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НОВОСТИ АУДИТА 

В следующем году Росфиннадзор планирует проверить 260 аудиторских 
организаций 

В сводный план проверок со стороны Росфиннадзора и его территориальных органов на 2016 год вошли 
260 аудиторских организаций. В том числе центральный аппарат РФН проверит 34 фирмы, управление в 
Москве - 30, в Московской области - 35, в Санкт-Петербурге - 34, в Краснодарском и в Ставропольском 
краях - по 6, в Ростовской области - 11, в Республике Татарстан - 19, в Нижегородской области - 30, в 
Свердловской области - 20, в Новосибирской области - 23, в Хабаровском крае - 12. 

Однако это не означает, что аудиторы других регионов останутся без проверок. Управление по 
Московской области проверит в том числе фирмы из Ярославля, Калуги, Обнинска, Воронежа, Брянска, 
Владимирской области, Смоленска, Орла, Твери, Иваново, Тулы, Костромы, Белгородской области, 
Курска. Питерское управление охватит в том числе Мурманск, Калининград, Сыктывкар, Петрозаводск, 
Архангельск. Ростовское отделение проверит в том числе несколько фирм из Волгограда, 
ставропольское - из Дагестана и Кабардино-Балкарской республики, татарстанское - из Самарской, 
Оренбургской областей и Республик Чувашской, Удмуртской и Марий-Эл. Нижегородские проверяющие 
охватят Пензу, Саратов, Пермский край, Башкортостан, Киров, Мордовию, свердловские - Тюмень и 
Челябинск, хабаровские - Амурскую область, а Омск, Томск, Красноярск, Алтай, Иркутск посетят 
новосибирские контролеры. 

Длительность проверок - в основном, 15 или 50 часов, а в течение 20 рабочих дней будут проверять 
только АО "БДО Юникон". 

План РФН на текущий год включал 258 проверок, а прошлогодний - 320. 

Источник: Audit-it.ru 
 

PwC проведет первый в истории внешний аудит финансов Ватикана 

Престол неоднократно критиковался за непрозрачную банковскую 
деятельность и коррупцию. 

Папа римский Франциск впервые назначил внешний аудит 
консолидированной финансовой отчетности Ватикана, пишет The 
Wall Street Journal. 

Для этой проверки выбрана аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Она приступит к работе немедленно, 
отмечается в сообщении Святого престола. 

Ватикан давно вызывает претензии за непрозрачную банковскую и 
другую финансовую деятельность. Внешний аудит будет 
проводиться в рамках обещанных понтификом реформ управления 
католической церковью и борьбы с коррупцией в Ватикане. 

Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers 
International Ltd. (PwCIL). Штат компании в 2014 году превысил 195 тыс. сотрудников, которые работают в 
157 странах мира. 

Так называемый Банк Ватикана (официально - Институт религиозной деятельности, ИРД) опубликовал 
первый годовой отчет за всю свою историю в начале октября 2013 года. 

В 2014 году ИРД увеличил чистую прибыль почти в 24 раз - до 69,3 млн евро с 2,9 млн евро годом ранее. 
Активы под управлением составляли на конец года 3,2 млрд евро, общая величина активов - почти шесть 
млрд евро. 

Читать далее... 

Руководство банка в прошлом году по указу папы римского было заменено в рамках борьбы с 
коррупцией. После прихода новых топ-менеджеров ИРД отказался от работы с сотнями клиентов и 
существенно повысил прозрачность деятельности. 

http://www.rosfinnadzor.ru/upload/iblock/c43/c4333dc29aa7326c54ce20a31742dc67.xlsx
http://www.audit-it.ru/news/audit/793214.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/680214.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/news/audit/848883.html
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Через неделю пройдет аудиторский экзамен в части письменной работы 

17-18 декабря 2015 года по четырем адресам пройдет 
квалификационный экзамен на получение аттестата аудитора в части 
письменной работы. В Москве экзамен будет проводиться в трех 
местах: Московский Университет имени С.Ю.Витте, Современный 
Государственный Университет, Российский Новый Университет, в 
Санкт-Петербурге - в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов. 

В связи с этим на сайте ЕАК можно найти обновленные рекомендации 
по подготовке к экзамену в части письменной работы, а также 
пример экзаменационной задачи. В ее условиях приведен пример 
бухгалтерской отчетности аудируемого лица по РСБУ, содержащей  

неточности, и описаны действия аудитора на этапе анализа расхождений. Экзаменуемый должен, 
среди прочего, привести корректировочные записи по статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
сформулировать мнение о достоверности с учетом ФСАД, описать один из показателей (НМА) в 
соответствии с МСФО. Приводится решение данной задачи. 

Дни письменных экзаменов расписаны по областям знаний. Например, первый день с 10 утра по 
московскому времени начнется с налогового законодательства. В 11.15 экзаменуемые переключатся 
на бухучет, а в 12.30 - на финанализ. Следующее утро встретит будущих аудиторов областью знаний 
"Право" в 10 утра, в 11.15 придется вспомнить специфику своей будущей специальности, а с 12.30 
приступить к решению практической задачи. Вероятно, такой распорядок будет относиться и к 
следующим экзаменам, которые пройдут 30 июня - 1 июля и 15-16 декабря 2016 года. 

Для ответа на вопрос экзаменационного билета из одной области знаний претенденту 
предоставляется не более 45 минут, для решения практической задачи - не более 2-х часов, 
напомнила ЕАК. 

ЕАК разместила на своем сайте также и расписание тестирования на будущий год. Оно будет 
проводиться 22 января, 19 февраля, 18 марта, 15 апреля, 13 мая, 3 июня, 22 июля, 19 августа, 16 
сентября, 7 и 28 октября, 18 ноября. 

Последнее тестирование проходило 20 ноября 2015 года. Допущено к экзамену было 235 человек, а 
явились - 234. Сдали тестирование 65 претендентов, процент сдачи составил 27,8%. 

Читать далее... 
 

Минфин изложил, как будут вводиться и применяться в РФ международные 
стандарты аудита 

В информационном сообщении от 1 декабря 2015 года Минфин рассказал о применении 
международных стандартов аудита (МСА) в РФ. 

В этих целях приняты следующие документы: 

 положение о признании МСА подлежащими применению на территории РФ (постановление 
правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 576); 

 постановление правительства РФ от 28 сентября 2015 г. N 1026 "О внесении изменений в 
Положение о Министерстве финансов РФ"; 

 порядок проведения экспертизы применимости документов, содержащих МСА, на территории 
РФ (приказ Минфина от 5 августа 2015 г. N 122н); 

 приказ Минфина от 5 августа 2015 г. N 123н "О внесении изменения в Положение о совете по 
аудиторской деятельности"; 

 решения Совета по аудиторской деятельности об организации работы по проведению 
экспертизы применимости МСА на территории РФ. 

Читать далее... 

 

а) международные стандарты контроля качества; 
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http://eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov%C2%A0
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1%20%C2%A0
http://eak-rus.ru/files/pr-zadacha-24-11-15.doc%C2%A0%C2%A0
http://eak-rus.ru/files/vipiska-20-11-15.doc%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/849424.html
http://www.audit-it.ru/law/audit/848575.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/831467.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/848306.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/838246.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/848570.html
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ЦБ предложил ввести уголовную ответственность для недобросовестных 
аудиторов 

ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для аудиторов за достоверность выданных ими 
заключений, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. 

Регулятор в среднесрочном периоде предлагает создать систему, при которой оказывать услуги 
кредитным и некредитным финансовым организациям по обязательному аудиту отчетности смогут 
только аудиторы, получившие аккредитацию в Банке России. В настоящий момент это предложение 
находится в стадии обсуждения. 

"Кроме того, Банком России формулируются предложения в части усиления ответственности внешних 
аудиторов за достоверность выданных ими заключений, в том числе посредством привлечения к 
уголовной ответственности", - сказали в ЦБ. 

Регулятор не ответил на вопрос "Интерфакса", означает ли создание системы аккредитации аудиторов 
при Банке России их переход под надзор ЦБ. 

ЦБ неоднократно публично поднимал проблему недобросовестных аудиторов, подтверждающих 
недостоверную отчетность у проблемных банков, которые впоследствии лишились лицензии, отмечая 
недостаточное регулирование этой сферы. 

Банк России регулярно направляет в Минфин информацию о недобросовестных аудиторских 
компаниях, но он не вторгается в процесс саморегулирования в этой сфере, так как не имеет 
законодательных возможностей. 

Зампред ЦБ Михаил Сухов в июле говорил в интервью "Интерфаксу" о необходимости внимательнее 
проанализировать эффективность действующих механизмов саморегулирования в сфере аудиторов и 
пробовать добиваться отстранения этих аудиторов от профессиональной деятельности в тех случаях, 
когда вина и причастность к фальсификации отчетности очевидны и доказаны. 

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минфина. 

Источник: Интерфакс 
 

Правила пяти: рынок аудиторских услуг ЕАЭС унифицируют 

Аудиторский бизнес стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ждут большие перемены. Уже 
объявлено о создании единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Рынки этих стран будут затронуты в 
разной степени, однако влияние изменений, несомненно, будет иметь значение практически для всех. 
Гармонизации потребуют не только национальные правила аудита, но и законодательные аспекты, 
касающиеся деятельности аудиторов. 

Сегодня в странах ЕАЭС действуют разные регуляторные подходы. В нашей стране аудиторская 
деятельность регулируется, прежде всего, федеральным законом об аудиторской деятельности. 
Основная идея этого документа - расширение функциональных аспектов саморегулирования 
профессии и обеспечение общественного надзора за ее развитием. То есть закон обеспечивает 
передачу ряда важнейших функций регулирования аудиторской профессии и аудиторской 
деятельности от уполномоченных государственных органов саморегулируемым организациям 
аудиторов (СРОА). Аналогичные некоммерческие СРО (профессиональные организации бухгалтеров), 
которые должны содействовать развитию, совершенствованию и унификации процедур аудита, уже 
действуют в Казахстане. Однако в Беларуси аудиторские организации могут начать работать сразу 
после государственной регистрации при соблюдении таких требований, как двухлетний стаж работы в 
сфере аудита и при наличии не менее пяти аудиторов в штате организации. Саморегулирование 
аудиторской деятельности здесь не предусмотрено. В Казахстане аудит является лицензируемым 
видом деятельности, а в России и Беларуси таких ограничений нет. Участникам ЕАЭС предстоит 
выработать единый подход к регулированию аудиторской профессии, что потребует согласованных 
действий различных государственных органов. Не исключено, что в результате согласования позиций 
может быть создан наднациональный регулятор                                                    .Читать далее... 

Следующей проблемой, которую предстоит решить, являются национальные ограничения в допуске 
аудиторов к работе с отдельными категориями субъектов аудита. В РФ обязательный аудит так 
называемых общественно значимых хозяйствующих субъектов не может проводиться 
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http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F
http://www.audit-it.ru/news/audit/848263.html
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Профстандарт аудитора поспособствует повышению квалификации, считает 
разработчик 

Приказом от 19.10.2015 N 728н Минтруд утвердил профессиональный стандарт "Аудитор". Приказ 
начнет действовать с 6 декабря. 

Согласно профстандарту основная цель вида профессиональной деятельности - "проведение аудита 
и оказание сопутствующих аудиту услуг (далее - выполнение аудиторского задания), а также оказание 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью". 

