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НОВОСТИ АУДИТА 

Опубликован проект приказа Минфина о порядке обмена аттестата при смене 
фамилии аудитора 

 

На едином портале обсуждения законопроектов опубликован 
проект приказа Минфина «О внесении изменений в приказ 
Министерства финансов Российской Федерации от 6 декабря 
2010 г. № 161н». 

Проектом установлено, что аттестат аудитора, выданный до 1 
января 2011 года, в случаях изменения фамилии, имени, 
отчества либо иных сведений, содержащихся в нем, подлежит 
обмену саморегулируемой организацией аудиторов, членом 
которой является аудитор. 

Источник: 

  

Общественное обсуждение проекта профессионального стандарта "Аудитор" 
вышло на финишную прямую! 

 

На едином портале обсуждения законопроектов опубликован проект ведомственного приказа Минтруда 
России "Об утверждении профессионального стандарта "Аудитор". 

Проект стандарта "Аудитор" прошел профессионально-общественное обсуждение, и вот теперь 
опубликован на едином портале. В проекте стандарта приведены возможные наименования 
должностей, профессиональные требования и трудовые функции, начиная с помощников аудитора 
(ассистентов, специалистов), и заканчивая контролирующим и управленческим персоналом 
аудиторских организаций.  

Обсуждение проекта проходит с 16 апреля по 1 мая 2015 года. 

 Источник: 

 

Продолжается обсуждение проекта изменений закона о консолидированной 
отчетности 

 

Обсуждение проекта федерального закона «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О консолидированной 
финансовой отчетности» (в части установления 
требований раскрытия промежуточной 
консолидированной финансовой отчетности и 
обеспечения ее достоверности)" проходит на едином 
портале обсуждения законопроектов с 6 апреля 2015 года. 
Разработчик проекта - Минфин, соисполнитель - Банк 
России. 

Опубликованы первые мнения о проекте (участник 
обсуждения Никитин Р.Ю.). Основное мнение в том, что 
проблема существует, но представленный проект нужно 
доработать:  

-  В настоящее время действительно существует проблема недостаточности урегулирования 
процесса предоставления промежуточной консолидированной финансовой отчетности законом РФ 
"О консолидированной финансовой отчетности"; 

- Принятие данного нормативно-правового акта повысит нагрузку на предприятия, подпадающие под 
действие закона "О консолидированной финансовой отчетности" и увеличит их расходы на 
аудиторские услуги, так как предприятия, подготавливающие и публикующие неаудированные 
промежуточные консолидированные финансовые отчетности за первый и третий кварталы 
отчетного периода, будут вынуждены проводить аудит данных промежуточных отчетностей. 

Обсуждение проекта завершится 6 мая 2015 года. 
 

Источник:  

http://regulation.gov.ru/project/24369.html
http://regulation.gov.ru/project/25049.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17741
http://regulation.gov.ru/project/22450.html?point=view_project&stage=2&stage_id=17475
http://regulation.gov.ru/project/22450.html?point=view_proposals_expert&stage=2&stage_id=17475
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Минфин опубликовал отчет о повышении квалификации аудиторов в 2014 году 

На сайте Минфина появился отчет "Повышение квалификации аудиторами в 2014 году". 

Всего обучение прошли в прошлом году 21214 аудиторов, хотя должны были - 22072. Количество 
обучившихся также меньше, чем в 2013 году (21822). 

Наиболее востребованные образовательные программы - новое в законодательстве, в том числе: в 
налоговом, в регулировании бухучета, в сфере имущественных отношений, в регулировании 
аудиторской деятельности, а также программы обучения по финансам организаций, МСФО. 

В отчете также обозначены: 

 количество образовательных учреждений, аккредитованных различными СРО, в том числе по 
федеральным округам; 

 распределение учреждений по численности обучившихся аудиторов; 

 количество программ повышения квалификации, утвержденных СРО, их распределение по 
продолжительности; 

 другие сведения. 

 
Источник: Audit-it.ru  

РФН проверил 56 организаций, по итогам проверок вылетов из СРО в этом году 
пока нет 

На сайте Росфиннадзора появился свежий отчет о проверках в течение 2015 года в отношении 
аудиторских организаций, проводивших аудит ОЗХС. Данные подведены по состоянию на 15 апреля. 

