налогообложения. 

Организаторами конференции выступили - НП «Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского края, НП «Аудиторская палата Южного 
региона», главным партнером и партнером – СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и СРО 
НП  «Институт Профессиональных Аудиторов России» соответственно, председателем оргкомитета 
конференции - Перонко  Иван Александрович, Вице-губернатор Краснодарского края, министр финансов 
Краснодарского края, д.э.н., профессор, заслуженный экономист России. 

Международная научно-практическая конференция собрала на Сочинской площадке единомышленников 
для конструктивного диалога представителей исполнительной и законодательной власти, 
профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций, в т.ч. зарубежных, профессорско-
преподавательского состава высших учебных заведений, представителей средств массовой 
информации. 

В работе конференции приняли участие представители из 11 субъектов Российской Федерации и пяти 
стран зарубежья. 

XV Международная конференция открылась с приветственных слов и пожелания началом важной и 
успешной коллективной работы от: 

 федерального инспектора по Краснодарскому краю аппарата полномочного представителя 
Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе Ермакова А.А., 

 Вице-губернатора Краснодарского края, министра финансов Краснодарского края Перонко И.А., 

 главы города Сочи Пахомова А.Н., министра финансов Чеченской Республики Рассуханова У.А-
А. 

Читать далее... 
, 
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НП ААС обратилось в Арбитражный суд г. Москвы с заявлением о взыскании 

судебных расходов с Копылова А.В. 

НП ААС направило в Арбитражный суд г. Москвы заявление о взыскании судебных расходов с ИП 
Копылова А.В. по делу № А40-93592/2014. 

Заявление было принято и зарегистрировано Арбитражным судом г. Москвы 1 октября 2015 года. 

Напоминаем, что в рамках дела № А40-93592/2014 арбитражные суды в трех инстанциях полностью 
отказали ИП Копылову А.В. во взыскании с НП ААС почти 6 млн. рублей, не сочтя требования 
обоснованными. 

Целью подачи в суд заявления о взыскании судебных расходов является восполнение средств НП ААС, 
потраченных на оплату адвоката. 

Источник: НП ААС 

Арбитражный суд г. Москвы отказал Блинкову Л.В. во взыскании денежных 

средств с НП ААС 

Блинков Л.В. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с заявлениями о взыскании судебных расходов с 
НП ААС по делам, связанным с исключением Блинкова Л.В. из членов НП ААС. Общая сумма 
требований по данным заявлениям составила 233 334 руб. 

В удовлетворении требований Блинкову Л.В. было отказано полностью. С текстом определения суда по 
делу А40-65923/2011 можно ознакомиться на сайте Арбитражного суда г. Москвы 
https://kad.arbitr.ru/PdfDocument/068b3fac-230f-4297-88c1-12bb316db640/A40-65923-
2011_20150721_Opredelenie.pdf, 

определение по делу А40-24927/2013 было объявлено 29.07.2015г., однако в настоящий момент полный 
текст определения не опубликован. 

Сведений об обжаловании указанных выше актов у НП ААС не имеется. 

Источник: НП ААС 
 

Одобрена примерная форма аудиторского заключения о годовой бухгалтерской 

отчетности акционерного инвестиционного фонда и Признаки недобросовестной 

конкуренции на рынке аудиторских услуг 

Уважаемые члены НП ААС! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) доводит до сведения своих членов, что Советом по аудиторской деятельности 
23 сентября 2015 г. (протокол № 18) одобрена примерная форма аудиторского заключения о годовой 
бухгалтерской отчетности акционерного инвестиционного фонда. Данная форма включена в Сборник 
примерных форм аудиторских заключений о бухгалтерской (финансовой) отчетности (версия 2/2015).  

Скачать Сборник 

А так же одобрены Признаки недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг. 

Скачать текст документа 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Нет, не облагаются. Суточные в однодневной командировке не облагаются НДФЛ в пределах норм для 
суточных 

Согласно пункту 3 статьи 217 НК не  облагаются НДФЛ все виды установленных компенсационных 
выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с законодательством РФ), связанных, в 
частности, с выполнением физлицом трудовых обязанностей, включая возмещение командировочных 
расходов. 

