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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторы будут общаться через Интернет! 
 

На едином портале опубликован законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» (в части повышения прозрачности процедур регулирования 
аудиторской деятельности и создания федеральной информационной системы регулирования 
аудиторской деятельности)».  

 

Проект предусматривает дополнение закона «Об аудиторской деятельности» статьей 15.1 
"Федеральная информационная система регулирования аудиторской деятельности", которой 
установлены, в том числе, следующие изменения в сфере регулирования аудита:  

 

- исключение дублирования процедур сбора и обработки информации; 

- переход на электронный юридически значимый документооборот с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи; 

- максимально полное раскрытие информации о регулируемой сфере деятельности (нормативные 
правовые акты, методические и разъясняющие материалы, прочее); 

- наличие единой базы данных, справочной информации; 

- автоматическое заполнение ряда сведений статистической отчетности; 

- наглядное представление данных российского рынка аудиторских услуг в форме аналитических 
отчетов; 

- создание единой площадки для обсуждения вопросов, касающихся развития аудита в Российской 
Федерации, текущих проблем, ожиданий и пожеланий участников рынка. 

 

Общественное обсуждение проекта продлится 15 дней, до 20 марта 2015 года включительно. 

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

Как аудиторские организации будут проверять банки по решению Совета 
директоров ЦБ 

Указанием от 30 ноября 2014 г. N 3463-У ЦБ утвердил особенности организации и проведения проверок 
кредитных организаций (их филиалов) аудиторскими организациями по поручению Совета директоров 
Банка России. 

Могут проводиться такие проверки кредитных организаций (их филиалов), в том числе расположенных: 

 на территории РФ кредитных организаций, имеющих право на основании лицензий Банка России 
осуществлять банковские операции со средствами в иностранной валюте (уполномоченные 
банки); 

 на территориях иностранных государств филиалов и представительств уполномоченных банков; 

 на территориях иностранных государств дочерних кредитных организаций уполномоченных 
банков; 

 на территориях иностранных государств кредитных организаций, входящих в состав банковских 
групп и банковских холдингов. 

Указанные проверки не выполняют задач аудиторских проверок, однако аудиторы при их проведении 
должны руководствоваться в том числе стандартами аудиторской деятельности, кодексом 
профессиональной этики аудиторов с учетом особенностей, определенных данным Указанием. 

Устанавливаются особенности оформления полномочий по проведению таких проверок, права, 
обязанности и ответственность руководителя и членов группы аудиторов; обязанности кредитной 
организации при таких проверках; требования к оформлению результатов проверки; порядок передачи 
Банку России аудиторской организацией результатов проверки и другое. 

Источник: Audit-it.ru  
 

http://regulation.gov.ru/project/23806.html?point=view_project&stage=2&stage_id=16822
http://www.j-as.com/
http://www.audit-it.ru/law/audit/813711.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Международные стандарты аудита будут официально публиковаться на сайте 
Минфина 

Единый портал проводит антикоррупционную экспертизу проекта 
положения о признании документов международных стандартов 
аудита для применения на территории РФ. 

В состав документов МСА входят принимаемые Международной 
федерацией бухгалтеров: 

 международные стандарты аудита финансовой информации; 

 международные отчеты о практике  аудита финансовой 
информации; 

 международные стандарты заданий по проведению обзорных 
проверок финансовой информации; 

 международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и 
обзорных проверок финансовой информации; 

 международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 

 международные стандарты контроля качества; 

 изменения, которые вносятся в документы, указанные в подпунктах «а»-«е» настоящего пункта; 

 иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве 
неотъемлемой части МСА. 

Процесс признания МСА в РФ будет включать официальное получение от Международной федерации 
бухгалтеров документа МСА, экспертизу применимости документа МСА на территории РФ. 

Официальным опубликованием документа МСА будет считаться первая публикация его текста в 
официальном печатном издании, определяемом Минфином, или первое размещение (опубликование) 
на официальном сайте Минфина. 

Источник: Audit-it.ru  
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3 марта 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности проект профессионального 
стандарта «Аудитор», сборник примерных форм аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, предложения по изменению значимости критериев оценки 
конкурсных заявок участников закупки аудиторских услуг. 

Обсуждены и поддержаны предложения по формированию плана проведения Росфиннадзором 
внешних проверок качества работы аудиторских организаций в 2016 г. 

По инициативе АНО «Единая аттестационная комиссия» начато обсуждение предложений по 
совершенствованию порядка проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. В центре обсуждения – порядок проведения письменной части 
квалификационного экзамена. 

Продолжено начатое в 2014 г. обсуждение мер по улучшению взаимодействия аудиторского 
сообщества с сообществом пользователей аудиторских услуг. В ходе состоявшейся дискуссии 
подчеркнута важность такого взаимодействия для поддержания и развития рынка аудиторских услуг. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в апреле 2015 г. 

Читать подробнее... 

 

http://regulation.gov.ru/project/23210.html?point=view_project&stage=3&stage_id=16946
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=58463


 

 

 

 

 
 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила несвоевременное перечисление 
компанией НДФЛ, доначислила налог, пени и 
штраф в размере 7 млн. рублей. Причем, 
первоначально размер штрафа составлял 28 млн. 
рублей, но с учетом пояснений компании 
инспекция снизила его в четыре раза. 

Компания обратилась в суд (дело № А12-
19521/2014) с заявлением о снижении штрафа до 
100 тысяч рублей. 

Истец пояснил, что является промышленным 
предприятием машиностроительной отрасли 
(производство машин и оборудования для добычи 
нефтегазовых полезных ископаемых и 
строительства). Длительность производственного 
цикла изготовления продукции составляет в 
среднем 6 месяцев. При этом для изготовления 
продукции необходимо приобретение 
дорогостоящих материалов и комплектующих, 
которые составляют 60% от всей стоимости 
буровой установки. 

Отсутствие инвестиций в производство, 
недоступность финансовых и кредитных средств, 
высокая зависимость от покупателя продукции 
негативно отражается на деятельности компании. 
В связи с отсутствием денежных средств был 
введен режим простоя. 

Однако, несмотря на вынужденное 
приостановление деятельности компания по-
прежнему несет расходы, в том числе по 
обеспечению энергоснабжением, выплате 
заработной платы и другие. Все поступающие на 
расчетные счета денежные средства 
списываются банками в порядке очередности. 

Тем не менее, в течение 2013 года компания 
перечислила в бюджет НДФЛ в сумме 60 млн. 
рублей. 

При сложившейся ситуации взыскание штрафа в 
полном объеме еще больше осложнит 
финансовое положение компании, что в свою 
очередь может привести к полной остановке 
завода и банкротству. 

Суды трех инстанций удовлетворили требование 
компании, указав, что взыскание штрафа в 

размере 7 млн. рублей являлось бы чрезмерным, 
не соответствующим принципам справедливости. 

Суды (постановление кассации Ф06-19509/2013 от 
06.02.2015) отметили, что в отличие от уголовного 
законодательства, основной целью применения 
налоговых санкций является предупреждение 
налоговых правонарушений. При этом 
применение налоговых санкций не должно 
ставить налогоплательщиков в необоснованно 
тяжелое материальное положение, влечь 
прекращение ими предпринимательской 
деятельности, а также иным образом сверх 
необходимости ущемлять их права и законные 
интересы. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 
ООО «А» учло в расходах и заявило налоговые 
вычеты по операциям (выполнение работ по 
нанесению дорожной разметки и демаркировке 
дорожного покрытия), выполненным 
субподрядчиками ООО «И» и ОАО. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «А» налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф, признав указанные операции 
формальными. Инспекция установила, что ООО 
«И» и ОАО являются «фирмами-однодневками», 
не имеющими имущества, активов, транспортных 
средств, работников, представляющими 
налоговую отчетность с «нулевыми» 
показателями, не ведущими реальной 
предпринимательской деятельности. 

Кроме того, директора контрагентов на допросе 
пояснили, что являлись хорошими друзьями 
директора налогоплательщика, подписывали 
договора и акты на работы, при этом не помнят, 
какую работу и какими силами выполняли.  

Все поступающие на счета контрагентов от ООО 
«А» денежные средства далее перечислялись на 
счета также фирм-однодневок, директора которых 
отрицают свою причастность к их деятельности. В 
дальнейшем денежные средства переводились в 
оффшорные юрисдикции или снимались 
наличными. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Штраф за задержку НДФЛ 

оказалось возможным снизить в 

280 раз 

 

Маневры с КС-2 при нестыковке в 
объеме работ указали на 

отсутствие субподрядчиков 
 

http://kad.arbitr.ru/Card/66e6b855-c269-45ec-b1af-9b077608757b
http://kad.arbitr.ru/Card/66e6b855-c269-45ec-b1af-9b077608757b
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Согласно показаниям сотрудников 
налогоплательщика спорные работы выполнялись 
самостоятельно. 

В ходе проверки также установлено, что при 
итоговой сдаче работ по крупным 
государственным контрактам выявлялся объем 
невыполненных работ (не подтвержденный 
документально), для закрытия работ по указанию 
руководителя налогоплательщика 
подготавливались акты по форме КС-2 без 
указания реквизитов контрагентов 
(субподрядчиков), которые передавались 
вышеуказанным контрагентам для заполнения, а 
затем сдавались в бухгалтерию. 

Суды трех инстанций (дело № А40-104210/2013) 
признали недоказанным факт реальности 
спорных операций и законным решение 
инспекции. 

В решении кассации (Ф05-789/2015 от 02.03.2015) 
указано: «наличие между обществом и 
заявленными контрагентами формального 
документооборота без подтверждения реального 
выполнения спорных работ указанными 
контрагентами не позволяет налогоплательщику 
применить налоговые вычеты по НДС и учесть 
затраты при исчислении налога на прибыль». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания занималась реализацией 
нефтепродуктов и применяла УСН. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налоги по общей системе, 
сложив ее доходы с доходами двух ее бывших 
работников, зарегистрированных как ИП и 
занимающихся также реализацией ГСМ. 
Инспекция решила, что налогоплательщиком 
создана схема уклонения от налогообложения, 
направленная на дробление бизнеса для 
применения УСН. 

Инспекция установила, что в начале своей 
деятельности ИП не имели собственных ресурсов 
и денежных средств на ведение деятельности, 
большая часть работников компании была 
уволена в порядке перевода к предпринимателям, 
при этом служебные обязанности работников 
фактически не изменились. Компания выдавала 
предпринимателям беспроцентные займы и 
предоставляла имущество в аренду (офис, АЗС и 
даже ККТ). 

Кроме того, предприниматели и компания 
использовали одни и те же емкости для хранения 
ГСМ, в то время как договоры на хранение 
отсутствовали, раздельный учет топлива, 
находящегося в этих емкостях, не велся. Также у 
ИП отсутствовали лицензии на эксплуатацию 
взрывопожароопасного производственного 
объекта. 

Суды трех инстанций (дело № А70-4269/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
посчитав недостаточными приведенные ею 
доказательства. 

