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НОВОСТИ АУДИТА 

IAASB запускает опрос по теме контроля качества 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) дал вчера старт новому 
опросу по теме контроля качества (в полном соответствии со Стратегией развития на 2015-2019 и 
Планом работы на 2015-2016). 

В первую очередь международные разработчики хотят более точно обозначить масштаб своего нового 
проекта - в частности, в связи с проблемами, обнаруженными малыми и средними аудиторскими 
компаниями в своей практике по теме применения стандарта ISQC 1 “Контроль качества для фирм, 
осуществляющих аудиты и проверки исторической финансовой информации, а также выполняющих 
прочие задания по подтверждению достоверности информации и сопутствующие услуги” и ISA 220 
“Контроль качества работы в аудите”. 

Принять участие в опросе можно онлайн либо загрузив, заполнив и выслав свои ответы на почту 
saraashton@iaasb.org. Крайний срок – 27 марта 

Источник: GAAP.ru 
  

В КоАП появятся штрафы за непредставление в статистику отчетности и 
обязательного АЗ 

Единый портал опубликовал текст проекта закона о внесении 
изменений в КоАП, разработанного Росстатом. 

Данный кодекс планируется дополнить статьей 15.11(1). Согласно этой 
норме непредставление или несвоевременное представление 
юрлицом обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в органы госстатистики, а равно 
представление указанного экземпляра в неполном составе и другие 
нарушения порядка его представления будут приводить к штрафу в 
размере от 100 до 300 тысяч рублей. 

Непредставление или несвоевременное представление юрлицом аудиторского заключения о 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, иное нарушение 
порядка его представления смогут послужить основанием для штрафа от 300 до 500 тысяч рублей. 

До конца общественного обсуждения осталось еще 3 недели, однако на портале уже присутствуют 
мнения четырех экспертов. Один считает, что как состав правонарушения, так и наказание должно быть 
более детализированным (одна сумма штрафа за непредставление отчетности, другая - за ее неполный 
состав и так далее). Иначе, как считает эксперт, появится коррупциогенность при принятии решений о 
сумме штрафа. 

Другой эксперт считает предлагаемое регулирование излишним, поскольку органы статистики получат 
доступ к налоговой тайне. Надо обеспечить им также доступ к сведениям, сдаваемым в ПФ и ФСС, с 
возможностью получения и обработки данных в электронном виде. 

Третий эксперт приветствует появление наказания за непредставления обязательного АЗ, однако 
предлагает расширить диапазон штрафов (снизить нижнюю границу). Четвертый эксперт также одобряет 
проект, отмечая, что "законодательно введенная обязанность проводить обязательный аудит 
бессмысленна в отсутствие адекватной и пропорциональной ответственности за несоблюдение такой 
обязанности". 

 
Источник: Audit-it.ru  

 
 

http://gaap.ru/news/139669/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.ifac.org/system/files/uploads/IAASB/IAASB-Quality-Control-Survey.pdf
mailto:saraashton@iaasb.org
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://regulation.gov.ru/project/21594.html?point=view_project&%3Bstage=2&%3Bstage_id=16303
http://www.audit-it.ru/news/account/812143.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Рекомендации аудиторским организациям по раскрытию информации на своем 

официальном Интернет-сайте 

Руководителям аудиторских организаций – членов НП ААС 

Уважаемые коллеги! 

Уведомляем, что решением Совета по аудиторской деятельности от 
19.06.2014 года (протокол № 13) одобрены Рекомендации 
аудиторским организациям по раскрытию информации на своем 
официальном Интернет-сайте. СРО аудиторов предложено: 

а) установить в качестве требования к аудиторским 
организациям, которые проводят обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 
статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», раскрывать (размещать) на своих официальных 
Интернет-сайтах не позднее двух месяцев после окончания 
календарного года ежегодный отчет о своей деятельности; 

б) осуществлять разъяснительную работу со своими членами в отношении раскрытия ими информации 
о своей деятельности; 

в) осуществлять в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций контроль за 
раскрытием ими информации о своей деятельности. 
Рекомендациям определен минимальный перечень сведений, подлежащих размещению на Интернет-
сайте аудиторской организации. 

С Рекомендациями можно ознакомиться на сайте Минфина России: 
 http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/basics/audit_deyat/ 

 Решением Правления НП ААС от 20.02.2015 года (протокол № 164) в Положение о членстве в НП ААС 
внесены изменения - Раздел 7 «Права и обязанности членов НП ААС» дополнен пунктом 7.3. (1) 
следующего содержания: 

«7.3. (1) Аудиторские организации, проводящие обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», обязаны раскрывать (размещать) на своих официальных Интернет-сайтах не позднее 
двух месяцев после окончания календарного года ежегодный отчет о своей деятельности в объеме 
сведений, не менее перечня, предусмотренного Рекомендациями аудиторским организациям по 
раскрытию информации на своем официальном Интернет-сайте, одобренными решением Совета по 
аудиторской деятельности от 19 июня 2014 г. (протокол № 13).» 

 Решением Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности от 10.02.2015 года 
(протокол № 2-15) требования о раскрытии информации аудиторскими организациями учтены в новых 
редакциях документов Типового комплекта документов по организации и осуществлению внешнего 
контроля качества (Анкете, Программе проверки и Отчете о внешней проверке контроля качества 
работы аудиторской организации – объекта ВККР), соблюдение указанных требований будет 
проверяться в рамках проведения внешнего контроля качества работы членов НП ААС. 

На основании изложенного, аудиторским организациям – членам НП ААС, осуществлявшим в течение 
2014 года обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных 
частью 3 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», необходимо в срок не 
позднее 28 февраля 2015 года сформировать и раскрыть (разместить) на своих официальных 
Интернет-сайтах отчеты о своей деятельности. 

Рекомендации аудиторским организациям по раскрытию информации на своем официальном 
Интернет-сайте. 

Источник: НП ААС 
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https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=6393918ea664e76f05006f7b4263dd22&url=http%3A%2F%2Fwww.minfin.ru%2Fru%2Fperfomance%2Faudit%2Fbasics%2Faudit_deyat%2F
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/RaskrytieInfo/rekom_raskrytie_inform.docx
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/RaskrytieInfo/rekom_raskrytie_inform.docx
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/rekom_raskrytiyu_info/
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Информация Министерства финансов Российской Федерации: рекомендации 

по проведению обязательного аудита, отчеты и планы САД, РО САД. 

Уважаемые члены НП ААС! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» доводит до сведения своих членов информацию Министерства Финансов Российской 
Федерации. 

 Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 год (согласно законодательству Российской Федерации) 

 Рекомендации аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год 

 Отчет о деятельности Совета по аудиторской деятельности за 2014 г. 

 План работы Совета по аудиторской деятельности на 2015 год 

 План работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности на 2015 год 

Источник: НП ААС 
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Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 
3 марта  2015 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. На заседание планируется вынести следующие вопросы: 
 
1.  О проекте профессионального стандарта «Аудитор» 
 
2.  О предложениях по совершенствованию порядка проведения квалификационного экзамена 

на получение квалификационного аттестата аудитора 
 
3.  О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

организаций 
 
4.  О предложениях по проведению Росфиннадзором внешних проверок качества работы 

аудиторских организаций в 2016 г. 
 
5.  О предложениях по изменению значимости критериев оценки заявок участников закупки 

аудиторских услуг 
 
6.  О комплексе мер по улучшению взаимодействия аудиторского сообщества с сообществом 

пользователей аудиторских услуг 
 
7.  О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» 

 
8.  Разное 

Источник: Минфин 

http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/sluchai_oa.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/sluchai_oa.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/rekomendatsii_-_2014.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/rekomendatsii_-_2014.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/otchet_sad-2014.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/plan_sad-2015.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/17.02.2015/plan_ro-2015.pdf
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/informaciya_ministerstva_finansov_rossijskoj_federacii_rekomendacii_po_provedeniyu_obyazatelnogo_audita_otchety_i_plany_sad_ro_s/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/01/main/03-02-2015.pdf


 

 

 

 

 

 
 

ООО «А», занимаясь торговлей алкогольными и 
другими напитками, заключило лицензионный 
договор с лицензиаром – ООО «Л», в 
соответствии с которым ООО «А» переданы 
права на товарный знак. Товарный знак был 
зарегистрирован лицензиаром в частности в 
отношении следующих классов МКТУ 
(международная классификация товаров и услуг): 
35 (реклама и офисная служба), 39 
(транспортировка, упаковка и хранение товаров).  

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «А» налог на прибыль, пени и 
штраф, решив, что компанией получен 
внереализационный доход в виде безвозмездного 
пользования товарным знаком в рекламных целях 
(наличие товарного знака на ценниках, вывеске, 
рекламной странице в интернете, витрине 
магазина), которые лицензионным договором не 
предусмотрены. Договором 
предусмотрено использование товарного знака 
только в отношении таких товаров и услуг, как 
упаковка и хранение товаров. 

Доначисление налога инспекция произвела на 
основании заключения эксперта по определению 
рыночной стоимости неисключительного права 
пользования товарным знаком в рекламных 
целях. При этом экспертом были использованы 
метод рентабельности продаж (метод 
Новосельцева), метода рентабельности 
лицензиата (метод Мухамедшина) и метод 
сравнительного подхода: определения роялти на 
базе среднеотраслевых роялти. 

Суды трех инстанций (дело № А56-12412/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что в соответствии со статьей 423 ГК 
договор, по которому сторона должна получить 
плату или иное встречное предоставление за 
исполнение своих обязанностей, является 
возмездным. 

Суды, проанализировав классификацию кодов, 
установили, что класс 35 МКТУ включает в себя 
услуги,  оказываемые рекламными учреждениями, 
а именно рекламу товара в интересах другого 
лица. Налогоплательщик не являлся рекламной 
организацией и рекламой товара в интересах 
другого лица не занимался. По мнению судов, 
размещение собственной рекламы не является 
оказанием рекламных услуг. 

Кроме того, в данном случае условиями 
лицензионного договора предусмотрено 
использование товарного знака в отношении 
таких товаров и услуг, как упаковка и хранение 
товаров, а также конкретизированы сферы 
разрешенного использования товарного знака: 
этикетки, упаковка товаров, спецодежда 
персонала, документация, а также реклама 
товаров и услуг. При этом лицензионный договор 
носит возмездный характер - оплата по договору.  

Суды (постановление кассации Ф07-548/2014 от 
28.01.2015) также решили, что определенная 
экспертом и использованная при расчете дохода 
налогоплательщика ставка роялти не может быть 
признана в качестве официального источника 
информации о рыночных размерах лицензионных 
платежей за право пользования товарным знаком. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Опубликовано определение судьи ВС по делу 
А56-47072/2013. 

15 мая 2013 года компания направила в ПФ 
отчетность за 1 квартал через службу экспресс-
доставки – ООО, действующее на основании 
лицензии. Последнее передало сведения в 
организацию связи только 20 мая. В результате 
фонд привлек отчитавшуюся компанию к 
ответственности за нарушение сроков 
предоставления отчетности. Ее передача через 
ООО, по мнению фонда, не должна приниматься 
во внимание, поскольку ООО не является 
организацией связи, и почтовая деятельность не 
относится к основной деятельности ООО. 

Суды первой, апелляционной инстанций и 
окружной арбитражный суд признали решение 
фонда недействительным, указав, что ООО 
является организацией связи, поскольку имеет 
соответствующую лицензию, выданную 
федеральным органом исполнительной власти. 
Указанная лицензия является разрешением, в том 
числе, на прием, обработку, перевозку и доставку 
почтовых отправлений. 

Учитывая, что компания передала отчетность 15 
мая, то есть в пределах установленных сроков, 
основания для привлечения ее к ответственности 
отсутствуют. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

  6 Вестник НП ААС №4 от 28 февраля 2015 

Суды не позволили доначислить 
доход от использования 

товарного знака в рекламных 
целях 

 

Наличие лицензии у службы 

доставки помогло плательщику 

взносов избежать штрафа 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/4789b1ec-cd6f-46c1-a751-242c8e026a0d
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Судья ВС (307-КГ14-5068 от 11.12.2014) 
согласился с выводами судов, отказал компании в 
передаче дела в коллегию по экономическим 
спорам, указав: «направление отчетности через 
оператора почтовой связи, осуществляющего 
деятельность по оказанию услуг почтовой связи 
на основании лицензии, не имеет правового 
значения для квалификации обязанности 
страхователя как неисполненной». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Также суды напомнили, что не облагаются 
страховыми взносами выплаты за дополнительно 
оплачиваемые выходные дни для ухода за 
ребенком-инвалидом, единовременная 
материальная помощь к юбилейным датам, 
предусмотренная колдоговором, и стоимость 
санаторно-курортных путевок для оздоровления 
работников. Выплаты по авторскому договору 
облагаются взносами за вычетом 30% от доходов 
в случае неподтвержденности расходов. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, включив 
в базу в полном объеме выплаты: 

 произведенные в пользу физлица за 
оказанные услуги по исполнению 
информационной рекламной композиции в 
соответствии с договорами подряда; 

 за санаторно-курортные путевки, 
приобретенные для работников; 

 в виде премий в результате 
неправомерной переквалификации 
премиальных сумм в материальную 
помощь; 

 за дополнительно оплачиваемые 
выходные дни для ухода за ребенком-
инвалидом. 

Суд первой инстанции (дело № А06-8126/2013) 
признал недействительным решение фонда за 
исключением выплат физлицу по договору 
подряда. Апелляция отменила решение суда в 
этой части, классифицировав договор авторским, 
поскольку в результате созданы объекты 
изобразительного творчества. 