Положениями указанной статьи предусмотрено, что при оплате работодателем налогоплательщику 
расходов на командировки как внутри страны, так и за ее пределы в доход, подлежащий 
налогообложению, не включаются суточные, выплачиваемые в соответствии с законодательством РФ, 
но не более 700 рублей за каждый день нахождения в командировке на территории РФ и не более 2500 
рублей за каждый день нахождения в заграничной командировке. 

При направлении работника в однодневную командировку суммы денежных средств, выплачиваемых 
работнику взамен суточных, освобождаются от налогообложения в размерах, предусмотренных 
пунктом 3 статьи 217 НК. 

 

Вопрос:  Здравствуйте! Облагаются ли суточные в однодневной командировке НДФЛ? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в Форуме «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ ’15» 

Уважаемые члены НП ААС! 

В период с 29 по 30 октября 2015 года в Москве пройдет традиционный двенадцатый Форум 
«БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ ’15». Предстоящий Форум пройдет при поддержке Федеральной налоговой 
службы. 

Пленарное заседание и секционные дискуссии, а также специальный мастер-класс от бизнес-школы 
ВВЕРХ соберут топ-менеджеров и собственников консалтинговых бизнесов, руководителей 
департаментов финансово-кредитных учреждений, инвестиционных и страховых компаний, 
представителей органов государственной власти на полюбившейся многими участниками площадке 
Международного Мультимедийного Пресс-Центра МИА «Россия-сегодня». 

Участие в Форуме позволяет участникам и партнерам не просто быть в курсе актуальных событий 
рынка консалтинговых услуг, но и оказаться в эпицентре принятия новых решений. 

Основными направлениями дискуссий Форума «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ'15» станут: 
- Глобальная конкуренция: основы технологической независимости страны. 
- Негосударственный финансовый контроль. Финансовая безопасность и управление рисками. 
- Налоговый консалтинг. Актуальные вопросы налогообложения. 
- Инструменты для развития малого и среднего бизнеса. 

Среди спикеров и гостей Форума представители Минэкономразвития России, Минфина России, ФНС 
России, АРБ, Росимущества, Минимущества Московской области, СКОЛКОВО, государственных 
корпораций. 30 октября 2015 г. на Торжественном приеме будет открыта завеса тайны победителей 
ежегодной независимой Премии «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ», отличительной чертой которой стало 
наличие измеримых показателей, учитываемых при включении участников номинаций и выборе 
лауреата. С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте Форума: www.bk-forum.ru 

Источник: НП ААС 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола в Москве 

Уважаемые коллеги! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) приглашает Вас принять участие в работе Круглого стола на тему: 

«Организация конкурсных отборов аудиторов в 2015 году. Итоги. Перспективы». 

Дата проведения - 23 октября 2015г. 
Место проведения - г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4 (офис НП ААС). 
Начало мероприятия – 11 часов 00 минут. 
Условия участия - бесплатно. 

В рамках работы Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

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

 Новые требования к квалификации участника закупок; 

 Порядок организации и этапы проведения конкурсного отбора аудиторов (подготовка 
конкурсной документации, нормативных документов, рабочих документов к проведению 
конкурса); 

 Типичные нарушения размещения заказов на аудиторские услуги; 

 Демпинг в конкурсных предложениях аудиторов;                                                       Читать далее... 

 Ограничение конкуренции в конкурсных отборах аудиторов. Положение о конкурсах 

аудиторов ГК РОСТЕХ; 

 Учет и контроль закупочной деятельности в сфере аудита; 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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Приглашаем принять участие в работе клуба аудиторов в г. Воронеже 20 

октября 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

Воронежское территориальное отделение НП ААС приглашает 
принять участие в работе клуба аудиторов на тему: «Порядок и 
преимущества вступления в члены НП ААС в переходный 
период формирования СРО в новых условиях деятельности» 

Заседание клуба состоится 20 октября 2015г. в г. Воронеже, в 
помещении Воронежского государственного аграрного 
университета имени императора Петра 1 (кафедра бухгалтерского 
учета, ауд.376). 