Стандарт подразумевает следующие обобщенные трудовые функции (всего 7): 

 вспомогательные функции при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью. Эту функцию может выполнять помощник аудитора, 
ассистент аудитора, специалист, которым необходимо среднее общее образование и 
профессиональное обучение (или образование) по специальным программам. Требований к 
опыту работы, наличию аттестатов не указано. Данные лица (как и все, занимающие 
должности, перечисленные ниже) должны соблюдать правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов; 

 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью. Этим занимаются аудитор, эксперт с высшим образованием - бакалавриатом, 
дополнительным профессиональным образованием в области аудиторской деятельности, 
необходимым для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, и/или 
дополнительным профобразованием по программам повышения квалификации (в том числе 
необходимым для проведения аудита в специфических областях). Требуется также опыт не 
менее трех лет работы, связанной с аудиторской деятельностью либо ведением бухучета и 
составлением отчетности; из них не менее двух лет - работа в аудиторской организации; 
наличие квалификационного аттестата аудитора и членство в одной из СРО аудиторов (при 
оказании аудиторских услуг), а в случаях, предусмотренных законодательством - наличие 
аттестата, выданного после 1 января 2011 года; 

 руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских 
заданий. Должности - старший аудитор, ведущий аудитор, руководитель проекта, менеджер 
проекта. Необходимо высшее образование - специалитет, магистратура и указанные в 
предыдущем пункте виды дополнительного образования, опыт - не менее 5 лет работы, 
связанной с аудиторской деятельностью или ведением бухучета и составлением отчетности; 
из них не менее трех лет - работа в аудиторской организации. Остальные требования - те же, 
которые указаны в предыдущем пункте;                                                                  Читать далее... 

 

 управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. Выполнять такую работу могут 
аудитор-контролер, контролер качества, старший (ведущий) контролер, специалист по 
управлению рисками, менеджер по управлению рисками. Требования к образованию, опыту и 
другие аналогичны указанным в предыдущем пункте; 

 таким же требованиям должны удовлетворять лица, занимающиеся методическим 
обеспечением аудиторской деятельности. Возможные должности - аудитор-методолог, 
методолог, старший (ведущий) методолог; 

 руководство подразделением аудиторской организации. Его обеспечивает начальник отдела 
(подразделения, департамента), удовлетворяющий тем же требованиям, которые определены 
для должностей, указанных в трех предыдущих пунктах; 

 руководство аудиторской организацией. Возможные наименования должностей - директор, 
генеральный директор, управляющий (исполнительный) директор (партнер). В целом 
требования те же, однако разработчики стандарта сочли необходимым увеличить в данном 
случае ценз по опыту работы - не менее 7 лет работы, связанной с аудиторской деятельностью 
или ведением бухучета и составлением отчетности; из них не менее 5 лет - работа в 
аудиторской организации. 

Каждая обобщенная трудовая функция включает ряд трудовых функций, в описании которых указаны, 
среди прочего, необходимые знания и умения. 

Разработчиком стандарта является ООО "Аудиторская служба "СТЕК". Ее представитель, 
руководитель учебного центра «СТЕК», а также руководитель экспертного совета по разработке 
профстандарта рабочего органа САД Сергей Суханов так прокомментировал практическую значимость 
документа: 

Минфин разъяснил изменения, внесенные в регламент проверок со стороны 
Росфиннадзора 

В информационном сообщении от 27 ноября 2015 года Минфин 
разъяснил изменения, внесенные в административный регламент 
исполнения Росфиннадзором функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, определенных законом "Об 
аудиторской деятельности". Изменения были внесены приказом 
Минфина России от 27 октября 2015 г. N 170н. 

Приказ вступает в силу 4 декабря 2015 года. 

Изменены сроки уведомления аудиторской организации о начале проведения и продлении проверки. 
Аудиторская организация уведомляется Росфиннадзором о проведении проверки не менее чем за три 
рабочих дня до ее начала, а при проведении внеплановой выездной проверки - не менее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала (ранее - не менее чем за один рабочий день до начала 
проведения плановой и внеплановой проверки). Проверяемая организация уведомляется о продлении 
срока проверки не позднее последней даты окончания проверки (ранее - не менее чем за один 
рабочий день до начала проведения проверки). 

Читать далее... 
 
 
 

 исполняет ли аудиторская организация обязанность по информированию соответствующих 

http://www.audit-it.ru/law/audit/847759.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/848267.html
http://www.audit-it.ru/law/audit/848209.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/847765.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/848239.html
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

  
  
1 декабря 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 
Рабочий орган Совета обсудил результаты квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 2015 г. и рекомендовал Совету по аудиторской деятельности 
признать удовлетворительной работу АНО «Единая аттестационная комиссия» по организационно-
техническому и методическому обеспечению квалификационного экзамена. При рассмотрении данного 
вопроса особое внимание уделено работе по совершенствованию порядка проведения экзамена и 
повышению качества подготовки претендентов к экзамену. 

Рабочий орган Совета рекомендовал к одобрению Советом проект перечня видов аудиторских 
услуг, подготовленный во исполнение Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Проект 
перечня основан на МСА. Он будет применяться после признания МСА применимыми на территории 
Российской Федерации. Рекомендованы к одобрению Советом также: проект изменений в Регламент 
Совета, определяющих порядок проведения экспертизы применимости документов МСА на 
территории Российской Федерации; проект примерной формы аудиторского заключения о 
бухгалтерской отчетности акционерного негосударственного пенсионного фонда. 

Состоялся обмен мнениями по поводу планируемых изменений Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

По представлению Комиссии по аттестации и повышению квалификации рассмотрены 
результаты работы рабочей группы по координации деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по организации прохождения аудиторами обязательного повышения квалификации. Кроме 
того, Рабочий орган продолжил обсуждение хода исполнения саморегулируемыми организациями 
аудиторов ряда решений Совета по аудиторской деятельности по вопросам организации обучения 
МСА. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в январе 2016 г. 
 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Organ/##ixzz3u3EqNhon 

 
П Р О Т О К О Л заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 1 декабря 2015 г. 
№ 50 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/protocols_ro/##ixzz3u3F8FacC 

 
Источник: Минфин 

Информационное сообщение от 07.12.2015 

Делегация Минфина России приняла участие в десятом заседании Группы развивающихся экономик 
Совета по МСФО, которое проходило 1-2 декабря 2015 г. в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В 
заседании участвовали также члены Группы из Индии, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Южной 
Африки, а также член Совета по МСФО и председатель Комитета по разъяснениям Фонда МСФО. 

Основной темой обсуждения на заседании Группы стали планы работы Совета по МСФО на пять лет. 
Рассматривались приоритеты при распределении имеющихся ресурсов по основным направлениям 
работы над международными стандартами – исследования новых вопросов, принятие новых 
стандартов, внесение изменений в действующие стандарты и решение проблем применения ранее 
принятых стандартов, формирование концептуальных основ МСФО. Особое внимание уделено 
определению приоритетных исследовательских проектов, нацеленных на решение новых вопросов 
финансовой отчетности. Исходя из интересов применения МСФО в странах–участницах Группы, в том 
числе России, сформулированы предложения по новым исследованиям и уточнению тематики 
текущих проектов. 

На заседании также обсуждался вопрос объединения бизнеса под общим контролем, который не 
урегулирован действующими МСФО. Проанализированы преимущества и недостатки различных 
вариантов бухгалтерского учета объединения бизнеса и целесообразность закрепления их в 
стандартах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам учета налога на прибыль в связи с 
неопределенностью трактовок налогового законодательства. В ходе дискуссии отмечено, что вопрос 
учета налоговых неопределенностей не относится только к налогу на прибыль, он должен решаться 
комплексно в отношении всех налогов и сборов. 

Читать далее... 

Результаты заседания будут использованы в работе Совета по МСФО. С 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Organ/##ixzz3u3EqNhon
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/protocols_ro/##ixzz3u3F8FacC
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&t_4=599699737&order_4=P_DATE&dir_4=DESC
http://www.rkanp.ru/node/1958
http://www.rkanp.ru/node/1958
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Утвержден профессиональный стандарт "Аудитор" 

Профессиональный стандарт «Аудитор» утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 N 728н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) и вступает в силу 06 декабря 2015 года. 
Разработчиком является Аудиторская фирма «СТЕК». Стандарт прошел обсуждение во всех СРО 
аудиторов и одобрен Минфином России. 

Документом предусмотрено распределение между специалистами различных уровней следующих 
обобщенных функций: 

 осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью; 

 руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских 
заданий; 

 управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

 методическое обеспечение аудиторской деятельности; 

 руководство подразделением аудиторской организации; 

 руководство аудиторской организацией. 

Для специалистов, выполняющих каждую из функций, Стандарт определил перечень трудовых 
действий, а также требования к образованию, опыту практической работы и особые условия  допуска к 
работе. Функциональная карта вида профессиональной деятельности также содержит возможные 
наименования должностей, профессий. 

В Стандарт включены позиции работников начиная с помощников аудитора (ассистентов, 
специалистов) и заканчивая контролирующим и управленческим персоналом аудиторских 
организаций. 

«Профессиональный стандарт в области аудиторской деятельности является необходимым условием 
функционирования всей отрасли. Стандарт разрабатывался с апреля 2014 года, прошел все 
необходимые стадии утверждения. Нам удалось добиться того, чтобы проект профессионального 
стандарта аудитора учитывал интересы не только больших, но и малых аудиторских компаний», - 
отмечает М.Н. Семенов, генеральный директор Аудиторской фирмы «СТЕК», организации-
разработчика профессионального стандарта аудитора. 

Профстандарт Аудитор рег Минюст 23_11_2015.pdf 

Источник: НП "ИПАР" 

http://www.e-ipar.ru/images/stories/documents/pdf/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%2023_11_2015.pdf
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news


 

 

 

 

 

 

 
 

По результатам выездной налоговой проверки 
ИФНС доначислила компании налоги (НДС, 
НДФЛ), пени и штрафы в размере 6,7 млн. рублей 
(по обоим налогам).  
Суды трех инстанций (дело № А73-3067/2015) 
разъяснили, что размер штрафа должен отвечать 
вытекающим из Конституции РФ требованиям 
справедливости и соразмерности. Снижая сумму 
штрафа до 100 тысяч рублей, суды отметили, что 
6,7 млн. рублей является значительной суммой 
для компании и может негативно отразиться на ее 
деятельности, повлечь неблагоприятные 
экономические последствия. 
Суды (постановление кассации Ф03-4720/2015, 
Ф03-4796/2015 от 24.11.2015) расценили данное 
обстоятельство как смягчающее ответственность. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 

 
 
Также суды разъяснили, что изменения учетной 
политики, принятые в течение года, действуют 
только со следующего года. 
Учетной политикой на 2011 год, утвержденной 30 
декабря 2010 года, компания предусмотрела 
создание резерва на оплату отпусков. Однако 
документ не содержал указания на принятый для 
целей налогообложения способ резервирования, 
не была определена предельная сумма 
отчислений и ежемесячный процент отчислений в 
указанный резерв. Данные параметры были 
определены изданным в феврале 2011 года 
приказом об изменении учетной политики. 
По результатам выездной проверки ИФНС 
исключила резерв на оплату отпусков из 
расходов, указав, что применение измененной в 
текущем налоговом периоде учетной политики 
возможно с начала следующего налогового 
периода. 
Суды трех инстанций (дело № А78-8412/2014) 
признали решение инспекции законным, указав на 
пункт 1 статьи 255 НК, в соответствии с которым 
налогоплательщик, принявший решение о 
равномерном учете для целей налогообложения 
предстоящих расходов на оплату отпусков 
работников, обязан отразить в учетной политике 
способ резервирования, предельную сумму и 
ежемесячный процент отчислений. Для этого 
необходимо составить специальный расчет 