В соответствии с пунктом 7 статьи 8 закона 212-
ФЗ сумма выплат, учитываемых при определении 
базы для взносов в части, касающейся договора 
авторского заказа, определяется как сумма 
доходов, уменьшенная на величину расходов (в 
случае документальной неподтвержденности 
расходов – 30% от доходов). Следовательно, в 
данном случае, компания правомерно уменьшила 

облагаемые взносами доходы на 30%. Окружной 
арбитражный суд согласился с выводами 
апелляции. 

В части начисления страховых взносов на 
стоимость санаторно-курортных путевок суды 
трех инстанций указали, что целью 
предоставления путевок является оздоровление, 
которое не зависит от трудовых успехов 
работника, не является средством 
вознаграждения его за труд, следовательно, 
обложению взносами не подлежит. 

Выплаты единовременной материальной помощи 
в связи с юбилейными датами, как установили 
суды, предусмотрены коллективным договором, 
не связаны с выполнением работниками трудовых 
обязанностей, не являются компенсирующими 
или стимулирующими, не носят обязательного 
характера и не зависят от результатов труда 
работников компании – обложению взносами 
также не подлежат. 

В части начисления взносов на оплату выходных 
дней по уходу за ребенком-инвалидом суды 
напомнили, что не подлежат обложению все виды 
установленных компенсационных выплат (пункт 2 
части 1 статьи 9 закона 212-ФЗ). В данном случае 
эти выплаты установлены статьей 262 ТК, в 
соответствии с которой одному из родителей 
(опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению 
предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц. 
Следовательно, спорные выплаты носят характер 
государственной поддержки, не относятся к 
вознаграждению за выполнение трудовых или 
иных обязанностей, ни к материальной выгоде и 
взносами не облагаются. 

Судья ВС (306-КГ14-7168 от 23.01.2015) отказал 
фонду в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: ВС 

 

 

 

ООО «Р» (займодавец) и ООО «О» (заемщик) 
заключили договор займа. Впоследствии 
дополнительным соглашением ставка процентов 
за пользование денежными средствами была 
снижена. Однако проценты были перечислены в 
изначально оговоренной сумме. 

По результатам выездной проверки ООО «Р», 
применяющего метод начисления, ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
сославшись на занижение внереализационных 

ВС обозначил, в каком объеме 

облагаются взносами выплаты по 

авторскому договору 

 

Суды указали, как учесть в 
доходах проценты после 

изменения условий договора 
займа 
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доходов в результате неполного включения в 
налоговую базу по налогу на прибыль дохода в 
виде фактически поступивших процентов по 
договорам займа. 

Суды трех инстанций (дело № А08-946/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав на абзац 2 пункта 4 статьи 328 НК, в 
соответствии с которым налогоплательщик, 
применяющий метод начисления, определяет 
сумму дохода (расхода), в виде процентов в 
соответствии с условиями договора и срока его 
действия. 

В данном случае, по мнению судов 
(постановление кассации Ф10-4872/2014 от 
05.02.2015) налогоплательщик правомерно учел в 
налогооблагаемой базе лишь ту сумму 
поступивших процентов, которую он мог считать 
своим доходом в соответствии с измененными 
условиями договоров займа, независимо от 
размера фактически поступивших процентов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки 
предпринимателя ИФНС доначислила НДС, пени 
и штраф, посчитав необоснованными вычеты по 
счетам-фактурам, выставленным ООО (по 
приобретению песка, пескоцементной смеси, 
земли растительной, щебня). 

При этом инспекция сослалась на 
неподтвержденность хозопераций ввиду 
отсутствия ООО по месту регистрации, 
непредставления отчетности, отсутствия у 
компании необходимых ресурсов. 

Суды трех инстанций (дело № А23-2606/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав на несколько Определений КС от 2005-
2007 годов, в соответствии с которыми  при 
разрешении споров о праве на вычет необходимо 
оценить всю совокупность обстоятельств (оплата 
покупателем товаров (работ, услуг), фактические 
отношения продавца и покупателя, наличие иных, 
помимо счетов-фактур, документов, 
подтверждающих уплату налога в составе цены 
товара (работы, услуги), и другие). 

Суды сочли достоверными предоставленные 
документы. К тому же, суды (постановление 
кассации Ф10-4864/2014 от 05.02.2015) указали, 
что в период совершения спорных хозяйственных 
операций ООО представляло налоговую и 
бухгалтерскую отчетность, исчисляло и 
уплачивало НДС, при этом размер общей суммы 

налога и произведенных вычетов по НДС 
налоговым органом не исследовался. 

Кроме этого, признавая неправомерными спорные 
вычеты, инспекция не произвела доначислений по 
НДФЛ, тем самым признав правомерность учета 
предпринимателем сумм, перечисленных в адрес 
ООО безналичным путем по указанным счетам-
фактурам, в составе профессиональных вычетов. 
Этим налоговики, по мнению судов, подтвердили 
реальность спорных сделок. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания учла во внереализационных расходах 
за 2009 год сумму НДС в размере более 1 млрд. 
рублей, в возмещении которой было отказано в 
связи с пропуском трехлетнего срока на 
заявление вычета. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
исключила указанную сумму из состава расходов, 
и привлекла компанию к ответственности в виде 
штрафа. 

Компания обралась в суд (дело № А40-
11707/2014), полагая, что нормы НК не содержат 
прямого запрета на включение суммы НДС, в 
возмещении которой было отказано, в расходы в 
качестве суммы безнадежного долга. По мнению 
компании, для учета таких сумм в расходах 
необходимо, чтобы они были понесены в рамках 
деятельности, направленной на получение 
дохода. В данном случае затраты на уплату НДС 
связаны с извлечением дохода посредством 
эксплуатации построенного морского терминала.  

Суды трех инстанций признали решение 
инспекции законным, указав на пункт 1 статьи 170 
НК, запрещающий учет сумм НДС при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль, за 
исключением случаев, предусмотренных пунктом 
2 указанной статьи. Перечень этих случаев 
является закрытым. Рассматриваемый случай к 
ним не относится.  

Суды разъяснили, что спорная сумма, 
представляющая собой предъявленный компании 
НДС, учитывается исключительно для целей 
исчисления НДС и не подлежит отражению в 
налоговой базе по налогу на 
прибыль. Налогоплательщик не может выбирать, 
принимать ли НДС к вычету, либо учитывать его в 
качестве расхода по налогу на прибыль. 
Незаявление вычетов по НДС в течение 
трехлетнего срока, с последующим учетом сумм 
налога в расходах по прибыли, является тем 

Срезав вычеты НДС, налоговики 

не убрали расходы, этим признав 

реальность сделки 

 

НДС, который не удалось 

возместить из-за пропуска срока, в 

расходы не включается 
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самым выбором, который не предусмотрен НК, 
поскольку непринятие НДС к вычету было 
обусловлено лишь собственными 
несвоевременными действиями 
налогоплательщика. 

Довод  компании о том, что спорная сумма налога 
относится к безнадежным долгам, отклонен 
судами (постановление кассации Ф05-13465/2014 
от 26.11.2014), поскольку налогоплательщиком не 
соблюдено основное условие для признания 
суммы предъявленного НДС в качестве 
безнадежного долга в соответствии со статьей 
266 НК - наличие долга, так как спорная сумма не 
является долгом. Обязанности возместить ее 
компании у налогового органа нет и не было, что 
исключает квалификацию спорной суммы в 
качестве безнадежного долга вне зависимости от 
применения срока исковой давности. По мнению 
судов, наличие абстрактного права на 
возмещение, которое ничем не подтверждено, не 
является доказательством наличия долга, 
который может быть безнадежным. 

Источник: ВС 

 

 

В ходе выездной проверки ИФНС выставила 
компании требование о представлении 
документов. Компания обратилась в инспекцию с 
заявлением о продлении сроков их 
представления, которое было удовлетворено. В 
последующем проверка приостанавливалось, и 
окончание срока представления документов с 
учетом его продления выпадало на период, когда 
проверка была приостановлена. В результате 
компания требование не исполнила. 

По результатам проверки инспекция привлекла 
компанию к ответственности за непредставление 
документов по статье 126 НК.  

Компания обратилась в суд (дело № А27-
1955/2014) поясняя, что не могла вручить 
необходимые документы, поскольку проверяющий 
налоговый орган находится в другом городе, на 
расстоянии 400 км от офиса налогоплательщика 
(это Кемеровская область, офис компании 
находится в Новосибирске, а проверяющий 
налоговый орган - в г. Анжеро-Судженск), и при 
проведении проверки на территории 
налогоплательщика у инспекции имелось право 
произвести выемку подлинников документов. 

Суды трех инстанций признали решение 
инспекции законным, отметив, что компанией не 
предпринимались попытки представить в 
инспекцию истребуемые документы, а вместо 
передачи запрошенных документов компания 

направила в инспекцию письмо, из которого 
следует, что документы будут представлены для 
ознакомления по месту ее нахождения, но не 
ранее последней даты продленного срока 
представления документов. 

Довод компании о том, что действия налогового 
органа по истребованию и получению документов 
(заверенных копий) в связи с проводимой 
выездной проверкой должны проводиться только 
на территории налогоплательщика, суды 
отклонили. 

В решении окружного суда, с которым согласился 
ВС (определение 304-КГ14-7880 от 09.02.2015), 
указано: «наличие у налогового органа права 
произвести выемку подлинников документов у 
налогоплательщика в данном случае не заменяет 
обязанность, предусмотренную статьей 93 
Налогового кодекса, представить в Инспекцию 
документы в виде заверенных копий в связи с 
получением соответствующего требования». 

Источник: ВС 

 

 

 
Компания выплачивала сотрудникам средний 
заработок за дни сдачи крови и в период 
прохождения военных сборов. Эти суммы не были 
включены в базу для исчисления страховых 
взносов. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил на эти выплаты взносы, пени и 
штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А12-23499/2014) 
признали решение законным. 

Работник освобождается от работы в день сдачи 
крови и ее компонентов, после каждого такого дня 
предоставляется дополнительный день отдыха и 
сохраняется средний заработок (статья 186 ТК). 
Такие выплаты, по мнению судов, возможны 
только при наличии трудовых отношений между 
работником и работодателем, что в силу части 1 
статьи 7 закона № 212-ФЗ предполагает 
включение названной выплаты в объект 
обложения страховыми взносами. Аналогичная 
позиция, указали суды, содержится в 
постановлении президиума ВАС от 13.09.2011 № 
4922/11 (кстати, есть и более свежее 
постановление президиума ВАС на эту тему). 

Также работодатель обязан освобождать 
работника от работы с сохранением за ним места 
работы на время исполнения им государственных 
или общественных обязанностей, если эти 
обязанности должны исполняться в рабочее 

ВС: при выездной проверке 

налоговики вправе затребовать 

документы в инспекцию 

 

Средний заработок за время 

прохождения военных сборов 

облагается взносами 
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время (статья 170 ТК). В данном случае речь идет 
о прохождении военных сборов. Работодатель 
несет обязанность по выплате заработной платы 
с соответствующими отчислениями исходя из 
фонда оплаты труда. 

Данные расходы компенсируются за счет средств 
федерального бюджета (закон от 28.03.1998 N 53 
«О воинской обязанности и военной 
службе»). При этом в соответствии с 
постановлением правительства от 01.12.2004 № 
704 компенсации подлежат расходы по выплате 
не только среднего заработка, но и 
соответствующих начислений на фонд оплаты 
труда по месту постоянной работы.  

В решении кассации (Ф06-18965/2013 от 
16.01.2015) указано: «поскольку в период военных 
сборов работающие граждане освобождаются от 
исполнения трудовых обязанностей, но трудовые 
отношения между ними и работодателем не 
прекращаются, средний заработок, 
выплачиваемый в период прохождения военных 
сборов, облагается страховыми взносами». 

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

Новый профессиональный стандарт “Аудитор” – мнение экспертов 

Источник: GAAP.RU 
Опубликовано: 23 февраля 2015 

Фото: http://pressfoto.ru  

Как известно, в самом конце декабря прошлого года 
Аудиторская служба “СТЕК” начала публичное обсуждение 
нового профессионального стандарта “Аудитор”. 23 февраля 
можно считать днем их официального завершения. Другой 
недавно одобренный стандарт для профессиональных 
бухгалтеров получил надлежащее освещение (см. “Новый 
профессиональный стандарт для бухгалтеров: мнение 
участников рынка”). Насчет аудиторского стандарта у нас 
такой уверенности не было, поэтому мы решили обратиться 
к представителям российского бизнеса и спросить, что они 
думают на его счет. От всей души благодарим тех, кто 
откликнулся.  

Итак, мы спросили: 1) Насколько проект соответствует заявленным целям? 2) Правильно ли выбран 
нормативный базис, от которого отталкиваются разработчики? 3) Комментарии по содержанию (если 
уже успели ознакомиться с текстом) - в первую очередь в отношении трудовых функций и 
соответствующих им необходимых умениях/знаниях. А с нами сегодня беседует Ольга Слинкина, 
руководитель Департамента управления персоналом, ФинЭкспертиза.  

Насколько проект соответствует заявленным целям?  

- Одной из целей разработки профессионального стандарта «Аудитор» является помощь 
работодателям в управлении персоналом при заключении трудовых договоров, организации обучения 
и аттестации работников, разработке должностных инструкций, тарификации работ и установлении 
систем оплаты труда.  

Согласно статье 65 Трудового кодекса Российской Федерации, работодатель имеет право требовать 
от работника только те документы, которые прописаны в законодательстве, так же как работник 
должен соответствовать только тем требованиям, которые закреплены на законодательном уровне и в 
должностных инструкциях. При этом сейчас тестирование при приеме на работу законодательно 
запрещено. Но если будет введен профессиональный стандарт «Аудитор», и соответствие 
требованиям данного стандарта будет закреплено законодательно, то это позволит работодателю 
проводить проверку знаний при приеме на работу и подбирать сотрудника именно с теми 
профессиональными компетенциями, которые требуются компании.  