Суды учли, что имущество от компании 
предпринимателям передано по договорам 
аренды, факт уплаты арендных платежей 
инспекция не оспаривает, трудовые отношения с 
работниками как компания, так и 
предприниматели оформили надлежащим 
образом. 

Из выписок ИП следует, что они самостоятельно 
производят оплату контрагентам, перечисляют 
налоги и иные платежи. Предприниматели 
используют ККТ, при этом нарушение правил ее 
использования инспекцией не установлено.  

Инспекция не доказала, что доход, полученный 
предпринимателями, передавался компании, и 
что компания оказывала влияние на решения, 
принимаемые предпринимателями. Также не 
доказано, что примененные сторонами цены по 
договорам аренды не соответствуют рыночным. 

Суды отметили, что налогоплательщик и 
предприниматели по отдельности производили 
финансово-хозяйственные операции от своего 
имени, вели учет своих доходов в соответствии с 
порядком ведения бухучета, а также налогового 
учета при применении УСН, самостоятельно 
определяли от своей деятельности объект 
налогообложения, налоговую базу, исчисляли 
налог и представляли в налоговый орган по месту 
учета налоговую отчетности. 

В решении кассации (Ф04-16255/2015 от 
02.03.2015) указано: "гражданское 
законодательство допускает совместную 
деятельность хозяйствующих субъектов в целях 
получения прибыли от осуществления 
предпринимательской деятельности. Совместная 
деятельность хозяйствующих субъектов сама по 
себе не свидетельствует о получении налоговой 
выгоды". 

Источник: АС 

 

 

Совместную деятельность фирмы 

и двух ее работников-ИП суды не 

сочли схемой дробления 

 

Суды указали, когда "суточные" 

при однодневных командировках 

не учитываются в расходах 
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Компания учла в расходах при исчислении налога 
на прибыль суточные в размере 2 тысяч рублей 
при направлении работников в командировку на 
одни сутки. При этом данные выплаты не 
предусмотрены коллективным договором. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
уменьшила убытки по налогу на прибыль на 
суммы таких суточных. 

Суды трех инстанций (дело № А60-15139/2014) 
признали правомерным решение инспекции, 
указав на пункт 11 Положения об особенностях 
направления работников  в служебные 
командировки (постановление правительства от 
13.10.2008 № 749). В соответствии с ним при 
направлении работника в местность, откуда он 
исходя из условий транспортного сообщения и 
характера выполняемой работы имеет 
возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства, суточные не 
выплачиваются. 

Однако данные выплаты при наличии 
соответствующего подтверждения согласно 
позиции президиума ВАС могут быть отнесены к 
иным расходам, которые понесены с разрешения 
или с ведома работодателя (ст. 168 ТК). О 
подтверждении спорных расходов в материалах 
рассматриваемого дела не говорится. 

Такие расходы должны быть предусмотрены 
коллективным договором или локальными актам. 
Если они не подтверждаются  коллективным 
договором или иным локальными актом 
организации, то в рассматриваемом случае, по 
мнению судов (постановление кассации Ф09-
9855/2014 от 30.01.2015), компания не вправе 
учесть суточные за время нахождения в 
однодневной командировке при исчислении 
налога на прибыль. 

Напомним, об учете суточных при однодневных 
командировках в целях налогообложения ранее 
высказывался также Минфин. 
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По результатам выездной налоговой проверки за 
2009-2011 годы ИФНС доначислила компании 174 
млн. рублей налогов, пеней и штрафов. 

При проверке решения инспекции УФНС сделало 
вывод о низкой эффективности первоначальной 
налоговой проверки и назначило повторную 
проверку (за исключением 2009 года). При этом 

управление сослалось на следующие 
обстоятельства: 

 истребуемые документы частично были не 
представлены компанией, 

 не были получены ответы инспекций-
исполнителей по 24 контрагентам, 

 не рассмотрена возможность 
деятельности налогоплательщика, его 
взаимозависимых или аффилированных 
лиц в целях получения необоснованной 
налоговой выгоды, 

 в должной мере не проанализированы 
бухгалтерская и налоговая отчетность 
контрагентов, их банковские выписки, 

 не проведены допросы лиц, числящихся 
учредителями, генеральными 
директорами организаций-контрагентов 
для установления факта ведения ими 
финансово-хозяйственной деятельности 
от имени указанных организаций и 
подписания первичных документов. 

Компания обратилась в суд (дело № А15-
236/2014) с заявлением о признании решения 
управления о назначении повторной проверки 
недействительным. По ее мнению, сам процесс 
контроля за деятельностью налогового органа в 
рамках повторной выездной налоговой проверки и 
последствия этого контроля неизбежно отразятся 
на налогоплательщике, затрагивая его права и 
законные интересы. 

Суды трех инстанций признали решение 
управления правомерным, указав, что УФНС 
вправе проверять нижестоящий налоговый орган 
для определения эффективности, законности и 
обоснованности принимаемых им решений, а 
также устранения недостатков в его работе и 
улучшения механизма взимания налогов. 

При этом вышестоящий налоговый орган вправе 
заново и в полном объеме проверить 
деятельность налогоплательщика за тот 
налоговый период, который уже был предметом 
выездной проверки. Не исключено, что права и 
обязанности налогоплательщика могут быть 
определены по-новому применительно к тому же 
налоговому периоду, в том числе могут быть 
выявлены недоимки по налогам и начислены 
соответствующие пени. 

Кассация (Ф08-8249/2014 от 25.11.2014) 
отметила, что права и интересы 
налогоплательщика решением управления о 
проведении повторной выездной налоговой 
проверки не нарушаются. 
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Компания приобрела билеты на концерты для 
своих работников. 

По результатам выездной проверки УПФ решило, 
что стоимость выданных работникам билетов 
подлежит обложению страховыми взносами, 
поскольку обеспечение билетами на концерты 
работников произведено в рамках трудовых 
отношений. Фонд доначислил взносы, пени и 
штраф.  

Суды трех инстанций (дело № А07-2376/2014) 
признали решение управления 
недействительным, указав, что спорные подарки 
не являются выплатами в рамках трудовых 
отношений, поскольку не связаны с выполнением 
работниками трудовых обязанностей. 

Суды отметили, что данные расходы не являлись 
компенсирующими или стимулирующими 
выплатами, не носили систематического 
характера и не зависели от результатов и 
качества труда работников, кроме того, условие о 
выдаче билетов на концерты не включено в 
систему оплаты труда.  

Судья ВС (309-КГ14-6567 от 10.02.2015) также 
отказал ПФ в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 
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Предприниматель приобрел автомобиль марки 
Мазда-6 и заявил вычет в налоговой декларации 
по НДС. Кроме того, он заявил вычет по счету-
фактуре за техническое обслуживание и ремонт 
автомобиля. В подтверждение реальности 
операции предприниматель представил договор, 
счета-фактуры, акты приема-передачи, 
платежные поручения на оплату транспортного 
средства.  

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, сославшись, в частности, на 
отсутствие доказательств использования 
автомобиля в предпринимательской 
деятельности - представленные 
налогоплательщиком путевые листы содержат 
пороки в оформлении, поскольку в них не указаны 
расходы на ГСМ. Кроме того, по мнению 
инспекции, превышение в 2 раза стоимости 
автомобиля над суммой дохода ИП за 4 
последние года указывает на то, что оплаченные 
суммы не имеют отношения к 
предпринимательству. 

Относительно вычета по техобслуживанию 
инспекции указала на гарантию 3 года и на пункт 2 
статьи 149 НК, в соответствии с которым услуги 
по гарантийному обслуживанию освобождены от 
НДС. 

Суды трех инстанций (дело № А54-6059/2013) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что представление налогоплательщиком 
надлежащим образом оформленных документов в 
целях получения налоговой выгоды является 
основанием для ее получения. При этом 
представленные документы, в том числе счет-
фактура, содержат все обязательные реквизиты - 
в них указаны наименования, адреса продавца и 
покупателя, их ИНН/КПП, подписи руководителя.  

Продавец автомобиля зарегистрирован в 
установленном законом порядке, состоит на 
налоговом учете. Факт использования 
предпринимателем транспортного средства в 
предпринимательской деятельности судами 
(постановление кассации Ф10-256/2015 от 
18.02.2015) установлен - предпринимателем 
представлены путевые листы. Предприниматель 
также пояснил источник оплаты автомобиля - 
часть денежных средств получена в заем 
(представлена расписка), остальная часть - его 
личные накопления (он зарегистрирован в 
качестве ИП более 10 лет). 

В ходе судебного разбирательства 
налогоплательщик обратился к поставщику с 
просьбой подтвердить, что услуги за 
техобслуживание фактически являются 
доукомплектацией автомобиля, что и подтвердил 
поставщик. Кроме того, общая стоимость 
автомобиля, включая стоимость дополнительного 
оборудования, указана в допсоглашении к 
договору. 
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ООО «А» (инвестор) заключило с ООО «В» 
(заказчик) договор на строительство объекта. На 
основании выставленных счетов-фактур услуги 
инвестором были оплачены в полном объеме. 
Объект был введен в эксплуатацию в декабре 
2011 года, право собственности на него 
зарегистрировано 27 декабря. Через 2 дня объект 
был передан в доверительное управление ООО 
«Р» для сдачи его в аренду. 

ООО «А» заявило вычет в налоговой декларации 
по НДС на основании счетов-фактур ООО «В». 

ИП смог получить вычет по Мазде-

6, цена которой в 2 раза выше его 

дохода за 4 года 

 

ВС разрешил принять вычет по 

НДС по имуществу, переданному в 

доверительное управление 
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По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, сославшись на 
неиспользование возведенного объекта в 
деятельности, облагаемой НДС - объект передан 
в доверительное управление. Кроме того, 
инспекция указала на получение 
налогоплательщиком займа у аффилированного 
лица для финансирования расходов по договору 
инвестирования.  

Суды первой и апелляционной инстанций (дело 
№ А12-2328/2013) согласились с выводами 
инспекции о том, что передача объекта в 
доверительное управление не сопровождается 
переходом права собственности - согласно пункту 
1 статьи 146 НК не происходит реализация 
товара. Следовательно, по мнению судов, объект 
не использовался в деятельности, облагаемой 
НДС, и у компании отсутствует право на вычет. 

При этом суды признали недоказанным 
использование заемных денежных средств при 
строительстве объекта. 

Окружной арбитражный суд отменил решение 
судов, указав, что доверительный управляющий – 
ООО «Р» - выставлял арендаторам счета-
фактуры по аренде имущества с НДС и уплачивал 
налог с налогооблагаемой базы в бюджет. Объект 
построен и введен в эксплуатацию. У инспекции 
отсутствуют претензии к оформлению счетов-
фактур. Объект используется арендатором в 
операциях, подлежащих налогообложению НДС, 
следовательно, ООО «А» имеет право применить 
вычет по построенному объекту недвижимого 
имущества на основании положений статей 169, 
171, 172 НК. 

В данном случае, поскольку НДС поступает в 
бюджет при сдаче указанного имущества в 
аренду, не происходит выпадение сумм НДС из 
оборота между хозяйствующими субъектами, в 
бюджет поступает налог при использовании 
объекта в хозяйственных операциях. 