(смету), в котором отражается расчет размера 
ежемесячных отчислений в указанный резерв, 
исходя из сведений о предполагаемой годовой 
сумме расходов на оплату отпусков. Расходы на 
формирование резерва предстоящих расходов на 
оплату отпусков относятся на счета учета 
расходов на оплату труда соответствующих 
категорий работников (пункт 2 статьи 324.1 НК). 
Суды (постановление кассации Ф02-3982/2015, 
Ф02-3991/2015 от 10.08.2015) указали, что 
согласно статье 313 НК решение о внесении 
изменений в учетную политику для целей 
налогообложения при изменении применяемых 
методов учета принимается с начала нового 
налогового периода. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ООО «И» (арендодатель) заключило договоры 
аренды нежилых помещений с несколькими 
предпринимателями (арендаторы), в 
соответствии с которыми в состав арендной 
платы не включены расходы по оплате 
электроэнергии, тепла, телефонной связи, воды и 
стоков. При этом между сторонами заключены 
также и агентские договоры, по которым 
принципалы обязаны оплачивать выставляемые 
агентом счета за предоставленные тепло, 
электроэнергию, водоснабжение. 
ООО «И» заключило договоры с поставщиками 
коммунальных услуг, которые в дальнейшем 
потреблялись как им самим, так и 
предпринимателями. Получая документы от 
поставщиков коммунальных услуг (акты приема-
передачи, счета-фактуры) арендодатель 
расчетным путем пропорционально занимаемым 
площадям определял размер собственных 
расходов и расходов арендаторов. Счета на 
коммунальные услуги им выставлялись без учета 
НДС. По мнению компании, перевыставление 
стоимости коммунальных услуг не является 
реализацией и не облагается НДС, компания 
лишь компенсировала свои затраты. 
По результатам выездной проверки ООО «И» 
инспекция решила, что являясь плательщиком 
НДС, компания была должна продублировать 
арендаторам счет-фактуры, выставленные от 
коммунальных организаций с учетом выделенного 
налога. Суммы возмещения по оплате 
коммунальных платежей, полученных от 
арендаторов, являются доходом компании, 
поскольку компенсируются в большем размере 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Значительность штрафа суд счел 

смягчающим обстоятельством и 

снизил штраф в 67 раз 
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Что необходимо указать в учетной 

политике для создания резерва на 

оплату отпусков 

 

Суды разрешили арендодателю-

агенту перевыставлять 

арендаторам "коммуналку" без 

НДС 
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(разница в сумме НДС), чем предусмотрено в 
счетах-фактурах, выставленных 
энергосберегающими компаниями. Инспекция 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штраф. 
Суды трех инстанций (дело № А12-8448/2015) 
признали решение инспекции недействительным, 
установив, что НДС по тем услугам, которые 
потребили принципалы, не принимался к вычету и 
не отражался в книге покупок. Счета-фактуры не 
перевыставлялись, а часть входного НДС, 
приходящаяся на долю принципалов, включалась 
в сумму возмещения затрат по агентским 
договорам  
В решении кассации (Ф06-3087/2015 от 
20.11.2015) указано: «операции по передаче 
электроэнергии, воды, газа арендодателем 
арендатору не относятся к операциям по 
реализации товаров. Арендодатель не может 
выступать поставщиком данных товаров для 
арендатора, поскольку сам выступает в роли 
покупателя (абонента). Соответственно, в силу 
статьи 169 Кодекса у общества отсутствует 
обязанность по выставлению счет-фактур 
поставщиков услуг предпринимателям».  
 

Источник: Audit-it.ru 
 

 
 
 
 

 
 
 
В обзоре судебной практики ВС №3 (2015) от 
25.11.2015 разъясняется, каким образом 
определяется размер процентов за пользование 
чужими денежными средствами согласно статье 
395 ГК в редакции федерального закона от 8 
марта 2015 г. № 42-ФЗ. 
Данный закон вступил в силу с 1 июня 2015 года, 
изменена редакция ст. 395 ГК. Согласно п. 1 ст. 
395 ГК в новой редакции размер процентов 
определяется существующими в месте 
жительства кредитора или, если кредитором 
является юрлицо, в месте его нахождения, 
опубликованными Банком России и имевшими 
место в соответствующие периоды средними 
ставками банковского процента по вкладам 
физлиц. Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом или 
договором. 
По общему правилу расчет процентов в 
соответствии с новой редакцией ст. 395 ГК 
производится на основании сведений по вкладам 
физлиц, опубликованных Банком России на его 
официальном сайте. Размер процентов 
определяется ставками, имевшими место в 
соответствующие периоды времени, а не на день 
предъявления иска или день вынесения решения, 
как это было установлено в прежней редакции 
данной нормы. 
Ввиду этого за каждый период просрочки расчет 
производится исходя из средней ставки (ставок) 

банковского процента в этом периоде, а если 
ставка за соответствующий период не 
опубликована – исходя из самой поздней из 
опубликованных ставок. 
Проценты рассчитываются по ставке, 
сложившейся в федеральном округе, в котором 
находится место жительства (место нахождения) 
кредитора. Если кредитором является лицо, 
место жительства (нахождения) которого 
находится за пределами РФ, для расчета берется 
ставка, сложившаяся в федеральном округе по 
месту нахождения суда, рассматривающего спор. 
По смыслу п. 3 ст. 395 ГК проценты за 
пользование чужими денежными средствами 
взимаются включительно по день уплаты суммы 
этих средств кредитору, если законом, иными 
правовыми актами или договором не установлен 
для начисления процентов более короткий срок. 
 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС разъяснил новые нормы о 

начислении процентов за 

пользование чужими деньгами 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Проблемы внутреннего контроля в организациях малого и среднего бизнеса 

Автор: О.Н. Калачева, канд. экон. наук, доцент кафедры бухгалтерского учета ФГБОУ ВПО 
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова», г. Москва  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №10-2015 
 

Настоящая статья посвящена проблемам внутреннего контроля в организациях малого и среднего 
бизнеса, наличие которого, по мнению автора, является определенной гарантией отсутствия ошибок и 
неточностей в их бухгалтерской (финансовой) отчетности.  

Внутренний контроль — процесс, направленный на получение достаточной уверенности в том, что 
экономический субъект обеспечивает:  

 эффективность и результативность своей деятельности, в том числе достижение финансовых 
и операционных показателей, сохранность активов; 

 достоверность и своевременность бухгалтерской (финансовой) и иной отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства, в том числе при совершении фактов 
хозяйственной жизни и ведении бухгалтерского учета [3].  

Наличие в организации системы внутреннего контроля обусловлено и закреплено ст. 19 «Внутренний 
контроль» Федерального закона «О бухгалтерском учете»: «...экономический субъект обязан 
организовать и осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» [1]. 
При этом система внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности должна быть и в тех организациях, бухгалтерская (финансовая) отчетность 
которых подлежит обязательному аудиту. На это есть прямое указание в статье указанного закона.  

Внутренний контроль способствует достижению экономическим субъектом целей своей деятельности. 
Он должен обеспечивать предотвращение или выявление отклонений от установленных правил и про-
цедур, а также искажений данных бухгалтерского учета, бухгалтерской (финансовой) и иной 
отчетности.  

Однако эффективность внутреннего контроля может быть ограничена:  

а) изменением экономической конъюнктуры или законодательства, возникновением новых 
обстоятельств, находящихся вне сферы влияния руководства экономического субъекта;  

б) превышением должностных полномочий руководством или иным персоналом экономического 
субъекта, включая сговор персонала;  

в) возникновением ошибок в процессе принятия решений, осуществления фактов хозяйственной 
жизни, ведения бухгалтерского учета, в том числе составления бухгалтерской (финансовой) 
отчетности [3].  

Федеральный закон «О бухгалтерском учете» не предполагает необходимость организации системы 
внутреннего контроля в тех организациях, в которых ведение бухгалтерского учета руководитель 
принял на себя. К таким организациям относятся субъекты малого и среднего бизнеса, в которых 
наличие данной системы и ее эффективность не вызывают сомнения.  

К субъектам малого и среднего предпринимательства относятся коммерческие организации — 
юридические лица, а также физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, внесенные в единый государственный реестр, соответствующие 
следующим условиям:  

1) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц суммарная доля участия 
Российской Федерации, ее субъектов, муниципальных образований, иностранных юридических или 
физических лиц, общественных и религиозных организаций и объединений, благотворительных и иных 
фондов не должна превышать 25% (за исключением активов акционерных инвестиционных фондов и 
закрытых паевых инвестиционных фондов);  

2) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц доля участия, принадлежащая 

http://gaap.ru/magazines/148693
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2) в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) юридических лиц доля участия, принадлежащая 
одному или нескольким юридическим лицам, не являющимся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, не должна превышать 25%;  

3) средняя численность работников за предшествующий календарный год не должна превышать 
предельные значения средней численности работников для каждой категории субъектов малого и 
среднего предпринимательства:  

 средние предприятия — от 100 до 250 человек включительно; 

 малые предприятия — до 100 человек включительно; 

 микропредприятия — до 15 человек (выделяются в составе малых) [2];  

4) выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость или 
балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и нематериальных активов) за 
предшествующий год для следующих категорий субъектов малого и среднего предпринимательства не 
должна быть больше:  

 средние предприятия — 2000 млн руб.; 

 малые предприятия — 800 млн руб.; 

 микропредприятия — 120 млн руб. [5].  

Для отнесения хозяйствующего субъекта к малому или среднему предпринимательству принимается 
наибольшее значение указанных условий.  

При этом следует обратить внимание на достаточно значительный разброс критериев. Учитывая тот 
факт, что в одну категорию, регулируемую одним федеральным законом [2], включаются организации, 
имеющие выручку 2000 млн руб. и 120 млн руб., вовлекающие 250 человек и 15, можно говорить о том, 
что организация системы внутреннего контроля в таких субъектах хозяйствования должна иметь 
определенные, а в некоторых моментах — существенные различия.  

Следует согласиться с мнением И.С. Егоровой, что рекомендации Минфина России в отношении 
системы внутреннего контроля построены на основе системы COSO [7].  

Комитет организаций-спонсоров Комиссии Тредвея (The Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission — COSO) представляет собой добровольную организацию, созданную в 
Соединенных Штатах и предназначенную для выработки соответствующих рекомендаций для корпо-
ративного руководства по важнейшим аспектам организационного управления, деловой этики, 
финансовой отчетности, внутреннего контроля, управления рисками компаний и противодействия 
мошенничеству.  

COSO был образован в 1985 г. при поддержке Национальной комиссии по вопросам мошенничества в 
финансовой отчетности (комиссия Тредвея). COSO разработал общую модель внутреннего контроля, 
в сравнении с которой компании и организации могут оценить собственные системы управления.  

Согласно системе COSO внутренний контроль — это процесс, осуществляемый высшим органом 
предприятия, определяющим его политику, его управленческим персоналом высшего уровня и всеми 
другими сотрудниками, в достаточной и оправданной мере обеспечивающий достижение пред-
приятием следующих целей:  

 целесообразность и финансовая эффективность деятельности; 

 достоверность финансовой отчетности; 

 соблюдение применимого законодательства и требований регулирующих органов [7].  

