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НОВОСТИ АУДИТА 

Претенденты на звание аудитора затруднялись выбрать правильное 
определение юрлица 

ЕАК опубликовала обобщенные результаты сдачи экзамена на 
получение аттестата аудитора в части компьютерного тестирования 
за 4 квартал 2015 года. 

В этот период к экзаменам было допущено 362 претендента, из них 5 
не явились на экзамен. Успешно сдали тестирование 126 
претендентов. Процент его сдачи в IV-м квартале составил 35%. 

С учетом всех попыток сдачи компьютерного тестирования в IV-м 
квартале было проведено 486 человеко-экзаменов. Если принять во 
внимание все проведенные человеко-экзамены, то средний процент 
сдачи каждого экзамена в рассматриваемом периоде составил 
25,9%. 

Распространенными стали ошибки даже в определении юрлица. Таковым признается организация, 
которая имеет обособленное имущество и отвечает им по своим обязательствам, может от своего имени 
приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, быть истцом и 
ответчиком в суде. Это правильный ответ. Однако претенденты часто выбирали неправильные: юрлицо - 
это организация, которая имеет штат сотрудников, или которая осуществляет торговую деятельность, а 
также выполняет определенные в законе виды работ. 

В сфере бухучета много затруднений вызвал вопрос "Может ли нематериальный актив быть передан 
(получен) в качестве вклада в уставный капитал акционерного общества?". Правильный ответ - 
положительный. Однако многие экзаменовавшиеся считают, что не может, так как это противоречит 
действующему законодательству, или что может лишь при условии установления рыночной стоимости 
НМА по данным активного рынка. 

Читать далее... 

ГД рассмотрит установление приоритета качества над ценой при выборе 
аудитора госкомпаниями 

Готовится к рассмотрению Госдумой законопроект № 956737-6 о внесении изменений в федеральный 
закон "Об аудиторской деятельности" и в отдельные законодательные акты РФ (в части установления 
требований к аудиторским организациям и СРО аудиторов). Проект предложен двумя депутатами. 

В настоящее время на отбор компаниями с госучастием аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности распространяются нормы федерального 
закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Установленные 44-ФЗ процедуры 
предусматривают приоритет ценового фактора при закупках, а не условий оказания услуг и их качества, 
указано в пояснительной записке. На практике это стимулирует демпинг и низкое качество услуг. 
Оказание аудиторских услуг не корреспондирует с принципом закупок, отраженным в 44-ФЗ, считают 
авторы проекта. 

При этом частью 2 статьи 3 закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг 
отдельными видами юридических лиц" установлено, что выигравшим торги на конкурсе признается лицо, 
которое предложило лучшие условия исполнения договора в соответствии с критериями и порядком 
оценки и сопоставления заявок, которые установлены в конкурсной документации на основании 
положения о закупке. Однако 223-ФЗ не регулирует отношения, связанные с отбором госкомпаниями 
аудиторской организации для проведения обязательного аудита. 

Авторы законопроекта предлагают изменить это - вывести обязательный аудит из-под действия 44-ФЗ, и 
исключить из 223-ФЗ указание на то, что он не затрагивает выбор аудитора. 

Читать далее... 

Кроме того, авторы отмечают, что аудиторские организации зачастую не имеют ни финансовых, ни 
кадровых, ни иных ресурсов для достижения целей аудиторской деятельности. Только 1453 аудиторские 
организации или 36% от их общего количества имеют в своем штате 3 и более аудиторов, которые 

http://eak-rus.ru/files/2016/systemnye_oshibki-4q2015.doc
http://www.audit-it.ru/news/audit/853790.html
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=956737-6
http://www.audit-it.ru/news/audit/853243.html
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На заседании в администрации Президента озвучивались предложения по 
сфере аудита 

Аудиторская палата Санкт-Петербурга распространила 
сообщение, в котором рассказано об участии ее 
президента А.П. Кузнецова в рабочей встрече в 
контрольном управлении администрации Президента РФ 
21 января 2016 года. В декабре прошлого года Президент 
РФ поручил председателю правительства Дмитрию 
Медведеву "до сентября 2016 года принять меры по 
повышению результативности и качества обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности", - по 
этому поводу и состоялась встреча. 

Кузнецов А.П. обратил внимание на проект нового КоАП, в 
который внесена статья 29.29, предусматривающая введение штрафных санкций для аудиторов, а 
также на нецелесообразность такой меры. В том числе "нельзя оправдывать включение штрафов для 
аудиторов "зеркальностью" применения штрафных санкций к должностным лицам за непроведение 
обязательного аудита". В сообщении говорится, что руководители других аудиторских СРО одобрили 
факт включения в новый КоАП положения о штрафных санкциях в отношении аудиторов. 

Кроме того, на встрече были озвучены и другие предложения по совершенствованию аудита: 

 изменить принцип саморегулирования в аудиторской деятельности по аналогии с оценочной: 
членами СРО должны являться носители профессии – физические лица аттестованные 
аудиторы, поскольку только они могут обеспечить качество своей работы; 

 снизить критерий по количеству членов для создания СРО аудиторов; 

 исключить контрольные функции Росфиннадзора за качеством работы аудиторских фирм 
(двойной контроль на ряду с контролем СРО по одним и тем же основаниям) заменив их на 
контроль Росфиннадзора за деятельностью СРО по ВККР; 

 оставить за Минфином только функцию по ведению реестра СРО и проверку деятельности 
СРО; 

 полностью переформатировать работу ЕАК, как не отвечающую интересам профессии и 
общества; 

 при проведении конкурсов на аудит бухгалтерской отчетности установить весовую 
составляющую стоимостной оценки в размере не более 25%. Превалирующим должен быть 
качественный критерий как обеспечивающий общественный интерес; 

 ввести общественный контроль за деятельностью Минфина РФ – регулятора в области 
аудиторской деятельности. 

Источник: Audit-it.ru 

При подготовке аудиторских заключений за 2015 год пригодятся сборники 
примерных форм АЗ 

На сайте Минфина опубликованы рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным 
аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2015 
год. Рекомендации обозначены как приложение к письму от 22 января 2016 г. No 07-04-09/2355. 

В первом разделе, как и в прошлогоднем аналогичном документе, говорится о влиянии сложившейся 
экономической ситуации на деятельность и бухгалтерскую отчетность аудируемых лиц, о возрастании 
аудиторских рисков. Однако в данном разделе уже не говорится о недостаточности данных, а также о 
возможности отступления от ПБУ 4/99, если не обеспечиваются необходимые свойства отчетности. 

В документе приведены применимые стандарты аудиторской деятельности; рассказано о мерах по их 
соблюдению; описаны аудиторские процедуры в отношении применимости допущения непрерывности 
деятельности аудируемого лица, в отношении информации о связанных сторонах; изложены меры по 
внутреннему контролю качества проведения аудита; упоминается также о рассмотрении вопросов 
соблюдения аудируемым лицом антиотмывочного, антикоррупционного законодательства. 

Читать далее... 
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http://www.audit-it.ru/news/audit/850417.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/01/main/rekomendatsii_2015.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/809527.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/852935.html
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Опубликован перечень случаев обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2015 год 

Минфин опубликовал "Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год (согласно законодательству РФ)". 