В списке 64 организации, однако, проверялись они не все. Одна уклонилась от проверки и по этой 
причине исключена из СРО. Шесть организаций убрал из плана проверок сам РФН. Еще одна 
исключена из СРО еще до проверки. Итого проверено 56 организаций, при этом у трех из них не было 
аудита ОЗХС. 

По 26 проверенным организациям из числа проводивших аудит ОЗХС решения о мерах воздействия 
пока не приняты. Среди тех решений по итогам проверок, которые уже приняты, отсутствуют 
исключения из СРО и временные приостановления членства в СРО. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 
ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ОТ 17 АПРЕЛЯ 2015 ГОДА О СДАЧЕ (НЕСДАЧЕ) 

ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЭКЗАМЕНА В ЧАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ*, 
проведенного 17 апреля 2015 года 

 
 
город Москва      17 апреля 2015 года 
 
 

Допущены к экзамену: 39 претендентов 
Явились на экзамен: 37 претендента 
Количество сдавших: 6 претендентов 
Процент сдавших экзамен: 16,2 % 

 
 
 
Директор АНО «ЕАК»                       И.В. Красильникова 
 

Источник: АНО "ЕАК" 
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http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/04/main/povyshenie_kv_audit.pdf
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%BD%202015%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D1%8E%20%D0%BD%D0%B0%2015.04.2015.xls
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=671.NDTaCkKrwX44JahsVCVYYctXS-kwzcA25KYaqpGL9SZ1g0jqGtL0kVCulPtKx8vW.4d5991bb57da60ccc3408f1ab83321f336862055&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9QkU1tHIaqSGpi08c2EQdo0NcmR8bExttHP4vds7dP51&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaHNjXzhmMDM1ZHhzY29iMG5RSzhodVB4ejdRNFd5WUhJa3ZjcXh0dTktSWtDX0IxOEIwZC1DcGUtYU5ta0owTG1Wc3BDMFBnUGYw&b64e=2&sign=cc5659ed37e6622f14c06c23724c0d9a&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ7IXge4WdYJQSaYtyyri96FltnhP7N6jFfYX9rKbBPkyJWka6nmm4_cQbsIgXyHIBgoerwH9E8GAOwo1eimvVNsNdEZimkneCXTKJdffEUEswASPjAF7Fxlt_U5d1z6CcmJ56lyJOZCrIuNsyiSzFVCGW6GMWUFAy2C-IzM2LBBWzwF0WJ6LYSY&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpYIiHoelGbjBd5pxSaBl7XXZUatxQm1vYAMHGjLkQmK0g2EEgv1UCdzp3QlFeLA_RZ8eeKFIhnm2ANmLJ0uEWKU&l10n=ru&cts=1430157947704
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Аудиторы тщательно скрываются - отчитываться о важном они не готовы ни 
СРО, ни Минфину 

У саморегулирования на аудиторском рынке выявляется все больше недостатков. Как показала 
практика, жестко регулировать аудиторов СРО не могут из опасений повредить их бизнесу. В 
частности, несмотря на прямые указания Минфина, данные еще год назад, СРО пока так и не смогли 
заставить участников рынка раскрыть важные для них данные о доходах, владельцах, структуре 
управления и системе вознаграждений. Теперь этот вопрос намерен взять под свой контроль сам 
Минфин. Поможет ли это — вопрос. 

О том, что совет по аудиторской деятельности при Минфине выразил недовольство тем, как 
аудиторские саморегулируемые организации (СРО) контролируют входящих в них аудиторов, "Ъ" 
рассказали участники рынка, знакомые с ходом его заседания в конце марта. Это подтверждается 
протоколом заседания. Еще летом прошлого года совет рекомендовал СРО требовать от аудиторов 
общественно значимых организаций (публичных компаний, структур с госучастием, банков, 
страховщиков, НПФ и пр.) раскрывать подробную информацию о своих собственниках, финансовых 
результатах, системе вознаграждения руководства. Однако до сих пор большинство аудиторских СРО 
(четыре из пяти) эту рекомендацию не выполнили. Теперь Минфин перепроверит, насколько хорошо 
СРО контролируют аудиторов. 