Начало мероприятия в 16 час. 00 мин. 

Докладчики: 
Попов Георгий Георгиевич, руководитель Воронежского территориального отделения НП ААС 
Широбоков Владимир Григорьевич, руководитель УМЦ ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени императора Петра I» 
Тел. для справок: 8 (910) 280-92-27. 

Источник: НП ААС 
 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/prigla_ro20okt2015/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

09.10.15 

Открытое акционерное общество "Испытательный технический 
центр - НПО ПМ"Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ИТЦ-НПО ПМ» 
за 2015 год согласно техническому заданию 

Железногорск 400 000 02.11.15 

08.10.15 

Филиал "35 судоремонтный завод" Акционерного общества 
"Центр судоремонта "Звездочка"Оценка рыночной стоимости 

права ограниченного пользования земельными участками 
(сервитут). 

Мурманск любая 22.10.15 

08.10.15 

ОАО "Технопарк Санкт-петербурга"открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации для проведения обязательной 

аудиторской проверки ОАО "Технопарк Санкт-Петербурга" за 
2015 год 

Санкт-
Петербург 

160 000 29.10.15 

08.10.15 
ФГУП "Магнитогорское авиапредприятие"оказание услуг по 

осуществлению аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Магнитогорск 400 000 29.10.15 

08.10.15 

ГУП Ямало-Ненецкого автономного округа "Аэропорт Тарко-
сале"Заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа 
Аэропорт Тарко-Сале за 2015-2019гг. 

Салехард 1 750 000 29.10.15 

08.10.15 

ГУП Ставропольского края "Дорожно-эксплуатационно-
строительное управление №2" им.В.И.ДемидоваОказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова за 

2015 г. 

Ставрополь 320 000 10.11.15 

08.10.15 

ОАО "Проектно-производственный и деловой центр 
"Информстройсервис"проведение экспертизы финансово-

хозяйственной деятельности ОАО ППДЦ 
«Информстройсервис») и проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 года 

Москва 187 520 29.10.15 

07.10.15 

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

обязательного ежегодного аудита подготовленной в 
соответствии с российским законодательством бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ВК «Якутия» по итогам 2015 
года» 

Якутск 250 000 28.10.15 

07.10.15 
МУП "Компания котельных и тепловых сетей города 

Котельнича"Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Компания КиТС" 

Киров 60 000 28.10.15 

07.10.15 

АО "Омская региональная телерадиовещательная 
компания"Проведение конкурса по отбору аудиторской 

организации для проведения ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 2017 г.  

Омск 15 000 29.10.15 

07.10.15 

АО "Омская региональная телерадиовещательная 
компания"Проведение конкурса по отбору аудиторской 

организации для проведения ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 2016 г.  

Омск 15 000 29.10.15 

07.10.15 

АО "Омская региональная телерадиовещательная 
компания"Проведение конкурса по отбору аудиторской 

организации для проведения ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 2015 г.  

 

Омск 15 000 29.10.15 

07.10.15 
АО "Государственная телерадиокомпания - Омск"Проведение 
конкурса по отбору аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
Омск 15 000 29.10.15 

ТЕНДЕРЫ 
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отчетности 2015 г.  

07.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Городские бани" 
муниципального образования "Город Архангельск"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности МУП "Городские бани" за 2015 год 

Архангельск 114 666 02.11.15 

07.10.15 
АО "Омское радио"проведение конкурса по отбору аудиторской 
организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2016 г. 
Омск 10 000 29.10.15 

07.10.15 
АО "Омское радио"проведение конкурса по отбору аудиторской 
организации для проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2015 г. 
Омск 10 000 29.10.15 

07.10.15 

МП "Автотранс" г. Заречный Пензенской областиПроведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального предприятия "Автотранс" г. 
Заречный Пензенской области за 2015, 2016 и 2017 годы. 