В информационном сообщении от 20 января 2016 г. N ИС-аудит-1 ведомство указало, что перечень 
можно найти на сайте Минфина www.minfin.ru в рубрике "Аудиторская деятельность - Общая 
информация - Обязательный аудит". 

В перечне обобщены предусмотренные законодательством РФ случаи обязательного аудита. Для 
каждого случая приведены: законодательная норма (нормы); вид отчетности, подлежащий 
обязательному аудиту; субъекты аудиторской деятельности, которые вправе проводить обязательный 
аудит. 

Случаи обязательного аудита объединены в группы: по организационно-правовой форме организаций; 
по виду деятельности организации; конкретные организации; организации, имеющие определенные 
финансовые показатели; организации, составляющие консолидированную отчетность. 

Перечень не является нормативным правовым актом, не содержит норм права, носит исключительно 
информационный характер, указал Минфин. 

В перечне 60 случаев обязательного аудита отчетности за 2015 год (в предыдущем перечне было 56 
случаев). 

Увеличилось число случаев обязательного аудита консолидированной финансовой отчетности (в 
частности, в связи с вступлением в силу изменений, внесенных в федеральный закон "О 
консолидированной финансовой отчетности"). Включены новые случаи обязательного аудита: 
госкорпорация "Роскосмос", единый институт развития в жилищной сфере, саморегулируемые 
организации в сфере финансового рынка, единое общероссийское объединение страховщиков. 

При этом сократилось число случаев обязательного аудита отчетности, который могут проводить 
индивидуальные аудиторы (в частности, в связи с изменениями, внесенными в 2015 году в 
федеральный закон "Об акционерных обществах"). 

Читать далее... 

 

 

 

 

 

Кроме того, забегая вперед, Минфин сообщил, что начиная с отчетности за 2016 год обязательному 
аудиту будет подлежать годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность политических партий, их 
региональных отделений, иных зарегистрированных структурных подразделений. Также начиная с 
отчетности за текущий год предусмотрена обязанность микрофинансовых компаний представлять в 
Банк России аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
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Аудиторские компании никогда не карают за нелегальные схемы налоговой 
минимизации 

Как пишет британское издание The Independent, аудиторские 
компании никогда не сталкиваются с последствиями своих 
рекомендаций относительно не совсем легальных и совсем 
нелегальных схем уклонения от уплаты налогов, поскольку 
регуляторы, по сути, оказываются заложниками доминирующего 
положения тех, кого они должны регулировать. Никого из так 
называемой “Большой четверки” - ни PwC, ни KPMG, ни Deloitte, ни 
E&Y– никогда не инспектировали на предмет возможных 
рекомендаций нелегальных схем налогового уклонения их 
клиентам. В то же время регуляторы не оставляют без внимания 
судебные решения, связанные с нелегальными схемами уклонения. 
В чем причина парадокса? 

Критики отмечают, что британские финансовые регуляторы – например, Совет по финансовой 
отчетности (FRC), а если рассматривать уровень профессиональных бухгалтерско-аудиторских 
объединений, то первым на ум приходит Институт сертифицированных бухгалтеров Англии и Уэльса 
(ICAEW) – просто не могут эффективно действовать, поскольку над ними доминируют компании, 
которые они должны были бы регулировать. По этой причине все чаще на международной арене 
Великобританию воспринимают как “слишком мягкую” в плане борьбы с налоговыми уклонениями, 
поскольку госдепартаменты не горят желанием расследовать эти случаи.         Читать далее... 

Профессор бухгалтерского учета в Университете Эссекса Прем Сикка (Prem Sikka) говорит: 
“Преемственные правительства не справляются с расследованиями компаний. Вместо этого партнеры 

http://www.audit-it.ru/law/audit/852781.html
http://www.audit-it.ru/law/audit/852782.html
http://www.audit-it.ru/news/account/806356.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/852774.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/852313.html


 

 

 

 

 

 
 

В письме от 24.12.2015 N СА-4-7/22683@ ФНС 
привела обзор судебных актов, принятых 
Конституционным судом РФ и Верховным судом 
РФ по вопросам налогообложения во втором 
полугодии 2015 года. 

В обзоре, в том числе, содержатся сведения по 
таким решениям: 

 взаимные договоры поручения 
квалифицированы как часть схемы 
разделения выручки (определение ВС от 
27.11.2015 N 306-КГ15-7673 по делу N 
А12-24270/2014) 

 субсидия, полученная 
налогоплательщиком из бюджета 
субъекта РФ, источником финансового 
обеспечения которой являлись, в том 
числе, и целевые межбюджетные 
трансферты, предоставленные из 
федерального бюджета, не может 
рассматриваться как субсидия, 
предоставленная из федерального 
бюджета (ВС от 19.11.2015 N 310-КГ15-
8772 по делу N А09-8245/2014) 

 товар считается вывезенным из РФ за 
пределы таможенной территории 
Таможенного союза в таможенном режиме 
экспорта и в том случае, если в указанную 
таможенную процедуру он был помещен 
после фактического вывоза (ВС от 
13.11.2015 N 307-КГ15-7495 по делу N 
А42-4205/2014 и от 13.11.2015 N 307-КГ15-
7424 по делу N А42-4200/2014) 

 приобретение физлицом имущества 
подтверждает лишь факт несения 
расходов, который сам по себе не 
подтверждает получения в этом же 
периоде дохода, облагаемого НДФЛ, в 
сумме, равной израсходованным 
средствам (определение ВС от  

 10.11.2015 57-КГ15-8). Сведения об 
аналогичном решении ВС, запретившем 
начислять НДФЛ на основании крупных 
расходов физлиц, приводились в обзоре 
судебной практики ВС № 2 (2015) 

 положения статей 52 и 69 НК, 
устанавливающие презумпцию получения 
налогового уведомления (требования) его 
адресатом на шестой день с даты 
направления, не могут рассматриваться 
как нарушающие конституционные права 

налогоплательщиков (определение КС от 
27.10.2015 N 2430-О) 

 трехлетний срок на возмещение НДС не 
нарушает конституционных прав 
налогоплательщика (определение КС 
 27.10.2015 N 2428-О) 

 вычеты по НДФЛ не применяются при 
совершении сделки купли-продажи 
квартиры между взаимозависимыми 
физлицами (КС от 27.10.2015 N 2538-О) 

 бесплатный проезд работника в личных 
целях за счет средств работодателя не 
связан с исполнением трудовых 
обязанностей и оплата работодателем 
такого проезда является доходом 
работника, облагаемым НДФЛ (ВС от 
19.10.2015 N 8-КГ15-6) 

 допустимость применения расчетного пути 
исчисления налогов, предусмотренного 
пп. 7 п. 1 ст. 31 НК, непосредственно 
связана с обязанностью правильной, 
полной и своевременной их уплаты и 
обусловливается неправомерными 
действиями (бездействием) 
налогоплательщика (КС от 29.09.2015 N 
1844-О) 

 о расчете земельного налога при 
изменении вида разрешенного 
использования (ВС от 21.09.2015 N 304-
КГ15-5375 по делу N А46-12281/2014) 

 выплату необоснованного обогащения 
можно учесть во внереализационных 
расходах (ВС от 11.09.2015 N 305-КГ15-
6506 по делу N А40-84941/2014) 

 физлица, занимающиеся 
предпринимательской деятельностью без 
образования юрлица, но не 
зарегистрировавшиеся в качестве ИП, не 
вправе ссылаться на то, что они не 
являются ИП (КС от 16.07.2015 N 1770-О) 

 выплата по договорам страхования 
предпринимательских рисков не 
облагается НДС (КС 19-П/2015 от 
01.07.2015).  