Вопрос раскрытия информации о доходах, структуре собственности и управления, вознаграждениях 
стал актуальным для аудиторов после того, как в результате расчистки сначала банковского, а потом и 
пенсионного рынка (при вступлении НПФ в систему гарантирования вкладов) были выявлены 
массовые случаи фальсифицированной отчетности, достоверность которой тем не менее была 
подтверждена аудиторскими заключениями. Однако, несмотря на довольно продолжительное время, 
прошедшее с момента направления советом по аудиторской деятельности рекомендаций СРО по 
установлению к аудиторам требований о раскрытии информации, исполнила их всего одна СРО — 
"Содружество". Организация официально потребовала от аудиторских компаний отчитаться по всем 
перечисленным пунктам за 2014 год еще до конца февраля. Впрочем, реализовали ли члены СРО это 
на практике, пока неизвестно, признает гендиректор СРО "НП "Содружество"" Ольга Носова. 

Остальные четыре СРО подошли к вопросу довольно формально. Как пояснила зампред центрального 
совета Российской коллегии аудиторов (РКА) Ирина Тютина, указания от совета поступили в виде 
рекомендации, поэтому в коллегии ограничились рассылкой соответствующих пожеланий аудиторам, 
не утверждая их как официальные требования к участникам рынка со стороны СРО. А такой подход 
дал, в свою очередь, аудитором понимание необязательности исполнения рекомендаций по 
раскрытию. Теперь, после того как проблема снова вышла на уровень Минфина, в РКА решили 
исправить ситуацию. Остальные СРО не слишком стремились комментировать непростую для них 
тему. В ИПАР от комментариев отказались. "Этот вопрос требует серьезного подхода и тщательного 
анализа, над чем мы сейчас и работаем",— заявили "Ъ" в Аудиторской палате России. В Московской 
аудиторской палате не ответили на запрос "Ъ". 

Вопрос об излишней лояльности СРО к своим членам, причем не только на аудиторском рынке, остро 
стоит давно. Впрочем, по мнению участников рынка, даже если Минфин заставит СРО жестко 
потребовать от своих членов раскрытия информации, заметного результата это не даст. Основная 
причина происходящего — не столько мягкость СРО, сколько жесткая позиция самих аудиторов, не 
желающих раскрывать сведения о себе конкурентам, клиентам, составителям рейтингов аудиторских 
фирм. "Во-первых, это болезненно для регионов, где рынок жестко поделен,— отмечает Ирина 
Тютина.— Зная, сколько аудиторская компания заработала на аудите отчетности, ее конкурент может 
выставить меньшую цену в открытом конкурсе, и госкомпания будет обязана принять ее предложение". 
С другой стороны, информационный вакуум дает простор для формального подхода при выборе 
аудитора, отмечает гендиректор компании "Бейкер Тилли Русаудит" Евгений Самойлов. "Сопоставить 
масштабы его деятельности со значимостью компании, чью отчетность он заверяет, в отсутствие 
официальных отчетов никто не сможет",— поясняет он. Лидирующие же позиции в рейтингах, по его 
словам, важны для аудиторов как условие доступа к госконтрактам. "Приукрасить свои финансовые 
показатели для рейтинговых агентств при наличии данных, официально раскрытых по требованию 
СРО, аудиторам будет сложнее",— указывает один из представителей профессии. В такой ситуации 
раскрытие может серьезно ударить по бизнесу недобросовестных аудиторов, резюмирует господин 
Самойлов. 

Читать далее... 

 

Очевидно, что за свои тайны они готовы серьезно бороться. "Мы намерены изучить соответствие этой 
рекомендации (по раскрытию.— "Ъ") требованиям законодательства об аудиторской деятельности и 
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http://www.kommersant.ru/doc/2709862
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Ревизор идет в банк 

Надзорные проверки банков теперь смогут проводить аудиторы, 
специально отобранные Банком России. Инструкция N 147-И 
допускала привлечение к проверкам аудиторов и ранее. Однако 
вступившее в силу 31 марта Указание Банка России N 3463-У 
позволяет поставить эту практику "на поток". 

Чтобы подать заявку на отбор, аудиторская компания должна обладать безупречной деловой 
репутацией, у нее не должно быть мер дисциплинарного воздействия за три последних года и 
удовлетворенных судом исков от клиентов. Компания должна состоять в СРО и иметь пятилетний 
опыт проведения банковских проверок. Кроме того, регулятор будет проверять, не было ли в практике 
аудитора случаев, когда он подтвердил достоверность финансового положения банка в отчетности, а 
у того потом была отозвана лицензия из-за того, что информация оказалась недостоверной. В заявке 
аудиторская компания также должна будет указать, в каких банках проводила проверки и где получала 
кредиты в течение последних пяти лет. 