Элементы внутреннего контроля, согласно системе СОБО, включают (табл. 1):  

1. контрольную среду; 
2. оценку риска; 
3. мероприятия контроля; 
4. сбор и анализ информации, а также передачу ее по назначению; 
5. мониторинг и исправление ошибок. Четко организованная контрольная среда  

Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин дал разъяснения об 
НДС при прекращении 

договора простого 
товарищества 

В письме от 25 августа 2015 г. N 03-
07-11/48850 Минфин указал, что если 
стоимость имущества, передаваемого 
участнику договора простого 
товарищества при его прекращении, 
превышает первоначальный взнос, то 
сумма указанного превышения 
облагается НДС. 

Ведомство также сделало вывод, что 
НДС, предъявленный участнику 
договора простого товарищества при 
прекращении такого договора и 
передаче участнику имущества на 
сумму превышения первоначального 
взноса, принимается к вычету в 
установленном порядке в случае 
использования такого имущества в 
операциях, облагаемых НДС. 

Источник: Audit-it.ru 
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ет 
 

Расходы на кулеры и питьевую воду для работников учитываются в целях 
налога на прибыль 

В письме от 16.11.15 № 03-03-06/1/65965 Минфин напомнил, что согласно статье 163 ТК работодатель 
обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким 
условиям, в частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 
безопасности производства. 

Понятие условий труда установлено положениями статьи 209 ТК. Так, под условиями труда следует 
понимать совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Также в соответствии с положениями статьи 22 ТК работодатель обязан, в частности, обеспечивать 
бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. Согласно статье 
223 ТК РФ на работодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны 
труда. 

Пунктом 18 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н установлено, что одним из 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
является приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой. 

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и 
(или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 

Учитывая изложенное, затраты организации на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты 
на приобретение и установку кулеров могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль на основании статьи 264 НК.                                                                                Источник: Audit-it.ru 

 

Услуги, оказываемые российской фирмой 
иностранному принципалу, облагаются НДС в 

РФ 

В письме от 30.10.15 № 03-07-08/62571 
Минфин напомнил, что согласно 
подпункту 5 пункта 1 статьи 148 НК 
место реализации работ (услуг) в целях 
НДС определяется по месту 
деятельности организации, 
выполняющей (оказывающей) работы 
(услуги), за исключением работ (услуг), 
предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 
4.4 пункта 1 данной статьи. 

Поскольку агентские услуги в данных 
нормах не поименованы, местом 
реализации таких услуг, оказываемых 
российской организацией иностранному 
принципалу, признается территория РФ 
и, соответственно, такие услуги 
подлежат налогообложению НДС в РФ. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин рассказал об учете в расходах 
премий за производственные результаты 

В письме от 16.10.15 № 03-03-06/59431 Минфин указал, 
что согласно статье 191 ТК работодатель может 
поощрять работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявлять благодарность, 
выдавать премии, награждать ценными подарками, 
почетными грамотами, представлять к званию лучшего 
по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд 
определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 
положениями о дисциплине. 

Вместе с тем, в пунктах 21, 22 статьи 270 НК указано, 
что при определении налоговой базы не учитываются 
расходы на любые виды вознаграждений, 
предоставляемых руководству или работникам 
организации, помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов), а также 
расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за 
счет средств специального назначения или целевых 
поступлений. 

Таким образом, расходы в виде стимулирующих и 
поощрительных премий, в частности, премии за 
производственные результаты, выплачиваемые на 
основании трудового договора, локального 
нормативного акта (положения о порядке оплаты труда), 
могут быть учтены в расходах. 

Источник: Audit-it.ru 
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Принят закон о тарифах взносов, 
а также предельные базы по 

взносам на 2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральным законом от 28 ноября N 347-
ФЗ внесены изменения в статью 33.1 закона 
"Об обязательном пенсионном страховании 
в РФ" и статью 58.2 закона "О страховых 
взносах в ПФ, ФСС и ФФОМС". 
Первой из указанных норм установлены 
тарифы страховых взносов в ПФ до 2017 
года включительно. В соответствии с 
поправками действие этих тарифов 
продлено на 2018 год. Для большинства 
страхователей останется тариф в размере 
22% (в пределах установленной 
предельной величины базы для начисления 
страховых взносов) и 10% (свыше 
предельной величины базы). 
Статьей 58.2 закона 212-ФЗ также 
установлены тарифы взносов до 2017 года, 
их действие также продлено на год. Помимо 
пункта, дублирующего озвученные выше 
величины взносов в ПФ, продление 
коснулось также тарифов взносов в ФСС 
(2,9% в пределах предельной базы для 
взносов на обязательное соцстрахование 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и ФФОМС 5,1%. 
Почти одновременно принято 
постановление правительства РФ от 26 
ноября 2015 г. N 1265, которым 
установлены предельные величины баз для 
начисления страховых взносов в ФСС и ПФ 
с 1 января 2016 года. 
Предельная база по взносам на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством со следующего года составит 
в отношении каждого физлица 718 тысяч 
рублей (индексация в 1,072 раза). База по 
взносам в ПФ, к которой применяется тариф 
22%, с 2016 года не превышает 796 тысяч 
рублей. Индексация данных величин по 
факту оказалась меньше, чем это 
планировалось на стадии проекта. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Расчет 6-НДФЛ будут сдавать абсолютно 
все налоговые агенты независимо от 

основания 

В письме от 2 ноября 2015 г. N 03-04-06/63268 Минфин 
напомнил, что начиная со следующего года 
налоговые агенты представляют в налоговый орган по 
месту своего учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом. Расчет необходимо 
сдавать за первый квартал, полугодие, девять месяцев - 
не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Вышеуказанный расчет представляется всеми 
организациями - налоговыми агентами независимо от 
основания, по которому организация была признана 
налоговым агентом. 

Расчет сумм налога представляется по форме (6-НДФЛ) 
и формату, утвержденным приказом ФНС от 14.10.2015 
N ММВ-7-11/450@. 

Источник: Audit-it.ru 
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С какой профессией можно остаться 
безработным уже в следующем году 

Самые мрачные прогнозы о грядущих массовых 
сокращениях в столице пока не оправдываются. 

По данным рекрутинговой компании Antal Russia, в 
первом квартале 45% работодателей собирались 
или уже сократили кадры, сейчас же о таких планах 
сообщают только 14%. Многие компании, особенно 
крупные, ограничились увольнением от 10 до 15% 
сотрудников. Тем не менее эксперты утверждают: 
высококвалифицированные специалисты всегда 
будут востребованы, а вот некоторые 
специальности окажутся в зоне риска. 

Кто без работы не останется? 

Завкафедрой труда и социальной политики 
Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы Николай Волгин считает, что больше 
всего шансов быстро найти работу в следующем 
году у инженеров. Причем зарплаты у них уже не 
мизерные, как принято считать: в Москве инженер 
получает 75-80 тыс. руб. в месяц, главный инженер 
- от 100 тыс. 

"Продолжается, и вполне успешно, политика 
импортозамещения, - комментирует Волгин. - И в 
Москве, и в Подмосковье открываются новые 
предприятия по выпуску продуктов, бытовой 
техники, одежды, косметики - всего того, что раньше 
везли из-за рубежа. И на всех этих предприятиях 
нужны и инженеры, и конструкторы, и технологи, и 
механики". 

На втором месте по востребованности, по мнению 
Волгина, будут рабочие профессии: станочник, 
токарь, фрезеровщик высоких 6-8-го разрядов. 
"Мало осталось мастеров с "золотыми руками", - 
напоминает он. - И все старой закалки. Когда в 
конце 90-х заводы стали закрываться, люди пошли 
кто куда: в охранники, торговать на рынки. 
Большинство в профессию так и не вернулись. А 
чтобы стать высококвалифицированным рабочим, 
нужно постоянно совершенствовать мастерство". 

Эксперты считают, что надо еще не менее пяти лет, 
прежде чем подрастет новая смена токарей и 
слесарей. "Это будут уже современные мастера, - 
продолжает завлабораторией прогнозирования 
трудовых ресурсов РАН Андрей Коровкин. - Те, кто 
умеет сначала смоделировать будущую деталь на 
компьютере, а уж потом изготовить ее. Таких 
рабочих готовят современные колледжи. Спрос на 
них всегда будет". 

Третье место по востребованности поделят врачи, 
экономисты, юристы и продавцы. Говоря о 
здравоохранении, Николай Волгин отмечает: 

Читать далее... 

- Сейчас у каждого пациента есть выбор: 
поликлиники, больницы, врачей. Потому спрос как в 
госучреждениях, так и в частных клиниках на 

Расчет по форме 6-НДФЛ по итогам 
2015 года представлять не надо 

В письме от 24 ноября 2015 г. № БС-4-
11/20483@ ФНС еще раз напомнила о новой 
форме ежеквартального отчета 6-НДФЛ. 

Все лица, признаваемые в соответствии со 
статьей 226 НК, в том числе с пунктом 2 
статьи 226.1 НК, налоговыми агентами, 
начиная с 1 января 2016 года обязаны 
ежеквартально представлять в налоговые 
органы по месту своего учета расчет по 
форме 6-НДФЛ. При этом данный расчет по 
итогам 2015 года не представляется. 

6-НДФЛ содержит два раздела: раздел 1 
«Обобщенные показатели», в котором 
указываются обобщенные по всем физлицам 
суммы начисленного дохода, исчисленного и 
удержанного налога нарастающим итогом с 
начала налогового периода по 
соответствующей налоговой ставке, и раздел 
2 «Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц», в котором указываются 
даты фактического получения физлицами 
дохода и удержания налога, сроки 
перечисления налога, и обобщенные по всем 
физлицам суммы фактически полученного 
дохода и удержанного налога. При этом, 
строка 100 раздела 2 «Дата фактического 
получения дохода» заполняется с учетом 
положений статьи 223 НК. 

В случае списания безнадежной 
задолженности физлиц с баланса кредитной 
организации, данная сумма в форме 6-НДФЛ 
отражается по строке 020 раздела 1, сумма 
налога, не удержанная налоговым агентом, - 
по строке 080 раздела 1, при этом раздел 2 
не заполняется. 

Расчет по форме 6-НДФЛ представляется 
налоговым агентом в налоговый орган лично 
или через представителя в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
налогового агента или его представителя по 
установленным форматам. 

ФНС также напомнила, что унифицированный 
транспортный контейнер при 
информационном взаимодействии с 
приемными комплексами налоговых органов 
может содержать не более 2500 файлов. При 
этом размер контейнера не должен 
превышать 72 мегабайт, а размер любого 
файла в нем - 60 мегабайт. Исходный объем 
файла, zip-архив которого содержится в 
контейнере, не может быть больше 1024 
мегабайт.                           Читать далее... 

Источник:  
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Налоговые органы будут использовать в 
работе обзор  судебной практики по 

НДФЛ, утвержденный Президиумом ВС 

Письмом от 03.11.2015 № СА-4-7/19206@ ФНС 
направила налоговикам для сведения и 
использования в работе обзор судебной практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением 
главы 23 НК, утвержденный президиумом ВС 
21.10.2015. 