 учредитель ликвидированного ООО не 
может вернуть себе излишне уплаченный 
налог (КС от 23.06.2015 N 1233-О) 

 физлицо, ведущее предпринимательскую 
деятельность, - плательщик НДС, даже 
если не ИП (ВС от 08.04.2015 N 59-КГ15-2, 
ранее Минфин уже информировал об этом 
определении). 

В обзоре ФНС приведены сведения и о других 
решениях. 

Источник: Audit-it.ru 
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налоговым делам КС и ВС за 

вторую половину 2015 года 
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По трудовому договору установлен 
суммированный учет рабочего времени, графики 
утверждались ежемесячно. Если сотруднику не 
сообщили о новом графике, считается, что время 
начала и окончания работы не определено. 
Замечание, выговор и увольнение за опоздания 
незаконны. 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 16.11.2015 по 
делу N 33-42410/2015 

 

 
 

В ходе выездной проверки ИФНС пришла к 
выводу о нарушении компанией пункта 3 статьи 
168, пункта 5.2 статьи 169 НК, поскольку 
налогоплательщик представил не 
корректировочные счета-фактуры, а 
исправленные, согласно которым стоимость 
товаров, сумма налога, предъявляемая 
покупателю, и стоимость товаров с налогом 
откорректирована в сторону увеличения. В 
результате инспекция исключила сумму НДС по 
исправленным счетам-фактурам из вычетов. 

Суды трех инстанций (дело № А56-36436/2014) 
признали решение инспекции законным, 
разъяснив, что повторно выданные счета-
фактуры не являются основанием для принятия 
сумм НДС к вычету, так как НК не 
предусматривает возможность устранять 
допущенные в них ошибки путем выписки новых 
документов без указания порядкового номера 
исправления и даты исправления счета-фактуры. 

Суды (постановление кассации Ф07-3225/2015 от 
15.01.2015) указали, что счет-фактура подлежит 
регистрации в книге покупок и является 
документом, служащим основанием для принятия 
предъявленных сумм налога к вычету или 
возмещению, только с момента внесения 
соответствующих исправлений. Согласно пункта 3 
статьи 168 НК при изменении стоимости 
отгруженных товаров продавец был обязан 
выставить покупателю корректировочный счет-
фактуру. 

Ранее суды также указывали, что в случае 
изменения объема поставленного товара 
необходимо выставить корректировочные счета-
фактуры, а не вносить изменения в 
первоначальные. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

Между ОАО (арендатор) и ООО (арендодатель) 
был заключен договор аренды нежилого 
помещения. ОАО за свой счет и с согласия 
арендодателя произвело отделимые 
и неотделимые улучшения объекта, которые (93 
млн. рублей) учло на счете 01 «Основные 
средства». Амортизация начислялась компанией 
исходя из срока полезного использования 
арендуемого помещения - 30 лет. Сумма 
начисленной амортизации на момент возврата 
объекта составила 1,5 млн. рублей. Отделимые и 
неотделимые улучшения были переданы 
арендодателю по акту приема-передачи за 39 
млн. рублей, в том числе НДС. 

По результатам выездной проверки ОАО за 2009-
2011 годы инспекция доначислила НДС, пени и 
штраф, указав, что компания неправомерно в 
нарушение пункта 1 статьи 146 НК не исчислила 
НДС с суммы переданных арендодателю 
улучшений на безвозмездной основе (то есть с 
суммы убытка - разницы между остаточной 
стоимостью улучшений и ценой их отчуждения 
арендодателю). 

Суды трех инстанций (дело № А40-47957/2013) 
признали решение инспекции недействительным, 
установив, что по договору аренды ОАО обязано 
уплачивать арендную плату, дооборудовать 
арендованные помещения и нести расходы по 
ремонту и обслуживанию, тогда как ООО обязано 
передать в пользование помещения, а также 
выкупить произведенные 
арендатором улучшения. Это свидетельствует о 
возмездном характере отношений сторон. Таким 
образом, передача арендодателю неотделимых 
улучшений, произведенных арендатором, не 
является самостоятельным безвозмездным 
договором и не может квалифицироваться как 
безвозмездная. 

Кроме того, суды разъяснили следующее. Для 
квалификации передачи неотделимых улучшений 
как части арендованного имущества в качестве 
реализации для целей обложения НДС 
необходимо наличие перехода права 
собственности (статьи 39 и 146 НК). Пункт 2 
статьи 623 ГК (о неотделимых улучшениях в 
арендованное имущество), а также статья 218 ГК 
(устанавливающая основания возникновения 
права собственности) не содержат положений, 
согласно которым у арендатора возникает право 
собственности на неотделимые улучшения. 
Исходя из положений пункта 1 статьи 133 

Нельзя уволить работника за 
опоздания, если его не 

ознакомили с новым графиком 

Исправленные счета-фактуры 

вместо корректировочных 

привели к отказу в вычетах 

 

Передача арендодателю 

неотделимых улучшений НДС не 

облагается, пришли к выводу 

суды 
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ГК неотделимые улучшения представляют собой 
единое целое с арендованным объектом 
недвижимости. Следовательно, при возврате 
арендованного помещения арендодателю по 
прекращению договора аренды не происходит и 
не может происходить перехода права 
собственности на неотделимые улучшения от 
арендатора к арендодателю, так как это право 
изначально в силу закона принадлежит только 
арендодателю. Перечисленные нормы к 
настоящему времени существенно не 
изменились. 

В решении кассации (Ф05-18582/2015 от 
12.01.2015) указано: «в отсутствие такого 
признака реализации, как переход права 
собственности, возврат арендодателю 
арендованного помещения с произведенными 
неотделимыми улучшениями не может быть 
признан объектом налогообложения НДС, а 
нормы статьи 146 НК РФ в отношении этой 
операции неприменимы. Возврат арендуемого 
недвижимого имущества с произведенными 
неотделимыми улучшениями не является 
безвозмездной передачей таких улучшений». 

Раньше суды утверждали обратное при похожих 
обстоятельствах (дела № А65-13722/2014, А45-
12766/2013, А70-5453/2013), ссылаясь в 
некоторых случаях на постановление пленума 
ВАС от 30.05.2014 № 33. Однако в тексте 
постановления прямых указаний на НДС при 
передаче улучшений не найдено. 