Кроме того, на основании этих стандартов можно прописать как систему мотивации, так и систему 
грейдов для аудиторов внутри компании, что позволит сформировать программу развития персонала. 
Помимо этого, при переходе аудитора в другую компанию новый работодатель сможет по уровню 
должности на предыдущем месте работы достаточно точно определить его уровень 
профессиональных компетенций. Рынок работников-аудиторов станет более универсальным.  

Если работодатель к предлагаемой системе трудовых действий, навыков и знаний подберет 
соответствующие измерители, то получит четкую и понятную систему мотивации сотрудников.  

Правильно ли выбран нормативный базис, от которого отталкиваются разработчики?  

Нормативный базис выбран, в общем-то, верно. В то же время, нужно четко понимать, что для 
реализации предложенного стандарта придется вносить изменения в статью 65 Трудового кодекса 
Российской Федерации, поскольку, повторюсь, при приеме на работу сейчас там приведен перечень 
документов, которые работодатель вправе требовать, а также прописано, что в определенных законом 
случаях можно требовать дополнительные документы. Но в ТК РФ не закреплено разрешение на 
проведение профессионального тестирования, которое подразумевается в предложенном 
разработчиками профессиональном стандарте.                                                                    Читать далее... 

Комментарии по содержанию (если уже успели ознакомиться с текстом) - в первую очередь в 
отношении трудовых функций и соответствующих им необходимых умениях/знаниях  

http://www.gaap.ru/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://pressfoto.ru/
http://gaap.ru/articles/Novyy_professionalnyy_standart_dlya_bukhgalterov_mnenie_uchastnikov_rynka/
http://gaap.ru/articles/Novyy_professionalnyy_standart_dlya_bukhgalterov_mnenie_uchastnikov_rynka/
http://gaap.ru/articles/Novyy_professionalnyy_standart_dlya_bukhgalterov_mnenie_uchastnikov_rynka/
http://gaap.ru/articles/Novyy_professionalnyy_standart_Auditor_mnenie_ekspertov/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

В таможенную стоимость 
импортируемых товаров 
входит НДС российского 

перевозчика 

В письме от 22 декабря 2014 г. N 
03-07-08/66431 Минфин изложил 
официальную позицию по 
включению в таможенную 
стоимость товаров НДС, 
предъявленного российской 
организации - импортеру 
российскими перевозчиками 
(экспедиторами) в отношении 
услуг по перевозке 
(транспортировке) ввозимых 
товаров. 

Таможенная стоимость ввозимых 
товаров не должна включать ряд 
расходов, в том числе пошлины, 
налоги и сборы, уплачиваемые на 
таможенной территории 
Таможенного союза в связи с 
ввозом или продажей 
оцениваемых (ввозимых) товаров, 
при условии, что они выделены из 
цены, фактически уплаченной или 
подлежащей уплате, заявлены 
декларантом и подтверждены им 
документально. Таким образом, 
соответствующие вычеты 
производятся только из цены, 
фактически уплаченной или 
подлежащей уплате. Аналогичный 
вычет из дополнительных 
начислений таможенным 
законодательством Таможенного 
союза не предусмотрен. 

Читать далее... 

Учитывая изложенное, 
вышеупомянутые суммы НДС 
включаются в таможенную 
стоимость ввозимых товаров. 

Источник:  
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Как определяет налоговую базу по НДС интернет-магазин, доставляющий товар 
через агента 

В письме от 29.12.2014 № 03-07-11/68117 Минфин рассказал об определении налоговой базы по НДС 
при реализации товаров через интернет-магазин с доставкой товаров покупателям агентом. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 167 НК моментом определения налоговой базы является наиболее 
ранняя из дат: день отгрузки (передачи) товаров или день оплаты (предоплаты). 

Датой отгрузки признается дата первого по времени составления первичного документа, оформленного 
на покупателя (заказчика), перевозчика для доставки товара покупателю. 

При реализации товаров через интернет-магазин с доставкой товаров покупателям агентом 
применяется вышеуказанный порядок определения даты отгрузки товаров. В связи с этим дата отгрузки 
указанных товаров и, соответственно, момент определения налоговой базы возникают на дату 
передачи товара агенту для доставки покупателю.                                                          Источник: Audit-it.ru 

 

Новый приказ о порядке электронного 
документооборота счетов-фактур - в новом 

проекте 

Единый портал вынес на общественное обсуждение текст 
проекта приказа «Об утверждении Порядка выставления и 
получения счетов-фактур в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи». До конца 
общественного обсуждения есть еще 25 дней. 

Это не первый проект, которым планируется обновить 
указанный порядок. Предыдущий выносился на общественное 
обсуждение в октябре 2014 года, однако в итоге принят не был. 

Новый приказ должен отменить действующий от 25 апреля 
2011 г. N 50н. Упоминание электронной цифровой подписи 
будет замено на усиленную квалифицированную электронную 
подпись. 

Указывается, что оператор ЭДО должен обеспечить 
взаимодействие продавца и покупателя при выставлении и 
получении счетов-фактур в электронном виде. При 
необходимости это делается посредством другого оператора 
ЭДО, который работает непосредственно с другой стороной 
сделки. 

Как и в соответствии с предыдущим проектом приказа, в 
отличие от действующего порядка не будет требоваться 
извещение покупателя о получении счета-фактуры для того, 
чтобы он считался выставленным. Если он выставлен в 
электронном виде, для его регистрации в журнале учета 
достаточно будет подтверждения, полученного от оператора 
ЭДО, в котором указана дата поступления файла счета-
фактуры. При этом оформление такого извещения покупателем 
будет разрешено производить по взаимному согласию сторон 
сделки. 

Среди данных, указываемых в заявлении, которое подается 
оператору ЭДО для того, чтобы получить возможность участия 
в электронном обороте счетов-фактур…              Читать далее... 

 

 

 

 появятся сведения о согласии (несогласии) на предоставление 
сведений другому оператору ЭДО (работающему с другой 
стороной сделки). 

Источник:  
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http://regulation.gov.ru/project/12264.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16390
http://www.audit-it.ru/news/account/786025.html
http://www.audit-it.ru/news/account/786025.html
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Принципал может принять к вычету 
ввозной НДС, уплаченный агентом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 29.12.2014 N 03-07-08/68143 Минфин 
рассмотрел вопрос о возможности вычета 
"импортного" НДС, если его уплачивает не 
непосредственно организация-импортер 
(применяющая общий режим), а ее агент, который от 
своего имени по ее поручению приобретает и 
растаможивает товар. Таможенные платежи, 
включая НДС, принципал возмещает агенту. 

Ведомство указало, что документом, служащим 
основанием для принятия к вычету НДС, 
уплаченного при ввозе товаров в РФ, является 
таможенная декларация на товары, ввозимые в 
таможенных процедурах выпуска для внутреннего 
потребления, переработки для внутреннего 
потребления, временного ввоза и переработки вне 
таможенной территории.                     Читать далее... 

В случае уплаты таможенным органам НДС агентом, 
налог принимается к вычету у принципала после 
принятия на учет приобретенных товаров, на 
основании документов, подтверждающих уплату 
налога агентом, а также таможенной декларации (ее 
копии) на ввозимые товары, полученной от агента. 

Источник:  
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Бумажная декларация по НДС теперь 
может считаться не принятой 

налоговиками 

В письме от 30.01.2015 г. № ОА-4-17/1350@ ФНС 
указала, что с 1 января 2015 года не считается 
представленной декларация по НДС, которая 
должна быть представлена в электронной 
форме, а была подана на бумажном носителе 
(абзац 5 пункта 5 статьи 174 НК). Такие 
изменения были внесены законом от 04.11.2014 
г. № 347-ФЗ. 

Налоговая декларация по НДС на бумажном 
носителе представляется только налоговыми 
агентами, не являющимися 
налогоплательщиками НДС или являющимися 
налогоплательщиками НДС, освобожденными от 
исполнения обязанностей налогоплательщика, 
связанных с исчислением и уплатой налога 
(абзац 2 пункта 5 статьи 174 НК). 

Новые правила, установленные в пункте 5 статьи 
174 НК, касаются деклараций, в том числе 
уточненных, которые поданы после 1 января 
2015 года. 

В связи с новыми нормами важно, чтобы 
налоговики могли адекватно оценить, имел ли тот 
или иной налогоплательщик (налоговый агент) 
право на сдачу декларации в бумажном виде. С 
этой целью начальники налоговых органов при 
необходимости будут назначать ответственных 
сотрудников, в обязанности которых входит 
определение правомерности представления 
декларации на бумаге. 

Если декларация на бумаге подается в 
налоговый орган лично или через представителя, 
то приглашается такой ответственный сотрудник. 
Если все в порядке, то должностное лицо, 
принимающее декларацию, проставляет отметку 
о приеме, дату приема с оттиском штампа 
"Принята", ставит свою подпись, рядом с которой 
ответственный сотрудник тоже ставит свою 
подпись. Если декларация должна была быть 
подана в электронном виде, то ответственный 
сотрудник устно информирует 
налогоплательщика (его представителя), что 
декларация не принята, с указанием причины. 

Если декларация представлена в налоговый 
орган в виде почтового отправления, то 
должностное лицо отдела по работе с 
налогоплательщиками (ОРН) не позднее 10 часов 
рабочего дня, следующего за днем поступления 
декларации в ОРН, сообщает ответственному 
сотруднику об указанном факте. Если бумажная 
форма правомерна, то должностное лицо ОРН 
проставляет на титульном листе декларации 
отметку о приеме, дату приема с оттиском 
штампа "Принята", ставит свою подпись, рядом с 
которой свою подпись ставит ответственный 
сотрудник.                                        Читать далее... 

В ином случае в адрес налогоплательщика 

Банк  доплачивает физлицам при оплате 
картами за товары: возникает НДФЛ 

В письме от 13 января 2015 г. N 03-04-06/69407 
Минфин рассмотрел с налоговой точки зрения 
ситуацию, когда клиенты-физлица участвуют в 
программах лояльности банка, предусматривающих 
поощрительные выплаты. Делается это в целях 
стимулирования оплаты товаров (услуг) 
банковскими карточками. При этом зачисляемая на 
карточные счета клиентов поощрительная выплата 
рассчитывается в процентах от суммы оплаты 
карточкой либо в фиксированной сумме. 

Ведомство разъяснило: когда клиент оплачивает 
что-либо карточкой, банк получает определенную 
комиссию, которой и делится с физлицами-
участникам программ лояльности. 

Такие выплаты, получаемые физлицами, образуют 
для них экономическую выгоду, квалифицируемую 
как доход в денежной форме, который облагается 
НДФЛ, считает Минфин.               Источник: Audit-it.ru 

Источник:  

http://www.audit-it.ru/law/account/810473.html
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При каких условиях в расходы 
включается доплата к больничному 

до фактического заработка 

В письме от 13.01.2015 № 03-03-06/1/69459 
Минфин рассмотрел вопрос 
налогоплательщика об учете в расходах 
некоторых выплат работникам. В частности, 
за период временной нетрудоспособности 
работникам производится доплата до 
фактического заработка, который начислен за 
месяц, предшествующий болезни. Данная 
доплата предусмотрена трудовыми 
договорами и положением об оплате труда и 
премировании, утвержденным в организации. 

Минфин напомнил, что условием включения 
выплат в пользу работников в расходы на 
оплату труда является, в частности, 
отражение этих выплат в нормах 
законодательства РФ, трудовых и (или) 
коллективных договорах. 

На основании пункта 25 статьи 255 НК в 
качестве расходов на оплату труда 
признаются также "другие виды расходов, 
произведенных в пользу работника", при 
условии, что они предусмотрены трудовым и 
(или) коллективным договором, за 
исключением расходов, указанных в статье 
270 НК, сделали вывод чиновники. 

Напомним, что ранее, выражая аналогичную 
позицию, ведомство высказывалось по 
данному вопросу более определенно: 
"налогоплательщик вправе учитывать суммы 
доплат работникам до среднего заработка за 
период их временной нетрудоспособности в 
составе расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую прибыль, в случае, если 
такие выплаты предусмотрены трудовым и 
(или) коллективным договором". 

Так же считают и некоторые суды. 

В комментируемом письме Минфин ответил и 
на другой вопрос той же организации: можно 
ли учесть в расходах суммы выходного 
пособия, если колдоговора в организации нет, 
трудовым договором такое пособие не 
предусмотрено, однако его выплата была 
оговорена в допсоглашении. При расторжении 
договора в связи с увольнением сотрудника 
или сокращением штата, а также по другим 
основаниям, выплата выходного пособия, 
предусмотренная трудовым или 
коллективным договором, дополнительным 
соглашением к трудовому договору, может 
быть учтена в составе расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу на 
прибыль, указало ведомство. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Учету расходов не мешают 
несущественные ошибки в «первичке»,- 

обязательные разъяснения 

В письме от 12.02.2015 г. № ГД-4-3/2104@ ФНС 
сообщила о последствиях несущественных ошибок 
в первичных учетных документах. Данное письмо 
размещено на сайте ФНС в разделе разъяснений, 
обязательных для применения налоговыми 
органами, и доводит до них позицию Минфина, 
изложенную в письме от 4 февраля 2015 г. N 03-03-
10/4547. 