"У ЦБ всегда была возможность использовать аудиторов для проверок банков, просто он ей не 
пользовался, - отметил партнер аудиторско-консалтинговой группы БДО Юникон Денис Тарадов. - 
Нововведение, скорее всего, связано с необходимостью усиления надзора за банками в период 
текущего кризиса, когда качество активов, ликвидность и достаточность капитала являются 
критичными для выживания банков". По мнению Тарадова, такой подход позволит охватить надзором 
большее количество банков и выявлять потенциальные проблемы кредитных организаций на раннем 
этапе, а также объединить опыт ЦБ и аудиторов по проверкам банков. "Это будет способствовать 
эффективному и полномасштабному осуществлению надзора за банковским сектором", - считает 
эксперт. 

Заместитель генерального директора компании "Нексиа Пачоли" Юлия Емельянова обратила 
внимание на то, что Банк России сегодня, контролируя несколько видов деятельности - банки, 
микрофинансовые и страховые организации, пенсионные фонды и т.д., - испытывает сложности с 
квалифицированным персоналом. "Законодательством предусмотрена возможность привлечения для 
надзорных проверок аудиторских организаций, но до недавнего времени такая необходимость не 
возникала. Очевидно, что иметь такое количество сотрудников, причем узкой специализации, Банку 
России нерационально, когда можно привлечь компании, обладающие необходимыми компетенциями 
и специально обученными сотрудниками. Считаю, что надзор станет более эффективным, регулятор 
получит возможность охватить проверками большее количество банков", - согласилась Емельянова с 
Тарадовым. 

Отдельные требования в указании регулятора предъявляются к защите информации, полученной 
аудитором в ходе проверки банка, от компрометации или искажения. Как рассказал ведущий аналитик 
группы компаний CUSTIS Алексей Зенин, обычно к отчету о результатах проверки прилагаются 
электронные документы - они передаются в ЦБ на электронном носителе. Носитель должен 
сопровождаться описью, содержащей перечень всех файлов, результат вычисления хэш-функции для 
каждого из них, а также отчет о проверке антивирусной программой на отсутствие вредоносного кода. 
Результат вычисления хэш-функции (или просто "хэш") файла - это электронная подпись, 
позволяющая проверить, что в файл не вносилось никаких изменений. 

Теперь аудиторская компания обязана пользоваться средствами криптозащиты, сертифицированными 
по российским стандартам (ГОСТ Р 34.11-2012). По словам Зенина, часто вместо официального 
названия хэш-функцию, предписанную стандартом, называют "Стрибог" - в честь древнеславянского 
божества, покровителя ветров и атмосферы. Она делает невозможным применение атак, известных 
на момент разработки стандарта, и в некоторых случаях дает почти двукратный прирост скорости 
обработки хэшируемых данных, уверяет эксперт. Тестами подтверждена более высокая 
производительность алгоритма по сравнению со старым стандартом хэширования. "К счастью, 
жесткое требование нормативного документа использовать хэш-функцию "Стрибог", ставшую 
российским стандартом хэширования, не будет обременительным для аудиторов, - добавил Зенин. - 
Текст стандарта дает исчерпывающее описание реализации, позволяющее квалифицированному 
программисту самостоятельно разработать программу за несколько рабочих дней. А в Интернете 
доступны исходные коды готовой программы хэширования на языке Си". 

 
Источник: Российская газета  
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Международный разработчик стандартов этики усиливает независимость 
аудиторов 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики 
(IESBA) выпустил вчера поправки к Кодексу этики для 
профессиональных аудиторов (далее - “Кодекс”). В этот раз 
разработчики уделили особое внимание вопросу независимости 
аудиторов. Среди прочего им запретили дальнейшее 
предоставление общественно значимым организациям 
(являющимся их аудиторскими клиентами) услуг, не связанных с 
гарантией качества, в экстренных (или “особых”) ситуациях. В 
случае же предоставления аудиторским клиентам услуг, не 
связанных с гарантией качества, запрещено делать допущение о 
менеджерской ответственности. 

Под услугами, не связанными с гарантией качества (отчетности) – “non-assurance services” – тут 
подразумеваются услуги по ведению бухгалтерского и налогового учета. В особых случаях 
аудиторы могли это делать для своих клиентов, однако в отношении общественно значимых 
организаций это теперь запрещено, потому что “экстренные”, или “особые” ситуации – понятие весьма 
растяжимое и может трактоваться неверно. 