Источник: Audit-it.ru 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Основные изменения законодательства – 2016, интересные «упрощенцам» 

2016 год не стал исключением: изменения в налоговом законодательстве и законодательстве о 
страховых взносах уже приняты. Некоторые новшества вступили в силу 1 января, а некоторые начнут 
действовать в течение 2016 года. О тех изменениях, которые принимались в 2015 году со сроком 
вступления в силу с 2016 года, уже было рассказано. В данном материале мы решили обобщить новые 
нормы, которые приняты на дату подготовки материала и которые «упрощенцам» нужно учесть в работе.  

Новая норма, действующая с 2016 года  Примечание  

Налоговое администрирование  

Решение налогового органа о приостановлении 
операций налогового агента по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств 
также принимается руководителем (заместителем 
руководителя) налогового органа в случае 
непредставления указанным налоговым агентом 
расчета сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных 
налоговым агентом, в налоговый орган в течение 10 
дней после окончания установленного срока 
представления такого расчета.  

В этом случае решение налогового органа о 
приостановлении операций налогового агента по 
его счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств отменяется решением данного 
налогового органа не позднее одного дня, 
следующего за днем представления этим 
налоговым агентом расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом (п. 
3.2 ст. 76 НК РФ)  

Добавлено еще одно основание для 
приостановления операций по счетам в банках – 
непредставление расчета сумм НДФЛ.  

Изменения внесены Федеральным законом от 
02.05.2015 № 113-ФЗ  

Непредставление налоговым агентом в 
установленный срок расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и удержанных налоговым агентом, в 
налоговый орган по месту учета влечет взыскание с 
налогового агента штрафа в размере 1 000 руб. за 
каждый полный или неполный месяц со дня, 
установленного для его представления (п. 1.2 ст. 
126 НК РФ)  

Предусмотрена отдельная ответственность за 
нарушение срока представления расчета сумм 
НДФЛ.  

До 2016 года за аналогичное нарушение можно 
было получить   

штраф в размере 200 руб. за каждый документ.  

Поправки внесены Федеральным законом № 
113-ФЗ  

Представление налоговым агентом налоговому 
органу документов, предусмотренных НК РФ, 
содержащих недостоверные сведения, влечет 
взыскание штрафа в размере 500 руб. за каждый 
представленный документ, содержащий 
недостоверные сведения.  

Налоговый агент освобождается от указанной 
ответственности в случае, если им самостоятельно 
выявлены ошибки и представлены налоговому 
органу уточненные документы до момента, когда 
налоговый агент узнал об обнаружении налоговым 
органом недостоверности содержащихся в 
представленных им документах сведений (ст. 126.1 
НК РФ)  

Установлено отдельное основание для 
привлечения налоговых агентов к ответственности 
за подачу недостоверных сведений.  

Изменения внесены Федеральным законом № 
113-ФЗ  

Упрощенная система налогообложения  

Не вправе применять УСНО организации, имеющие 
филиалы (пп. 1 п. 3 ст. 346.12 НК РФ)  

С 2016 года организации, имеющие 
представительства, вправе применять УСНО.  
Поправки внесены Федеральным законом от 
06.04.2015 № 84-ФЗ  
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При определении объекта налогообложения 
учитываются доходы, определяемые в порядке, 
установленном п. 1 и 2 ст. 248 НК РФ (п. 1 ст. 
346.15 НК РФ)  

С 2016 года при определении доходов «упрощенцы» 
могут исключить из них суммы налогов, 
предъявленные в соответствии с НК РФ 
налогоплательщиком покупателю товаров (работ, 
услуг). Это позволит исключить из доходов суммы 
НДС, полученные при выставлении счетов-фактур с 
выделенной суммой налога.  

Изменения внесены Федеральным законом № 84-ФЗ  

В случае если объектом налогообложения 
являются доходы, налоговая ставка 
устанавливается в размере 6%. Законами 
субъектов РФ могут быть предусмотрены 
налоговые ставки в пределах от 1 до 6% в 
зависимости от категории налогоплательщика. В 
случаях, предусмотренных п. 3 и 4 настоящей 
статьи, законами субъектов РФ может быть 
установлена налоговая ставка в размере 0% (п. 1 
ст. 346.20 НК РФ)  

С 2016 года дифференцированная налоговая ставка 
может быть установлена законами субъектов РФ и 
для «упрощенцев», выбравших объект 
налогообложения «доходы».  

Новшества введены Федеральным законом от 
13.07.2015 № 232-ФЗ  

Законами Республики Крым и города 
федерального значения Севастополя налоговая 
ставка может быть уменьшена на территориях 
соответствующих субъектов РФ для всех или 
отдельных категорий налогоплательщиков.  

Налоговая ставка для «упрощенцев», применяющих 
объект налогообложения «доходы минус расходы», 
снижена до 3% с 2017 по 2021 год.  

В отношении периодов 2015 – 2016 годов 
налоговая ставка может быть уменьшена до 0%.  

В отношении периодов 2017 – 2021 годов 
налоговая ставка может быть уменьшена до 3% в 
случае, если объектом налогообложения 
являются доходы за вычетом расходов. При этом 
налоговые ставки могут устанавливаться в 
зависимости от категорий налогоплательщиков и 
видов предпринимательской деятельности.  

Налоговые ставки, предусмотренные в 
соответствии с настоящим пунктом законами 
Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя, не могут быть повышены 
в течение периодов, указанных в данном пункте, 
начиная с налогового периода, с которого 
применяется пониженная налоговая ставка (п. 3 
ст. 346.20 НК РФ)  

Налоговые ставки могут устанавливаться в 
зависимости от категории налогоплательщика.  

Изменения внесены Федеральным законом № 232-ФЗ  

На 2016 год установлен коэффициент-дефлятор, 
необходимый в целях применения гл. 26.2 НК РФ, 
равный 1,329  

Предельный размер доходов в 2016 году – 79,74 млн. 
руб., предельный размер доходов для перехода на 
УСНО с 2017 года – 59,805 млн. руб.  

Коэффициент-дефлятор установлен Приказом 
Минэкономразвития РФ от 20.10.2015 № 772  

Налог на прибыль  

Амортизируемым имуществом в целях 
применения гл. 25 НК РФ признаются имущество, 
результаты интеллектуальной деятельности и 
иные объекты интеллектуальной собственности, 
которые находятся у налогоплательщика на праве 
собственности (если иное не предусмотрено 
настоящей главой), используются им для 
извлечения дохода и стоимость которых 
погашается путем начисления амортизации. 
Амортизируемым имуществом является 
имущество со сроком полезного использования 
более 12 месяцев и первоначальной стоимостью 
более 100 000 руб. (п. 1 ст. 256 НК РФ).  

Под основными средствами в целях применения 
гл. 25 НК РФ понимается часть имущества, 

В целях применения гл. 26.2 НК РФ в состав 
основных средств включаются основные средства, 
которые признаются амортизируемым имуществом в 
соответствии с гл. 25 НК РФ (п. 4 ст. 346.16 НК РФ).  

Изменения внесены Федеральным законом от 
08.06.2015 № 150-ФЗ                                                               
Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/Osnovnye_izmeneniya_zakonodatelstva_2016_interesnye_uproshchentsam_/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Работы считаются 

выполненными в день, когда 

заказчик подписал акт 

Вывод Минфина касается налога на 
прибыль и НДС. Если заказчик 
отказался подписать акт сдачи-
приемки работ, полагаем, значение 
имеет только дата вступления в силу 
судебного акта, который 
подтверждает, что подрядчик 
выполнил условия договора. 
 