Заречный 300 000 09.11.15 

07.10.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-
парковое предприятие "Красносельское"Право заключения 

договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности СПб ГУСПП "Красносельское" за 2015 

год 

Санкт-
Петербург 

78 800 02.11.15 

07.10.15 
ОАО "Корпорация развития Среднего Урала"проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Общества за 2015 год 

Екатеринбург 189 333 28.10.15 

07.10.15 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский институт по 
переработке нефти"оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «ВНИИ НП» за 2015 год 

Москва 332 200 28.10.15 

07.10.15 

Открытое акционерное общество "Конструкторское бюро 
"Луч"на право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «КБ «Луч» за 2015г. 

 

Рыбинск 854 000 29.10.15 

07.10.15 
ООО "Сбербанк-сервис"Оказание услуг на проведение аудита 

за 9 месяцев 2015г и за 2015г. 
Москва 240 000 12.10.15 

07.10.15 

АО "Научно-производственное предприятие 
"Волна"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским 

правилам бухгалтерского учета АО «Научно-производственное 
предприятие «Волна» за 2016 год в соответствии с 

требованиями Специальных условий к оказанию услуг, 
являющихся приложением к проекту договора; 

Москва 63 200 28.10.15 

07.10.15 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Курскоблжилкомхоз"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Курскоблжилкомхоз» за 2015 

год. 

Курск 123 000 28.10.15 

06.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие Анадырского 
муниципального района "Анадырская торговая 

компания"Проведение обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2015 год и 

составление аудиторского заключения о достоверности этой 
отчетности, а также письменной информации (отчета) аудитора 

руководству по результатам проведения аудита. 

Анадырь 300 000 27.10.15 

06.10.15 
МУП "Домодедовский водоканал"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Домодедовский водоканал» за 2014, 2015 г. 

Домодедово 773 334 27.10.15 

06.10.15 
АО «Системы управления»Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Москва 462 000 27.10.15 

06.10.15 

МУП "Иркутскавтодор"Проведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности за 9 месяцев 2015 года и 

годовой бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного 
предприятия г. Иркутска «Иркутскавтодор» за 2015 год 

Иркутск 202 400 27.10.15 
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06.10.15 
Управление муниципального заказа администрации города 
ВладимираПроведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 
Владимир 94 297 27.10.15 

06.10.15 

ФГУП "ГУССТ № 1 при Спецстрое России"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "ГУССТ № 1 при Спецстрое России" и его филиалов за 

2014 год 

Москва 1 000 000 27.10.15 

06.10.15 

Администрация муниципального образования городское 
поселение город КиржачПроведение аудиторской проверки 

независимым аудитором муниципальных унитарных 
предприятий 

Киржач 219 000 13.10.15 

06.10.15 

муниципальное унитарное предприятие "Орск-Центр" 
Администрации г. ОрскаОказание комплекса услуг по 

проведению обязательного аудита проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015, 2016, 2017 годы 

Орск 283 000 27.10.15 

06.10.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное дорожное 
специализированное предприятие "Петродворцовое"выбор 

аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015 год  

Санкт-
Петербург 

222 000 27.10.15 

06.10.15 

Администрация муниципального образования "Алнашский 
район"Определение рыночной стоимости объектов, оценка 
размера годовой арендной платы, в отношении объектов 

недвижимости и земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности в целях проведения торгов. 

Ижевск 110 600 13.10.15 

06.10.15 
ФГУП "Главное управление по обеспечению деятельности МИД 
РФ"Оценка рыночной стоимости право пользования объектом 

недвижимости. 
Москва любая 12.10.15 

05.10.15 
МУП г. Абакана "Спецавтобаза жилищно-коммунального 

хозяйства"оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 
Абакан 115 000 28.10.15 

05.10.15 

МУП "Спецавтохозяйство" г.ИркутскаЗаключение договора на 
проведение обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности МУП "Спецавтохозяйство" г. Иркутска за 9 месяцев 

2015 г. и годовой бухгалтерской отчетности МУП 
"Спецавтохозяйство" г. Иркутска за 2015 г. 

Иркутск 136 666 26.10.15 

05.10.15 

ГУП Удмуртской Республики "Рыбхоз "Пихтовка"Отбор 
аудиторской организации на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой ) 

отчетности ГУП УР "Рыбхоз "Пихтовка" за 2015 -2017 гг 

Ижевск 305 000 29.10.15 

05.10.15 
ООО "Подсобное"Услуги по годовому аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015 год 
Томск 92 594 27.10.15 

05.10.15 

ГУП "Территориальное производственное объединение 
жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской 

Республики"Оказание аудиторских услуг для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП "ТПО ЖКХ УР" за 2015 год. 