В обзоре изложены следующие позиции: 

 при получении гражданином заемных средств 
экономической выгоды в целях НДФЛ не 
возникает; 

 если беспроцентный заем выдан одному 
гражданину другим физлицом, то не возникает 
матвыгоды в виде экономии на процентах; 

 если матвыгоду при оплате организацией 
каких-либо благ за работников можно 
персонифицировать, такая матвыгода 
облагается НДФЛ; 

 получение физлицом благ не облагается 
налогом, если обусловлено, прежде всего, 
интересом передающего (оплачивающего) их 
лица; 

 не облагаются НДФЛ компенсации 
предполагаемых или фактически 
произведенных затрат работника, связанных с 
выполнением трудовых обязанностей; 

 налоговая база при дарении недвижимости 
между физическими лицами может 
определяться исходя из кадастровой 
(инвентаризационной) стоимости полученного 
гражданином имущества; 

производимые гражданам выплаты неустойки 
и штрафа в связи нарушением прав 
потребителей не освобождаются от 
налогообложения. Изменение позиции ВС по 
данному вопросу уже учтено  в отдельном 
письме (письмо ФНС от 2 ноября 2015 г. N БС-
4-11/19082@; 

 при реализации имущества по договору мены 
налогоплательщик вправе применить 
имущественный налоговый вычет; 

 в случае заявления работника об 
имущественном вычете работодатель 
возвращает гражданину сумму налога, 
удержанную с начала календарного года (о 
мнении ФНС, аналогичном мнению Минфина, 
и предшествующей судебной практике по 
данному вопросу можно узнать, перейдя по 
этой ссылке). 

Подробнее позиции ВС по этим и другим вопросам 
изложены здесь. 

Источник: Audit-it.ru  
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Утверждена новая форма справки 
2-НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-
11/485@, который на днях прошел 
регистрацию в Минюсте, ФНС утвердила 
новую форму сведений о доходах 
физического лица "Справка о доходах 
физического лица" (форма 2-НДФЛ), порядок 
ее заполнения и электронный формат. 

Указано, что по этой же форме 
представляется сообщение о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме неудержанного 
налога (в этом случае справка 
представляется по-прежнему с признаком 
"2"). 

Приказ вступит в силу 8 декабря. 
Аналогичный приказ от 17.11.2010 N ММВ-7-
3/611@ утрачивает силу. 

В пункте 4 новой формы предусмотрено 
указание не только стандартных, социальных 
и имущественных налоговых вычетов, но и 
инвестиционных. Введена новая строка для 
реквизитов уведомления, подтверждающего 
право на социальный вычет (напомним, что 
недавно утверждена форма такого 
уведомления). 

Пункт 5 называется теперь "Общие суммы 
дохода и налога", а не "Общие суммы дохода 
и налога по итогам налогового периода по 
ставке __%". В данной таблице появится 
новая строка "Сумма фиксированных 
авансовых платежей" (для иностранных 
работников). Добавится также поле для 
указания сведений об уведомлении, 
подтверждающем право на уменьшение 
налога на фиксированные авансовые 
платежи. 

Источник: Audit-it.ru 
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Граждан будут штрафовать за несдачу налоговикам выписок по счетам в 
зарубежных банках 

Федеральным законом от 28.11.2015 N 350-ФЗ внесены изменения в КоАП и закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

В частности, для граждан введены штрафы за: 

 нарушение порядка представления форм учета и отчетов по валютным операциям, а также о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ и/или 
подтверждающих банковских документов - от 2 до 3 тысяч рублей; 

 нарушение сроков представления перечисленных документов до 10 дней - от 300 до 500 
рублей; 

 нарушение таких сроков на 10-30 дней - 1-1,5 тысячи рублей; 

 нарушение таких сроков более чем на 30 дней - 2,5-3 тысячи рублей; 

 повторное нарушение порядка представления форм учета и отчетов по валютным операциям 
- 10 тысяч рублей; 

 повторное нарушение представления отчетности о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории РФ и/или подтверждающих банковских документов - 20 
тысяч. 

Штрафы начнут действовать с 1 января 2016 года. 

Согласно изменениям, внесенным в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 
уточняется, какие средства могут зачисяться на счета физлиц-резидентов, открытые в банках, 
расположенных в государствах-членов ОЭСР или ФАТФ. 

Отдельно оговаривается, что физлица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего 
учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ в 
порядке, устанавливаемом правительством РФ по согласованию с ЦБ. Данная обязанность уже, по 
сути, была установлена более ранними поправками (физлица уже не указаны в качестве исключения 
из нормы, по которой резиденты обязаны отчитываться), которые вступили в силу 1 января 2015 года. 
Однако пока правительством РФ не утверждено порядка представления для граждан таких отчетов, 
ФНС указывала на неправомерность их требования налоговиками. 

Источник: Audit-it.ru 
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ФНС передала подопечным некоторые мнения Минфина об уплате торгового 
сбора 

В письме от 10.11.2015 N СД-4-3/19613@ ФНС изложила для налоговиков и налогоплательщиков ряд 
позиций по поводу уплаты торгового сбора, которые ранее высказал Минфин в письме от 19.10.2015 
N 03-11-09/59842. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится 
обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки. Поэтому комиссионер, который ведет торговлю 
с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества, обязан уплачивать торговый 
сбор. 

Организации и ИП, имеющие объекты торговли, но фактически их для торговой деятельности не 
использующие, не должны представлять в налоговый орган уведомление о поставке на учет в 
качестве плательщика торгового сбора до начала использования указанных объектов для торговой 
деятельности. 

От уплаты торгового сбора освобождены налогоплательщики, применяющие ПСН или ЕСХН. При 
утрате права на применение ЕСХН уплачивать торговый сбор за период до утраты указанного права 
не надо., 

Читать далее... 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Общего собрания членов территориального отделения НП ААС по 

Северо-Западному федеральному округу РФ 

27 ноября 2015 года в городе Санкт-Петербург состоялось Общее 
собрание членов Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (далее – НП ААС) Северо-Западного Федерального 
округа. 

На мероприятии присутствовали 87 руководителей аудиторских 
организаций, а также ведущие аудиторы, представляющие 
интересы членов НП ААС по Северо-Западному Федеральному 
округу. 

В мероприятии приняли участие член Правления НП ААС, 
генеральный директор НП ААС Носова Ольга Александровна и 
представители аудиторских организаций НП ИПАР. 

Открыл Общее собрание Гузов Юрий Николаевич – член Правления НП ААС, руководитель 
Территориального отделения НП ААС по Северо-Западному федеральному округу (далее – ТО НП ААС 
по СЗФО). 

С докладом о результатах деятельности СРО НП ААС за 2015 год и планах дальнейшей работы НП ААС 
выступила генеральный директор НП ААС Носова Ольга Александровна. 

В своем выступлении Ольга Александровна подробно остановилась на вопросах саморегулирования, 
проблемах и перспективах развития аудита: 

 о поправках, внесенных в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения 
международных стандартов аудита; 

 о повышении квалификации аудиторов в УМЦ, обучении уполномоченных экспертов ВККР, о 
процессе проведения контроля качества СРО НП ААС и наиболее часто встречающимся ошибкам, 
выявленным уполномоченными экспертами при проведении внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов; 

 о мерах противодействия уклонению аудиторских организаций и аудиторов от внешнего контроля 
качества работы; 

 о перспективах саморегулируемых организаций аудиторов в связи с последними изменениями, 
внесенными в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Следующий вопрос Повестки дня Общего собрания был посвящен работе Территориального отделения 
НП ААС по Северо-Западному федеральному округу за отчетный период и перспективах его развития в 
Северо-Западном регионе. С отчетным докладом за 2014-2015 годы выступил Гузов Юрий Николаевич. В 
своем выступлении Юрий Николаевич рассказал о работе Территориального отделения Северо-
Западного региона РФ, Совета ТО НП ААС по СЗФО, о деятельности региональных Комиссий 
территориального отделения НП ААС, о проведенных мероприятиях за отчетный период и перспективах 
развития аудиторской деятельности. 

Собрание прошло в деловой, конструктивной атмосфере. Участники Общего собрания получили 
актуальную информацию о деятельности СРО НП ААС и территориального отделения НП ААС по СЗФО, 
нормативным актам по регулированию аудиторской деятельности, грядущим изменениям, перспективам 
развития аудиторской профессии в целом. 

Далее состоялся Круглый стол на тему: «Актуальные вопросы развития аудиторской 
деятельности» 

Читать далее... 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Екатеринбурге 19 ноября 2015 года 

 
19 ноября 2015 года в г. Екатеринбурге состоялся Круглый 
стол на тему: «Типовые нарушения требований 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
выявленные при проведении ВККР. Виды АЗ. Проект 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях». 

 В работе Круглого стола приняли участие руководители и 
аудиторы аудиторских организаций г. Екатеринбург и 
Свердловской области. 

В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 
Недостоверность данных, отраженных в Реестре: адрес, 
телефон, электронная почта, кадровый состав, паспортные 
данные и т.д. 

Несвоевременное уведомление НП ААС обо всех изменениях, внесенных в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций сведений. 

Нарушения при сдаче отчетности по аудиторской деятельности, в части правильности составления, 
достоверности показателей; своевременного представления отчетности в установленный срок; 
несоответствия данных отчетности в МФ и НП ААС. 

Несоблюдение требований Устава НП ААС, внутренних документов НП ААС в части полноты и 
своевременности уплаты взносов в НП ААС. 
Нарушение требований в отношении формы, содержания, порядка подписания и представления 
аудиторского заключения (ФСАД 1/2010 – ФСАД 3/2010). 

Обсуждение форм и требований к содержанию аудиторских заключений, рекомендованных Советом по 
аудиторской деятельности (сборник форм АЗ от 24 марта 2015 г. (протокол N 16, раздел IX) и 23 
сентября 2015 г. (протокол N 18, раздел VIII), версия 1/2015)). 

Ведущая Круглого стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – 
к.э.н., член Правления НП ААС, председатель Комитета НП 
ААС по региональной политике, руководитель 
Территориального отделения НП ААС по Уральскому 
федеральному округу. 

 

Одним из важнейших вопросов круглого стола является 
обсуждение проекта изменений в КоАП в части вопросов, 
связанных с поправками в Кодекс административных 
правонарушений (опубликованными на сайте системы 
Общественного обсуждения), касающихся ответственности за 
нарушения требований законодательства об аудиторской 
деятельности (ст. 29.29); непредставление обязательного 
экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
и аудиторского заключения о ней в органы государственной  

статистики (ст.29.30), нарушения законодательства в сфере организации противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ст.30.3). 
 
Участники Круглого стола выразили обеспокоенность несоразмерностью размера штрафов за грубое 
нарушение законодательства об аудиторской деятельности, и степени общественной опасности, которую 
может повлечь за собой рассматриваемое деяние 

.Читать далее... 
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Пресс-релиз XVI Дальневосточной региональной научно – практической 

конференции в г. Хабаровске 

Дальневосточная региональная научно-практическая конференция "Экономика и право 
Дальневосточного региона России. Проблемы и решения." 

 

С приветственным словом выступил и В.В.Рукин, отметивший сложность и проблемы работы в кризисное 
время, необходимость своевременно и оперативно реагировать на сложившуюся экономическую 
ситуацию, на изменяющиеся правила в области налогового учета, на реформы гражданского 
законодательства. 