Вопрос о том, какую дату считать 
днем выполнения работ при 
исчислении НДС, финансовое 
ведомство и суды уже 
рассматривали. По их мнению, такая 
дата соответствует дню, когда 
заказчик подписал акт. 
 
Если при расчете налога на прибыль 
компания определяет доходы и 
расходы по методу начисления, ей 
следует использовать то же правило. 
Эту точку зрения Минфин уже 
высказывал. Ее разделяют суды при 
рассмотрении споров о том, в каком 
периоде признавать доход, если акты 
выполненных работ поступили в 
другом году. 
 
Документ: Письмо Минфина России 
от 03.12.2015 N 03-03-06/70541 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Транспортные компании будут принимать на работу только 
квалифицированных водителей 

 
С 14 июня следующего года работники организаций и предпринимателей, занимающихся 
автоперевозками, должны отвечать профессиональным и квалификационным требованиям. Они будут 
предъявляться к водителям легковых автомобилей (в том числе такси), грузовиков, автобусов и др. 
Например, чтобы управлять большегрузами, необходимо иметь рабочий водительский стаж не менее 
пяти лет. При этом как минимум один последний год стажа нужно проработать в качестве водителя 
автомобиля такой категории. Среди важных требований к водителям, которые перевозят опасные 
грузы, отметим запрет на управление автомобилем для тех, кто в течение последнего года был лишен 
прав. 
 
Документ: Приказ Минтранса России от 28.09.2015 N 287 
 

Когда сотрудника берут на вредную или опасную работу впервые, договор 
должен быть срочным 

 
Работодатель согласно проекту будет заключать срочный трудовой договор с тем, кого в первый раз 
берут на работу с вредными условиями труда третьей или четвертой степени либо опасными 
условиями. Такая работа не должна быть запрещена по медпоказаниям. Вид условий труда 
подтверждают итоги спецоценки. 
 
Документ: Проект Федерального закона (http://regulation.gov.ru/projects#npa=20212) 

При безвозмездной передаче арендодателю 

неотделимых улучшений возможен вычет НДС 

В письме от 17.12.15 
№ 03-07-11/74085   
Минфин рассказал об 
НДС и налоге на 
прибыль при 
безвозмездной 
передаче арендатором 
арендодателю 
неотделимых 
улучшений 
арендуемого 
имущества, 
произведенных с 
привлечением 
подрядных 
организаций. 

Такая передача признается реализацией и облагается НДС 
(так же считает и ВС). Поэтому можно предъявить к вычету 
НДС, предъявленный арендатору подрядной организацией 
по работам, в результате которых созданы неотделимые 
улучшения арендуемого имущества. 

В целях налога на прибыль передача на безвозмездной 
основе неотделимых улучшений не признается 
реализацией и не является объектом налогообложения. 
При этом на основании пункта 16 статьи 270 НК стоимость 
безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, 
имущественных прав) и расходов, связанных с такой 
передачей, не учитывается в расходах для целей 
налогообложения прибыли. Источник: Audit-it.ru 

 

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=20212
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=152382
http://www.audit-it.ru/news/account/834423.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Проект закона: нужно сохранять средний 
заработок за сотрудником, который 

приостановил работу 
 

Если работодатель задержал 
зарплату более чем на 15 
дней, сотрудник может не 
работать до тех пор, пока ему 
не выплатят долг. Суды уже 
несколько лет применяют 
вывод о том, что время 
приостановки работы нужно 
оплачивать в размере 
среднего заработка. Теперь 
это правило планируется 
закрепить в ТК РФ. 
 
Документ: Проект 
Федерального закона N 
658443-6  
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ФНС напомнила, что будет 
штрафовать за неисполнение 

обязанности заявить о 
банкротстве 

 
Должнику нужно обратиться с заявлением 
о банкротстве, например, в случае 
неплатежеспособности. Обязанность 
предусмотрена для руководителей юрлиц-
должников, граждан и ИП. Так, штраф для 
руководителя не превысит 10 тыс. руб., но 
за повторное нарушение его могут 
дисквалифицировать. 
 
Документ: Информация ФНС России от 
12.01.2016 

Порядок заполнения новой 2-
НДФЛ не упоминает округление 

налога до полного рубля 
В письме от 28.12.15 № БС-3-11/4997 ФНС 
напомнила, что справки о доходах физлиц 
за 2015 год представляются по новой 
форме 2-НДФЛ, утвержденной приказом 
ФНС от 30.10.2015 № ММВ-7-11/485@. 
Согласно пункту 6 статьи 52 НК сумма 
налога исчисляется в полных рублях. 
Сумма налога менее 50 копеек 
отбрасывается, а сумма налога 50 копеек 
и более округляется до полного рубля. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Декларацию по НДФЛ за 2015 год 

нужно представлять по 
обновленной форме 

 
Правила заполнения и формат тоже 
скорректируют. Применять новшества 
можно с 23 января. Крайний срок подачи 
декларации за текущий год - 4 мая 2016 
года (с учетом переноса). 
Отличия от действующей формы 3-НДФЛ 
незначительны. В основном они связаны с 
немногочисленными изменениями правил 
налогообложения доходов физлиц. 
Например, введены инвестиционные 
вычеты. Кроме того, со следующего года 
появится возможность получать у 
работодателя вычеты на лечение и 
обучение.   

Документ: Приказ ФНС России от 
25.11.2015 N ММВ-7-11/544@ 

 

При УСН компенсация расходов исполнителя 
признается его доходом 

 
Компенсация является частью цены договора возмездного 
оказания услуг, поэтому при расчете "упрощенного" налога 
она включается в доходы. Минфин рассматривает 
ситуацию, когда исполнителю компенсируют расходы, 
связанные с оказанием юридических услуг. Полагаем, что 
правило применимо и в иных случаях. 
Документ: Письмо Минфина России от 30.11.2015 N 03-11-
06/2/69446 
 

Функции по администрированию страховых 
взносов передадут единому органу 

Подписан, опубликован и вступил в силу указ президента 
РФ от 15.01.2016 № 13 о дополнительных мерах по 
укреплению платежной дисциплины в ходе расчетов с ПФ, 
ФСС и ФФОМС. 

До 1 мая текущего года правительство должно внести в 
Госдуму два законопроекта. Первым должно 
предусматриваться возложение на уполномоченный орган 
(возможно, это будет ФНС) функций по 
администрированию страховых взносов, уплачиваемых в 
ПФ, ФСС, ФФОМС. Второй законопроект будет касаться 
создания единого федерального информационного 
ресурса, содержащего сведения о населении РФ, в том 
числе сведения о регистрации актов гражданского 
состояния. Источник: КонсультантПлюс 

 

Проект о едином сроке уплаты взносов на травматизм прошел третье чтение 
 
Средства нужно будет вносить не позднее 15-го числа месяца, следующего после месяца, за который 
начисляются взносы. Сейчас сроки зависят от того, в рамках какого договора производятся выплаты - 
трудового или гражданско-правового. 