“Аудиторская независимость имеет основополагающее значение для доверия общественности к 
внешнему аудиту” – отмечает председатель IESBA Ставрос Томадакис (Stavros Thomadakis). – “Эти 
улучшения не только усилят независимость, но и позволят применять положения Кодекса более 
последовательно теперь более чем в ста мировых юрисдикциях, где он действует”. 

Кроме того, в обновлениях к Кодексу теперь содержится более четкое руководство по определению 
того, что представляет собой “менеджерская ответственность”, а кроме того – отдельное 
руководство по концепции “рутинной или механической” работы, связанной с подготовкой 
финансовой отчетности для аудиторских клиентов, не относящихся к публично значимым 
организациям. 

Подробнее 

Источник: GAAP.ru  
 

Информация Министерства финансов 

Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения на территории Российской 
Федерации 

Заключение по результатам экспертизы применимости МСФО и Разъяснений МСФО на территории 
Российской Федерации от 23 апреля 2015 г. 

Источник: РКА 
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В мае-августе 2011 года шесть сотрудников 
компании подали работодателю письменные 
заявления и документы, подтверждающие право 
на получение имущественного вычета в 2011 году 
(в том числе соответствующие уведомления из 
налоговой). На основании этих документов 
компания произвела перерасчет налоговой базы 
по НДФЛ данных сотрудников и возвратила 
удержанные суммы налога с начала налогового 
периода. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДФЛ, пени и штраф, 
указав на неправомерный возврат 
налогоплательщикам удержанных ранее сумм 
НДФЛ. По мнению инспекции, НДФЛ, удержанный 
с доходов налогоплательщика до представления 
им документов на вычет, не может считаться 
излишне удержанным и не подлежит возврату. 

Суды трех инстанций (дело № А56-1600/2014) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав, что действия компании, как налогового 
агента, не противоречат положениям главы 23 НК. 

Суды указали, что положения статьи 220 НК 
предусматривают предоставление 
имущественного вычета налогоплательщику за 
весь период, в котором возникло 
соответствующее право. Следовательно, 
работодатель как налоговый агент обязан 
предоставить налогоплательщику такой 
налоговый вычет с начала календарного года 
независимо от того, в каком месяце 
налогоплательщик получил уведомление 
налогового органа и предоставил его совместно с 
заявлением на получение вычета. 

При этом сумма НДФЛ, удержанная налоговым 
агентом с доходов налогоплательщика до 
получения указанных документов, является 
излишне взысканной и в любом случае подлежит 
возврату налогоплательщику. 

Судья ВС (307-КГ15-324 от 13.04.2015) также 
отказал инспекции в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Минфин в своих письмах традиционно выражал 
иной подход: вычет предоставляется с месяца 
подачи заявления (к примеру, письма от 

20.06.2013 № 03-04-05/23258, от 22.08.14 № 03-
04-06/42092, от 15.07.2014 № 03-04-05/34402). 

Некоторые суды также соглашались с фискалами 
(дело № А45-23287/2013), и, кстати, ВС в конце 
декабря отказался пересматривать этот спор, 
присоединившись к мнению налоговиков. Таким 
образом, за короткий промежуток времени и при 
отсутствии вступивших в силу в этот период 
поправок в НК судьи ВС выразили согласие с 
двумя противоположными позициями по одному и 
тому же вопросу. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания организовала бесплатное питание 
сотрудников, заключив договоры об оказании 
услуг с соответствующими организациями. 
Спорные выплаты не были оговорены в трудовых 
договорах. Оплата питания производилась за счет 
чистой прибыли компании. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил страховые взносы, пени и штраф, 
решив, что стоимость питания, предоставленного 
сотрудникам бесплатно, признается  доходом, 
полученным в натуральной форме.  

Суды первой и апелляционной инстанций 
признали решение фонда правомерным, решив, 
что выплаты, обеспечивающие бесплатное 
питание сотрудников, являются объектом 
обложения взносами, поскольку являются 
составной частью заработной платы.  

Компания обратилась с кассационной жалобой, в 
которой указала, что оплата питания сотрудникам 
носит социальный характер, система оплаты 
труда не предусматривает компенсационных 
выплат. 