Ижевск 275 000 26.10.15 

05.10.15 

МУП "Центральная коммунальная служба" г. КироваОказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "ЦКС" 

г.Кирова за 2015 год  

Киров 103 333 27.10.15 

05.10.15 
Муниципальное казенное торгово-розничное предприятие 

"Корлики"оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 - 2015 года. 

Нижневартовск 275 000 26.10.15 

05.10.15 
АО "Корпорация развития Архангельской области"проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Архангельск 115 000 27.10.15 

05.10.15 

САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ МНОГОПРОФИЛЬНОЕ 
ПРИРОДООХРАННОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ " ЭКОСТРОЙ "Оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Санкт-Петербургского 
многопрофильного природоохранного государственного 

унитарного предприятия «Экострой» за 2015, 2016, 2017 годы. 

Санкт-
Петербург 

1 160 000 27.10.15 
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05.10.15 

федеральное государственное унитарное предприятие 
"Строительно-монтажное управление № 13 Федеральной 

службы исполнения наказаний"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности федерального государственного 
унитарного предприятия «Строительно-монтажное управление 

№ 13 Федеральной службы   исполнения наказаний» (ФГУП 
СМУ-13 ФСИН России) за 2014 год 

 
126 666 02.11.15 

05.10.15 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт "Гириконд"Право заключения договора на оказание 

услуги по проведению обязательного ежегодного  аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИ «Гириконд» 

за 2015г. 
 

Санкт-
Петербург 

345 504 27.10.15 

02.10.15 

муниципальное предприятие города Нижнего Новгорода 
"Объединенная дирекция по жилищному строительству города 

Нижнего Новгорода"Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год 

Нижний 
Новгород 

110 000 23.10.15 

02.10.15 

ФГУП "Внешнеэкономическое объединение 
"Технопромимпорт"Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 - 2017 г.г. 

Москва 442 560 26.10.15 

02.10.15 

Администрация городского округа Спасск-ДальнийОказание 
услуг по проведению ежегодной обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой)отчетности 
Муниципального унитарного предприятия "Городской рынок" г. 

Спасск-Дальний за 2014 год 

Спасск-
Дальний 

193 333 23.10.15 

02.10.15 

ГУП Санаторий «Красноусольск» Республики 
БашкортостанОткрытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Уфа 202 300 23.10.15 

02.10.15 

Администрация города ПсковаОсуществление закупки услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального предприятия города Пскова 
«Горводоканал» за 2015 год и сопутствующих аудиту услуг 

Псков 387 250 27.10.15 

02.10.15 

МУП "Ярославский городской энергосбыт"услуги по проведению 
обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "Яргорэнергосбыт" г.Ярославля за 2015 -2016 
годы 

Ярославль 344 000 26.10.15 

02.10.15 
ГУП "Кировское МДРСУ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2015 год 

Новопавловск 200 000 23.10.15 

02.10.15 

ФГУП Ордена Трудового Красного Знамени Научно-
исследовательский Институт РадиоОказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НИИР за 2015 

год. 

Москва 1 246 192 23.10.15 

02.10.15 
МУП "Оскольские дороги"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по итогам 2014 - 2018 годов 

Старый Оскол 375 000 22.10.15 

02.10.15 

Череповецкое муниципальное предприятие 
"Спецавтотранс"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств ЧМП 

Спецавтотранс за 2014 год и за 2015 год 

Череповец 160 000 26.10.15 

01.10.15 

ГУП Бюро технической инвентаризации Республики 
БашкортостанПроведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия Бюро технической инвентаризации 
Республики Башкортостан за 2015 г. 