 
Документ: Проект Федерального закона N 797841-6  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/852299.html
http://www.audit-it.ru/news/account/846398.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201601150037?index=0&rangeSize=1
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_192435/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Предоставление сведений об аудиторской деятельности по форма № 2-аудит 

Уважаемые члены НП ААС! 

     Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности напоминает, что в соответствии с 
приказом Росстата от 23.11.2012 г. № 615 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минфином России статистического 
наблюдения за аудиторской деятельностью» аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы должны предоставить в Минфин России 
сведения об аудиторской деятельности за 2015 г. (форма № 2-аудит) не 
позднее 1 марта 2016 г. 

     Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут предоставлять в Минфин России 
Сведения об аудиторской деятельности (форма 2-аудит) в электронном виде. Указанный сервис 
реализован в рубрике «Личный кабинет Аудитора» раздела «Аудиторская деятельность» на официальном 
сайте Минфина России в сети «Интернет» (www.minfin.ru) путем заполнения электронной формы в 
интерактивном режиме. Информация, необходимая пользователю указанного сервиса, размещена на 
официальном сайте Минфина России в рубрике «Аудиторская деятельность - Общая информация - 
Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - Отчетность аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов - Предоставление отчетов по форме № 2-аудит в электронном 
виде». Для доступа в «Личный кабинет аудитора» индивидуальным аудиторам и аудиторским 
организациям присвоены уникальные коды: логин и пароль. Коды доступа необходимо получить в 
саморегулируемых организациях аудиторов. «порядок получения»  

     Одновременно сообщаем, что в «Личном кабинете Аудитора» для аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов, не получивших коды доступа, предусмотрена возможность заполнения 
формы 2-аудит в тестовом режиме. 

     Форма № 2-аудит и указания по ее заполнению размещены на официальном сайте Минфина России в 
сети «Интернет» по адресу www.minfin.ru в рубрике «Аудиторская деятельность - Общая информация - 
Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - Отчетность аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов». 

Источник: НП ААС 

Подготовка преподавателей, осуществляющих обучение по Международным 

стандартам аудита 

Уважаемые члены НП ААС! 

     Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) сообщает, что Решением 
Комитета НП ААС по профессиональному образованию от 29.01.2016 г (протокол 
№ 79) утвержден График обучения преподавателей на 2016 год, осуществляющих 
обучение по МСА. 

 
     График разработан на основе предложений образовательных организаций, включенных в Реестр 
УМЦ НП ААС, и результатов проведенного опроса аудиторов – членов НП ААС о запланированном на 
2016 год обучении по ППК по МСА. 

     График обучения размещен на сайте НП ААС в разделе «Повышение квалификации». 

Информационная служба НП ААС 

Источник: НП ААС 
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http://www.minfin.ru/
http://www.auditor-sro.org/about/otchet/category_20130212_9743/
http://www.minfin.ru/
http://www.auditor-sro.org/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/
http://www.auditor-sro.org/
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Обучение аудиторов по программам повышения квалификации, посвященным 

Международным стандартам аудита, в 2016 году 

Уважаемые члены НП ААС! 

         Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) сообщает, что в связи с планируемым переходом России на Международные 
стандарты аудита (МСА), в целях исполнения решения Совета по аудиторской деятельности от 
17.12.2015 г. (протокол № 20) Правлением НП ААС 20.01.2016 (протокол № 203) принято решение ввести 
в 2016 году требование об обязательном прохождении аудиторами – членами НП ААС обучения по 
программам повышения квалификации по тематике МСА, проводимым УМЦ, включенным в реестр УМЦ 
НП ААС, в любой из следующих форм: 
  а) учебных курсов в образовательной организации, включенной в Реестр УМЦ НП ААС (обязательное 
обучение, предусмотренное ч. 9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), 
  б) дистанционного обучения, 
  в) прослушивания вебинаров. 

        График обучения аудиторов-членов НП ААС по программам повышения квалификации, 
посвященным МСА, размещен на сайте НП ААС в разделе «Повышение квалификации» 

Информационная служба НП ААС 

Источник: НП ААС 

Письмо Министерства Финансов саморегулируемым организациям аудиторов 

Письмо Министерства Финансов саморегулируемым организациям аудиторов о решении Совета по 
аудиторской деятельности от 17 декабря 2015 года 

Источник: РКА 

 
 

http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/
http://www.auditor-sro.org/
http://www.rkanp.ru/node/2007
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/28.12.2015_v_sro-obuchenie_msa.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/28.12.2015_v_sro-obuchenie_msa.pdf
http://www.rkanp.ru/node/2007
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

39 Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров (EAA) 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXXIX КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(39 EAA Annual Congress) 
проводимого c 11 по 13 мая 2016 года в Маастрихте (Нидерланды) 

в составе делегации, формируемой Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

Европейская Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов бухгалтерской профессии в 
общеевропейское сообщество для продвижения, развития и совершенствования бухгалтерского учета 
и аудита. 

Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных странах 
Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области бухгалтерского учета, 
финансов и аудита. 

Темы заседаний Конгресса: 

● Перспективы в бухгалтерском учете 
● Бухгалтерский учет и информационные системы 
● Аналитические исследования в бухгалтерском учете и аудите. 
● Международный финансовый учет 
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет 
● Аудит 
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе 
● Финансовая отчетность (выбор методики отчетности) 
● Анализ финансовой отчетности 
● Финансовый учет (рынок ценных бумаг) 
● Управленческий учет 
● Налогообложение и бухгалтерский учет 
● Теория бухгалтерского учета 

Конгресс проводится в старинном голландском городе Маастрихте 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (495) 734-22-22, 960-48-60 или 8 
(800) 234-04-45 или на сайтах: www.caa.ru, www.auditor-sro.org. 

Е-mail: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org, oleg@esco-k.com 

Руководитель программы - Валентина Семеновна Масленникова 

Читать далее... 
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Вестник СРО НП ААС №2 от 29 января 2016 
 

 

 

Опубл.  Заказчик  Город 

Начальн. 

цена,  

руб.  