Окружной арбитражный суд отменил решение 
судов, разъяснив, что объектом обложения 
взносами признаются выплаты, являющиеся 
оплатой труда. При этом сам по себе факт 
наличия трудовых отношений не свидетельствует 
о том, что все выплаты, начисляемые 
работникам, представляют собой оплату их труда. 

По мнению суда, в данном случае, оплата 
стоимости питания не зависела от результата 
работы конкретного сотрудника, носила 
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социальный характер. Суд отметил, что оплата 
питания производилась в одинаковом размере 
для всех сотрудников, независимо от занимаемой 
должности. 

Согласно правовой позиции, приведенной в 
постановлении президиума ВАС от 14.05.2013 № 
17744/12, выплаты социального характера, не 
являющиеся стимулирующими, не зависящие от 
квалификации работников, сложности, качества, 
количества, условий выполнения самой работы, 
не являются оплатой труда работников, в том 
числе и потому, что не предусмотрены трудовыми 
договорами.  

Судья ВС (307-КГ14-5770 от 03.02.2015) отказал 
фонду в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила компании налоги, пени и 
штрафы в общей сумме 25,5 млн рублей и 
вынесла решение о принятии обеспечительных 
мер в виде запрета на отчуждение без согласия 
налогового органа имущества компании на 11 млн 
рублей и приостановила операции по ее счетам в 
банках на 14,5 млн рублей. 

Основаниями для принятия обеспечительных мер 
явилось наличие взаиморасчетов компании с 
фирмами-однодневками, и отражение ею в 
налоговых декларациях по НДС вычетов более 
90%, а в декларациях по налогу на прибыль 
расходов - более 90%. 

Суды трех инстанций (дело № А70-6490/2014) 
признали решение инспекции законным, решив, 
что установленные инспекцией обстоятельства 
могут затруднить или сделать невозможным в 
дальнейшем исполнение решения по результатам 
выездной проверки. 

В кассационной жалобе компания указывает на 
пункт 2 статьи 76 НК, в соответствии с которым 
решение о приостановлении операций 
налогоплательщика по его счетам в банке и 
переводов его электронных денежных средств 
может быть принято только в случае 
неисполнения требования об уплате налогов и 
сборов. Такого требования инспекция не 
выставляла. 

Суды (постановление кассации Ф04-17745/2015 от 
10.04.2015)  разъяснили, что приостановление 
операций по счету налогоплательщика 

применяется для обеспечения исполнения 
решения о взыскании налога, сбора, пеней и 
штрафа. При этом пункт 1 статьи 76 НК 
устанавливает несколько оснований для 
приостановления операций по счетам 
налогоплательщика в банке и применение этой 
обеспечительной меры в каждом из 
установленных случаев имеет особенности. 

Обеспечительные меры, предусмотренные 
подпунктом 2 пункта 10 статьи 101 НК, 
принимаются до вступления в силу решения о 
привлечении к ответственности, поскольку 
направлены на оперативную защиту интересов 
бюджета с целью предотвращения ситуаций, 
когда вследствие истечения определенного 
времени может быть затруднено либо 
невозможно исполнение принятого решения 
налогового органа по причине отчуждения 
налогоплательщиком своих активов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «А» заключило госконтракт на выполнение 
работ по строительству искусственного 
электроосвещения на автомобильных дорогах. В 
целях его исполнения компанией были заключены 
договоры поставки с рядом поставщиков. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «А» налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф, признав формальными операции 
по приобретению товара у ООО «Б» и ООО «Т», в 
том числе, в связи с непроявлением 
налогоплательщиком должной осмотрительности 
при выборе контрагентов и неполную оплату по 
сделке. 

В подтверждение реальности спорной операций 
компания представила договоры, счета-фактуры, 
товарные накладные, приходные ордера, 
платежные поручения по оплате товара, акты 
приемочной комиссии о приемке в эксплуатацию 
объекта.  

Суды трех инстанций (дело № А64-8811/2012) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав, что все представленные компанией 
документы оформлены надлежащим образом. 
Инспекция не доказала, что они подписаны 
неуполномоченными лицами. Спорные 
контрагенты зарегистрированы в установленном 
законом порядке, внесены в ЕГРЮЛ и состоят на 
налоговом учете. 

Довод инспекции о неполном расчете по сделке 
отклонен судами. 