Судья ВС (306-КГ15-320 от 24.02.2014) 
согласился с выводами суда, отметив: «при 
передаче имущества в доверительное 
управление соблюдается требования статьи 171 
Налогового кодекса для применения вычетов, 
поскольку объект используется в операциях, 
подлежащих налогообложению данным налогом». 

В передаче дела в коллегию по экономическим 
спорам инспекции отказано. 

Напомним, что недавно Минфин в одном из своих 
писем высказывал позицию о вычете НДС у 
другой стороны аналогичных правоотношений - у 
стороны, принявшей объект в управление, не 
применяются вычеты НДС, предъявленного при 
приобретении оборудования и строительных 
материалов для реконструкции. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

14 и 18 февраля 2014 года компания направила в 
банк платежные поручения на уплату налогов. 
Денежные средства были списаны с расчетного 
счета компании, однако в бюджет не поступили в 
связи с отсутствием денежных средств на 
корреспондентском счете банка.  

5 марта 2014 года у банка была отозвана 
лицензия. Инспекция выставила требование об 
уплате налогов, а в дальнейшем на основании 
инкассовых поручений списала со счета компании 
в другом банке необходимую сумму. 

Суды трех инстанций (дело № А40-61342/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
поскольку инспекция не доказала 
недобросовестность компании. 

Суды разъяснили, что обязанность 
налогоплательщика по уплате налога считается 
исполненной с момента предъявления в банк 
поручения на перечисление в бюджет денежных 
средств при наличии на расчетном счете 
достаточного денежного остатка на день платежа 
(пункт 3 статьи 45 НК). 

Учитывая, что денежные средства со счета 
компании были списаны банком, обязанность по 
уплате налогов исполнена. 

Суды (постановление кассации Ф05-17273/2014 от 
09.02.2015) учли, что счет в «проблемном» банке 
был открыт компанией в 2003 году и 
использовался для уплаты, в том числе и налогов 
(сборов) в бюджет, с момента его открытия. 

Доказательств, что на момент предъявления в 
банк платежного поручения на уплату налогов 
компании было известно о финансовых 
затруднениях банка, инспекция не представила. 

Суды в схожих обстоятельствах уже не впервые 
становятся на сторону налогоплательщика (и 
даже при отсутствии сформированной налоговой 
обязанности в момент уплаты налога через 
проблемный банк). Однако инспекции не 
оставляют попытки взыскания (в том числе через 
многие годы после уплаты). Факт того, что 
налоговики на местах действуют в подобных 
случаях незаконно, признала и ФНС. 
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УПФ по результатам камеральной проверки 
выявило недоимку по уплате страховых взносов и 
выставила компании требование о ее погашении. 
Поскольку в установленный срок компания не 
заплатила, управление вынесло постановление о 
взыскании страховых взносов, пеней и штрафов 
за счет имущества плательщика. 

Компания обратилась в суд (дело № А32-
40589/2013) поясняя, что директор компании 
перечислил задолженность на основании 
платежных квитанций формы ПД-4. 

По мнению ПФ, закон № 212-ФЗ от 24.07.2009 не 
предусматривает обязанность по уплате взносов 
иными лицами и не допускает ее исполнение 
путем внесения наличных денежных средств, 
следовательно, в данном случае уплата взносов 
произведена ненадлежащим лицом и 
ненадлежащим образом. 

Суды трех инстанций признали решение 
управления недействительным, указав, что 
обязанность по уплате взносов компания 
исполнила своевременно и в полном объеме 
через директора, который действовал как 
законный ее представитель.  

Суды указали на статью 5.1 вышеуказанного 
закона, в соответствии с которой действия 
законных представителей плательщика страховых 
взносов признаются действиями этого 
плательщика. При этом законными 
представителями признаются лица, 
уполномоченные представлять указанную 
организацию на основании закона или ее 
учредительных документов. 

В данном случае в платежных документах в 
качестве плательщика указаны фамилия и 
инициалы директора компании, а также указан 
юридический адрес и ИНН, реквизиты органа ПФ, 
наименование платежа, а также регистрационный 
номер плательщика в территориальных органах 
ПФ, которые позволяют идентифицировать 
плательщика страховых взносов. 

Суды отметили, что статья 18 закона 212-ФЗ не 
связывает уплату страховых взносов с тем, в 
какой форме – безналичной или наличной – она 
произведена. 

Суды (постановление кассации Ф08-
10783/201412.02.2015) также учли пояснения 
директора о том, что у фирмы отсутствовала иная 
возможность уплаты взносов, поскольку ее 
расчетный счет был заблокирован по решению 

налогового органа в связи с рассмотрением в 
судах ряда дел. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Взносы в ПФ может уплатить 

директор наличными на 

основании платежных квитанций 

 

   9 Вестник НП ААС №5 от 15 марта 2015 

http://kad.arbitr.ru/Card/6a0bae90-2487-43b7-947c-0b7c74c00f8b
http://kad.arbitr.ru/Card/6a0bae90-2487-43b7-947c-0b7c74c00f8b
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник НП ААС №5 от 15 марта 2015 

 

 

 

 

  10 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Право на иск против аудитора 

Автор: Попова Оксана Вл., к.э.н., проф., генеральный директор ООО «Финаудитсервис», г. Москва; 
Попова Ольга Вл., к.ю.н., доцент БФУ им. Канта  
Источник: Журнал “Аудит” №2-2015 
 

В статье рассматривается вопрос о праве на иск против аудиторских организаций в свете 
последних изменений в Федеральный закон об аудиторской деятельности. Делается акцент на 
различиях между заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным и заявлением 
о некачественном исполнении аудиторских услуг.  

Право на иск это гражданско-правовая категория, которая состоит из двух правомочий - право на 
предъявление иска (процессуальная составляющая) и право получить удовлетворение по иску 
(материально-правовая составляющая).  

Любое лицо может подать иск в суд в защиту своих интересов, своей позиции. Право на предъявление 
иска проверяется при принятии искового заявления судьей, и если такого права у заявителя нет, то 
судья откажет в принятии искового заявления.  

Иски против аудиторской организации могут быть двух типов - это либо заявления о признании 
аудиторского заключения заведомо ложным, либо иски о некачественном исполнении аудиторских 
услуг.  

 

Рисунок 1.Виды исков против аудиторских организаций  

Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. N 403-ФЗ статья 6Федеральногозаконаот 30.12.2008 N 307-
ФЗ "Об аудиторской деятельности" дополнена частью, в которой установлено, какие лица могут 
обратиться в суд с заявлением о признании аудиторского заключения заведомо ложным.  

Таблица. Истцы по делам о признании аудиторского заключения заведомо ложным  

№ 
подпу
нкта  

Надлежащие истцы  Предмет иска  

1  

лица, которым адресуется 
аудиторское заключение 
(акционеры акционерных 

обществ, участники 
обществ с ограниченной 
ответственностью, др.) 

в отношении адресованных им аудиторских заключений.  

2  Банк России 
по аудиторским заключениям о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, в отношении которых Банк России 
осуществляет контроль и надзор.  

в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 
5 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», а именно 
аудиторских заключений:  
 

http://gaap.ru/magazines/143719
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3  

Росфиннадзор 
(федеральный орган 

исполнительной власти, 
осуществляющий функции 
по контролю и надзору в 
финансово-бюджетной 

сфере) [1] 

 аудиторских заключений:  
 
- организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на 
организованных торгах,  
- иных кредитных и страховых организаций,  
- негосударственных пенсионных фондов,  
- организаций, в уставных (складочных) капиталах которых доля 
государственной собственности составляет не менее 25 %,  
- государственных корпораций,  
- государственных компаний,  
- а также консолидированной отчетности.  

4  
государственная 

корпорация «Агентство по 
страхованию вкладов»[2] 

в отношении аудиторских заключений о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитных организаций.  

5  иные лица в случаях, определенных федеральными законами.  

Рассмотрим отдельные аспекты, касающиеся права на иск указанных лиц.  

Согласно положениям пункта 9 статьи 4 Федерального закона от 10.07.2002 N 86-ФЗ "О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке России)" (далее - Федеральный закон о Банке России) Банк 
России осуществляет надзор за деятельностью кредитных организаций и банковских групп. Это 
фактически и является банковским надзором.   

Но в отношении кредитных организаций, а это и банки и небанковские кредитные организации, также 
подавать заявления в суд о признании аудиторского заключения заведомо ложным может и 
государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» и Росфиннадзор. Хотя, например, 
функционально Агентству по страхованию вкладов интересны только те кредитные организации, 
которые имеют разрешение Банка России на привлечение во вклады денежных средств физических 
лиц. С другой стороны, законодатель по какой-то причине не упомянул негосударственные пенсионные 
фонды, стоящие на учете в Агентстве по страхованию вкладов в системе гарантирования прав 
застрахованных лиц, верность аудиторских заключений которых также важна для Агентства. [3]  

Помимо надзора за кредитными организациями и банковскими группами Банк России осуществляет 
регулирование, контроль и надзор за деятельностью некредитных финансовых организаций в 
соответствии с федеральными законами (подпункт 9.1 статьи 4 Федерального закона о Банке России).  

Перечень некредитных финансовых организаций указан в статье 76.1 Федерального закона Банке 
России:  

1. профессиональные участники рынка ценных бумаг; 
2. управляющие компании инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда; 
3. специализированные депозитарии инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда и 

негосударственного пенсионного фонда; 
4. акционерные инвестиционные фонды; 
5. организации, осуществляющие клиринговую деятельность; 
6. центральные контрагенты; 
7. организаторы торговли; 
8. центральные депозитарии; 
9. субъекты страхового дела; 
10. негосударственные пенсионные фонды; 
11. микрофинансовые организации; 
12. кредитные потребительские кооперативы; 
13. жилищные накопительные кооперативы; 
14. бюро кредитных историй; 
15. организации, осуществляющие актуарную деятельность; 
16. рейтинговые агентства; 
17. сельскохозяйственные кредитные потребительские кооперативы; 
18. ломбарды.  

Читать далее... 

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

НБ
У 

Адрес продавца в счете-
фактуре должен 
соответствовать 

учредительным документам 

В письме от 28.01.2015 г. № 03-07-
09/2992 Минфин указал, что в 
строке 2а "Адрес" счета-фактуры 
указывается место нахождения 
продавца в соответствии с 
учредительными документами. Это 
следует, по мнению ведомства, из 
подпункта 2 пункта 5 статьи 169 НК 
и подпункта "г" пункта 1 Правил 
заполнения счета-фактуры, 
утвержденных постановлением 
1137. 

При этом порядок заполнения 
учредительных документов 
нормами налогового 
законодательства не регулируется, 
отметил Минфин. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Документы с факсимиле не подтверждают право на ставку НДС 0% при 
экспорте, указал суд 

Компания заявила возмещение НДС в связи с экспортными операциями и предоставила в инспекцию 
предусмотренный статьей 165 НК пакет документов, подтверждающих право на ставку исходящего НДС 
0%. 