2015 год принес нам много кардинальных изменений. В настоящий момент времени идет реформа 
Гражданского кодекса Российской Федерации. На сегодня вступили в силу несколько блоков поправок. 
Заработал новый Закон «О бухгалтерском учете», появились новые формы отчетности организаций, 
заработала налоговая системы по анализу данных по НДС. Очередные новеллы налогового 
законодательства заставляют нас по-новому строить свою работу, перестраивать на новые рельсы уже 
отработанные технологии и подходы. 

Перед слушателями выступили специалисты самого высокого уровня, как приглашенные, 
представляющие Федеральную налоговую службу страны и Министерство Финансов, так и наши 
дальневосточные профессионалы. 
Целую неделю участники обсуждали доклады и материалы конференции, обменивались мнениями. 

Участие в работе данной конференции помогло разрешить многие наболевшие проблемы, дало 
возможность напрямую обратиться к ведущим специалистам Минфина России и Федеральной налоговой 
службы, обменяться накопленным опытом в формате живого общения со своими коллегами. 

 

Источник: НП ААС 
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Итоги ежегодного исследования «Лучший бухгалтер Дальневосточного 

федерального округа 2015 года по организации и ведению бухгалтерского учета 

на предприятии» 

В ноябре 2015 года Территориальное отделение НП ААС по Дальневосточному федеральному округу 
при официальной поддержке Исполнительной дирекции Межрегиональной ассоциации субъектов 
Российской Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», Координационного совета объединений РСПП в 
ДФО, Дальневосточной торгово-промышленной Палаты провело традиционное исследование по 
определению лучших специалистов бухгалтерской службы организаций региона. 

По результатам исследования все номинанты были награждены Дипломами и ценными подарками. 
Вручение наград состоялось 30 ноября 2015 года во время торжественного открытия XVI региональной 
научно-практической конференции "Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и 
решения". 

 

Источник: НП ААС 

СРО аудиторов против штрафа в 30 млн. рублей 

Очередные поправки в Кодекс об административных правонарушениях предлагают штрафовать за 
грубое нарушение закона об аудиторской деятельности должностных лиц в размере до полумиллиона 
рублей, а аудиторские организации - до 30 млн. рублей… 

Саморегулируемые организации аудиторов - НП «Московская аудиторская палата» и НП «Российская 
Коллегия аудиторов» - вчера приняли совместную резолюцию по проекту поправок в Кодекс об 
административных правонарушениях, которые вводят новый вид ответственности. Проектом КоАП РФ в 
статье 29.29. предлагается установить административную ответственность за грубое нарушение закона 
от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и кодекса 
профессиональной этики аудиторов. 

При этом устанавливаются штрафы в размере: • для граждан - от двадцати до сорока тысяч рублей; • 
для индивидуальных предпринимателей - от двухсот до трехсот тысяч рублей; • для должностных лиц - 
от трехсот до пятисот тысяч рублей; • для юридических лиц - от десяти до тридцати миллионов рублей. 

Сейчас статьями 12 и 20 закона от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» №307-Ф3 в 
отношении аудиторов и аудиторских организаций уже предусмотрены меры дисциплинарного 
воздействия со стороны СРО аудиторов и Росфиннадзора, включая штрафы и запрет работать по 
профессии. При этом основания применения этих мер дисциплинарного воздействия гораздо шире, чем 
в проекте поправок в КоАП РФ. 

 Читать далее... 
 

Читать Поэтому, как полагают специалисты СРО НП «РКА» и СРО НП МоАП,  внесение в КоАП 

РФ поправок, предусматривающих ответственность за грубое нарушение законодательства об 
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18 ноября состоялось заседание Совета СРО НП «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

18 ноября 2015 года в новом объединенном офисе ААС и ИПАР 
состоялось заседание Совета СРО НП «Институт 
Профессиональных Аудиторов». 

В начале заседания Дарья Долотенкова, Президент ИПАР, 
рассказала об  очередных этапах формирования объединенного СРО с НП ААС и основных тезисах 
прошедшего 12 ноября 2015 года в Сингапуре ежегодного заседания Совета IFAK, в котором приняла 
участие также и Ольга Носова, генеральный директор «Аудиторской Ассоциации Содружество». В 
рамках обсуждения текущей деятельности объединения Дарья Долотенкова отметила важность 
скорейшей синхронизации контроля качества, как очередного шага на пути консолидации ААС и ИПАР. 
Контрольному комитету ИПАР было поручено совместно с Комиссией по контролю за качеством 
аудиторской деятельности ААС заняться этим вопросом. 

Председатель Комитета по квалификации ИПАР, Сергей Суханов рассказал  об изменениях в 
программах повышения квалификации аудиторов-членов ИПАР. Члены Совета утвердили новую 
редакцию программы повышения квалификации аудиторов (№ 25 «Внутренний аудит»), а также 
совершенно новую программу «Порядок ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в не 
кредитных финансовых организациях». 

На заседании Совета участники обсудили изменения в некоторые внутренние документы ИПАР. Так, по 
рекомендации Комитета по членству были утверждены в новой редакции: «Положения о порядке 
ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций – членов Некоммерческого партнерства 
«Институт Профессиональных Аудиторов»»; «Регламент по ведению реестра аудиторов и аудиторских 
организаций – членов Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов»» и  
Методические рекомендации по подаче и приему изменений в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций Некоммерческого партнерства «Институт Профессиональных Аудиторов». Также в новой 
редакции были утверждены: «Порядок выездного контроля качества работы Аудиторских организаций, 
Индивидуальных аудиторов и аудиторов-членов НП «ИПАР»»; «Положения о контролере НП «ИПАР»» и 
«Правила организации и осуществления внешнего контроля качества работы Аудиторских организаций, 
Индивидуальных аудиторов и аудиторов-членов НП «ИПАР»». 

Источник: НП "ИПАР" 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Если организация ведет деятельность в сфере торговли через объект, находящийся в Москве, то она 
должна встать на учет в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе Москвы. 

Упрощенец вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового 
(отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской 
деятельности, зачисляемую в консолидированный бюджет субъекта РФ, в котором установлен 
торговый сбор, на его сумму, уплаченную в течение этого налогового (отчетного) периода. 

Организация, зарегистрированная в налоговой инспекции Московской области, занимающаяся 
торговлей через обособленное подразделение, расположенное в Москве, не вправе уменьшать сумму 
налога (авансового платежа) по УСН, уплачиваемого в бюджет области, на сумму торгового сбора, 
уплаченного в бюджет г. Москвы. 

 

Вопрос: Для уменьшения налога по УСН торговый сбор должен уплачиваться в тот же 
бюджет? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в г. Ростове-на-Дону 18 

декабря 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

Ростовское территориальное отделение НП ААС по ЮФО и СКФО 
совместно с 

НП «Институт профессиональных аудиторов» (НП ИПАР) 
приглашает принять участие в работе Круглого стола на тему: 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО АУДИТА В 
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ. ИЗМЕНЕНИЯ НАЛОГОВОГО 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В 2015-2016 ГОДАХ» 

 

 
Дата мероприятия: 18 декабря 2015 года 
Место проведения: г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, ауд. 334, РГЭУ (РИНХ) 
Начало мероприятия: 12 часов 30 минут (регистрация с 12 часов 00 минут) 
Участие: бесплатное. 

К участию в работе круглого стола приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций. 

ПРОГРАММА 

 Аспекты функционирования саморегулируемых организаций аудиторов в связи с принятием 
новых требований к численности СРО в Законе «Об аудиторской деятельности» (в редакции 
федерального Закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ). Пути консолидации СРО аудиторов. 
«Меморандум о взаимодействии». «Дорожная карта». 

 Решения САД применительно к изменениям состава аудиторских услуг. Критерии и 
последствия уклонения от ВККР в соответствие с позицией САД. 

 Обсуждение поправок в КоАП, связанных с аудиторской деятельностью и бухгалтерской 
отчетностью. 

 Анализ состояния рынка аудиторских услуг в современных условиях. Идентификация 
оказываемых аудиторами услуг, перспективы развития, как источник повышения доходов. 

 Нововведения налогового законодательства в 2015-2016 годах 

 Обсуждение принятого профессионального стандарта «Аудитор». 

Ведущие Круглого стола: 

 
Богатая Ирина Николаевна - член Совета Ростовского ТО НП ААС по ЮФО и СКФО, профессор 
кафедры Аудита РГЭУ "РИНХ", аудитор, д.э.н. 
Поролло Елена Валентиновна - аудитор ООО «Экаунтинг Менеджер», доцент кафедры Финансы и 
кредит РГЭУ «РИНХ», к.э.н. 
Рыбенко Галина Анатольевна – вице-президент НП ААС, член Правления НП ААС, Руководитель 
Ростовского ТО НП ААС по ЮФО и СКФО 
Дополнительная информация по телефонам: (863) 207-80-09; (985) 360-03-30 

Предварительная регистрация. 
Заявки с указанием ФИО участника направляйте по тел.: (863) 207-80-09; 203-55-76 или по электронной 
почте: aas-yug@ro.ru 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

04.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаОказание услуг по проведению оценки 

рыночной стоимости права на заключение договора о 
развитии застроенной территории 

Новосибирск 291 675 16.12.15 

04.12.15 

Закрытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Динамо"Открытый тендер на право заключения Договора на 
оценку рыночной и ликвидационной стоимости прав аренды 

земельного участка. 

Москва 8 024 000 14.12.15 

04.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаОказание услуг по проведению оценки 
рыночной стоимости пакетов акций открытых акционерных 

обществ, находящихся в собственности города Новосибирска. 

Новосибирск 283 330 16.12.15 

04.12.15 

Открытое акционерное общество 
"Сахазернопродукт"Оказание услуг по обязательному 

ежегодному аудиту бухгалтерской (финансово 
й) отчетности ОАО Сахазернопродукт" за 2015 год. 

Якутск 320 000 25.12.15 

04.12.15 

Иркутское открытое акционерное общество энергетики и 
электрификацииПроведение аудита комплекта финансовой 

отчетности ПАО «Иркутскэнерго», подготовленной в 
соответствии с учетной политикой Группы Иркутскэнерго 

Иркутск 9 440 000 10.12.15 

04.12.15 

ФГУП "Ульяновское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РФОткрытый конкурс на право заключения договора 

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

государственного унитарного предприятия «Ульяновское 
протезно - ортопедическое предприятие» Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации за 2015 
финансовый год 

Ульяновск 100 000 12.01.16 

04.12.15 

Администрация города Сорочинска Оренбургской 
областиОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельного участка на права собственности и права на 

заключение договора аренды 

Оренбург 25 200 11.12.15 

04.12.15 

Администрация г.Дзержинска Нижегородской 
областиОпределения исполнителя услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся на территории городского округа город 

Дзержинск (№414-ЭА-15-ТН) 

Дзержинск 13 165 14.12.15 

04.12.15 

ГП Вологодской области "Санаторий "Леденгск"Отбор 
аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Вологодской области 
«Санаторий «Леденгск» за 2014 год 

Вологда 98 333 24.12.15 

04.12.15 

Администрация г.Дзержинска Нижегородской 
областиОпределение исполнителя услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости и земельных участков, 
находящихся на территории городского округа город 

Дзержинск (№ 413-ЭА-15-АМ) 

Дзержинск 22 659 14.12.15 

04.12.15 
ГБУ Здравоохранения Республики Крым "Феодосийский 

медицинский центр"Оказание услуг по определению рыночной 
стоимости годовой арендной платы объекта оценки. 