Уфа 278 600 22.10.15 

01.10.15 

ОАО "Мосотделстрой №7"Открытый конкурс на право 
заключения контракта на оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Мосотделстрой 
№7" за 2015 год 

Москва 147 940 21.10.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841074.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841076.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841076.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841076.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/841076.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840882.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840882.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840885.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840885.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840885.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840887.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840887.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840887.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840887.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840887.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840894.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840894.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840894.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840894.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840895.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840895.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840895.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840896.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840896.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840896.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840896.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840897.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840897.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840897.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840898.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840898.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840898.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840898.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840778.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840778.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840778.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840778.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840779.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840779.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840779.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840779.html


01.10.15 

ОАО "308 авиационный ремонтный завод"Оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "308 авиационный 
ремонтный завод" за 2015 год. 

Иваново 240 000 21.10.15 

01.10.15 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт вакуумной техники им. С.А. Векшинского"Открытый 
конкурс на право заключения договора на оказание услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «НИИВТ им. С.А. Векшинского» 
за 2015г. 

Москва 623 008 27.10.15 

01.10.15 
ГУП города Москвы «Главное архитектурно-планировочное 

управление Москомархитектуры» проведение аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Москва 500 000 23.10.15 

01.10.15 

ФГУП "Центральный научно-исследовательский институт 
судостроительной промышленности "Центр"Право заключения 

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

ФГУП "ЦНИИ "ЦНИИ "Центр" за 2015 год 

Москва 489 866 22.10.15 

01.10.15 

Акционерное общество "Технопарк высоких 
технологий"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014, 2015, 
2016 годы 

Пенза 270 000 22.10.15 

01.10.15 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт электронно-механических приборов"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

Научно-исследовательский институт электронно-механических 
приборов за 2015 год (1 этап по итогам 9 месяцев; II этап по 

итогам отчетного года 

Пенза 242 000 23.10.15 

30.09.15 

муниципальное унитарное предприятие города Хабаровска 
"Стрела"Открытый конкурс на оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 

унитарного предприятия города Хабаровска "Стрела" за 2015 
год (у субъектов малого и среднего предпринимательства) 

Хабаровск 162 167 20.10.15 

30.09.15 
Государственное областное унитарное сельскохозяйственное 

предприятие (племенной репродуктор) "Тулома"Договор на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Мурманск 212 500 02.11.15 

30.09.15 
АО "Колыванский лесхоз"проведение ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерского учёта и финансовой отчётности 
Новосибирск 45 000 20.10.15 

30.09.15 
ГУП "Труновское МДРСУ"оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  

Ставрополь 150 000 20.10.15 

30.09.15 
ГУП МО «Мособлэлектротранс»Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ГУП МО «Мособлэлектротранс» за 2015, 2016, 2017 годы. 
Коломна 1 985 600 21.10.15 

30.09.15 
ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг"Оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год. 

Ханты-
Мансийск 

300 000 22.10.15 

30.09.15 

Закрытое акционерное общество "Информационно-
консультативное агентство проблем недобросовестной 

конкуренции "ИНФОКОН"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Оренбург 25 333 21.10.15 

30.09.15 

АО "Белгородские молочные фермы"Определение аудиторской 
организации на право заключения контракта на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности АО 
"Белгородские молочные фермы" за 2015 год 

Белгород 172 777 12.10.15 

30.09.15 

АО "Молочная компания "Зеленая долина"Определение 
аудиторской организации на право заключения контракта на 
проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности АО "МК "Зеленая долина" за 2015 год 

Белгород 126 358 12.10.15 

30.09.15 
ФГУП "Научно-производственное предприятие 

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

Москва 675 900 26.10.15 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "НПП "Торий" за 
2015 г. 

30.09.15 

Комитет государственного заказа Вологодской 
областиОказание услуг по проведению аудиторской проверки 

достоверности промежуточного бухгалтерского баланса и 
результатов инвентаризации имущества и обязательств 

государственного унитарного предприятия Вологодской области 
"Вологдаоблстройзаказчик", имущественный комплекс которого 

подлежит приватизации 

Вологда 86 250 21.10.15 

30.09.15 
МУП "Тверьритуалсервис"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП "Тверьритуалсервис" за 2014 год 