Чиновники напомнили об обязательных реквизитах 
первичного документа: 

 его наименование; 

 дата составления; 

 наименование экономического субъекта, 
составившего документ; 

 содержание факта хозяйственной жизни; 

 величина натурального и (или) денежного 
измерения факта хозяйственной жизни с 
указанием единиц измерения; 

 наименование должности лица (лиц), 
совершившего (совершивших) сделку, 
операцию и ответственного (ответственных) 
за ее оформление, либо наименование 
должности лица (лиц), ответственного 
(ответственных) за оформление 
свершившегося события; 

 подписи лиц, предусмотренных 
вышеуказанным пунктом, с указанием их 
фамилий и инициалов либо иных 
реквизитов, необходимых для 
идентификации этих лиц. 

С 1 января 2013 года унифицированные формы 
первичных учетных документов (из альбомов 
унифицированных форм) не обязательны к 
применению. Вместе с тем, обязательными 
продолжают оставаться формы первички, 
установленные некоторыми уполномоченными 
органами (например, кассовые документы). 

Каждый налогоплательщик самостоятельно 
определяет свои формы первичных документов. 
Они могут быть разработаны на базе форм, 
содержащихся в альбомах унифицированных форм. 
Разработанные налогоплательщиком первичные 
документы могут состоять как только из 
обязательных реквизитов, так и из обязательных и 
дополнительных реквизитов. 

Ошибки в первичных учетных документах, не 
препятствующие налоговым органам при 
проведении проверки идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, их стоимость и другие 
обстоятельства  

                                                    Читать далее... 

документируемого факта хозяйственной жизни, 
обуславливающие применение соответствующего 
порядка налогообложения, не являются основанием 

http://www.audit-it.ru/law/account/810642.html
http://www.audit-it.ru/news/account/530988.html
http://www.audit-it.ru/news/account/553858.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/811702.html
http://www.audit-it.ru/news/account/811539.html
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Обновлен проект формы-4 ФСС, которую предстоит использовать с отчета за 1 
квартал 

Единый портал опубликовал полную версию проекта приказа ФСС «Об утверждении формы расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному социальному 
страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а также по 
расходам на выплату страхового обеспечения и Порядка ее заполнения». 

Стартовала независимая антикоррупционная экспертиза, которая окончится 4 марта. 

Среди доступных для скачивания документов появилась сама новая форма-4 ФСС (ранее портал, 
сообщая о ее готовности, саму форму не публиковал). 

Судя по всему, форма претерпела изменения относительно ее предыдущего проекта. Напомним, что 
его отличия от действующей формы мы выявили исходя из опубликованного на тот момент проекта 
порядка ее заполнения. В частности, форма должна была быть дополнена таблицами 2.1 и 2.2 (для 
расшифровки сумм взносов на оплату дополнительных выходных дней по ухода за детьми-
инвалидами и для сведений о расходах в виде больничных пособий иностранцам). Теперь эти две 
таблицы не упоминаются ни в самой форме, ни в проекте порядка ее заполнения. 

Имеющаяся таблица 3.1, заполняемая страхователями, производящими выплаты инвалидам, будет 
заменена на новую таблицу 3.1 для сведений о временно пребывающих иностранцах (без указания 
сумм выплат по ним). Причем, согласно предыдущему проекту на этом месте предполагалась таблица 
«Сведения о выплатах и вознаграждениях, начисленных плательщиком страховых взносов в пользу 
иностранных граждан и лиц без гражданства временно пребывающих в РФ (за исключением 
высококвалифицированных специалистов)» (то есть - с указанием сумм выплат). 

Изменения в таблицах с 4 по 4.5 остались такими же, как в предыдущем проекте формы. Упраздняются 
таблица 4 "Расчет соответствия условий на право применения пониженного тарифа страховых взносов 
плательщиками страховых взносов - общественными организациями инвалидов, указанными в пункте 3 
части 1 статьи 58 федерального закона от 24 июля 2009 г. N 212-ФЗ"  и таблица 4.1, существующая 
для организаций, уставный капитал которых полностью состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов.                                                                                                                                  Читать далее... 

Соответственно, таблицей 4 станет таблица 4.2 «Расчет соответствия условий на право применения  
пониженного тарифа страховых взносов плательщиками страховых взносов, указанными  в пункте 6 
части 1 статьи 58 федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ» (для IT-организаций за 
исключением заключивших с органами управления особыми экономическими зонами соглашения о 
технико-внедренческой деятельности), таблицей 4.1 - таблица 4.3 «Расчет соответствия условий на 
право применения пониженного тарифа страховых взносов плательщиками страховых взносов, 
указанными в пункте 8 части 1 статьи 58 федерального закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ» (для 
"упрощенцев" с видами деятельности, для которых установлены льготы по взносам), и так далее. 

В таблицах с 5 по 10 каких-либо существенных новшеств относительно действующей формы не 
обнаружено, в том числе, там не запланировано указание отдельно выделенных сведений о выплатах 
и пособиях иностранцам. 

Источник:  

 

Как учитывать предельную базу по взносам плательщикам, применяющим 
пониженные тарифы 

В письме от 30.01.2015 № 17-3/В-37 Минтруд напомнил, что база 
для начисления взносов в ФСС в отношении каждого физического 
лица на 2015 год устанавливается в сумме, не превышающей 670 
000 рублей нарастающим итогом с начала расчетного периода. С 
сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физлица, 
превышающих эту величину базы, страховые взносы в ФСС не 
взимаются. 

Все плательщики взносов, в том числе применяющие пониженные 
тарифы, с сумм выплат в пользу физлица, превышающих 
указанную базу, взносы на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством не уплачивают. 

Предельная величина базы для начисления взносов на обязательное пенсионное страхование 
установлена на 2015 год в размере 711 000 рублей. 

Для плательщиков страховых взносов - работодателей, за исключением применяющих пониженные 
тарифы в соответствии со статьями 58 и 58.1 федерального закона N 212-ФЗ, на период 2012 - 2017 
годов установлен тариф взноса в ПФ в размере 22% - в пределах установленной предельной величины 
базы для начисления страховых взносов и 10% - свыше установленной предельной величины базы. 

Читать далее... 

 

http://regulation.gov.ru/project/23330.html?point=view_project&stage=3&stage_id=16450
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=15&doc_id=69322
http://www.audit-it.ru/news/account/804876.html
http://www.audit-it.ru/news/account/812107.html
http://www.audit-it.ru/law/account/807975.html
http://www.audit-it.ru/news/account/796031.html
http://www.audit-it.ru/news/account/808621.html
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Как налоговым агентам отчитываться о доходах физлиц, в том числе по 
ценным бумагам 

Письмом от 2 февраля 2015 г. N БС-4-11/1443@ ФНС разослала письмо Минфина от 29.01.2015 N 03-
04-07/3263 о представлении сведений о доходах физлиц при получении дохода по операциям с 
ценными бумагами. Письмо размещено на сайте ФНС в разделе обязательных разъяснений. 

Сведения о доходах физлиц представляются налоговыми агентами персонально по каждому физлицу 
- получателю доходов. 

В отношении доходов от операций с ценными бумагами и выплат по ценным бумагам (купоны, 
дивиденды по акциям российских организаций), по которым представлены сведения о доходах в 
соответствии с приложением N 2 к декларации по налогу на прибыль, представление сведений о 
таких доходах отдельно (в соответствии с пунктом 2 статьи 230 НК в виде справки 2-НДФЛ) не 
требуется. 

Дивидендом признается любой доход, полученный акционером (участником) от организации при 
распределении прибыли, остающейся после налогообложения (в том числе в виде процентов по 
привилегированным акциям), по принадлежащим акционеру (участнику) акциям (долям) 
пропорционально долям акционеров (участников) в уставном (складочном) капитале этой 
организации. 

Если выплату доходов по ценным бумагам производит организация, не признаваемая налоговым 
агентом согласно статье 226.1 НК, но являющаяся налоговым агентом на основании статьи 226 НК, то 
эта организация представляет справки 2-НДФЛ. Это касается организаций, выплачивающих 
дивиденды, не относящиеся к дивидендам по акциям российских организаций. 

Если НДФЛ с доходов от операций с ценными бумагами и дивидендов по акциям российских 
организаций невозможно удержать, то организация - налоговый агент до 1 марта следующего года в 
письменной форме уведомляет налоговый орган по месту своего учета о невозможности удержания 
налога и сумме задолженности налогоплательщика. Это может быть представлено по форме и в 
порядке, предусмотренном пунктом 5 статьи 226 НК.                                                          Читать далее... 

В отношении сведений о доходах по ценным бумагам (которые в налоговый орган сдаются в 
декларации по налогу на прибыль) по заявлению физлица ему может быть выдана справка 2-НДФЛ. 

Источник:  
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Пособие по беременности и родам НДФЛ не облагается 

В письме от 16.09.2014 № 03-04-09/46390 Минфин указал, что 
согласно пункту 1 статьи 217 НК освобождены от НДФЛ 
государственные пособия, а также иные компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с законодательством. 
Исключение составляют пособия по временной 
нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным 
ребенком),  

К пособиям, не подлежащим налогообложению, относятся 
пособия по безработице, беременности и родам. 

Виды государственных пособий гражданам, имеющим детей, установлены законом от 19.05.1995 N 
81-ФЗ "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей". 

Такие пособия освобождаются от НДФЛ на основании пункта 1 статьи 217 НК. 

Одним из видов таких пособий является пособие по беременности и родам. Оно выплачивается 
застрахованной женщине суммарно за весь период отпуска по беременности и родам 
продолжительностью 70 (в случае многоплодной беременности - 84) календарных дней до родов и 70 
(в случае осложненных родов - 86, при рождении двух или более детей - 110) календарных дней 
после родов. 

Таким образом, пособие по беременности и родам не облагается НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru  
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Вестник НП ААС №4 от 28 февраля 2015 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гараж и баня по-прежнему 
облагаются налогом на 

имущество физлиц 

В письме от 13 января 2015 г. N БС-2-
11/8@ ФНС дала разъяснения в связи со 
вступлением в силу главы 32 НК о налоге 
на имущество физлиц. 

Ранее законом РФ "О налогах на 
имущество физических лиц" были 
определены объекты налогообложения: 
жилой дом, квартира, комната, дача, 
гараж, иное строение, помещение и 
сооружение, доля в праве общей 
собственности на указанное имущество. 

Согласно новой главе НК объектами 
налогообложения являются: жилой дом, 
жилое помещение (квартира, комната), 
гараж, машино-место, единый 
недвижимый комплекс, объект 
незавершенного строительства, иные 
здание, строение, сооружение, 
помещение. 

Такие объекты недвижимости как гараж, 
баня являлись объектами 
налогообложения раньше и остались ими 
сейчас. В этой части законодательство не 
изменилось. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

Зарплаты граждан Белоруссии, Казахстана и 
Армении теперь облагаются по ставке 13% 

В Письме ФНС от 10 февраля 2015 г. N БС-4-11/1561@ 
(размещено на сайте службы в качестве обязательных 
для применения разъяснений) и  комментарии Минфина ( 
письмо от 27 января 2015 г. N 03-04-07/2703)  сообщается  
о вступлении в силу 01.01.2015 Договора о Евразийском 
экономическом союзе от 29 мая 2014 г. 

Им предусмотрено, что в случае если одно государство-
член в соответствии с его законодательством и 
положениями международных договоров вправе облагать 
налогом доход налогового резидента (лица с постоянным 
местопребыванием) другого государства-члена в связи с 
работой по найму, осуществляемой в первом упомянутом 
государстве-члене, такой доход облагается в первом 
государстве-члене с первого дня работы по найму по 
налоговым ставкам, предусмотренным для таких доходов 
физлиц - налоговых резидентов (лиц с постоянным 
местопребыванием) этого первого государства-члена. 

Положения данной статьи применяются к 
налогообложению доходов в связи с работой по найму, 
получаемых гражданами государств-членов. 

Таким образом, В соответствии с Договором доходы в 
связи с работой по найму, полученные гражданами 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Республики Армения, с 1 января 2015 г. облагаются по 
налоговой ставке 13%, начиная с первого дня их работы 
на территории РФ. 

Источник: Audit-it.ru 
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Пенсионер, имевший льготу по налогу на имущество, не должен о ней повторно 
заявлять 

В письме от 13 января 2015 г. N 03-05-06-01/69426 Минфин рассмотрел вопрос о преемственности льгот 
по налогу на имущество физлиц в связи с отменой закона РФ "О налогах на имущество физических лиц" 
и принятием главы 32 НК. 

Согласно новой статье 407 НК от уплаты данного налога освобождены пенсионеры, получающие пенсии 
согласно законодательству РФ, в том числе пенсию по инвалидности. Эта льгота предоставляется в 
отношении не используемого в предпринимательской деятельности одного объекта налогообложения 
каждого вида (например, в отношении одного жилого дома). 

Собственник дома, являющийся пенсионером, будет освобождаться от уплаты налога на имущество 
физических лиц в отношении этого дома. 

Лицо, имеющее право на льготу, подает заявление о предоставлении льготы и документы, 
подтверждающие право на льготу, в налоговый орган по своему выбору. 

Лицо, которому по состоянию на 31 декабря 2014 года уже была предоставлена льгота по налогу на 
имущество физлиц в соответствии с законом РФ "О налогах на имущество физических лиц", вправе не 
представлять в налоговый орган повторно заявление и документы, подтверждающие право на 
налоговую льготу. 

Источник: Audit-it.ru 
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Появился проект, увеличивающий критерии по выручке для малых и средних 
предприятий 

Единый портал сообщил о начале общественного обсуждения проекта постановления правительства 
РФ «О предельных значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой категории 
субъектов малого и среднего предпринимательства». 

Согласно проекту микропредприятиями теперь смогут считаться те, чья выручка за предшествующий 
год не превысила 120 млн. рублей, малыми предприятиями   –  800 млн. рублей, средними –  2 млрд. 
рублей. 