Дата 

окончания  

20.01.16 
Государственное унитарное предприятие Республики Хакасия 

"Ресфармация"Аудит за 2015 год 
Абакан 156 000 05.02.16 

20.01.16 
ГУП Республики Хакасия "Хакресводоканал"о проведении конкурса на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
Абакан 276 984 10.02.16 

20.01.16 

Тюменское унитарное муниципальное предприятие водопроводно-

канализационного хозяйства "Водоканал"аудиторские услуги проверки 

ФХД предприятия за 2015 год 

Тюмень 171 083 10.02.16 

20.01.16 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 

имуществом в Пермском краеОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости земельных участков, являющихся собственностью РФ 

Пермь 63 000 28.01.16 

20.01.16 

Администрация муниципального образования "Город Удачный" 

Мирнинского района Республики Саха (Якутия)Оценка рыночной 

стоимости объектов муниципальной собственности 

Мирный 201 000 29.01.16 

20.01.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской 

областиоказание услуг по оценке имущества, арестованного в рамках 

исполнительных производств для  нужд Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Курганской области 

Курган 350 000 28.01.16 

20.01.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Курганской 

областиОказание услуг по оценке имущества, арестованного в рамках 

исполнительных производств для  нужд Управления Федеральной 

службы судебных приставов по Курганской области 

Курган 350 000 28.01.16 

20.01.16 

Открытое акционерное общество "Птицефабрика 

"Свердловская"Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО Птицефабрика 

Свердловская за 2015 год 

Екатеринбург 75 000 09.02.16 

20.01.16 

ФГУП "Новгородское протезно-ортопедическое предприятие" 

Минтруда РФоткрытый конкурс на право заключения договора 

оказания услугпо проведению ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности ФГУП "Новгородское ПрОП" Минтруда 

России за 2015,2016,2017 годы  

Великий 

Новгород 
282 912 09.02.16 

20.01.16 
ПАО "Уфаоргсинтез"Запрос цен на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости имущества (600887) 
Уфа 1 999 940 01.02.16 

20.01.16 

Муниципальное предприятие города Благовещенска "Автоколонна 

1275"на право заключения договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального предприятия г. Благовещенска 

«Автоколонна 1275» за 2015 год.  

Благовещенск 85 000 10.02.16 

20.01.16 

ОАО "Антипинское"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита за 2015 год с целью выражения мнения о достоверности 

финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 

ведения бухгалтерского учета законодательству Российской 

Федерации 

Барнаул 183 333 10.02.16 

20.01.16 
ГУП Оренбургской области "Кваркенский лесхоз"Аудиторская 

проверка 
Оренбург 54 000 09.02.16 

20.01.16 
ГКП Республики Хакасия "Айтыс"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской финансовой отчетности за 2015 год 
Абакан 120 000 09.02.16 

20.01.16 

МУП г.Астрахани "Коммунэнерго"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия г. Астрахани 

"Коммунэнерго" за 2016 - 2020 годы. 

Астрахань 1 290 000 10.02.16 

20.01.16 

МУП "Ивановский пассажирский транспорт"Услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

итогам 2015 и 2016 годов 

Иваново 270 666 10.02.16 

20.01.16 Муниципальное унитарное специализированное монтажно- Нижневартовск 105 600 24.02.16 

ТЕНДЕРЫ 
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эксплуатационное предприятие по обеспечению безопасности 

дорожного движения города Нижневартовскаправо заключения 

договора  на проведение  обязательного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  МУСМЭП по ОБДД  г. Нижневартовска за 

2015 год 

 

19.01.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Орсклифтсервис" 

Администрации г. ОрскаОткрытый конкурс на право заключения 

договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП "Орсклифтсервис"  

Орск 385 000 09.02.16 

19.01.16 

ГУП Самарской области "Экология"Открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для осуществления обязательного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Государственного унитарного предприятия Самарской области 

«Экология» за 2015 год 

Самара 142 387 10.02.16 

19.01.16 

Администрация муниципального образования Гатчинский 

муниципальный район Ленинградской областиОказание услуг по 

подготовке отчетов об оценке объектов, находящихся в собственности 

МО "Город Гатчина" 

Гатчина 772 239 09.02.16 

19.01.16 

ФГУП "Калининградское протезно-ортопедическое предприятие" 

Минтруда РФПроведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности ФГУП "Калининградское 

протезно - ортопедическое предприятие" Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации за 2015 год 

Калининград 164 000 09.02.16 

18.01.16 

ГУП «Камчатфармация»Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации или индивидуального аудитора для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП «Камчатфармация» за 2015 год. 

 

Петропавловск-

Камчатский 
316 666 15.02.16 

18.01.16 

ГП Омской области "Омский центр технической инвентаризации и 

землеустройства"Ежегодный аудит бухгалтерской отчетности за 2015, 

2016 года 

Омск 260 000 08.02.16 

18.01.16 

МП Эвенкийского муниципального района "Ванавараэнерго"01 ОК 

Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 

муниципального предприятия Эвенкийского муниципального района 

"Ванавараэнерго" за 2015 год 

Красноярск 170 000 08.02.16 

18.01.16 
МУП «Теплоэнерго»оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП «Теплоэнерго» за 2015 - 2017 годы 
Рыбинск 862 800 08.02.16 

18.01.16 

АО «Научно-исследовательский институт точных приборов»на право 

заключения договора на проведение оценки рыночной стоимости 

одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного 

общества «Научно-исследовательский институт точных приборов» в 

составе 100% пакета акций Общества 

Москва 700 000 29.01.16 

18.01.16 

ГУП Оренбургской области "Ташлинский лесхоз"Заключение договора 

на оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП Оренбургской области "Ташлинский 

лесхоз" за 2015 год. 

Оренбург 30 000 16.02.16 

18.01.16 
ООО «ВКЭК»Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ООО «ВКЭК» 
Симферополь 96 760 19.02.16 

18.01.16 

МУП "Нарьян-Марское автотранспортное предприятие"оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год. 

Нарьян-Мар 193 333 08.02.16 

18.01.16 

ОАО "Красногвардейское садово-парковое предприятие 

"Охтинка"услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Санкт-

Петербург 
207 334 17.02.16 

16.01.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по Ханты -

Мансийскомуавтономному округу- ЮгреОказание услуг по оценке 

арестованного имущества для нужд Управления Федеральной службы 

судебных приставов по Ханты -Мансийскомуавтономному округу- 

Югре 

Ханты-

Мансийск 
850 000 08.02.16 

15.01.16 

ОАО "Дальневосточный центр судостроения и судоремонта"Выбор 

поставщика услуг оценки движимого имущества ОАО «ДЦСС» и 

определение рыночной стоимости объектов оценки и рыночно 

обоснованной арендной ставки для принятия управленческих решений  

Владивосток любая 29.01.16 
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15.01.16 

Муниципальное предприятие "Комплекс-Плюс" сельского поселения 

ГорноправдинскПроведение обязательного ежегодного аудита по 

проверке финансовой (бухгалтерской) отчетности Муниципального 

предприятия "Комплекс-Плюс" сельского поселения Горноправдинск 

за 2015 год 

Ханты-

Мансийск 
120 000 04.02.16 

15.01.16 

ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минтруда РоссииОказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) 

отчетности ФГУП "Оренбургское ПрОП" Минтруда России за 2015 год 

Оренбург 143 000 16.02.16 

15.01.16 

АО "НПЦ "Полюс"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "НПЦ 

"Полюс", подготовленной в соответствии с российским 

законодательством по итогам 2015 года 

Томск 495 062 08.02.16 

15.01.16 

МУП «Синегорьевское многоотраслевое производственное 

предприятие жилищно-коммунального хозяйства и энергетики» 

Заключение контракта  на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015, 2016, 2017 годы. 

Магадан 970 000 05.02.16 

15.01.16 

Казенное унитарное предприятие Чувашской Республики "Агро-

Инновации"Открытый конкурс на право заключения контракта на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности за 2015, 

2016, 2017 годы 

Чебоксары 135 000 09.02.16 

15.01.16 

ФГУЭСП Красное ВНИИ рисаОказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) ФГУЭСП Красное ВНИИ риса за 2015 

год. 