По результатам камеральной проверки ИФНС отказала в возмещении, указав, что на представленных 
компанией документах отсутствует подпись руководителя организации или должностного лица, 
действующего по доверенности, а проставлена лишь его факсимильная подпись. 

Компания обратилась в суд (дело № А04-7449/2013), считая неправомерным решение инспекции, 
поскольку вывоз товара на экспорт, по ее мнению, документально подтвержден. 

Суд первой инстанции признал решение инспекции недействительным, указав на полный пакет 
документов, предусмотренных статьей 165 НК. Апелляция отменила решение суда, указав, что копии 
представленных документов не заверены должным образом, и не могут подтверждать применение 
нулевой ставки. 

В соответствии с Постановлением комитета РФ по стандартизации и метрологии от 03.03.2003 № 65-ст 
«О принятии и введении в действие государственного стандарта РФ» (ГОСТ Р 6.30-2003) при заверении 
соответствия копии документа подлиннику ниже реквизита «Подпись» проставляют заверительную 
надпись: «Верно»; должность лица, заверившего копию; личную подпись; расшифровку подписи 
(инициалы, фамилию); дату заверения. Копия документа заверяется печатью организации.  

В рассматриваемом случае указанные реквизиты отсутствуют, следовательно, документы, заверенные 
факсимиле, не соответствуют требованиям, которые установлены статьей 165 НК. 

Кассация (Ф03-5752/2014 от 19.01.2015) согласилась с выводами апелляции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

НДС принят к вычету, затем использован в 
"нулевых" операциях - надо восстановить 

В письме от 13.02.2015 г. № 03-07-08/6693 Минфин 
напомнил о том, что установлен особый порядок принятия к 
вычету НДС в отношении операций, облагаемых этим 
налогом по нулевой ставке - вычет налога по 
приобретенным товарам (работам, услугам) производится 
на момент определения налоговой базы. 

Таким образом, суммы НДС, принятые к вычету при 
приобретении товаров, в случае дальнейшего 
использования таких товаров для операций, облагаемых по 
нулевой ставке, подлежат восстановлению. 

Указанные суммы НДС отражаются в графе 5 по строке 100 
"Суммы налога, подлежащие восстановлению при 
совершении операций, облагаемых по налоговой ставке 0 
процентов" раздела 3 декларации по НДС (новая форма 
утверждена приказом ФНС от 29 октября 2014 г. N ММВ-7-
3/558 и применяется согласно указанию ФНС с 1 квартала 
2015 года). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/812641.html
http://www.audit-it.ru/law/account/812641.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/e8643d23-9b61-482e-86e2-444c2b7fe061
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/814705.html
http://www.audit-it.ru/news/account/799911.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Депутаты не планируют менять предельную 
базу для исчисления страховых взносов 

Госдума отклонила законопроект № 512713-5 о внесении 
изменений в статью 8 закона 212-ФЗ (в части увеличения 
предельной величины базы для начисления страховых 
взносов). 

Проект был внесен почти 4 года назад группой депутатов, 
однако до первого чтения за это время так дело и не 
дошло. Недавно про него "вспомнили", при этом на 
рассмотрение ГД проект был вынесен сразу с резолюцией 
"предложить отклонить". 

Начальную (без учета индексации) базу для исчисления 
взносов, установленную в размере 415 тысяч рублей (в 
настоящее время она касается только взносов в ФСС, а 
раньше ограничивала суммы взносов во все фонды) 
авторы законопроекта предлагали повысить до 800 тысяч 
рублей. 

Напомним, что на 2015 год предельная база с учетом 
индексации равна 670 000 рублей для ФСС и 711 тысяч 
рублей для ПФ, а взносы в ФФОМС уплачиваются со всей 
суммы годовой зарплаты без ограничения.   Читать далее... 

Источник 
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Упрощенец выплатил 
дивиденды - необходимо сдать 
часть декларации по налогу на 

прибыль 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 02.02.2015 № 03-04-06/4019 
Минфин рассказал об уплате НДФЛ и 
представления налоговой отчетности 
организациями на УСН при выплате 
дивидендов физическим лицам. 

Главой 26.2 НК не предусмотрена 
обязанность для налогоплательщиков на 
УСН представлять налоговую декларацию 
по налогу на прибыль при выплате 
дивидендов физлицам. 

Вместе с тем, признание организации 
налоговым агентом не зависит от 
применяемой этой организацией системы 
налогообложения. Упрощенцы не 
освобождаются от исполнения 
обязанностей налоговых агентов, а также 
обязанностей контролирующих лиц 
контролируемых иностранных компаний, 
предусмотренных НК. 

Согласно подпункту 3 пункта 2 статьи 
226.1 НК признается налоговым агентом 
российская организация, выплачивающая 
физлицу доход по ценным бумагам, 
выпущенным этой организацией. 

При выплате дохода в виде дивидендов 
сумма подлежащего уплате налога 
исчисляется и удерживается налоговым 
агентом на дату выплаты такого дохода. 
При этом суммы налога подлежат уплате в 
срок не позднее одного месяца с даты 
выплаты денежных средств. 

В этой связи на такую организацию 
возлагается обязанность представлять в 
налоговый орган по месту своего учета 
сведения о доходах, в отношении которых 
ими был исчислен и удержан налог, о 
лицах, являющихся получателями этих 
доходов (при наличии соответствующей 
информации), и о суммах начисленных, 
удержанных и перечисленных налогов. 

Читать далее.. 

В этих целях организация на УСН 
направляет в налоговый орган 

Как отражать дивиденды в актуальной форме 
декларации по налогу на прибыль 

В письме от 26 февраля 2015 г. N ГД-4-3/2964@, 
размещенном на сайте ФНС в разделе обязательных 
разъяснений, говорится о применении с 1 января 2015 
новой ставки налога на прибыль на доходы в виде 
дивидендов - в размере 13%. 

При этом действующая форма налоговой декларации не 
учитывает данное изменение ставки (форма утверждена в 
ноябре прошлого года приказом от 26.11.2014 N ММВ-7-
3/600@). 

До внесения в нее изменений при заполнении Раздела А 
"Расчет налога с доходов в виде дивидендов (доходов от 
долевого участия в других организациях, созданных на 
территории Российской Федерации)" Листа 03 декларации 
необходимо исходить из следующего. 

Суммы дивидендов, подлежащие распределению 
российским организациям, указанным в подпункте 2 пункта 
3 статьи 284 НК, а также суммы дивидендов, с которых 
налог исчисляется по налоговой ставке 13%, отражаются, 
соответственно, по строкам 023 и 091. 

Если решение о распределении прибыли, остающейся 
после налогообложения, принято до 1 января 2015 года и 
частично дивиденды выплачены в 2014 году с 
налогообложением их по ставке 9%, то при представлении 
деклараций за отчетные (налоговый) периоды 2015 года…. 

Читать далее... 

 

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=512713-5
http://www.audit-it.ru/news/account/796031.html
http://www.audit-it.ru/news/account/813488.html
http://www.audit-it.ru/law/account/814715.html
http://www.audit-it.ru/law/account/814715.html
http://www.audit-it.ru/news/account/814623.html
http://www.audit-it.ru/law/account/814433.html
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С 1 января 2015 года при 
начислении страховых взносов по 

дополнительным тарифам 
учитывается другой перечень 

В письме от 18.02.2015 № 17-3/В-67 Минтруд 
указал на положения частей 1, 2, 2.1 статьи 
58.3 закона 212-ФЗ. Исходя из них 
дополнительные тарифы страховых взносов в 
ПФ для плательщиков, производящих 
выплаты физлицам, применяются ими в 
отношении выплат в пользу тех лиц, которые 
заняты на видах работ, указанных в 
подпунктах 1-18 пункта 1 статьи 27 закона о 
трудовых пенсиях в РФ (закон № 173-Ф3). 

С 1 января 2015 года допвзносы 
уплачиваются за работников, занятых на 
видах работ, указанных в пунктах 1-18 части 1 
статьи 30 федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». 

Если работник не занят на видах работ с 
особыми условиями труда, поименованных в 
указанных нормах, страховые взносы в ПФ по 
доптарифам на выплаты в пользу данного 
работника не начисляются, независимо от 
класса условий труда, установленного в 
отношении его рабочего места по результатам 
спецоценки условий труда.      Читать далее... 

Источник: 

 

ФНС указала, как отразить уменьшение 
НДФЛ с мигрантов, работающих по 

патентам 

В письме от 19.02.2015 г. № 
БС-4-11/2622 ФНС еще раз 
напомнила о вступлении в 
силу федзакона от 24.11.2014 
N 368-ФЗ. В соответствии с 
поправками с 1 января 2015 
года для иностранных 
граждан изменились правила 
уплаты фиксированных 
авансовых платежей по НДФЛ 
- их уплата будет 
распространяться на 
иностранцев, работающих по 
патенту не только у физлиц, 
но и в организациях, у ИП или 
у занимающихся частной 
практикой лиц (например, 
адвокатов, открывших 
адвокатский кабинет). 

Таким образом, теперь любые работодатели 
смогут нанимать на работу иностранных граждан, 
прибывших в РФ в безвизовом порядке (из стран 
СНГ), на основании патента. Фиксированные 
авансовые платежи по НДФЛ должны 
уплачиваться за период действия патента в 
размере 1 200 рублей в месяц. Платеж подлежит 
индексации на коэффициент-дефлятор, 
устанавливаемый на каждый год (на 2015 год - 
1,307), а также на коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда, 
устанавливаемый на календарный год законом 
субъекта РФ. 

Патент выдается иностранному гражданину на 
срок от одного до двенадцати месяцев. Этот срок 
может неоднократно продлеваться на период от 
одного месяца. При этом общий срок действия 
патента с учетом продлений не может составлять 
более двенадцати месяцев со дня выдачи 
патента. 

Срок действия патента считается продленным на 
период, за который уплачен НДФЛ в виде 
фиксированного авансового платежа. В этом 
случае обращение в органы ФМС не требуется. В 
ином случае срок действия патента прекращается 
со дня, следующего за последним днем периода, 
за который уплачен указанный платеж. 

Работодатель или заказчик работ (услуг) не 
вправе привлекать иностранного гражданина к 
трудовой деятельности вне пределов субъекта 
РФ, на территории которого данному 
иностранному гражданину выданы разрешение на 
работу или патент. 

Читать далее... 

 

НДФЛ исчисляется с учетом уплаченных 
фиксированных авансовых платежей за период 

Как удерживать НДФЛ с дохода 
нерезидента по гражданско-

правовому договору 

В письме от 23 января 2015 г. № 03-04-
06/1937 Минфин дал разъяснения о 
налогообложении НДФЛ вознаграждения, 
выплачиваемого нерезиденту РФ за оказание 
услуг, как за пределами РФ, так и на 
территории РФ. С нерезидентом заключен 
гражданско-правовой договор. Большую часть 
времени это лицо оказывает услуги за 
пределами РФ и только несколько дней в году 
- на территории РФ. При этом вознаграждение 
установлено в виде фиксированной платы за 
каждый месяц. 