Относительно действующих в настоящее время критерии повышаются в два раза. Это будет сделано в 
рамках антикризисного плана правительства РФ. В соответствии с ним, напомним, также 
разрабатывается законопроект о снижении налогового бремени для субъектов малого 
предпринимательства. 

Новые критерии по выручке для малого и среднего бизнеса будут распространяться на 
правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года (так сформулировано в самом проекте, однако 
нельзя забывать, что при определении критерия в расчет берется выручка субъекта за 
предшествующий год). 

Источник: Audit-it.ru 

 

ИП не может начислить себе 
зарплату или учесть при УСН 

расходы на личные нужды 

В письме от 16.01.2015 № 03-11-
11/665 Минфин, проанализировав 
нормы Трудового кодекса, пришел к 
выводу, что индивидуальные 
предприниматели не могут выступать 
по отношению к себе в качестве 
работодателей. Что влечет 
невозможность выплаты со стороны 
ИП самому себе зарплаты. 

Согласно нормам Гражданского 
кодекса собственнику принадлежат 
права владения, пользования и 
распоряжения своим имуществом. 

Денежные средства, оставшиеся 
после уплаты налогов и сборов, 
предприниматель вправе 
использовать для личных нужд. 

При УСН с объектом 
налогообложения "доходы, 
уменьшенные на величину расходов" 
ИП определяет расходы в рамках 
перечня, установленного пунктом 1 
статьи 346.16 НК, который является 
закрытым и не предусматривает 
расходы на личные нужды 
предпринимателя. Следовательно, 
ИП не вправе учитывать данные 
расходы при исчислении налога. 

Источник: Audit-it.ru 

ВС: при выездной проверке налоговики вправе 
затребовать документы в инспекцию 

В ходе выездной проверки ИФНС выставила компании 
требование о представлении документов. Компания 
обратилась в инспекцию с заявлением о продлении сроков их 
представления, которое было удовлетворено. В последующем 
проверка приостанавливалось, и окончание срока 
представления документов с учетом его продления выпадало 
на период, когда проверка была приостановлена. В 
результате компания требование не исполнила. 

По результатам проверки инспекция привлекла компанию к 
ответственности за непредставление документов по статье 
126 НК.  

Компания обратилась в суд (дело № А27-1955/2014) поясняя, 
что не могла вручить необходимые документы, поскольку 
проверяющий налоговый орган находится в другом городе, на 
расстоянии 400 км от офиса налогоплательщика (это 
Кемеровская область, офис компании находится в 
Новосибирске, а проверяющий налоговый орган - в г. Анжеро-
Судженск), и при проведении проверки на территории 
налогоплательщика у инспекции имелось право произвести 
выемку подлинников документов. 

Суды трех инстанций признали решение инспекции законным, 
отметив, что компанией не предпринимались попытки 
представить в инспекцию истребуемые документы, а вместо 
передачи запрошенных документов компания направила в 
инспекцию письмо, из которого следует, что документы будут 
представлены для ознакомления по месту ее нахождения, но 
не ранее последней даты продленного срока представления 
документов. 

Читать далее... 
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Если с опозданием заявить о снятии с учета плательщика ЕНВД, то это 
произойдет в конце месяца 

В письме от 05.12.2014 г. № ГД-4-3/25259 ФНС указала, что сняться с учета в качестве плательщика 
ЕНВД при необходимости прекратить использование этого спецрежима следует в течение 5 дней - в 
этот срок необходимо подать соответствующее заявление. Если это сделано с опозданием, то снятие 
с учета в качестве налогоплательщика ЕНВД производится налоговиками не ранее последнего дня 
месяца, в котором представлено указанное заявление. Датой снятия с учета в данном случае 
является последний день месяца, в котором представлено заявление о снятии с учета. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Как определить "взаимозависимую" сторону сделки для сопоставления 
интервала рентабельности 

В письме от 23 декабря 2014 г. N 03-01-18/66531 Минфин рассказал об определении стороны 
анализируемой сделки для сопоставления рентабельности с рыночным интервалом рентабельности 
при определении доходов в сделках, сторонами которых являются взаимозависимые лица. 

Для определения доходов (прибыли, выручки) в таких сделках (далее - анализируемая сделка) 
производится сопоставление таких сделок со сделками, сторонами которых не являются 
взаимозависимые лица. 

В целях определения показателя рентабельности, сложившейся у лица, являющегося стороной 
анализируемой сделки, следует учитывать отраслевую специфику, осуществляемую лицом 
деятельность, выполнение функций, связанных с этой деятельностью, и принимаемые лицом риски. 
При этом деятельность может определяться с учетом ОКВЭД, а также международными и иными 
классификаторами. 

При применении метода сопоставимой рентабельности сопоставляется операционная рентабельность, 
сложившаяся у лица, являющегося стороной анализируемой сделки, с рыночным интервалом 
операционной рентабельности в сопоставимых сделках, определенным в порядке, предусмотренном 
статьей 105.8 НК. 

При этом с рыночным интервалом рентабельности сопоставляется рентабельность той стороны 
анализируемой сделки, которая отвечает таким требованиям: 

 сторона анализируемой сделки осуществляет функции, вклад которых в полученную прибыль 
по сделкам, последовательно совершенным с одним и тем же товаром, меньше, чем вклад 
другой стороны анализируемой сделки; 

 сторона анализируемой сделки принимает меньшие экономические (коммерческие) риски, чем 
другая сторона анализируемой сделки; 

 сторона анализируемой сделки не владеет объектами нематериальных активов, оказывающими 
существенное влияние на уровень рентабельности. 

Если сторона анализируемой сделки не отвечает этим требованиям, то для сопоставления с рыночным 
интервалом рентабельности выбирается та сторона анализируемой сделки, которая в наибольшей 
степени отвечает указанным требованиям. 

Источник: Audit-it.ru 

Новая форма 3-НДФЛ используется, начиная с декларации за 2014 год 

Приказом от 24 декабря 2014 г. N ММВ-7-11/671@/ ФНС утвердила новую форму налоговой декларации 
по НДФЛ (форма 3-НДФЛ), порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде. 

Новая форма используется начиная с отчетности за 2014 год. 

Источник: Audit-it.ru 
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В случае переезда физлица налоговики самостоятельно меняют ИФНС его учета 

В письме от 30 декабря 2014 г. N 03-02-08/68793 Минфин сообщил, что в случае изменения места 
жительства физлица (не ИП) налоговый орган, в котором оно состояло на учете, снимает его с учета в 
течение пяти дней со дня получения сведений от органов, регистрирующих граждан по месту их 
жительства. 

В налоговом органе по новому месту жительства физлицо ставится на учет на основании документов, 
полученных от ИФНС по его прежнему месту жительства. Срок - также пять дней со дня получения 
соответствующих сведений. В тот же срок выдается уведомление о постановке на учет (уведомление о 
снятии с учета) в налоговом органе. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Как рассчитать облагаемые 

налогом в РФ доходы 
контролируемой иностранной 

компании 

В письме от 29 декабря 2014 г. N 03-03-
06/1/68300 Минфин сообщил, что 1 января 
2015 года вступил в силу закон от 24.11.2014 
N 376-ФЗ - о дополнении НК нормами о 
налогообложении контролируемых 
иностранных компаний и доходов 
иностранных организаций. 

Прибыль контролируемой иностранной 
компании (КИК) приравнивается к прибыли 
организации, полученной 
налогоплательщиком, признаваемым 
контролирующим лицом этой контролируемой 
иностранной компании, и учитывается при 
определении налоговой базы по налогам у 
налогоплательщиков, признаваемых 
контролирующими лицами этой 
контролируемой иностранной компании. 

Прибылью (убытком) КИК признается 
величина прибыли (убытка) этой компании до 
налогообложения по данным ее финансовой 
отчетности, составленной в соответствии с 
личным законом такой компании за 
финансовый год, если в соответствии с ее 
личным законом эта финансовая отчетность 
подлежит обязательному аудиту, при 
условии, что постоянным местонахождением 
этой КИК является иностранное государство, 
с которым имеется международный договор 
РФ по вопросам налогообложения. 

В остальных случаях прибылью (убытком) 
КИК признается величина прибыли (убытка) 
этой компании, определенная по правилам, 
установленным НК РФ. 

Таким образом, при расчете прибыли КИК 
учитываются доходы как от источников в РФ, 
так и от иных источников. 

Читать далее... 

Минфин считает, что внесение в НК каких-
либо уточнений не требуется. 

Теперь понятно, как информировать 
госорганы о заключении ГПД с бывшим 

госслужащим 

Постановлением от 21 
января 2015 г. N 29 
правительство РФ 
утвердило Правила 
сообщения работодателем 
о заключении трудового или 
гражданско-правового 
договора на выполнение 
работ (оказание услуг) с 
гражданином, ранее 
замещавшим должности 
государственной или 
муниципальной службы. 
Такое сообщение 
направляется по 
последнему месту службы 
нового работника. 

Прежним постановлением, которое теперь утратило 
силу, устанавливались правила только на случай 
заключения трудового договора с бывшим 
госслужащим. Тем не менее, обязанность сообщать о 
заключении также и ГПД по прежнему месту службы, 
которое служащий покинул не более двух лет назад, 
установлена законом о противодействии коррупции. 

Правила касаются договоров на работы стоимостью 
более 100 тыс. рублей в месяц и бывших служащих из 
перечня должностей, установленного правовыми 
актами РФ. 

По новому постановлению, если с гражданином 
заключен гражданско-правовой договор, наряду с 
личными сведениями также указываются: 

 дата и номер ГПД; 

 срок ГПД (сроки начала и окончания 
выполнения работ (оказания услуг); 

 предмет ГПД (с кратким описанием работы 
(услуги) и ее результата); 

 стоимость работ (услуг) по ГПД. 

Читать далее... 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/811273.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/811277.html
http://www.audit-it.ru/law/account/811277.html
http://www.audit-it.ru/news/account/792622.html
http://www.audit-it.ru/news/account/811117.html
http://www.audit-it.ru/law/account/809263.html
http://www.audit-it.ru/news/account/809160.html


Вестник НП ААС №4 от 28 февраля 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Взносы 

Таблица взносов, действовавших в период до 7 декабря 2014 года 

Размер и порядок уплаты обязательных взносов 
(действуют с 8 декабря 2014 года согласно решения Правления НП ААС от 05.12.2014, протокол 156) 

Для аудиторов - физических лиц  

п/п Взносы 
Для аудиторов – 
членов СРО НП 

ААС 

Для вновь 
вступающих 

Для ранее состоящих 
в других СРО 

аудиторов 

1. ежегодный членский взнос  для 
регионов  Реквизиты 

2 400 р. 2 400 р. 2 400 р. 

2. ежегодный членский взнос для Москвы, 
Моск. обл., С-Петербурга Реквизиты 

3 000 р. 3 000 р. 3 000 р. 

3. Взнос в компенсационный фонд 
(разовый). Реквизиты 

--- 3 000 р. 3 000 р. 

 Срок уплаты ежегодных членских взносов для аудиторов  до 31 МАРТА. 

 Для индивидуальных аудиторов - индивидуальных предпринимателей  

п/п Взносы 
Для аудиторов – 
членов СРО НП 

ААС 

Для вновь 
вступающих 

Для ранее состоящих в 
других СРО аудиторов 

1. ежегодный членский взнос для 
регионов Реквизиты 

5 000 р. 5 000 р. 5 000 р. 

2. ежегодный членский взнос для 
Москвы, Моск. обл., С-Петербурга  
Реквизиты 

8 000 р. 8 000 р. 8 000 р. 

3. Взнос в компенсационный фонд 
(разовый). Реквизиты 

--- 3 000 р. 3 000 р. 

Срок уплаты ежегодных членских взносов для индивидуальных  предпринимателей до 31 МАРТА. 

 Для аудиторских организаций  

п/п Взносы 

Для 
аудиторов – 
членов СРО 

НП ААС 

Для вновь 
вступающих 

Для ранее 
состоящих в 
других СРО 
аудиторов 

1. ежеквартальный членский взнос (см. таблицу ниже) *) 
Реквизиты 

см. таблицу 
ниже 

см. таблицу 
ниже 

см. таблицу 
ниже 

2. взнос в компенсационный фонд (разовый). Реквизиты --- 3 000 р. 3 000 р. 

  *) Размер ежеквартальных членских взносов зависит 
от объема выручки за оказанные аудиторские и 
прочие связанные с аудиторской деятельностью 
услуги, полученного за предшествующий 
оплачиваемому периоду квартал 

      

 
Источник: НП ААС 
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Пресс-релиз круглого стола на тему: «Изменения в Федеральном законе «Об 

аудиторской деятельности» № 307-ФЗ» 

Пресс-релиз круглого стола на тему: 
«Изменения в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ», 

прошедшего 29 января 2015 года 

 

29 января 2015 года прошел круглый стол, посвященный изменениям в Федеральном законе «Об 
аудиторской деятельности» №307-ФЗ, внесенные Федеральным законом № 403-ФЗ от 01.12.2014 г. 
Круглый стол был организован кафедрой учета, анализа и аудита экономического факультета 
Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова совместно с Саморегулируемой 
организацией аудиторов Некоммерческим партнерством «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП 
ААС). 

Ведущий круглого стола, заведующий кафедрой учета, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессор Суйц Виктор Паулевич, представил присутствующим 
участников круглого стола.  

В заседании приняли участие: Шнейдман Леонид Зиновьевич - директор Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, д.э.н., 
профессор, Аузан Александр Александрович - декан экономического факультета МГУ имени М.В. 
Ломоносова, д.э.н., профессор, Шеремет Анатолий Данилович - Президент НП ААС, Председатель 
Правления НП ААС, д.э.н., заслуженный профессор МГУ имени М.В. Ломоносова, научный руководитель 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
представители саморегулируемых организаций аудиторов, руководители Территориальных отделений 
НП ААС, аудиторы и представители аудиторских организаций практических из всех саморегулируемых 
организаций аудиторов. 