Тверь 61 666 21.10.15 

29.09.15 
МУП "Горводоканал" Оказание услуг аудита бухгалтерского 

учета и финансовой(бухгалтерской) отчетности 
Комсомольск-

на-Амуре 
260 000 19.10.15 

29.09.15 

АО "15 центральный автомобильный ремонтный завод" 
Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 15 ЦАРЗ 
за 2015- 2017 годы 

Новосибирск 948 000 20.10.15 

29.09.15 

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
"Баш сельхозтехника" РБОткрытый конкурс на право 

заключения контракта на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУСП « 

Башсельхозтехника » РБ за 2015 год 

Уфа 298 900 21.10.15 

29.09.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Вологдагортеплосеть"проведение аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 

(«МСФО») за 2014 год 
 

Вологда 1 300 000 13.11.15 

29.09.15 

Открытое акционерное общество "Ногинская типография"на 
право заключить договор на оказание услуг по проведению 

ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Заказчика за 2015 год 

Московская 
область 

120 000 20.10.15 

29.09.15 

Санкт-Петербургское ГУП городского электрического 
транспортаоткрытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности СПБ ГУП «Горэлектротранс» за 2015 

год 

Санкт-
Петербург 

619 500 20.10.15 

29.09.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Межрайкоммунводоканал" Городского округа город Кумертау 
Республики БашкортостанОтбор аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципального унитарного предприятия 
«Межрайкоммунводоканал» городского округа город Кумертау 

Республики Башкортостан за  2015 год 

Кумертау 180 000 20.10.15 

29.09.15 

Открытое акционерное общество "Садово-парковое 
предприятие "Невское"Право заключения договора на оказание 

услуг на выполнение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО "СПП "Невское" за 

2015,2016,2017 годы 

Санкт-
Петербург 

300 000 19.10.15 

29.09.15 

Открытое акционерное общество "Ижавиа" Оказание услуг по 
проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО 

«Ижавиа» за 2015 год 

Ижевск 576 667 20.10.15 

28.09.15 
Открытое акционерное общество "Трансэнерго" право 
заключения договора на аудит годовой бухгалтерской 

отчетности предприятия за 2015 год 
Снежинск 230 251 29.10.15 

28.09.15 
МУП "Трамвайное управление"Оказание услуг аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Комсомольск-

на-Амуре 
594 19.10.15 

28.09.15 
АО "Комсомольский аэропорт"проведение открытого конкурса 

по отбору аудиторской организации для проведения ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской 

Комсомольск-
на-Амуре 

100 000 28.10.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840671.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840671.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840672.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840676.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840676.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840676.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840426.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840426.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840505.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840505.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840505.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840506.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840506.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840506.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840506.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840507.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840507.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840507.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840507.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840511.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840511.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840511.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840511.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840511.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840520.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840520.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840520.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840520.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840542.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840542.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840542.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840542.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840542.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840553.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840553.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840553.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840553.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840364.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840364.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840364.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840367.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840367.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/840367.html


 

отчетности за 2015 г. 

28.09.15 

МУП по эксплуатации, содержанию общежитий городского 
округа СамараПраво заключить договор на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской(финансовой) 
отчетности. 

Самара 268 950 19.10.15 

28.09.15 

ГУП "Ямало-ненецкий окружной реабилитационный центр для 
детей с ограниченными возможностями и детей, состоящих на 
диспансерном учете "Большой Тараскуль"отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015-2017 гг. 

Тюмень 570 000 18.10.15 

28.09.15 

Государственное предприятие Тюменской области 
"Комтех"Заключение договора на оказание аудиторских услуг 

по проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП 
Тюменской области "КОМТЕХ" 

Тюмень 228 000 19.10.15 

28.09.15 
Открытое акционерное общество "АрктикКом"Открытый конкурс 

по отбору аудиторской организации 
Мурманск 80 000 29.10.15 

28.09.15 

МУП "Специализированный трест по обслуживанию населения" 
МО "Город Архангельск"Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия за 2015 

год 

Архангельск 160 200 21.10.15 

28.09.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
"Городской центр размещения рекламы"Право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2015 год СПб 
ГУП "ГЦРР" 

Санкт-
Петербург 

400 800 19.10.15 
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