К облагаемым НДФЛ доходам физлица, не 
являющегося налоговым резидентом РФ, от 
источников в РФ относятся, в том числе, 
выплаты за оказанные услуги в РФ. 

В описанной ситуации доход, подлежащий 
налогообложению в РФ, по мнению 
ведомства, следует рассчитывать исходя из 
общей суммы вознаграждения, полученного 
по такому договору, и соотношения 
количества дней, отработанных в РФ… 

Читать далее... 
 

и общего количества дней, отработанных в 
налоговом периоде по такому договору. 

http://www.audit-it.ru/law/account/813486.html
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Минфин о налогообложении валютной выручки при 
УСН 

В письме от 22.01.2015 № 03-11-06/2/1645 Минфин напомнил, что с 1 
января 2013 года при УСН не должны учитываться как в доходах, так 
и в расходах положительные и отрицательные курсовые разницы. 

Согласно пункту 3 статьи 346.18 НК доходы и расходы, выраженные 
в иностранной валюте, учитываются в совокупности с доходами и 
расходами, выраженными в рублях. При этом валютные доходы и 
расходы пересчитываются в рубли по официальному курсу ЦБ на 
дату получения таких доходов и (или) несения расходов. 

Выручка от реализации при УСН определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары 
(работы, услуги) или имущественные права, выраженные в 
денежной и (или) натуральной формах. 

В целях УСН датой получения доходов признается день 
поступления денежных средств на счета в банках и (или) в кассу, 
получения иного имущества (работ, услуг) и (или) имущественных 
прав, а также погашения задолженности (оплаты) 
налогоплательщику иным способом (кассовый метод). 

Таким образом, доходы в виде иностранной валюты, в том числе 
выручка от реализации товаров, учитываются в целях УСН при 
поступлении указанных денежных средств на транзитный валютный 
счет налогоплательщика. 

Кроме того, отмечают чиновники, следует иметь в виду, что пунктом 
3 статьи 38 НК предусмотрено, что товаром признается любое 
имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации.                                                                 

Читать далее... 

Согласно пункту 2 статьи 130 Гражданского кодекса вещи, не 
относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, 
признаются движимым имуществом. 

Таким образом, реализуемые деньги (валюта) относятся к товарам. 

Исходя из этого, доходы, полученные от реализации иностранной 
валюты, учитываются в составе доходов при УСН при поступлении 
денежных средств за реализацию иностранной валюты на 
расчетный счет организации, указывает ведомство. 

При этом НК не предусмотрено в данном случае учитывать в 
составе доходов и расходов разницу между биржевым курсом 
иностранной валюты и ее официальным курсом, установленным ЦБ. 

Источник:  
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НДФЛ облагается 
компенсация проезда 

и проживания физлиц-
исполнителей по ГПД 

В письме от 23.01.2015 № 03-
04-05/1733 Минфин указал, 
что оплата организацией за 
физлиц, являющихся 
исполнителями по 
гражданско-правовым 
договорам, стоимости 
проезда и проживания в 
месте выполнения работ 
признается доходом физлиц, 
полученным в натуральной 
форме. Суммы такой оплаты 
облагаются НДФЛ. 

Причина в том, что НК 
установлено: к доходам, 
полученным в натуральной 
форме гражданином, в 
частности, относятся оплата 
(полностью или частично) за 
него организациями товаров 
(работ, услуг) или 
имущественных прав, в том 
числе коммунальных услуг, 
питания, отдыха, обучения в 
интересах физлица. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Как при ЕНВД учесть взносы, уплаченные за себя ИП без работников "авансом" 
за весь год 

В письме от 30 января 2015 г. N 03-11-11/3684 Минфин указал, что 
сумма уплаченных ИП страховых взносов в фиксированном 
размере уменьшает сумму ЕНВД только за тот налоговый период 
(квартал), в котором фиксированный платеж был уплачен. 

Поэтому ИП, не производящий выплаты физлицам, уплативший 
фиксированный платеж за I квартал 2014 года во II квартале 2014 
года, не вправе учитывать сумму указанного платежа при расчете 
ЕНВД за I квартал 2014 года, но может учесть данный платеж при 
расчете ЕНВД за II квартал 2014 года. 

Главой 26.3 НК распределение по налоговым периодам (поквартально) суммы единовременно 
уплаченного фиксированного платежа не предусмотрено. 

Кроме того, не предусмотрен перенос на следующий год части суммы фиксированного платежа, не 
учтенной при уменьшении суммы ЕНВД из-за недостаточности суммы исчисленного налога. 

Если фиксированный платеж был уплачен предпринимателем единовременно за весь 2014 год в I 
квартале 2014 года, то ИП не вправе учитывать сумму указанного платежа при расчете ЕНВД за II, III и 
IV кварталы 2014 года, но вправе учесть данный платеж при расчете налога за I квартал 2014 года.  

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин напомнил о переносе сроков оплаты части стоимости патента при 
ПСН 

В письме от 26.01.2015 № 03-11-11/2213 Минфин напомнил об изменении сроков оплаты патента при 
ПСН с 1 января 2015 года. Поправки в НК были внесены федеральным законом от 29 декабря 2014 
года N 477-ФЗ, которым введены "налоговые каникулы" для ИП, а также сдвинуты сроки уплаты 
стоимости патента. 

Так, за патент сроком до полугода можно платить до срока окончания действия патента, а не в 
течение 25 дней с момента получения, как это было установлено ранее. Первая треть за более 
"длительный" патент уплачивается в срок не позднее 90 календарных дней после начала действия 
патента (было - 25). Вторую часть стоимости можно оплачивать до окончания срока действия патента 
(ранее надо было оплачивать не позднее чем за 30 дней до этой даты). 

Источник: Audit-it.ru 
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Как контролируются цены во "взаимозависимых" сделках, не признаваемых 
контролируемыми 

В письме от 16 сентября 2014 года N ЕД-4-2/18674 ФНС указала, что 
НК разграничивает полномочия в части налогового контроля цен в 
сделках по уровням системы налоговых органов. Проверка 
соответствия цен в контролируемых сделках проводится 
непосредственно ФНС России, а проверка цен в не признаваемых 
контролируемыми сделках между взаимозависимыми лицами, может 
проводиться территориальными налоговыми органами в ходе 
камеральной или выездной проверки. 

Абзац 3 пункта 1 статьи 105.17 НК предусматривает запрет на проверки цен в ходе камеральных и 
выездных проверок только в отношении контролируемых сделок. 

В случаях совершения сделок между взаимозависимыми лицами, не отвечающих признакам 
контролируемых, в которых налоговая база исчисляется на основании положений отдельных статей 
части второй НК исходя из цен, определяемых в соответствии со статьей 105.3 НК, контроль 
соответствия цен, применяемых в таких сделках, рыночным ценам может быть предметом выездных 
и камеральных проверок. 

Однако налоговому органу необходимо доказать получение налогоплательщиком необоснованной 
налоговой выгоды вследствие, в частности, уменьшения налоговой базы посредством 
манипулирования ценой в сделках. При этом налоговый орган вправе использовать для оценки 
размера такой выгоды методы, указанные в главе 14.3 НК (метод сопоставимых рыночных цен; метод 
цены последующей реализации; затратный метод; метод сопоставимой рентабельности; метод 
распределения прибыли). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Чиновники напомнили, что исчисленные суммы налога теперь округляются до 
целого 

В письме от 13 октября 2014 г. N 03-02-08/51488 Минфин напомнил об округлении сумм налога. 

Пунктом 6 статьи 52 НК (в редакции, измененной федзаконом от 23.07.2013 N 248-ФЗ) установлено, 
что сумма налога исчисляется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 
сумма налога 50 копеек и более округляется до полного рубля. 

К примеру, если по результатам расчета сумма налога равна 45 рублей 75 копеек, то исчисленной 
суммой налога считается 46 рублей.                                                                              Источник: Audit-it.ru 
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Для каких работодателей 
профстандарты могут стать 

обязательными к применению 

Госдума в первом чтении приняла 
правительственный законопроект № 
537948-6 о внесении изменений в статью 
195.1 Трудового кодекса (в части 
законодательного закрепления 
обязательности применения 
профессиональных стандартов 
работодателями). 

Как следует из проекта, не для всех 
работодателей профстандарты станут 
обязательными. Это коснется только 
следующих организаций: 

 в отношении которых функции и 
полномочия учредителя осуществляют 
федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, иные государственные 
органы, органы местного самоуправления 

 госкорпораций, госкомпаний 

 хозяйственных обществ и иных 
организаций, в уставном капитале 
которых доля РФ, субъекта РФ, 
муниципального образования превышает 
50%. 

Источник: 

ФНС обновила "Декларацию 2014" 

На сайте ГНИВЦ ФНС размещена версия 1.0.2 от 
25.02.2015 программы заполнения деклараций о доходах 
физических лиц "Декларация 2014". 

Источник: ГНИВЦ ФНС 

Предложено дать Роструду полномочия 
представлять работников при защите их 

прав в суде 

Если работодатель не заключает с сотрудниками 
трудовые договоры, платит зарплату в конвертах или 
увольняет беременных, то самое время обратиться в суд. 
А чтобы шансов на победу было больше, необходимо 
позвать на помощь инспекторов по труду. Именно они в 
ближайшее время могут получить право обращаться в 
суд от лица работников. 

Законопроект об этом внесен в Госдуму 
Законодательным собранием Республики Карелия. Там 
уверены, что если инспекторы труда смогут обращаться в 
суды с исками для защиты трудовых прав людей, в том 
числе по таким сложным делам, как подмена трудовых 
отношений гражданско-правовыми, отказ работодателя в 
заключении трудового договора в письменной форме 
(наиболее часто встречающиеся нарушения в сфере 
малого и среднего бизнеса), легализация "теневой" 
заработной платы, то "добиваться правды" станет 
гораздо проще.                                              Читать далее... 

Стоит отметить, что такие права уже были у Роструда до 
2006 года, напомнил ранее в интервью "РГ" бывший 
глава ведомства Юрий Герций. Но потом полномочия 
были переданы прокуратуре. И теперь человеку, 
работающему без заключения трудового договора (а у 
нас таких, по экспертным оценкам, миллионы), не так 
много возможностей защитить свои права. Выиграть суд 
удастся только в том случае, если работник докажет, что 
действительно находился с работодателем в трудовых 
отношениях, предоставит фотографии или видеозаписи, 
сделанные на рабочем месте, приведет свидетелей. 
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О вступлении в силу с 1 января 2015года Договора о Евразийском 
экономическом союзе 

В письме от 05.12.2014 № 17-1/10/В-8313 Минтруд напомнил о вступлении в силу закона от 01.12.2014 
№ 407-ФЗ.  

С 1 января 2015 года для иностранных работников, временно пребывающих в РФ, установлено право 
на получение больничного пособия при условии уплаты за них страховых взносов в ФСС за период не 
менее шести месяцев, предшествующих месяцу, в котором наступил страховой случай. 