С вступительной речью выступил декан экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., 
профессор, Аузан Александр Александрович. 

Александр Александрович рассказал присутствующим о деятельности экономического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, о взаимодействии его с органами государственной власти и о важном участии 
кафедры учета, анализа и аудита в работе факультета. 

Читать далее... 
 
С основным докладом круглого стола, посвященный важным изменениям в законе «Об аудиторской 
деятельности» № 307-ФЗ, выступил директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России, д.э.н., профессор 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_ks_307fz/
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МСА - новый раздел на сайте! 

Уважаемые коллеги! 

Рады приветствовать Вас на новом разделе сайта НП ААС, посвященного Международным Стандартам 
Аудита (МСА). 

Появление этого раздела не случайно. То, о чем предупреждал Минфин, в конце 2014 года случилось – 
в России Международные Стандарты Аудита в перспективе 2-3 лет будут официально признаны и 
обязательны к применению. Очевидно, интерес российских аудиторов к МСА, до последнего времени 
имевший, по большей части, академический характер, теперь приобретает самое что ни есть 
практическое значение. 

Итак, когда и при каких обстоятельствах нам придется работать по-новому? В чем и насколько 
существенно международные стандарты отличаются от российских? На что в первую очередь стоит 
обратить внимание и как быстро перестроить свою работу без ущерба качеству? Как меняются МСА в 
режиме реального времени и на что стоит обратить внимание в международной практике аудита? 

Эти и другие вопросы мы постараемся раскрыть на страницах раздела. Надеюсь, представленная 
информация будет Вам полезна. 

Источник: НП ААС 

Круглый стол «Будущее отчетности юридического лица: национальные 
стандарты или МСФО?» 

19 февраля 2015 г. в Национальном исследовательском университете 
«Высшая школа экономики» Минфин России и Фонд «НСФО» провели 
круглый стол «Будущее отчетности юридического лица: 
национальные стандарты или МСФО?». 

 
  В проведении Круглого стола приняли участие около 100 представителей пользователей и 
составителей бухгалтерской (финансовой) отчетности, общественных организаций делового 
сообщества, профессиональных институтов бухгалтеров, саморегулируемых организаций аудиторов, 
аудиторы, представители Минфина России, Минэкономики России, Росстата, ФНС России, Банка 
России, научных кругов. 
  В соответствии с Концепцией развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу, одобренной приказом Минфина России от 1 июля 2004 г. № 180, для 
составления бухгалтерской отчетности организаций в Российской Федерации применяются два 
комплекта стандартов: федеральные стандарты, основанные на МСФО, – для отчетности юридических 
лиц и непосредственно МСФО – для консолидированной финансовой отчетности. 
  С учетом изменений, произошедших в экономике, на финансовом рынке, а также накопленного опыта 
применения МСФО российскими экономическими субъектами обсудили актуальность и обоснованность 
указанного подхода на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу. 
  В ходе круглого стола состоялся обмен мнениями по всем аспектам данной проблемы. Выступавшие 
говорили о том, что препятствует непосредственному применению МСФО для составления 
бухгалтерской отчетности юридического лица. Рассмотрены выгоды экономического субъекта от 
составления бухгалтерской отчетности юридического лица непосредственно по МСФО, а также 
определен круг лиц, которые получат выгоды от составления бухгалтерской отчетности юридического 
лица непосредственно по МСФО. 
  Различные мнения высказаны по поводу того, насколько разнятся сегодняшние российские правила 
бухгалтерского учета и МСФО. 
  Отдельные участники круглого стола поделились видением того, почему при близости требований 
российских стандартов и МСФО формируемая отчетность существенно различается. Затронут вопрос 
потенциального влияния отчетности по МСФО на налоговый учет. Обсуждались возможности и 
препятствия фрагментарного применения МСФО. 

Дискуссия по поводу перспектив применения МСФО для составления отчетности юридического лица 
будет продолжена. 

Источники: сайт Минфина России, сайт Национальной организации по стандартам финансового учета и 
отчетности.                                                                                                                             Источник: НП ААС 
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Члены НСА согласовали «Дорожную карту» по слиянию СРО аудиторов 

Во исполнение решений Совета Национального Союза аудиторских объединений от 15 января 2015 
года, в котором приняли участие руководители СРО аудиторов НП ААС, НП «ИПАР» и НП «МоАП», 
входящих в состав НСА, 10 февраля 2015 года в НП ААС состоялась рабочая встреча представителей 
СРО аудиторов – членов НСА в целях дальнейшего обсуждения и выработки стратегии обеспечения 
соблюдения к 01 января 2017 года требований к минимальной численности членов СРО аудиторов, 
предусмотренных статьей 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ (в 
редакции изменений, внесенных Федеральным законом № 403-ФЗ от 01.12.2014 года). 

В ходе рабочей встречи были обсуждены вопросы, касающиеся организации, подготовки и проведения 
совместных мероприятий в целях согласования и сближения позиций членов НСА, включая создание 
условий для вхождения аудиторов в объединенную СРО аудиторов, соответствующую установленным 
критериям. 

Участники рабочей встречи отметили, что согласно сведениям реестра аудиторов и аудиторских 
организаций (по состоянию на 10.02.2015 года) членами НП «ИПАР», НП «МоАП» и НП ААС являются 
2747 аудиторских организаций и 15314 аудиторов, что позволяет говорить о полном соответствии 
объединенной СРО аудиторов новым требованиям к минимальной численности членов СРО аудиторов. 

В целях обеспечения в переходный период гарантий защиты интересов и минимизации рисков 
ограничения прав осуществления профессиональной деятельности членов каждой СРО аудиторов, а 
также оптимизации финансовых, организационных и трудовых издержек, наиболее рационального 
использования созданной инфраструктуры, участники рабочей встречи признали целесообразность 
объединения членов НСА на базе одной из существующих СРО аудиторов. 

Участниками рабочей встречи был обсужден и согласован План (Дорожная карта) по подготовке 
проектов изменений учредительных и внутренних документов и регламентов «базовой» СРО аудиторов. 
Принято решение о том, что в основу проектов документов будут положены наиболее передовые и 
актуальные практики и наработки всех членов НСА, что, в свою очередь, обеспечит достижение цели 
выработки единых подходов и процедур, отвечающих концепции и стратегии развития всех членов НСА. 
Кроме того при переработке вышеуказанных документов будут приняты во внимание наработки в 
области саморегулирования в других отраслях. 

Участники рабочей встречи отметили необходимость  активного участия в деятельности рабочей группы 
по увеличению численности СРО при Рабочем органе Совета по аудиторской деятельности по всему 
спектру вопросов, касающихся объединительного процесса СРО аудиторов. 

В ходе рабочей встречи намечены дальнейшие шаги по исполнению решения Совета НСА о проведении 
ряда совместных мероприятий с приглашением представителей СРО аудиторов – членов НСА. Одним из 
первых таких мероприятий явилось проведение организованного по инициативе НП ААС 29 января 2015 
года в МГУ имени М.В. Ломоносова Круглого стола на тему: «Изменения в Федеральном законе «Об 
аудиторской деятельности» № 307-ФЗ». В проведении этого мероприятия приняли участие члены НП 
ААС, а также представители НП «ИПАР» и НП «МоАП».  В работе круглого стола принял участие 
директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России, д.э.н., профессор Шнейдман Леонид Зиновьевич (ознакомиться с пресс-
релизом можно по ссылке: http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_ks_307fz/).  30 января НП 
«ИПАР» провел встречу Северо-западного территориального филиала в г. Санкт-Петербурге в которой 
принял участие представитель НП «ААС». 

Следующим запланированным этапом станет разработка и подписание в кратчайшие сроки членами 
НСА Меморандума, который позволит согласовать позиции членов НСА в вопросах видения целей, 
задач и дальнейших путей развития саморегулирования в сфере российского аудита, а также определит 
конкретные этапы и сроки формирования объединенной СРО. 

Стороны также договорились, что после прохождения всех процедур объединенной СРО по 
подтверждению статуса она в обязательном порядке получит новое название, которое также будет 
разработано в рамках НСА. 

Источник: НП ИПАР 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Большинство россиян априори являются налоговыми резидентами. Как-то дополнительно 
подтверждать их статус не нужно. Совсем иначе обстоят дела с иностранными работниками. 

Бухгалтеру важно убедиться есть ли у иностранца статус резидента или нет. Ведь от этого зависит по 
какой ставке необходимо удерживать у такого сотрудника НДФЛ. Минфин разъяснил (письмо Минфина 
России  от 13.01.2015 № 03-04-05/69536), как подтвердить налоговый статус, если в паспорте нет 
отметок о въезде-выезде в Россию (например, человек приехал из Украины). 

Так нигде в законодательстве не прописан перечень документов, по которым можно установить 
количество дней пребывания на территории РФ. Соответственно это могут быть любые документы, 
подтверждающие нахождения человека в стране. Например, табель учета рабочего времени или 
справка с места учебы. Кроме того к этим документам лучше приложить временную регистрацию по 
месту жительства в России и свидетельство о постановке на учет в ИФНС. 

Напомним, резиденты — это те, кто находится на территории России не менее 183 дней в году — для 
них ставка НДФЛ 13%. Для нерезидентов, находящихся на территории РФ менее 183 дней в году ставка 
составляет 30%. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Какие документы необходимы для того чтоб подтвердить 
статус резидента? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Научно-практическая конференция «Перспективы развития аудиторской деятельности с учетом 

изменений федерального законодательства» 

 Уважаемые коллеги! 

 Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  

приглашает Вас и Ваших коллег принять участие в работе 
Научно-практической конференции  

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» 

 

3-5 апреля 2015 года, КАЗАНЬ 

Место проведения: г. Казань, «Шаляпин Палас Отель», ул. Университетская, д.7 

Конференция ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских организаций, 
представителей исполнительных, законодательных органов, на руководителей организаций, 
финансистов, преподавателей вузов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и 
отчетности. 

Основные направления для обсуждения на конференции: 

 Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения 
принятого Федерального Закона № 403-ФЗ; 

 Изменения минимальной численности членов саморегулируемой организации аудиторов; 

 Стандарты аудита, как важнейший инструмент регулирования аудиторской деятельности.  
Переход на международные стандарты аудита (МСА); 

 Совершенствование функционирования системы Внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности; 

 Порядок проведения внешней проверки качества деятельности членов НП ААС; 

 Типичные нарушения, выявленные ТУ Росфиннадзора в Республике Татарстан при 
осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций; 

 Практика реализации Федерального закона № 44-ФЗ. Проблемы конкурсных отборов аудиторов 
в рамках действия федерального закона о контрактной системе; 

 Развитие системы подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов в области 
МСФО и МСА; 

 Развитие малого и среднего предпринимательства в условиях кризиса. 

Читать далее... 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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38 Конгресс Европейской ассоциации бухгалтеров (38 EAA Annual Congress) 

МЕЖДУНАРОДНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество»  

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство  «АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»  

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
БУХГАЛТЕРОВ И АУДИТОРОВ 

заслуженного профессора МГУ А.Д. Шеремета  

приглашают Вас принять участие в работе 

 

XXXVIII КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(38 EAA Annual Congress), 

проводимого c 28 по 30 апреля 2015 года в Глазго (Шотландия) 

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

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

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

 Темы заседаний Конгресса: 

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

 Конгресс проводится в старинном университете Глазго Стратклайк (основан в 1796 году)  

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

 

http://www.caa.ru/
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=e09eb8890ddbdb1602e002ffd0de518a&url=http%3A%2F%2Fwww.auditor-sro.org%2F
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

20.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 
Красноярска "Муниципальная управляющая 

компания Красноярская" за 2014 год 

Красноярск 112 066 13.03.15 

20.02.15 

Промышленновское государственное 
пассажирское автотранспортное предприятие 

Кемеровской области 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки промежуточного бухгалтерского 
баланса и результатов инвентаризации 
имущества и обязательств за 2014 год 

Кемерово 99 867 14.03.15 

20.02.15 

ОАО "Объединенная ракетно-космическая 
корпорация" 

Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации на оказание аудиторских услуг на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год, подготовленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета 

Москва 2 267 180 13.03.15 

19.02.15 

МУП Новоуральского городского округа "Ритуал" 
открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки за 2014 - 2015 год 

Новоуральск 40 000 11.03.15 

19.02.15 

Муниципальное автономное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей 
"Детский оздоровительно-образовательный центр 

"Дельфин" 
На право заключения договора на оказание услуг 

по аудиту 

Видное 150 000 25.02.15 

19.02.15 

Муниципальное Ярсалинское производственное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 
муниципального образования Ямальский район 

Оказание услуг по проведению ежегодной 
аудиторской проверки за 2014 год 

Салехард 110 000 12.03.15 

19.02.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
Жилищно-коммунального хозяйства "Ленинский-

2" г.Ростова-на-Дону 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 

Жилищно-коммунального хозяйства "Ленинский-
2" г. Ростова-на-Дону за 2014 год 

Ростов 75 000 12.03.15 

19.02.15 

МУП "Оренбург-центр" 
Конкурс на право заключения контракта по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2,3,4 

кварталы 2014 года 

Оренбург 119 866 12.03.15 

19.02.15 
АО "Олимп" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Москва 1 101 250 13.03.15 

19.02.15 ГУП КК "Кубаньлизинг" Краснодар 333 666 11.03.15 

ТЕНДЕРЫ 
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Услуги по проведению аудита, т.е. независимой 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2014 год в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности 

19.02.15 

МУП "Горсвет" 
Оказание услуг на проведение обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 
за 2014 год 

Архангельск 147 400 12.03.15 

19.02.15 

Администрация Покровского сельского поселения 
Октябрьского района 

Оказание услуг по проведение ежегодной 
обязательной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) МУП Покровское за 2014 год 

Октябрьский 72 000 16.03.15 

19.02.15 

Открытое акционерное общество "Автоколонна 
1265" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества "Автоколонна 1265" за 2014, 2015, 2016 

годы. 