Феодосия 15 000 11.12.15 

04.12.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Ритуальные услуги" за 2015 год у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 125 833 25.12.15 

ТЕНДЕРЫ 
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04.12.15 

Администрация Вознесенского муниципального района 
Нижегородской областиОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости земельных участков на территории 
р.п.Вознесенское Вознесенского района Нижегородской 

области для нужд администрации р.п.Вознесенское 
Вознесенскогорайона Нижегородской области 

Вознесенское 50 666 14.12.15 

03.12.15 
Открытое акционерное общество "Камские зори"обязательный 

аудит 
Добрянка 20 000 14.01.16 

03.12.15 

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 2016 год (1 этап по 

итогам 9 месяцев; II этап по итогам отчетного года 

Пенза 287 500 24.12.15 

03.12.15 

Администрация Ханкайского муниципального района 
Приморского краяОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов оценки, находящихся в муниципальной 
собственности Ханкайского муниципального района 

Приморского края 

Камень-
Рыболов 

102 000 11.12.15 

03.12.15 

муниципальное унитарное предприятие "Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1"Открытый конкурс на 
оказание услуг аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Комсомольск-
на-Амуре 

376 000 24.12.15 

03.12.15 

Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-ДонуОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости права пользования на 
условиях аренды объектами муниципального движимого 

имущества города Ростова-на-Дону 
и рыночной стоимости указанных объектов, а также рыночной 

стоимости 
бесхозяйного имущества для включения в реестр 

муниципальной собственности 
города Ростова-на-Дону и передачи в хозяйственное ведение 

(оперативное 
управление) муниципальным организациям 

Ростов 75 000 11.12.15 

03.12.15 

Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-ДонуОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости права пользования на условиях аренды объектами 
муниципального недвижимого имущества города Ростова-на-

Дону и рыночной стоимости указанных объектов, для 
включения в реестр муниципальной собственности города 

Ростова-на-Дону и передачи в хозяйственное ведение 
(оперативное управление) муниципальным организациям 

Ростов-на-Дону 103 666 11.12.15 

03.12.15 
ФГУП Племенной завод "Комсомольское"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП ПЗ «Комсомольское» за 2015 год 

Барнаул 182 330 22.01.16 

03.12.15 

АО "Учебно-опытное хозяйство "Кокино"открытый конкурс на 
право заключения договора на оказание услуг по проведению 

ежегодной обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

Брянск 56 539 31.12.15 

03.12.15 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Киселевского городского округаОценка рыночной стоимости 

объектов муниципальной собственности и величины арендной 
платы за пользование объектами муниципальной 

собственности 

Киселевск 471 800 11.12.15 

03.12.15 

ФГБУ здравоохранения "Медицинский реабилитационный 
центр" Сергиевские минеральные воды" Федерального 

медико-биологического агентства"Предоставление услуг по 
оценке недвижимого имущества 

Самара 200 410 11.12.15 

03.12.15 

Администрация Юргинского муниципального районаОценка 
размера арендной платы и рыночной стоимости объектов 

электроснабжения, расположенных на территории Юргинского 
муниципального района 

Тюмень 131 000 10.12.15 
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03.12.15 
ФГБОУ ВО "Пермская государственная сельскохозяйственная 
академия имени академика Д.Н. Прянишникова"Проведение 

оценки рыночной стоимости объектов недвижимости 
Пермь 88 333 10.12.15 

03.12.15 
ОАО "Башкирский холод"Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год 

Уфа 50 000 27.01.16 

03.12.15 

Сургутское городское МУП "Расчетно-кассовый центр 
жилищно-коммунального хозяйства города Сургута"Услуги по 
аудиту бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Сургутского городского муниципального унитарного 
предприятия «РКЦ ЖКХ» за 2015 г. в соотвествии 

с  техническим заданием  

Сургут 129 000 23.12.15 

03.12.15 

Администрация муниципального района Ишимбайский район 
Республики БашкортостанОказание услуг по оценке годовой 
арендной платы земельных участков и рыночной стоимости 

при предоставлении в собственность, участие в котором могут 
принять только субъекты малого предпринимательства, 

социально ориентированные некоммерческие организации 

Ишимбай 26 600 10.12.15 

03.12.15 
администрация муниципального образования город 

НовомосковскОказание услуги по оценке рыночной стоимости 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Новомосковск 82 000 11.12.15 

03.12.15 
администрация муниципального образования город 

НовомосковскОказание услуги по оценке рыночной стоимости 
имущества, находящегося в муниципальной собственности 

Новомосковск 71 000 11.12.15 

03.12.15 

ФБУ "Научно-исследовательский центр по проблемам 
управления ресурсосбережением и отходами"Оценка 

рыночной стоимости права аренды 1 кв. м федерального 
имущества 

Мытищи 10 000 10.12.15 

03.12.15 

Администрация муниципального образования "Вяземский 
район" Смоленской областиПраво заключить муниципальный 

контракт на оказание услуги по определению рыночной 
стоимости объекта 

Вязьма 10 300 11.12.15 

03.12.15 

Администрация муниципального образования "Вяземский 
район" Смоленской областиПраво заключить муниципальный 

контракт на оказание услуги по определению рыночной 
стоимости объекта 

Вязьма 9 800 11.12.15 

03.12.15 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Белрегионинфо"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Белгород 77 000 25.12.15 

03.12.15 

МКУ города Костромы "Агентство муниципальных 
закупок"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП города Костромы 
«Костромагортранс» за 2015 год 

Кострома 55 467 24.12.15 

03.12.15 

МКУ города Костромы "Агентство муниципальных 
закупок"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП города Костромы «Городские 
сети» за 2015 год 

Кострома 104 060 24.12.15 

03.12.15 
ООО "Газпром Трансгаз Москва"Оказание услуг по пересчету 
ожидаемого  изменения уровня текущей (восстановительной) 

стоимости групп имущества для целей переоценки 
Москва 2 500 000 23.12.15 

03.12.15 

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 
проектный институт реставрации памятников истории и 

культуры "Ленпроектреставрация"Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Санкт-Петербургский проектный 

институт реставрации памятников истории и культуры 
«Ленпроектреставрация» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

100 000 24.12.15 

03.12.15 

Государственное унитарное предприятие Орловской области 
"Орелфармация"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2015 - 2017 г.г. 

 
303 000 24.12.15 

03.12.15 
Открытое акционерное общество "БАЗАЛЬТ"Отбор 

аудиторской организации для проведения обязательного 
Тула 118 000 25.12.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848573.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848573.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848578.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848578.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848578.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848580.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848580.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848580.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848580.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848580.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848585.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848585.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848585.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848585.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848585.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848586.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848586.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848587.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848587.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848588.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848588.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848588.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848594.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848594.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848594.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/848605.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848606.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848606.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848606.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848606.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848606.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848607.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848607.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848607.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848609.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/848609.html


ежегодного аудита за 2015 год 

02.12.15 

МКУ города Костромы "Агентство муниципальных 
закупок"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП города Костромы 
«Троллейбусное управление» за 2015 год 

Кострома 50 518 23.12.15 

02.12.15 
Администрация Волоколамского муниципального района 

Московской областипроведение оценки рыночной стоимости 
права заключения договоров аренды земельных участков 

Волоколамск 99 750 09.12.15 

02.12.15 

Государственное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие Совхоз "Рощинский" Республики Башкортостанпо 

отбору аудиторской организации на проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности государственного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия совхоз Рощинский 

Республики Башкортостан за 2015 год 

Уфа 319 550 23.12.15 

02.12.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное садово-
парковое предприятие "Флора"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

СПб ГУСПП «Флора» за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

98 333 23.12.15 

02.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаЗакупка услуг по проведению оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 

находящихся в собственности города Новосибирска 

Новосибирск 1 100 100 10.12.15 

02.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаОказание услуг по проведению оценки 

рыночной стоимости затрат, необходимых для создания 
объектов, аналогичных муниципальным объектам 

недвижимости на дату оценки, и оценки рыночной стоимости 
муниципального движимого имущества. 

Новосибирск 213 340 09.12.15 

02.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаЗакупка услуг по проведению оценки 

рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные 
участки, в т.ч. за 1 кв. м, предоставляемые для целей, не 

связанных со строительством, в том числе для размещения 
нестационарных объектов 

Новосибирск 1 933 000 10.12.15 

02.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаОказание услуг по проведению оценки 

рыночной стоимости ежеквартальной концессионной платы по 
концессионным соглашениям в отношении недвижимого 

имущества, находящегося в собственности города 
Новосибирска 

Новосибирск 75 000 09.12.15 

02.12.15 

ОАО "Птицефабрика "Боровская"Оказание услуг по 
проведению аудита консолидированной финансовой 

отчетности сформированной по международным стандартам 
формирования финансовой отчетности ОАО «Птицефабрика 

«Боровская» и дочерних обществ: ООО «Заводоуковский 
элеватор»; ООО «Шестаковское»; ООО 

«Возрождение»; ООО СП «Голышмановское»; ООО СП 
«Малышенское»; ООО СП «Ситниковское»; ООО «Жар 

птица»; ООО СМУ ООО "Птицефабрика "Боровская"; ООО 
«Торговый Дом «Боровский», ООО «Кировский», ОАО «Бикор» 

за 2015 год 

Тюмень 706 908 19.01.16 

02.12.15 

Департамент земельных и имущественных отношений Мэрии 
города НовосибирскаЗакупка услуг по проведению оценки 

рыночной стоимости годовой арендной платы за земельные 
участки, предоставляемые в установленном порядке для 

строительства, и (или) рыночной стоимости данных земельных 
участков 

Новосибирск 983 500 10.12.15 

02.12.15 

Муниципальное казенное учреждение "Кожевниковский центр 
муниципального заказа и проектных работ"Оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости арендной платы недвижимого 
имущества. 

Томск 3 433 10.12.15 

02.12.15 
Федеральное агентство по управлению государственным 

имуществомна оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
Москва 393 000 11.12.15 
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находящихся в федеральной собственности акций 
акционерного общества 

02.12.15 

МУП "Губкинские городские электрические сети"проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия губкинские городские 

электрические сети за 2015 год 

Салехард 200 000 23.12.15 

02.12.15 

ГУП Челябинской области "Комбинат питания"оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия Челябинской области «Комбинат питания» за 

2015 г.  

Челябинск 69 000 23.12.15 

02.12.15 
ОАО "Трапеза"Оказание аудиторских услуг по обязательному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 
Санкт-

Петербург 
50 100 23.12.15 

02.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница Агидель" 
городского округа город Уфа Республики 

БашкортостанОткрытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(обязательный аудит) Муниципального унитарного 
предприятия «Гостиница «Агидель»» за 2015 год. 