Краснодар 105 000 08.02.16 

15.01.16 

ГУП Удмуртской республики "Удмуртское автодорожное 

предприятие"Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за период с 01 января по 31 декабря 2015 г. 

Ижевск 150 000 04.02.16 

15.01.16 

ООО ММП "Межрайонные ЭТС"Открытый конкурс на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности для нужд ООО ММП "Межрайонные ЭТС" 

за 2015 г. 

Вологда 140 000 08.02.16 

15.01.16 

МТПП «Фармация»Оказание услуг  по проведению ежегодного 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

результатов инвентаризации имущества и обязательств 

Муниципального территориального производственного предприятия 

«Фармация» 

Череповец 40 000 05.02.16 

14.01.16 

Государственное унитарное предприятие Сахалинской области 

"Долинское дорожное ремонтно-строительное управление"Оказание 

услуг по аудиту годовой финансовой отчетности (бухгалтерской) ГУП 

"Долинское ДРСУ" по итогам 2015 года 

Южно-

Сахалинск 
107 000 03.02.16 

14.01.16 

Елецкое муниципальное унитарное предприятие "Автоколонна № 

1499"Проведение обязательного ежегодного аудита (бухгалтерской) 

отчетности ЕМУП "Автоколонна №1499" за 2015,2016,2017,2018,2019 

годы. 

Абакан 433 333 05.02.16 

14.01.16 
ФКП "Аэропорты Дальнего Востока"Обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015  
Хабаровск 264 000 09.02.16 

14.01.16 

Администрация Саянского районаОказание услуг по аудиторской 

проверке  финансово-хозяйственной деятельности \бухгалтерского 

учета\ муниципальных учрежденний 

Красноярск 264 000 04.02.16 

14.01.16 

ГУП "Таштыпское дорожное ремонтно-строительное 

управление"Оказание аудиторских услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита финансовой и бухгалтерской 

отчетности за 2015 год. 

Абакан 67 327 08.02.16 

14.01.16 

УМП «Томскстройзаказчик»Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности УМП «Томскстройзаказчик» за 2015 год. 

Томск 191 120 04.02.16 

14.01.16 

ОАО "Ирбитский молочный завод"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Ирбитский молочный завод" за 2015 - 2017 годы. 

Екатеринбург 900 000 04.02.16 

14.01.16 

АО "Производственное объединение "Уральский оптико-механический 

завод" имени Э. С. Яламова"Оказание услуг по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности за 2015 год, составленной 

Екатеринбург 2 400 000 04.02.16 
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по Международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и 

оказание услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности 

за 2016 год, составленной по Международным стандартам финансовой 

отчетности (МСФО) 

14.01.16 

ФГУП "НПП "Торий"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "НПП "Торий" за 2016 

год 

Москва 675 900 08.02.16 

13.01.16 

АО "Международный аэропорт Ставрополь"Право заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности  для нужд  АО «Международный аэропорт 

Ставрополь» за 2015г. 

Ставрополь 200 000 02.02.16 

13.01.16 

ОАО "Выставка достижений народного хозяйства"Запрос 

предложений в электронной форме на право заключения договора на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости акций 

Москва 2 745 466 25.01.16 

13.01.16 
СПб ГУСПП "Южное"Оказание услуг на выполнение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности СПб ГУСПП "Южное" 

Санкт-

Петербург 
113 117 02.02.16 

13.01.16 

ОАО ЦДС "Дорога"Проведение обязательной ежегодной аудиторской 

проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ЦДС 

"Дорога" за 2015 год 

Новая Усмань 124 800 04.02.16 

13.01.16 

МУПП "Саратовгорэлектротранс"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУПП 

"Саратовгорэлектротранс" за 2015 г.  

Саратов 165 000 03.02.16 

13.01.16 
АО ФЦГС "Экология"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО ФЦГС "Экология" за 2015 год  
Москва 179 000 03.02.16 

13.01.16 

ФГУП «Особоеконструкторско-технологическое бюро 

«Омега»Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 финансовый год 

Великий 

Новгород 
110 000 03.02.16 

13.01.16 

АО Корпорация развития Калининградской областиОткрытый конкурс 

по отбору аудиторской организации на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества Корпорация 

развития Калининградской области за 2015 год 

Калининград 130 667 04.02.16 

12.01.16 

ФГУП «УС № 24 ФСИН России»Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «УС № 24 ФСИН 

России» за 2015 год. 

Красноярск 230 000 02.02.16 

12.01.16 

МУП «Курскводоканал»Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности МУП «Курскводоканал» за 2015 год. 

Курск 110 000 02.02.16 

12.01.16 

ГУП города Москвы "Специализированная дирекция объектов 

культурного наследия"Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) деятельности отчетности Государственного унитарного 

предприятия города Москвы "Специализированная дирекция объектов 

культурного наследия" за 2015 год 

Москва 243 355 01.02.16 

12.01.16 

МУП Новоуральского городского округа "Новоуральскгаз"Проведение 

открытого конкурса на право заключения контракта по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финасовой) 

отчѐтности. 

Новоуральск 60 000 01.02.16 

12.01.16 

Муниципального казенного предприятия "Ростгорсвет"Оказание 

услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Ростов-на-Дону 87 333 08.02.16 

11.01.16 

ОАО "Омский научно-исследовательский институт 

приборостроения"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2016 год 

Омск 486 000 09.02.16 

11.01.16 

ГПКК "МЕДТЕХНИКА"Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГПКК "МЕДТЕХНИКА" за 

2015-2016 год. 

Красноярск 110 000 01.02.16 

11.01.16 

МУП Новоуральского городского округа "Инвестжилстрой"Оказание 

услуг для осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Новоуральск 60 000 01.02.16 

11.01.16 ФГУП "Вайнахавиа"Открытый конкурс на право заключения договора Грозный 150 000 01.02.16 
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на проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "Вайнахавиа" 

11.01.16 

Белгородское областное государственное унитарное предприятие 

"Агро - Инвест"Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Белгород 36 000 01.02.16 

11.01.16 

МУП ГПТ "Яргортранс"Услуги по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП ГПТ "Яргортранс" за 

2015 год 

Ярославль 55 000 01.02.16 

11.01.16 
ВологдаоблкоммунэнергоПроведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 
Вологда 213 750 02.02.16 

11.01.16 

МП города Рязани "Кустовой вычислительный центр"Оказание услуг 

по проведению обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального предприятия 

города Рязани "Кустовой вычислительный центр" за 2015 год. 

Рязань 71 000 01.02.16 

11.01.16 

АО "Санаторий "Дубовая роща"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Акционерного общества "Санаторий "Дубовая роща" за 

2015 - 2019 год. 

Оренбург 190 000 01.02.16 

11.01.16 

МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год 

Мурманск 98 500 31.01.16 

10.01.16 

МУП «Управление тепловодоснабжения и водоотведения 

«Сибиряк»Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения 

«Сибиряк» муниципального образования сельское поселение 

Нижнесортымский за 2012-2015 годы 

Сургут 400 000 01.02.16 
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