Красноярск 90 000 13.03.15 

19.02.15 
МУП "Нефтекамскстройзаказчик" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. 

Нефтекамск 196 666 11.03.15 

19.02.15 

ОАО "Мосэнерго" 
По отбору аудиторской организации на 

выполнение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО Мосэнерго и 

аудита консолидированной финансовой 
отчетности Группы Мосэнерго за 2015год 

подготовленной в соответствии со стандартами 
РСБУ и МСФО 

Москва 10 800 000 11.03.15 

19.02.15 

ОАО "163 бронетанковый ремонтный завод" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской отчетности ОАО "163 БТРЗ" 
за 2014 год 

Краснодар 258 125 16.03.15 

19.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Жарковское дорожное ремонтно-
строительное управление» за 2014 год 

Тверь 52 800 12.03.15 

19.02.15 

Правительство Курганской области 
оказание услуг по организации получения 

дополнительного профессионального 
образования муниципальными служащими 

Курганской области 

Курган 1 298 329 12.03.15 

19.02.15 

ГОУСП (Племенной репродуктор) "Тулома" 
Право на заключение договора на оказание услуг 

по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Мурманск 120 000 11.03.15 

19.02.15 

ОАО "Вятский Губернский Дом" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) за 2014 год 

Киров 56 200 11.03.15 

19.02.15 
ОАО "Региональный центр навигационного 

мониторинга и управления" 
Осуществление обязательного аудита 

Воронеж 180 000 12.03.15 
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финансовой бухгалтерской отчётности ОАО 
РЦНМУ за 2015, 2016 и 2017 годы 

19.02.15 

Открытое акционерное общество "Северо-
Кавказское аэрогеодезическое предприятие" 

заключение договора на оказание аудиторских 
услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой бухгалтерской отчетности 

ОАО Сев.-Кав АГП за 2015 г. 

Пятигорск 150 000 11.03.15 

18.02.15 

Открытое акционерное общество "Иркутская 
электросетевая компания" 

заключение договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности по российским 

стандартам за 2015 год для нужд ОАО «ИЭСК» 

Иркутск 1 500 000 03.03.15 

18.02.15 

ОАО "Топчихинская типография" 
повторный Открытый конкурс на «Оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год» 

Барнаул 15 000 02.03.15 

18.02.15 

Тюменское унитарное муниципальное 
предприятие водопроводно-канализационного 

хозяйства "Водоканал" 
Оказание услуг по проведению 

обязательного  ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  Тюменского унитарного 

муниципального предприятия водопроводно-
канализационного хозяйства «Водоканал» за 

2014 г. в соответствии с требованиями и 
условиями Проекта договора 

Тюмень 163 750 10.03.15 

18.02.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное 
предприятие "Комбинат социального питания 

"Юность" 
Открытый запрос предложений в электронной 

форме на оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. 

Санкт-
Петербург 

110 000 26.02.15 

18.02.15 
ОАО "Ростелеком" 

Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости 

Москва 10 139 870 16.03.15 

18.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской)отчетности 

ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» 
за 2014 год 

Тверь 82 500 11.03.15 

18.02.15 

Федеральное государственное унитарное 
дорожное эксплуатационное предприятие №13 

Открытый конкурс по определению исполнителя 
услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУ ДЭП № 13 за 2014, 
2015, 2016 годы. 

Одинцово 1 470 000 11.03.15 

18.02.15 

АО Гарнизон 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой и 
налоговой отчетности за 2014 год 

Москва 1 499 820 11.03.15 

18.02.15 

ОАО "Садово-парковое предприятие 
"Приморское" 

Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 г. 

Санкт-
Петербург 

89 600 11.03.15 
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18.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального казенного предприятия 

города Красноярска "Управление по 
строительству Красноярского метрополитена" за 

2014год 

Красноярск 168 666 12.03.15 

18.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской)отчетности 

ГУП «Дорожное ремонтно-строительное 
управление - 17» за 2014 год 

Тверь 53 000 11.03.15 

18.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Спировское дорожное ремонтно-
строительное управление» за 2014 год 

Тверь 50 000 11.03.15 

18.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска "Дирекция специализированного 
жилищного фонда" за 2014 год 

Красноярск 236 666 11.03.15 

18.02.15 

Открытое акционерное общество "Центральный 
научно-исследовательский институт "Электрон" 

Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"ЦНИИ "Электрон" за 2015 -2016 гг. для нужд 

Открытого акционерного общества "Центральный 
научно-исследовательский институт "Электрон". 

Санкт-
Петербург 

410 000 11.03.15 

18.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 
предприятие Свердловского района" за 2014 год 

Красноярск 153 666 11.03.15 

18.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской)отчетности 

ОАО «Тверьавтодорсервис» за 2014 год 

Тверь 61 000 11.03.15 

18.02.15 

Департамент контрактной системы Кемеровской 
области 

Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2014 
год с составлением аудиторского заключения 

Кемерово 243 667 11.03.15 

18.02.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Мурманский регистрационно-информационный 

вычислительный центр" 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки финансовой бухгалтерской отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 

"Мурманский регистрационно-информационный 
вычислительный центр" за 2014 год 

Мурманск 56 666 11.03.15 

18.02.15 
Федеральное государственное унитарное 

сельскохозяйственное предприятие 
Ульяновск 108 330 11.03.15 
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"Ульяновское" Федеральной службы исполнения 
наказаний  

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

результатам деятельности Предприятия за 2014 
год 

18.02.15 

ФГУП "Липецкое ПрОП" Минтруда России 
Оказание аудиторских услуг по проведению 
ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

финансовой бухгалтерской отчетности за 2014 
год. 

Липецк 60 000 02.03.15 

18.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 
предприятие Центрального района" за 2014 год 

Красноярск 105 333 12.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт "Кулон" 

Открытый конкурс по отбору аудиторских 
организаций для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год; 

Москва 300 000 10.03.15 

17.02.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Городские объекты инженерной 

инфраструктуры" муниципального образования 
"город Оренбург" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «ГОИИ» за 2014, 2015, 2016 годы 

Оренбург 515 000 10.03.15 

17.02.15 

ГУП Орловской области "Орловский издательский 
дом" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита  

Орел 73 000 10.03.15 

17.02.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Читинское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства 
труда и социальной защиты Российской 

Федерации 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки за 2014-2015 годы 

Чита 150 000 09.03.15 

17.02.15 

Областное государственное унитарное 
энергетическое предприятие "Электросетевая 

компания по эксплуатации электрических сетей 
"Облкоммунэнерго" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОГУЭП "Облкоммунэнерго" за 2014 год 

Иркутск 165 000 10.03.15 

17.02.15 

ОАО "Татфлот" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности 

Казань 1 007 345 10.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество Западно-
Сибирский территориальный научно-

исследовательский и проектный институт 
агропромышленного комплекса 

"Запсибнипиагропром" 
на право заключения договора на оказание 

аудиторских услуг по ежегодному обязательному 
аудиту бухгалтерской финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества Западно-

Новосибирск 214 320 10.03.15 
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Сибирский территориальный научно 
исследовательский и проектный институт 

агропромышленного комплекса 
"Запсибнипиагропром" за годы 2013, 2014, 2015 

17.02.15 

Администрация городского округа Шуя 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципальных предприятий 

городского округа Шуя за 2014 г. 

Шуя 303 332 10.03.15 

17.02.15 

ОАО "Северо-Западная пригородная 
пассажирская компания" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "СЗППК" за 2014 год, 2015 год, 2016 год 

Санкт-
Петербург 

1 829 000 10.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество "Опытно-
конструкторское бюро нестандартного 

оборудования и разработки технологических 
процессов" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 

год. 

Москва 50 000 17.03.15 

17.02.15 

ОАО "Птицефабрика "Боровская" 
Проведение аудита консолидированной 

финансовой отчетности сформированный по 
международным стандартам формирования 

отчетности ОАО "Птицефабрика "Боровская" и 
дочерних обществ. 

Тюмень 740 810 23.03.15 

17.02.15 

Департамент муниципального заказа 
администрации города Красноярска 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 

Красноярска "Дорожное ремонтно-строительное 
предприятие Ленинского района" за 2014 год 

Красноярск 136 666 10.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество "Региональный 
навигационно-информационный центр по 

Чувашской Республике" 
отбор аудиторской организации в целях 

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

Чебоксары 67 000 09.03.15 

17.02.15 
ОАО "Хлеб" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  за 2015 г. 

Абакан 90 267 10.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество Научно-
производственное объединение "Химавтоматика" 

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Москва 100 000 12.03.15 

17.02.15 

Открытое акционерное общество 
"Сибнефтегеофизика" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 
"Сибнефтегеофизика" за 2015 год. 

Новосибирск 350 000 10.03.15 

16.02.15 

ООО "Самбургские электрические сети" 
Проведение открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(обязательный аудит) за 2014 год 

Салехард 200 000 09.03.15 

16.02.15 Открытое акционерное общество "Нерюнгринская Нерюнгри 522 500 11.03.15 
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птицефабрика" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО "Нерюнгринская 
птицефабрика" за 2014, 2015  г 

16.02.15 
ООО "Суоярвский хлебозавод" 

Проведение аудиторской проверки за 2014 год 
Петрозаводс

к 
90 000 10.03.15 

16.02.15 

ОАО "Сочинский хлебокомбинат" 
На право заключения договора на 

оказание  консультационного сопровождения 
бухгалтерского, налогового, управленческого 

учета в соответствии с нуждами 

Сочи 944 000 24.02.15 

16.02.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Росморпорт" 

Открытый запрос предложений (№ ЦА 15-15) по 
выбору организации на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту 
консолидированной отчетности ФГУП 

«Росморпорт» за 2014 год, подготовленной в 
соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности (МСФО) 

Москва 2 100 000 25.02.15 

16.02.15 

Открытое акционерное общество "Концерн 
"Научно-производственное объединение "Аврора" 
Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на 
себя оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки реализации долгосрочной программы 

развития ОАО «Концерн «НПО «Аврора» за 
период с 01.01.2014 г. по 31.12.2014 г. в 
соответствии с «Техническим заданием» 

(приложение №1 к Проекту договора). 

Санкт-
Петербург 

630 000 24.02.15 

16.02.15 

Казенное предприятие Калужской области "Бюро 
технической инвентаризации" 

Определение поставщика (исполнителя) путем 
проведения открытого конкурса на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 
казенного предприятия Калужской области "Бюро 

технической инвентаризации" за 2014 год 

Калуга 148 333 09.03.15 

16.02.15 

МП ЗАТО Железногорск Красноярского края 
"Горэлектросеть" 

Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Железногорс
к 

116 000 10.03.15 

16.02.15 

ООО "Калужский областной водоканал" 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2014 
год 

Калуга 160 000 07.03.15 

16.02.15 

ФГУП "Научно-производственное предприятие 
"Прогресс" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Омск 571 725 10.03.15 

16.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской)отчетности 

ОАО «Селижаровское дорожное ремонтно-
строительное управление» за 2014 год 

Тверь 60 000 10.03.15 

16.02.15 
Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Государственная корпорация по 
Москва 45 000 200 10.03.15 
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организации воздушного движения в Российской 
Федерации" 

Проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«Госкорпорация по ОрВД» за 2014-2016 гг. 

16.02.15 

Закрытое акционерное общество 
Телерадиокомпания "Фотон" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО ТРК "Фотон" 

Краснодар 126 000 10.03.15 

16.02.15 
АО "Учебно-опытное хозяйство "Кокино" 

Заключение договора на оказание услуг по 
проведению аудита 

Брянск 64 333 09.03.15 

16.02.15 

ОАО "Центр нормативов и качества 
строительства" 

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

2015 год 

Воронеж 40 000 13.03.15 

16.02.15 
Открытое акционерное общество 

"Международный Аэропорт Иркутск" 
Оказание услуги аудита финансовой отчетности 

Иркутск 1 030 686 10.03.15 

16.02.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Телерадиокомпания "Ника" 

оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Калуга 120 000 10.03.15 

16.02.15 

ОАО "Калининградгеофизика" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО КГФ 

за 2015 г. 