В соответствии с федеральным законом 407-ФЗ работодатели должны будут уплачивать взносы в ФСС 
в размере 1,8% с выплат в пользу временно пребывающих иностранных граждан (за исключением 
высококвалифицированных специалистов) с 1-го дня работы таких лиц в РФ независимо от срока 
заключенного договора. 

Вместе с тем, 1 января 2015 года вступил в силу Договор о Евразийском экономическом союзе от 29 
мая 2014 года участниками которого являются РФ, Республика Беларусь, Республика Казахстан и 
Республика Армения (в перспективе – Кыргызская Республика). 

В соответствии с пунктом 3 статьи 98 указанного Договора социальное обеспечение (социальное 
страхование) (кроме пенсионного) трудящихся государств-членов и членов их семей осуществляется на 
тех же условиях и в том же порядке, что и граждан государства трудоустройства. 

Таким образом, с 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан и 
Республики Армения будут иметь право на получение всех видов пособий по обязательному 
соцстрахованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Читать далее... 

 

Это пособия: 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=537948-6
http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_fl/ndfl_3_4/
http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_fl/ndfl_3_4/
http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_fl/ndfl_3_4/
http://www.gnivc.ru/software/free_software/software_fl/ndfl_3_4/
http://www.rg.ru/2015/03/04/rostrud.html
http://www.audit-it.ru/law/account/813199.html
http://www.audit-it.ru/news/account/794266.html
http://www.audit-it.ru/news/account/812879.html


Вестник НП ААС №5 от 15 марта 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола в Нижневартовске 25.02.2015 

25 февраля 2015 года в г. Нижневартовске Тюменской области состоялся круглый стол по теме: 
«Актуальные вопросы аудиторской деятельности. Важные изменения в закон «Об аудиторской 
деятельности». 
В работе круглого стола приняли участие руководители аудиторских организаций и аудиторы, члены 
территориального отделения НП ААС по Уральскому Федеральному округу. 
В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 
1. Изменения в Закон об аудиторской деятельности, внесенные 1 декабря 2014 года: расширение сферы 
аудита; изменение обязанностей аудиторов и аудируемых субъектов; переход на МСА; изменение 
требований к СРО и другие изменения; 
2. Меры по повышение конкурентоспособности российских аудиторских организаций; 
3. Подходы по соблюдению рекомендаций Минфина РФ при проведении аудита годовой отчетности 
организаций. 
4. Повышение требований к контролю качества в части обязательности выполнения специфических 
аудиторских процедур по соблюдению профессиональной этики и независимости, выполнению 
аудиторских процедур в части проверки соблюдения в сфере противодействия коррупции и 
противодействия легализации доходов, полученных преступным путем. 
Ведущая Круглого стола - Старовойтова Елена Витальевна – к.э.н., член Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, член Правления НП ААС, генеральный директор аудиторской фирмы, доцент 
кафедры учета, анализа и аудита МГУ им. М.В. Ломоносова, единый аттестат аудитора, 
сертифицированный преподаватель ИПБ России, обладатель диплома по МСФО АССА DipIFR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее.. 
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http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/pressreliz_kruglogo_stola_v_nizhnevartovske_25022015/


Вестник НП ААС №5 от 15 марта 2015 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 19 

Пресс-релиз заседания 
Комитета по аудиту и консалтингу Волгоградской торгово-промышленной 

палаты, прошедшего 5 марта 2015 г. в г. Волгограде 

5 марта в конференц-зале Волгоградской торгово-промышленной палаты состоялось очередное 
заседание Комитета по аудиту и консалтингу, посвященное рассмотрению и обсуждению Рекомендаций 
Министерства финансов РФ аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2014 год. 
Как сообщила присутствующим Шибайло Ольга, директор аудиторской компании «Аудит-НВ», единый 
документ создан в целях повышения качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций, на основе ФЗ «Об аудиторской деятельности» и других законодательных и нормативных 
актов РФ. 
Далее, программа Заседания предусматривала рассмотрение организационных вопросов по проведению 
ежегодной международной научно-практической конференции «Современный этап реформирования 
бухгалтерского учета, аудита и консалтинга» в августе 2015 года в г. Волгограде. Участники мероприятия 
обсудили программу конференции, основную тематику и направления секционных пленарных дискуссий. 
Руководитель Комитета по аудиту и консалтингу Волгоградской ТПП и Волгоградского территориального 
отделения НП ААС, Подрезенко Алла, в своем выступлении осветила ключевые направления 
деятельности НП ААС в области российского аудита. 
С интересом было встречено выступление Свиридова Сергея Николаевича, исполнительного директора 
аудиторской фирмы «СвириТа», с предложением приведения в соответствие с действующим 
законодательством конкурсной документации по проведению обязательной независимой проверки 
государственных и муниципальных предприятий города Волгограда. Члены Комитета поддержали 
инициативу выступающего, решили провести анализ нарушений, несоответствий в конкурсной 
документации, разработать предложения с нормативным обоснованием и представить их на 
согласование в Департамент муниципального имущества города Волгограда. 
В завершении мероприятия, руководитель Комитета пригласила всех коллег принять участие в работе 
Научно-практической конференции «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С 
УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА» с 3-5 апреля в г. Казани, 
организованной под эгидой Саморегулируемой организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее... 

 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/pressreliz_zasedaniya_komiteta_po_auditu_i_konsaltingu_volgogradskoj_torgovopromyshlennoj_palaty/
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Уважаемые коллеги! 

Рада 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. 

 С уважением, 

Председатель Комитета НП ААС по Международным Стандартам Аудита 

Татьяна Михайлович 

Источник: НП ААС 
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http://www.auditor-sro.org/help_aas/msa/
http://www.auditor-sro.org/help_aas/msa/
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/msa_novyj_razdel_na_sajte/
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Добрый день! Какие взносы должна уплачивать организация если она оплачивает 
путевки в детские оздоровительные лагеря для детей своих сотрудников? 

Ответ:    
Добрый день! 

Объектом обложения взносами признаются выплаты, начисляемые в пользу физлиц, в частности, 
в рамках трудовых отношений. 

Следовательно, выплаты, производимые в той или иной форме в пользу лиц, не состоящих в 
трудовых отношениях с организацией, не признаются объектом обложения страховыми взносами. 

Таким образом, если организация перечисляет средства по оплате (полной или частичной) 
стоимости путевки за члена семьи работника непосредственно в организацию, предоставляющую 
путевку, то ее стоимость не облагается взносами, поскольку такая оплата производится за физическое 
лицо, не являющееся работником организации. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно статье 168.1 Трудового кодекса работникам, постоянная работа которых имеет разъездной 
характер, работодатель возмещает связанные со служебными поездками: 

 расходы по проезду; 

 расходы по найму жилого помещения; 

 дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные, полевое довольствие); 

 иные расходы, произведенные работниками с разрешения или ведома работодателя, 
установленные коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами 
или трудовым договором. 

Поездки таких работников служебными командировками не признаются. Поэтому абзац 10 пункта 3 
статьи 217 НК об освобождении от НДФЛ суточных 700 рублей в отношении "разъездных" работников 
не применяются. 
 
Таким образом, если работа носит разъездной характер и это отражено в колдоговоре, соглашениях, 
локальных нормативных актах, то возмещение работодателем расходов на служебные поездки не 
облагается НДФЛ в размерах, установленных колдоговором, соглашениями, локальными 
нормативными актами или трудовым договором. 

 

Вопрос: В какой сумме не облагаются НДФЛ расходы, возмещаемые разъездным работникам 
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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... 
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http://www.auditor-sro.org/pc/actions/kazan2015/
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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  

04.03.15 ОАО "Верхневолжское 
аэрогеодезическое предприятие" 
Выбор аудиторской организации, 
индивидуального аудитора для 
проведения ежегодного обязательного 
аудита ОАО "Верхневолжское 
аэрогеодезическое предприятие" и его 
филиалов за 2014 год 

Нижний Новгород 120 000 13.03.15 

04.03.15 ГУП Оренбургской области "Областной 
имущественный фонд" 
Осуществление обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 г. 

Оренбург 65 000 25.03.15 

03.03.15 МУП "Оренбург-центр" 
Конкурс на право заключения контракта 
по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Оренбург 121 375 24.03.15 

03.03.15 МКП "Город Краснокаменск и 
Краснокаменский район" Забайкальского 
края "ДорСервис" 
Аудиторская проверка бухгалтерской 
отчетности за 2014 год 

Краснокаменск 107 800 16.03.15 

03.03.15 ОАО "Бутурлиновский мелькомбинат" 
объявляет о проведении редукциона 
на  оказании услуг по проведению 
обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности   

Бутурлиновка 230 000 11.03.15 

03.03.15 ОАО "Корпорация "Комета" 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Москва 2 395 520 24.03.15 

03.03.15 ООО "Строительно-монтажное 
эксплуатационное управление "Заневка" 
Бухгалтерский аудит 

Абакан 190 000 09.03.15 

03.03.15 ООО "Оренбургское региональное 
ипотечное финансовое агентство" 
Конкурс на право заключить договор на 
оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Оренбург 75 000 24.03.15 

03.03.15 ОАО "Международный аэропорт 
Шереметьево" 
на оказание услуг для осуществления 
аудиторской проверки 
консолидированной и 
неконсолидированной финансовой 
отчетности ОАО "МАШ", подготовленной 
в соответствии с МСФО за 2015 год 

Химки 12 500 000 16.03.15 

03.03.15 ГУПТО ТЦ "Тюменьгеомониторинг" 
Оказание услуг по проведению 

Тюмень 122 200 25.03.15 
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обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчётности за год 

03.03.15 ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А. И. 
Берга" 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 г. 

Москва 829 000 24.03.15 

03.03.15 ОАО "ЯГК" 
Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Ярославль 440 000 24.03.15 

03.03.15 ГУП СК "Александровское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности 
ГУП СК "Александровское ДРСУ" (в том 
числе филиалов) за 2014 год 

Александровское 220 000 25.03.15 

03.03.15 МУП "Аптека №1" 
Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета 
финансовой (бухгалтерской) 
деятельности отчетности за 2014 год 

Тверь 110 120 26.03.15 

03.03.15 Управление муниципального заказа 
администрации города Владимира 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Владимир 50 000 24.03.15 

02.03.15 ОАО "Цимлянское ДРСУ" 
право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Цимлянск 120 000 10.04.15 

02.03.15 ММПКХ 
открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения 
обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  за  2014, 2015, 2016, 2017, 
2018 годы 

Озерск 1 233 332 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Румянцевское" 
открытый конкурс по отбору аудитора на 
2015 год 

Румянцево 90 000 01.04.15 

02.03.15 ОАО "ДЭП №100" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на право заключения 
договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 год 

Курск 26 000 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Чебоксарский речной порт" 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Чебоксары 75 000 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Элеватор" г.Буденновск 
Аудиторские услуги 

Буденновск 200 000 10.03.15 

02.03.15 ФГУП "Челябинское протезно- Челябинск 65 000 02.04.15 
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ортопедическое предприятие" Минтруда 
РФ 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту 
годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по итогам 2014 финансового 
года 

02.03.15 ФГУП "Рособоронстандарт" 
на право заключения контракта на 
оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской финансовой отчетности 
за 2014-2016 годы 

Москва 741 840 24.03.15 

02.03.15 ОАО "Региональный расчетно-кассовый 
центр" 
Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 - 2017 гг. 