Уфа 158 637 22.12.15 

02.12.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Белгородской областиоказание услуг по оценке 

рыночной стоимости нежилых помещений, являющихся 
федеральной собственностью и учитываемых в составе казны 

Российской Федерации 

Белгород 23 921 09.12.15 

02.12.15 

Администрация города Кстово Кстовского района 
Нижегородской областивыполнение работ по определению 

рыночной стоимости 
(отчет об оценке) объектов недвижимого имущества (40 

квартир) 

Кстово 100 000 09.12.15 

02.12.15 

МКУ "Дирекция по конкурентной политике и закупкам города 
Казани"Определение оценки рыночной стоимости земельных 
участков для целей купли-продажи и (или) размера ежегодной 

арендной платы по договору аренды земельного участка 

Казань 807 500 10.12.15 

02.12.15 
МКУ "Дирекция по конкурентной политике и закупкам города 

Казани"Проведение оценки муниципального имущества 
(нежилые помещения), подлежащего приватизации 

Казань 915 833 10.12.15 

02.12.15 

Администрация Константиновского городского 
поселенияОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

права на заключение договора аренды земельных участков 
государственная собственность, на которые не разграничена в 

Константиновском городском поселении 

Константиновск 58 333 09.12.15 

02.12.15 

ГУП республиканское агентство регулирования 
продовольственного рынка "Башагропродукт"на выполнение 

работ по обязательному ежегодному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Уфа 233 450 22.12.15 

02.12.15 

МКУ города Костромы "Агентство муниципальных 
закупок"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП города Костромы 
«Костромагорводоканал» за 2015 год 

Кострома 171 000 23.12.15 

02.12.15 

Государственное образовательное учреждение высшего 
образования Московской области "Государственный 

гуманитарно-технологический университет"Проведение аудита 
годовой бухгалтерской отчетности за 2015г 

Орехово-Зуево 663 333 09.12.15 

02.12.15 
ООО "Газпром Трансгаз Москва"Услуги по оценке рыночной 

стоимости имущества (3 лота) 
Москва 3 539 999 22.12.15 

02.12.15 

Администрация Нижнеломовского района Пензенской 
областиВыполнение работ по оценке величины (размера) 

годовой арендной платы в отношении земельных 
участков  для заключения договоров аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной собственности 

Пенза 69 000 09.12.15 

02.12.15 
федеральное государственное унитарное предприятие 
"Производственное объединение "Октябрь"проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

Каменск-
Уральский 

270 000 22.12.15 
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финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП ПО Октябрь за 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 г. г. 

02.12.15 

Акционерное общество "Научно-производственная 
организация "Орион"Проведение открытого конкурса по 

выбору аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

АО "НПО "Орион" за 2015 год. 

Краснознаменск 500 000 22.12.15 

02.12.15 

ФКП "Государственный лазерный полигон 
"Радуга"Оказаниеуслуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(обязательный аудит) федерального казенного предприятия 
"Государственный лазерный полигон "Радуга" за 2015, 2016, 

2017 годы 

Радужный 441 912 23.12.15 

02.12.15 

АО "ТВЭЛ"Право заключения договора на Оказание услуг по 
составлению отчётности в соответствии с МСФО 

и  сопровождению аудита АО «ТВЭЛ», ПАО «МСЗ» и ПАО 
«КМЗ»  за 2015 год. 

Каширское 12 775 860 14.12.15 

02.12.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Центр архитектуры 
градостроительства города Курска"Заключение договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП «ЦАиГ г. 

Курска» за 2015 год. 

Курск 41 660 23.12.15 

02.12.15 

Государственное унитарное предприятие Саратовской 
области "Областная инженерная защита"Право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Энгельс 63 333 23.12.15 

02.12.15 
Управление имущественных отношений Администрации 

муниципального образования город-курорт ГеленджикУслуги 
по оценке рыночной стоимости 8 (восьми) земельных участков 

Геленджик 90 000 09.12.15 

01.12.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
Дирекция специализированного жилищного фонда за 2015 год 

у субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярск 195 000 22.12.15 

01.12.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Школьный комбинат питания №38" за 2015 год у субъектов 
малого предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 100 000 22.12.15 

01.12.15 

Тайгинское государственное пассажирское автотранспортное 
предприятие Кемеровской областиОказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год и проверке правильности определения налоговых 

обязательств за 2014 год Тайгинского государственного 
пассажирского автотранспортного предприятия Кемеровской 

области 

Тайга 46 666 22.12.15 

01.12.15 

Федеральное казенное предприятие "Казанский 
государственный казенный пороховой завод"Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Казань 300 000 25.12.15 

01.12.15 

ФГУП "Тамбовское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РФОказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита ФГУП "Тамбовское ПрОП" Минтруда 
России за 2015 год 

Тамбов 93 205 22.12.15 

01.12.15 

УФПС Хабаровского края - филиал ФГУП "Почта 
России"Оказание услуг по независимой оценке рыночной 

стоимости услуги по предоставлению в аренду недвижимого 
имущества УФПС Хабаровского края – филиал ФГУП «Почта 

России» 

Москва 176 606 09.12.15 

01.12.15 
Открытое акционерное общество "Отдельный материальный 

склад № 7"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита 

Калининград 50 000 23.12.15 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества 

"Отдельный Материальный Склад № 7" за 2015 год 

01.12.15 
МУП города Череповца "Городское жилищное 

хозяйство"проведение ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014, 2015 года. 

Череповец 40 000 22.12.15 

01.12.15 

Муниципальное казенное учреждение "Единое управление 
муниципальными заказами" муниципального образования 

"Выборгский район" Ленинградской областиОказание услуг по 
оценке 

рыночной стоимости муниципального имущества – 12 
объектов муниципальной 

собственности 

Выборг 200 000 09.12.15 

01.12.15 

Управление муниципального заказа администрации города 
ВладимираПроведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Владимирский центральный рынок» за 2015 г. 

Владимир 130 000 22.12.15 

01.12.15 

Администрация городского округа город ВоронежОказание 
услуг по осуществлению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных казенных предприятий городского 

округа город Воронеж за 2014 - 2018 гг. 

Воронеж 10 231 666 22.12.15 

01.12.15 

Открытое акционерное общество "Калужское предприятие 
железнодорожного транспорта"Проведение аудиторской 

проверки бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО "Калужское предприятие железнодорожного 

транспорта" за 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

Калуга 465 000 22.12.15 

30.11.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
КрасноярскаОказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Школьный комбинат питания №38" за 2015 год субъектов 

малого предпринимательства, социально ориентированных 
некоммерческих организаций 

Красноярск 100 000 21.12.15 

30.11.15 
ГП Челябинской области "Бассейн "Строитель"Проведение 

обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 

Челябинск 55 000 21.12.15 

30.11.15 

Государственное унитарное предприятие города Москвы трест 
"Мосотделстрой № 1"Выполнение услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 финансовый 
год  и  аудиторское заключение по промежуточному 

бухгалтерскому балансу 
Государственного  унитарного  предприятия города Москвы 

трест «Мосотделстрой №1» 

Москва 98 000 21.12.15 

30.11.15 

ГП Вологодской области "Государственное производственно-
торговое предприятие "Фармация"Услуги по проведению 

обязательного ежегодного аудита, т.е. независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
государственного предприятия Вологодской области 

"Государственное производственно-торговое предприятие 
"Фармация" за 2015 год в целях выражения мнения о 

достоверности такой отчетности. 

Вологда 117 000 22.12.15 

30.11.15 

Территориальное управление федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ленинградской 

областина право заключить государственный контракт на 
оказание услуг по оценке федерального имущества (для 

субъектов малого предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

Санкт-
Петербург 

329 500 09.12.15 

30.11.15 

ФГУП "Иркутское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РоссииЗаключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
/финансовой отчетности ФГУП "Иркутское ПрОП" Минтруда 

России 

Иркутск 115 000 21.12.15 

30.11.15 
ГП Красноярского края "Балахтинское дорожное ремонтно-

строительное управление"на проведение открытого конкурса 
по отбору аудиторской организации на право заключения 

Красноярск 854 500 22.12.15 
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договора на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Красноярского края 
"Балахтинское ДРСУ" за 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг. 

30.11.15 
Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования города Нижневартовск телерадиокомпания 

"Самотлор"оказание аудиторских услуг 
Нижневартовск 60 000 21.12.15 

30.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Курганское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОткрытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Курганское протезно-ортопедическое 
предприятие" Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации за 2015 г. 
 

Курган 60 000 22.12.15 

30.11.15 

ГУП Ненецкого автономного округа "Нарьян-Марская 
электростанция"Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП НАО 
"Нарьян-Марская электростанция" 

Нарьян-Мар 162 333 22.12.15 

30.11.15 

ГУП Чувашской республики "Республиканское управление 
капитального строительства"на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП Чувашской Республики "РУКС" Минстроя 

Чувашии за 2015 год 

Чебоксары 70 500 22.12.15 

30.11.15 
контрактное агентство Архангельской областиОказание услуг 

по оценке рыночной стоимости земельных участков 
Архангельск 108 000 09.12.15 

30.11.15 

ГП Ярославской области ЯрдормостОказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Ярославской области 
ЯРДОРМОСТ (ГП ЯРДОРМОСТ) за 2015 год 

Ярославль 330 501 21.12.15 

30.11.15 

ГУП Чувашской Республики "Биологические очистные 
сооружения"Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской отчётности ГУП Чувашской Республики "БОС" 

Минстроя Чувашии за 9 месяцев и годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015, 2016, 2017 годы. 

Новочебоксарск 1 042 791 30.12.15 

30.11.15 
администрация города НефтеюганскаОказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Нефтеюганск 245 000 22.12.15 

30.11.15 

Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Внуково"проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Аэропорт Внуково» за 2015-2016 годы 

Москва любая 21.12.15 

30.11.15 
ОАО "Псковжилстрой"Проведение ежегодного обязательного 

аудита ОАО «Псковжилстрой» за 2015 год 
Псков 90 000 21.12.15 

30.11.15 

АО "Технодинамика"Услуги проведения аудита 
консолидированной финансовой отчетности АО 

«Технодинамика» в соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности (МСФО) за 2015 год 

Москва 23 223 607 22.12.15 

30.11.15 

АО "Региональный навигационно-информационный центр 
Курганской области"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Региональный навигационно-информационный 

центр Курганской области» (АО «РНИЦ Курганской области») 
за 2015-2016г. 

Курган 100 000 21.12.15 

28.11.15 
Администрация города Ялты Республики Крымоценка размера 

рыночной арендной платы за аренду муниципального 
имущества 

Ялта 98 000 10.12.15 

28.11.15 

ГБУ города Москвы "Финансово-хозяйственное управление 
мэрии Москвы"Оказание услуг по подготовке отчетов об 

оценке рыночной стоимости объектов или рыночной ставки 
арендной платы за 1 кв. м. на нежилые помещения, 

находящиеся в оперативном управлении ГБУ "ФХУ Мэрии 
Москвы" 

Москва 474 842 21.12.15 
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27.11.15 

Государственное унитарное предприятие Чукотского 
автономного округа "Чукотснаб"Открытый конкурс для 

заключения договора на оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности ГУП ЧАО 
«Чукотснаб» за 2015 год 

Анадырь 780 000 21.12.15 

27.11.15 

Краевое государственное унитарное авиационное 
предприятие "Пластун-Авиа"На право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской/финансовой отчетности КГУАП 

«Пластун-Авиа» за 2015 год 

Артем 291 250 17.12.15 

27.11.15 

Администрация Адамовского районаОказание услуг оценки 
рыночной стоимости арендной платы помещений, 

находящихся в муниципальной собственности (три объекта) 
для нужд муниципального образования Адамовский район 

Оренбург 18 999 09.12.15 

27.11.15 

Открытое акционерное общество "Красноярское 
автотранспортное предприятие №5"Открытый конкурс на 

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

за 2015, 2016, 2017 годы 

Красноярск 90 000 21.12.15 

27.11.15 

МУП "Уссурийск-Электросеть" Уссурийского городского 
округаПраво заключить Договор на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности МУП "Уссурийск-

Электросеть" УГО за 2015г. 

Уссурийск 120 000 17.12.15 
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