Калининград 250 000 10.03.15 

16.02.15 

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты 
Севера" 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки с целью 

подтверждения достоверности данных 
бухгалтерской отчетности Федерального 

казенного предприятия "Аэропорты Севера" 

Якутск 602 000 10.03.15 

16.02.15 

ГП "Калугаоблводоканал" 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год 

Калуга 302 000 07.03.15 

16.02.15 

ОАО "Курорт экспертиза" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

Краснодар 26 000 10.03.15 

16.02.15 

ОАО "Корпорация развития Зауралья" 
Отбор аудиторской организации/индивидуального 

аудитора для осуществления обязательного 
аудита  за 2014 год 

Курган 20 000 13.03.15 

16.02.15 

ФГУП "Агронаучсервис" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013, 2014, 2015 годы 

Москва 331 666 10.03.15 

16.02.15 

МУП "Архангельское предприятие автобусных 
перевозок - 2" 

Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Архангельск 119 866 09.03.15 

16.02.15 МУП "Архангельское предприятие автобусных Архангельск 119 866 09.03.15 
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перевозок - 1" 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год 

16.02.15 

Государственное предприятие Костромской 
области "Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Костромской области" 
Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Костромской 
области "Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Костромской области" за 
2014 год 

Кострома 46 666 10.03.15 

13.02.15 

Агаповского ОГУП ПРСД 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год, в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности 

Челябинск 138 166 06.03.15 

13.02.15 

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие "Комбинат школьного питания" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Сургут 80 625 06.03.15 

13.02.15 

ОГУП Карталинское ПРСД 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год, в целях выражения мнения о достоверности 

такой отчетности 

Челябинск 144 433 06.03.15 

13.02.15 
МУП "Бытовые и ритуальные услуги" 

Проведение обязательной аудиторской проверки 
деятельности за 2014 год 

Иркутск 60 000 09.03.15 

13.02.15 

Копейское областное государственное унитарное 
предприятие по ремонту и содержанию 

автомобильных дорог 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГУП 
“Копейское ПРСД” за 2014 год, в целях 

выражения мнения о достоверности такой 
отчетности 

Копейск 144 433 06.03.15 

13.02.15 

ПКГУП "Дирекция по управлению активами 
Пермского края" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской отчетности) 
за 2014 год 

Пермь 50 500 06.03.15 

13.02.15 

Открытое акционерное общество "Троицкое" 
Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Владивосток 54 333 06.03.15 

13.02.15 

ФГУП "Холмогорское" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия по итогам 2014 года 

Архангельск 117 667 10.03.15 

13.02.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Корпорация развития сельского хозяйства 

Тверской области» за 2014 год 

Тверь 60 000 10.03.15 
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13.02.15 

Министерство жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности некоммерческой организации 

Ставропольского края "Фонд капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных 

домов" 

Ставрополь 109 666 05.03.15 

13.02.15 

Казенное унитарное предприятие Чувашской 
Республики "Агро-Инновации" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на обязательный аудит бухгалтерской отчетности 

казенного унитарного предприятия Чувашской 
Республики "Агро-Инновации" за 2014 год 

Чебоксары 50 750 06.03.15 

13.02.15 

Северодвинское МУП "Здоровье" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита по проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Северодвинс
к 

88 833 11.03.15 

13.02.15 

Открытое акционерное общество "Дворец 
Спорта" 

Право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества "Дворец 

Спорта" за 2014, 2015, 2016 

Санкт-
Петербург 

414 000 09.03.15 

13.02.15 

Открытое акционерное общество "Московская 
типография №2" 

Открытый конкурс для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Московская типография № 2" за 
2014, 2015, 2016 гг. 

Москва 600 000 16.03.15 

13.02.15 

Открытое акционерное общество 
"Долгопрудненское конструкторское бюро 

автоматики" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской финансовой отчетности 

Открытого акционерного общества 
Долгопрудненское конструкторское бюро 
автоматики ОАО ДКБА за 2014-2016 годы 

Долгопрудны
й 

1 496 880 06.03.15 

13.02.15 

Открытое акционерное общество 
"Лечминресурсы" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

открытого акционерного общества 
"Лечминресурсы"за 2014 год 

Москва 395 860 06.03.15 

12.02.15 

ОАО "Рубцовская типография" 
Открытый конкурс на Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Рубцовск 30 000 05.03.15 

12.02.15 

МУП "Муниципальный имущественный фонд"  
На право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014, 

2015, 2016 годы 

Оренбург 500 000 05.03.15 

12.02.15 

Открытое акционерное общество "Завод 
"Энергия" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Завод «Энергия» за 2015 год 
 

Санкт-
Петербург 

1 000 000 10.03.15 

12.02.15 Общество с ограниченной ответственностью Уфа 50 000 20.03.15 
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"Уфимская художественная галерея" 
ежегодный аудит 

12.02.15 

ГУП РХ "Ширинское ДРСУ" 
оказание услуг на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014, 2015 и 2016 года 

Абакан 150 000 05.03.15 

12.02.15 

Казенное предприятие города Москвы "Центр 
паспортизации помещений" 

Проведение аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Казенного предприятия 

города Москвы «Центр паспортизации 
помещений» за 2014 год 

Москва 401 250 05.03.15 

12.02.15 
ООО "МОСАЛМАЗ" 
аудит за 2014 год 

Москва 300 000 04.03.15 

12.02.15 

Открытое акционерное общество "Региональный 
навигационно-информационный центр по 

Чувашской Республике" 
заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"РНИЦ по Чувашской Республике" за 2014 год 

Чебоксары 53 000 04.03.15 

12.02.15 

Открытое акционерное общество "Ярославская 
генерирующая компания" 

Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудита в отношении 

консолидированной финансовой отчетности 
Группы ЯГК за год, закончившийся 31 декабря 

2014 года, составленной в соответствии с 
Международными Стандартами Финансовой 

Отчетности (МСФО) для нужд ОАО ЯГК 

Ярославль 1 300 000 24.02.15 

12.02.15 
Открытое акционерное общество "БМ Сахалин" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Южно-
Сахалинск 

156 666 24.02.15 

12.02.15 

Муниципальное унитарное предприятие по 
организации капитального строительства г. 

Иваново 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального 
унитарного предприятия по организации 

капитального строительства г. Иваново за 2014 
год. 

Иваново 55 000 05.03.15 

12.02.15 

Открытое акционерное общество "Типография 
"Центральное отраслевое бюро научно-

технической информации" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Типография "ЦБНТИ" за 2014 год 

Москва 204 054 10.03.15 

12.02.15 

Государственное унитарное предприятие 
Оренбургской области "Облкиновидео" 

Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП "Облкиновидео" за 2014 - 2016 

годы. 

Оренбург 360 000 05.03.15 

12.02.15 
МУП САЖХ г. Иваново 

Проведение аудита бухгалтерской отчетности за 
год 

Иваново 80 000 05.03.15 

12.02.15 
МУП г. Астрахани "Астрводоканал" 

Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности по итогам 

Астрахань 162 500 05.03.15 
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деятельности за период с 01.01.2014г по 
31.12.2014 г. 

11.02.15 
ОАО "Новомосковскавтодор" 

Проведение ежегодного обязательного аудита за 
2014 - 2018 г. 

Новомосковс
к 

1 000 000 04.03.15 

11.02.15 
ОАО "Брединский элеватор" 

Открытый конкурс на проведение ежегодного 
аудита за 2015 год 

Челябинск 90 000 04.03.15 

11.02.15 

ОАО "Специализированное автотранспортное 
хозяйство" г. Агидели 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2015 год 

Уфа 50 000 04.03.15 

11.02.15 

ГУП "УРАЛ-2018" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности за 2014 год 

Екатеринбург 119 686 03.03.15 

11.02.15 

ОАО "Ненецкая нефтяная компания" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Салехард 271 333 04.03.15 

11.02.15 

ФГУП "Московский областной центр 
дезинфекции" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014, 2015, 2016гг. 

Московская 
область 

540 020 04.03.15 

11.02.15 

МУП "Торговый дом г.Камышина" 
Отбор аудиторской организации, 

индивидуального аудитора для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за 2014 год 

Камышин 50 000 04.03.15 

11.02.15 

МП ВПЭС 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за период с 01.01.2014 г по 31.12.2014 
г. 

Всеволожск 476 733 06.03.15 

11.02.15 

ОАО "Завод имени М.И. Калинина" 
на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности за 2015 
год 

Санкт-
Петербург 

388 700 04.03.15 

11.02.15 

ГУП Ростовской области "Октябрьское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

Право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской финансовой отчетности за 2014 г. 

Каменоломн
и 

71 553 04.03.15 

11.02.15 

ОАО "Краснодарский Дом книги" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2015 г. 

Краснодар 27 500 04.03.15 

11.02.15 

ОАО "Научно-производственный комплекс 
"Альтернативная Энергетика" 

Право заключения контракта (договора) на 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 

Электроугли 260 890 03.03.15 

11.02.15 
ФГУП "ЦТСПИ при МИД России" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
Москва 1 399 900 05.03.15 
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ежегодной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 - 2016 г.г. 

11.02.15 
АО "Чувашгражданпроект" 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 - 2019 г.г. 

Чебоксары 300 000 04.03.15 

11.02.15 

ОАО "Ритуал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 год 

Санкт-
Петербург 

60 000 17.03.15 

10.02.15 

ОАО "Архаринское дорожное управление" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
проверки результатов финансово-хозяйственной 

деятельности по  итогам 2015 г. 

Амурск 50 000 02.03.15 

10.02.15 

ГУП Ставропольского края «Жилищно-
коммунальное хозяйство Кировского района» 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Новопавловс
к 

110 000 01.03.15 

10.02.15 

МУП "Водоканал" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2014 год 

Киров 85 216 03.03.15 

10.02.15 

ОАО "Навигационно-информационный центр 
Омской области" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

финансовой отчетности за год 

Омск 92 000 03.03.15 

10.02.15 

ГУП "Московское ПТО ГХ" 
открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия за 

2014 год 

Москва 169 600 03.03.15 

10.02.15 

ООО "Санаторий Ува" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 
2015, 2016,2017 гг. 

Ижевск 360 000 10.03.15 

10.02.15 

ОАО "Аэропорт "Лешуконское" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 

по итогам работы за 2014, 2015, 2016 годы 

Абакан 249 000 03.03.15 

10.02.15 

МУП "Центр недвижимости" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 

отчетности 

Уфа 121 666 03.03.15 

10.02.15 

ПАО "Интелтех" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
по итогам работы за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

183 533 03.03.15 

10.02.15 

МУП Электросети НГО 
заключение контракта на право по проведению 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности 

Новоуральск 120 000 03.03.15 

10.02.15 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 186" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Вологда 72 500 28.02.15 
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отчетности (обязательный аудит) по итогам 2014 
года 

10.02.15 

МУП "Социальная аптека № 47" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год 

Волгоград 35 000 03.03.15 

10.02.15 

ГУП Свердловской области "Газовые сети" 
оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за год 

Екатеринбург 50 000 02.03.15 

10.02.15 

МП "Пермводоканал" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2014 

год 

Пермь 110 000 03.03.15 

10.02.15 

ОГКП "Областное коммунальное хозяйство"  
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Ульяновск 88 333 02.03.15 

10.02.15 

Территориальный фонд обязательного 
медицинского страхования Нижегородской 

области 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки финансово-хозяйственной деятельности 
Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Нижегородской 
области за 2014 год 

Нижний 
Новгород 

300 000 03.03.15 

10.02.15 

Управление муниципального заказа 
администрации города Владимира 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП "Владимирский центральный рынок"  за 2014 
год 

Владимир 82 000 03.03.15 

10.02.15 

ОАО "Завод имени М.И. Калинина" 
на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности за 2014 
год 

Санкт-
Петербург 

396 400 03.03.15 

10.02.15 

ФГУП "Главный научно-исследовательский 
вычислительный центр" Управделами 

Президента РФ 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 - 2014 г.г. 

Москва 200 000 02.03.15 

09.02.15 

МУП города Воронеж "Рынок Южный" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2014 год 

Воронеж 91 500 03.03.15 

09.02.15 
ФГУП "ЦЭНКИ" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Москва 350 000 02.03.15 

09.02.15 

ОАО "Производственно-конструкторское 
предприятие "ИРИС" 

Отбор аудиторской организации в целях 
заключения договора на осуществление 
обязательного аудита за 2015, 2016 годы 

Ростов 500 000 16.03.15 

09.02.15 
ОАО "Сахагипрозем" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение независимой аудиторской 

Якутск 291 500 02.03.15 
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проверки бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности за 2015 год 

09.02.15 

ОАО "Тулагорводоканал" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на предмет «Проведение аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год и составление аудиторского заключения о 

достоверности этой отчетности, а также 
письменной информации (отчета) аудитора 

руководству экономического субъекта по 
результатам проведения аудита» 

Тула 200 000 02.03.15 

09.02.15 

МУП "Комбинат социального питания" 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Камышин 45 000 02.03.15 

09.02.15 

МУП "Курскводоканал" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчётности за 2014 

год 

Курск 115 000 02.03.15 

09.02.15 

ОАО "Республиканское производственное 
объединение "Таткоммунэнерго" 

Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год 

Казань 103 300 02.03.15 

09.02.15 

ГУП "Специальное предприятие при 
Правительстве Москвы" 

Открытый конкурс на право заключения 
Контракта на проведение обязательного аудита 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности за 
2014 год 

Москва 309 960 02.03.15 

09.02.15 

ФГУП "Управление торговли ГУФСИН" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности за 2014 год 

Красноярск 164 200 02.03.15 

09.02.15 

МУП "Комбинат детского питания" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности на 2014, 2015, 2016 годы 

Заречный 186 300 03.03.15 

09.02.15 
ОАО "Таткоммунпромкомплект" 

оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской финансовой отчетности за год 

Казань 147 200 02.03.15 

09.02.15 

ОАО "Головной центр по воспроизводству 
сельскохозяйственных животных" 

Выбор аудиторской организации на проведение 
обязательного ежегодного аудита за 2015 год 

Подольск 200 000 02.03.15 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 
Шеремет Анатолий Данилович - Президент НП ААС, председатель 
Правления, заслуженный  профессор МГУ,  д.э.н. 
 
E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
 

 
 
Носова Ольга Александровна - генеральный директор НП ААС, 
председатель Комитета по профессиональному образованию 
 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22 
 
 
 
 
Чая Владимир Тигранович - председатель Комиссии по контролю за 
качеством аудиторской деятельности –  членами НП ААС, профессор, д.э.н.  
 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70  
 
 
 
 
 
Селянина Елена Николаевна – редактор - составитель Вестника НП ААС, 
председатель Комитета по информационной политике, к.э.н.  
 
E-mail: selm@mail.ru  
 
 
 
 
Крушинская Мария Юрьевна - дизайнер-оформитель Вестника НП ААС 
 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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