Белгород 328 900 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Амурский крестьянский центр" 
Оказание услуг по проведению 
ежегодной обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 г. 

Благовещенск 60 000 23.03.15 

02.03.15 ФГУП "Омское" 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности за 2014, 2015, 2016 годы 

Омск 390 000 24.03.15 

02.03.15 ОАО "Концерн "Океанприбор" 
Оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки реализации 
долгосрочной программы развития по 
итогам 2014 года 

Санкт-Петербург 1 205 000 23.03.15 

02.03.15 ФГУП УТЦ "Новогорск" 
проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного 
ежегодного аудита 
бухгалтерской/финансовой отчетности 
за 2013, 2014 годы 

Химки 484 266 23.03.15 

02.03.15 МУП "Городской центр кадастра и 
геодезии" 
Оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой отчетности) за 2014 год 

Ростов-на-Дону 90 333 24.03.15 

02.03.15 ФГУП Учхоз Тюменской ГСХА 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта по проведению обязательного 
ежегодного аудита результатов 
финансово-хозяйственной деятельности 
за 2014 год 

Тюмень 104 000 23.03.15 

02.03.15 ГУП "Мосэкострой" 
оказание услуг аудиторской проверки по 
итогам 2014 года 

Москва 401 443 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Зарубежнефть" 
Открытый конкурс по отбору 
аудиторской организации для 
осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности 

Москва 1 500 000 23.03.15 

02.03.15 ГУП "Губернское" Саратов 180 000 23.03.15 
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Открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы 

01.03.15 ОАО "Гостиница "АТАЛ" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 
за 2015, 2016, 2017 год 

Чебоксары 120 000 23.03.15 

27.02.15 Администрация Верещагинского 
муниципального района Пермского края 
Право на заключение муниципального 
контракта на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Верещагино 80 000 10.03.15 

27.02.15 МУП "Муниципальная транспортная 
компания "Ростовпассажиртранс" 
оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности заказчика за 
2014 год, подготовленной в 
соответствии с российскими правилами 
бухгалтерского учета 

Ростов-на-Дону 82 333 19.03.15 

27.02.15 Государственное унитарное 
предприятие Камчатского края 
"Камчатскгражданпроект" 
Оказание аудиторских услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Петропавловск-Камчатский 346 194 19.03.15 

27.02.15 АО "Забайкальский центр племенного 
животноводства" 
Право заключения контракта на 
оказание услуг проведения 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 
за 2014 год 

Чита 36 249 19.03.15 

27.02.15 ГУП "Губернское" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы 

Саратов 180 000 22.03.15 

27.02.15 ОАО "Оптика" 
отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2014 год 

Екатеринбург 30 000 23.03.15 

27.02.15 ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое 
России" 
Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 г. 

Санкт-Петербург 907 200 24.03.15 

27.02.15 ОАО "Мосземсинтез" 
услуги по аудиту бухгалтерской 
(финансовой)отчетности за 2015 г. 

Москва 80 000 23.03.15 

27.02.15 Казенное предприятие города Москвы 
"Агентство по реализации жилищных 
займов и субсидий" 
Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Москва 100 000 20.03.15 

27.02.15 ОАО "АК "Транснефть" 
Отбор аудиторской организации для 

Москва 34 551 800 19.03.15 
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осуществления обязательного 
ежегодного аудита  за 2015 год и обзора 
промежуточной консолидированной 
отчетности по МСФО за 1 квартал 2016 
года 

03.03.15 Управление муниципального заказа 
администрации города Владимира 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Владимир 50 000 24.03.15 

02.03.15 ОАО "Цимлянское ДРСУ" 
право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 год 

Цимлянск 120 000 10.04.15 

02.03.15 ММПКХ 
открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательной 
аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности  за  2014, 2015, 
2016, 2017, 2018 годы 

Озерск 1 233 332 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Румянцевское" 
открытый конкурс по отбору аудитора на 2015 
год 

Румянцево 90 000 01.04.15 

02.03.15 ОАО "ДЭП №100" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Курск 26 000 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Чебоксарский речной порт" 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 год 

Чебоксары 75 000 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Элеватор" г.Буденновск 
Аудиторские услуги 

Буденновск 200 000 10.03.15 

02.03.15 ФГУП "Челябинское протезно-ортопедическое 
предприятие" Минтруда РФ 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по 
итогам 2014 финансового года 

Челябинск 65 000 02.04.15 

02.03.15 ФГУП "Рособоронстандарт" 
на право заключения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2014-2016 годы 

Москва 741 840 24.03.15 

02.03.15 ОАО "Региональный расчетно-кассовый 
центр" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 - 2017 гг. 

Белгород 328 900 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Амурский крестьянский центр" 
Оказание услуг по проведению ежегодной 
обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 г. 

Благовещенск 60 000 23.03.15 

02.03.15 ФГУП "Омское" 
Проведение обязательного ежегодного 

Омск 390 000 24.03.15 
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аудита бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности за 2014, 2015, 2016 годы 

02.03.15 ОАО "Концерн "Океанприбор" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки реализации долгосрочной 
программы развития по итогам 2014 года 

Санкт-Петербург 1 205 000 23.03.15 

02.03.15 ФГУП УТЦ "Новогорск" 
проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской/финансовой отчетности 
за 2013, 2014 годы 

Химки 484 266 23.03.15 

02.03.15 МУП "Городской центр кадастра и геодезии" 
Оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой отчетности) за 2014 год 

Ростов-на-Дону 90 333 24.03.15 

02.03.15 ФГУП Учхоз Тюменской ГСХА 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта по проведению обязательного 
ежегодного аудита результатов финансово-
хозяйственной деятельности за 2014 год 

Тюмень 104 000 23.03.15 

02.03.15 ГУП "Мосэкострой" 
оказание услуг аудиторской проверки по 
итогам 2014 года 

Москва 401 443 23.03.15 

02.03.15 ОАО "Зарубежнефть" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Москва 1 500 000 23.03.15 

02.03.15 ГУП "Губернское" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы 

Саратов 180 000 23.03.15 

01.03.15 ОАО "Гостиница "АТАЛ" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 
2015, 2016, 2017 год 

Чебоксары 120 000 23.03.15 

27.02.15 Администрация Верещагинского 
муниципального района Пермского края 
Право на заключение муниципального 
контракта на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Верещагино 80 000 10.03.15 

27.02.15 МУП "Муниципальная транспортная компания 
"Ростовпассажиртранс" 
оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности заказчика за 2014 
год, подготовленной в соответствии с 
российскими правилами бухгалтерского учета 

Ростов-на-Дону 82 333 19.03.15 

27.02.15 Государственное унитарное предприятие 
Камчатского края "Камчатскгражданпроект" 
Оказание аудиторских услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Петропавловск-
Камчатский 

346 194 19.03.15 

27.02.15 АО "Забайкальский центр племенного 
животноводства" 
Право заключения контракта на оказание 

Чита 36 249 19.03.15 
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услуг проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2014 год 

27.02.15 ГУП "Губернское" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 годы 

Саратов 180 000 22.03.15 

27.02.15 ОАО "Оптика" 
отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита за 2014 год 

Екатеринбург 30 000 23.03.15 

27.02.15 ФГУП "ГУССТ №3 при Спецстрое России" 
Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 г. 

Санкт-Петербург 907 200 24.03.15 

27.02.15 ОАО "Мосземсинтез" 
услуги по аудиту бухгалтерской 
(финансовой)отчетности за 2015 г. 

Москва 80 000 23.03.15 

27.02.15 Казенное предприятие города Москвы 
"Агентство по реализации жилищных займов 
и субсидий" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности 

Москва 100 000 20.03.15 

27.02.15 ОАО "АК "Транснефть" 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного 
аудита  за 2015 год и обзора промежуточной 
консолидированной отчетности по МСФО за 1 
квартал 2016 года 

Москва 34 551 800 19.03.15 

27.02.15 ОАО РусГидро 
Право заключения Договора на оказание 
услуг по проведению аудита бухгалтерской 
отчетности подготовленной в соответствии с 
РСБУ и аудита обзора консолидированной 
финансовой отчетности Группы РусГидро 
подготовленной в соответствии с МСФО за и 
гг. 

Москва 494 763 542 26.03.15 

27.02.15 ООО "Красноярская региональная 
энергетическая компания" 
Оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита за 2014 год 

Красноярск 654 250 20.03.15 

27.02.15 ГУП "Домбаровский лесхоз" 
Открытый конкурс на право заключить 
контракт на оказание аудиторских услуг 

Оренбург 20 000 20.03.15 

27.02.15 Государственное унитарное предприятие 
Московской области "Московский областной 
дорожный центр" 
Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП МО «МОДЦ» за 
2014-2016 год включительно. 

Москва 2 766 666 20.03.15 

27.02.15 Казенное предприятие города Москвы 
"Большая спортивная арена "Лужники" 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Москва 176 000 20.03.15 
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27.02.15 АО "Транспортно-логистическая корпорация" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
(обязательный аудит) по итогам 2015-2017 
годов 

Самара 270 000 02.04.15 

27.02.15 ОАО "Завод РЭТО" 
На право заключения Договора на оказание 
услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности, подготовленной в соответствии с 
РСБУ за 2014 год 

Москва 650 000 16.03.15 

27.02.15 ООО "Санаторий Марциальные воды" 
оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г. 

Кондопога 156 000 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Ново-Вятка" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности (обязательный 
аудит) за 2015 год 

Киров 327 625 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Городские электрические сети" 
Проведение обязательного аудита 

Прохладный 78 333 19.03.15 

27.02.15 ОАО "Территориальный проектный институт 
гражданского строительства 
"Кургангражданпроект" 
Аудиторская проверка годовой бухгалтерской 
(финансовой отчетности) за 2014 год 

Курган 60 000 13.03.15 

27.02.15 ОАО "Ленинградская областная 
телекомпания" 
отбор аудиторской организации для 
проведения обязательной годовой 
аудиторской проверки за 2014 год   
 

Гатчина 140 000 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Омский аэропорт "Фёдоровка" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для осуществления ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2014 - 2016 годы 

Омск 120 000 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Волгатранстерминал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчётности 
(обязательный аудит) по итогам 2015 года 

Самара 65 000 02.04.15 

27.02.15 ОАО «Газпром» 
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Газпром», 
сводной бухгалтерской отчетности  Группы 
Газпром и консолидированной финансовой 
отчетности Группы Газпром, подготовленной 
в соответствии с МСФО, за 2015 год  

Москва 318 282 736 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Трапеза" 
Оказание аудиторских услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Санкт-Петербург 50 100 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Апшеронск-Лагонаки" 
Услуги по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 

Краснодар 27 500 20.03.15 

27.02.15 ОАО "Уральское предприятие по 
проектированию и строительству сооружений 
связи" 

Екатеринбург 135 000 20.03.15 
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Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

27.02.15 ОАО "Объединенная редакция изданий мэра 
и правительства Москвы" 
Проведение открытого конкурса на право 
заключения Договора на проведение 
ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за 
2015, 2016, 2017 гг. 

Москва 470 398 20.03.15 

27.02.15 Управление муниципального заказа 
администрации города Владимира 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Владимир 25 333 24.03.15 

27.02.15 ОАО "Предприятие по благоустройству 
города Курска" 
Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской финансовой отчётности 
за 2014 год 

Курск 98 300 23.03.15 

27.02.15 ОАО "Научно-исследовательский институт 
"Масштаб" 
Право заключения контракта на оказание 
услуг по осуществлению обязательного 
аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Санкт-Петербург 80 333 19.03.15 

26.02.15 ГУП "Камчатфармация" 
оказание аудиторских услуг по обязательному 
ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Петропавловск-
Камчатский 

316 666 18.03.15 

26.02.15 ГП Красноярского края "Новоселовское 
автотранспортное предприятие" 
Отбор аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчётности 

Красноярск 45 000 26.03.15 

26.02.15 ООО "Марикоммунэнерго" 
Право заключения договора на проведение 
аудита и оказание сопутствующих аудиту 
услуг деятельности организации за 2014 год 

Йошкар-Ола 200 000 10.03.15 

26.02.15 ОАО "Фонд предприятий транспортного 
комплекса" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Москва 163 200 19.03.15 

26.02.15 МУПП "Гордормостстрой" 
Заключение договора на оказание 
аудиторских услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности на 
2015 год 

Киров 300 000 19.03.15 

26.02.15 ОАО "ОЭК-ФИНАНС" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской  (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Москва 217 600 19.03.15 

26.02.15 ОАО "Мосжилкомплекс" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Москва 136 000 19.03.15 
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26.02.15 ОАО "Водоканал" 
Открытый конкурс  по отбору аудиторской 
организации на право заключения договора 
на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  за 2014 год 

Улан-Удэ 156 666 18.03.15 

26.02.15 ОАО "Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 109" 
Услуги по проведению ежегодной 
аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 г. 

Майкоп 140 000 18.03.15 

26.02.15 ОАО "Завод "Метеор" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Волжский 295 221 07.04.15 

26.02.15 МП "Банно-прачечный комбинат" г. Заречный 
Открытый конкурс на право заключения 
договора "Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации за 2014 год" 
 

Заречный 20 000 28.03.15 

26.02.15 ГУП "Стройзаказчик" 
Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Оренбург 121 666 19.03.15 

26.02.15 ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" 
Отбор аудиторской организации для оказания 
услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Владимир 250 000 24.03.15 

26.02.15 ОАО "Газета "Советская Чувашия" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг на обязательный 
аудит бухгалтерской финансовой отчетности 
за 2015, 2016, 2017 годы 

Чебоксары 135 480 19.03.15 

26.02.15 МУП "Аптека № 275" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Волгоград 57 700 19.03.15 

26.02.15 МКП "Редакция газеты "Городские новости" г. 
Ярославля 
по проведению открытого конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014, 2015 годы 

Ярославль 120 000 19.03.15 

26.02.15 ГУП "Ненецкая агропромышленная компания" 
проведение отбора аудиторской организации 
для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за год 

Нарьян-Мар 810 000 19.03.15 

26.02.15 ГП ВО "Вожегодская ЭТС" 
Оказание услуг по отбору аудиторской 
организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Вологда 100 000 18.03.15 

26.02.15 ОАО "НК "Роснефть - Артаг" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на проведение обязательного 

Владикавказ 510 533 19.03.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813413.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813413.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813413.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813413.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813413.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813416.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813438.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813438.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813438.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813438.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813483.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813483.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813483.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813483.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813487.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813487.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813487.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813487.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813487.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813489.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813489.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813489.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813489.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813489.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813490.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813490.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813490.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813490.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813533.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813533.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813533.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813533.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813533.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813534.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/813551.html


аудита годовой консолидированной 
отчетности по МСФО за 2015 год 

26.02.15 ФГУП "Канал имени Москвы" 
Право заключение договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2014 год 

Москва 2 150 400 19.03.15 

26.02.15 ДЗО ОАО "Россети" 
Право заключения договоров на проведение 
обязательного ежегодного аудита отчетности 
за 2015 - 2017 годы 

Москва 14 842 210 30.03.15 

26.02.15 ОАО "НК "Роснефть - Артаг" 
проведение обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности по 
РСБУ за год 

Владикавказ 334 133 19.03.15 

26.02.15 ОАО "Чувашский бройлер" 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Чебоксары 52 500 27.03.15 

26.02.15 ОАО "АстраханьПассажирТранс" 
Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для обязательной 
ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности 

Астрахань 242 773 19.03.15 

26.02.15 Ульяновское МУП банно - прачечного 
хозяйства "Русские бани" 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по результатам деятельности 
Предприятия за 2014 год 

Ульяновск 54 170 20.03.15 

25.02.15 ОАО "Оптика-1" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2015,2016,2017 год 

Петропавловск-
Камчатский 

210 000 18.03.15 

25.02.15 ОАО "Аэропорт Южно-Сахалинск" 
право заключения договора на 
осуществление услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Южно-Сахалинск 466 666 18.03.15 

25.02.15 ГП "Красноярский технический центр" 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Красноярск 109 333 17.03.15 

25.02.15 ФГУП "Научно - исследовательский 
технологический институт имени А. П. 
Александрова" 
Право заключения договора на оказание 
консультационных аудиторских услуг 

Бор 396 000 10.03.15 

25.02.15 АО "Авиационное оборудование" 
Услуги проведения аудита 
консолидированной финансовой отчетности в 
соответствии с Международными 
Стандартами Финансовой Отчетности 
(МСФО) за 2014 год 

Москва 49 462 500 18.03.15 

25.02.15 ГУП "Камчатэнергоснаб" 
Оказание услуг на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013-2014 г. 

Петропавловск-
Камчатский 

759 920 17.03.15 

25.02.15 МП "Горторг" г. Магнитогорска 
Проведение обязательного аудита 

Магнитогорск 103 667 18.03.15 
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бухгалтерской финансовой отчетности за год 
в соответствии с Техническим заданием 

25.02.15 ОАО "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья" 
Оказание услуг по  проведению 
обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по 
РСБУ ДЗО ОАО «МРСК Центра и Приволжья» 

Нижний Новгород 379 000 13.03.15 

25.02.15 ОАО "Птицефабрика "Первоуральская" 
Заключение договора на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Первоуральск 80 000 18.03.15 

25.02.15 ГУП "Свердловское областное объединение 
пассажирского автотранспорта" 
обязательный ежегодный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Екатеринбург 404 000 17.03.15 

25.02.15 ГУП ВО "Бабаевское РПП "Фармация" 
Проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013, 2014 годы 

Бабаево 118 666 17.03.15 

25.02.15 ФГУП "Пойма" 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности 

Луховицы 80 000 27.03.15 

25.02.15 МУП "Городской проект" г. Твери 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Тверь 55 000 23.03.15 

25.02.15 ФГУП "Курганское протезно-ортопедическое 
предприятие" Минтруда РФ 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по годовому 
аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014 г. 

Курган 70 000 18.03.15 

25.02.15 ГУП "Региональный центр спортивной 
подготовки" 
Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Саратов 97 626 19.03.15 

25.02.15 МУП по организации школьного и 
студенческого питания города Ростова-на-
Дону 
Оказание услуги по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2014 год 

Ростов-на-Дону 36 333 19.03.15 

25.02.15 ФГУП "Московский эндокринный завод" 
Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«МЭЗ» за 2014 - 2015 годы 

Москва 1 800 000 18.03.15 

25.02.15 ОАО Банк ВТБ 
Проведение обязательного ежегодного 
аудита за 2015 - 2019 годы 

Москва 31 373 578 18.03.15 

25.02.15 ОАО "Генподрядный институт по 
проектированию объектов жилищно-
гражданского и дорожного строительства" 
Отбор аудиторской организации для 
заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

Москва 250 000 26.03.15 
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2014 год 

25.02.15 МУП "РИЦ" г. Кирова 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской финансовой отчётности 
за 2014 год 

Киров 77 700 18.03.15 

24.02.15 ОАО "Приморвзрывпром" 
Проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за период с 01 
января 2014 года по 31 декабря 2014 года 

Уссурийск 200 000 16.03.15 

24.02.15 Автономное учреждение Ямало-Ненецкого 
автономного округа "Окружной 
технологический парк "Ямал" 
оказание услуг по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Новый Уренгой 120 000 23.03.15 

24.02.15 ОАО "Восточно-Сибирское аэрогеодезическое 
предприятие" 
на право заключения договора 
на  проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2014 год 

Иркутск 153 333 10.03.15 

24.02.15 АО "Центр прототипирования и внедрения 
отечественной робототехники" 
проведение обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности по итогам 2015 года 

Казань 100 000 17.03.15 

24.02.15 ОАО "Управление капитального 
строительства инженерных сетей и развития 
энергосберегающих технологий Республики 
Татарстан" 
оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2015 год 

Казань 113 286 17.03.15 

24.02.15 Муниципальное многоотраслевое унитарное 
предприятие жилищно-коммунального 
хозяйства пос. Новогорный 
Открытый конкурс на право заключения 
договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год  

Озерск 70 000 16.03.15 

24.02.15 ОАО "УТЦ "Семинский перевал" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки финансовой отчетности 

Барнаул 60 000 18.03.15 

24.02.15 ОАО "Автоколонна № 1493" 
Проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Краснодар 45 000 17.03.15 

24.02.15 Администрация городского округа 
Рефтинский 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУ ОП 
«Рефтинское» за 2014 год 

Асбест 111 000 19.03.15 

24.02.15 ГП "Центр технической инвентаризации 
Кемеровской области" 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организации 

Кемерово 187 300 16.03.15 
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24.02.15 АО "Столовая № 1" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 - 2016 годы 

Тамбов 108 000 17.03.15 

24.02.15 МУП "ЦДС г. Курска" 
Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской финансовой отчётности 
за 2014 год 

Курск 49 300 17.03.15 

24.02.15 Администрация городского округа 
Рефтинский 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 
унитарного предприятия «Производственный 
трест жилищно-коммунального хозяйства» 
городского округа Рефтинский за 2014 год 

Асбест 145 000 18.03.15 

24.02.15 АО "НДКО "АКГ" 
Отбор аудиторской организации на право 
заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Москва 3 060 000 16.03.15 

24.02.15 МУП "Дирекция по строительству и 
содержанию жилого массива в районе 
поселка Нагаево" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 
отчетности 

Уфа 119 000 17.03.15 

24.02.15 АО "Омское радио" 
Обязательный аудит бухгалтерской 
отчетности за 2014 г. 

Омск 10 000 17.03.15 
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