Доля вычетов НДС и расходов 

более 90% - ИФНС вправе 

заморозить счет после проверки 

 

Налоговики до сих пор пытаются 

отказывать в вычетах НДС из-за 

неоплаты поставщику 
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Суды (постановление кассации Ф10-627/2015 от 
31.03.2015) указали, что с 1 января 2006 года на 
основании федерального закона от 22.07.2005 № 
119-ФЗ условие об оплате сумм НДС по товарам 
(работам, услугам) исключено, поэтому 
невнесение части оплаты в погашение 
задолженности по договорам не свидетельствует 
о нереальности хозопераций. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

13 декабря 2013 года ИФНС приняла решение о 
проведении в отношении компании выездной 
налоговой проверки за период с 1 января 2010 
года по 30 ноября 2013 года. В результате 
проверки компании был доначислен НДФЛ, пени и 
штраф. 

Компания обратилась в суд (дело № А12-
24142/2014) полагая, что в ходе проверки 
инспекцией был неправомерно охвачен период 
текущего года, в котором вынесено решение о 
проведении проверки. 

Суды трех инстанций (постановление кассации  
Ф06-22149/2013 от 01.04.2015) признали 
правомерным решение инспекции, указав на 
статью 89 НК, в соответствии с которой в рамках 
выездной проверки может быть проверен период, 
не превышающий 3 календарных лет, 
предшествующий году, в котором вынесено 
решение о проведении проверки. Суды 
разъяснили, что указанная норма не запрещает 
проверку отчетного периода текущего года. 

Аналогичная позиция содержится в определении 
судьи ВС, о котором мы писали ранее - НК не 
содержит запрета на проведение выездных 
проверок по отчетным периодам текущего 
календарного года, в котором принято решение о 
проведении налоговой проверки. 
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ООО «С» занималось оптовой торговлей 
алкогольной продукцией и заявило налоговый 
вычет в декларации по НДС по операции закупки 
товара у ООО «Т». В подтверждение 
правомерности вычета компания представила 
договоры поставки алкогольной продукции, счета-

фактуры, товарные и товарно-транспортные 
накладные. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах. Инспекция установила, что 
платежи по спорным сделкам оформлены в 
пользу третьих лиц (поставщиков ООО «Т»), что 
не соответствует условиям заключенных 
договоров. 

В отношении ООО «Т» установлено, что оно 
состоит на учете в налоговом органе, 
зарегистрировано по тому же адресу, что и ООО 
«С». Основной вид экономической деятельности 
ООО «Т» является также оптовая торговля 
алкогольной продукцией, включая пиво. 
Инспекция провела в отношении ООО «Т» 
выездную проверку, и установила недоимку – 
НДС по спорной сделке в бюджет перечислен не 
был. Кроме того, установлено, что ООО «С» 
начало вести деятельность только после того, как 
ООО «Т» стало известно о назначении выездной 
налоговой проверки, после чего весь штат, 
имущество, товар стали переводиться в ООО 
«С». 

После окончания выездной проверки инспекция 
приняла решение о ликвидации ООО «Т», как 
недействующего юрлица (отсутствие открытых 
банковских счетов, имущества, ненахождение по 
адресу регистрации). 

При этом ООО «Т» и ООО «С» взаимозависимые 
компании – имеют одних учредителей. 

Суды трех инстанций (дело № А72-9250/2014) 
согласились с выводами инспекции, решив, что 
действия компании направлены лишь на 
получение необоснованной налоговой выгоды. 

Суды (постановление кассации Ф06-21744/2013 от 
01.04.2013) учли, что претендуя на реализацию 
права на возмещение суммы НДС из бюджета по 
спорному контрагенту, налогоплательщик заранее 
обладал информацией о том, что контрагент не 
исполнит обязанность по уплате налога в бюджет 
с учетом принятия решения о ликвидации ООО 
«Т». 

Источник: АС 

 

 

 

ООО «А» заявило в декларации по НДС 
налоговые вычеты по сделке (поставке товара) с 
ООО «Т», в обоснование правомерности которых 
представило договор поставки, счета-фактуры, 
товарные накладные. 

Налоговики проверили почти 

четырехлетний период - суды 

сочли это законным 

 

Взаимозависимая фирма 

подлежит ликвидации - вычет НДС 

по сделкам с ней не положен 

 

Правомерность вычета НДС не 
связана с фактами доставки и 

оприходования товара на складе 
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По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, доначислила НДС и пени, 
сославшись на формальность сделки, отсутствие 
оплаты по договору, отсутствие документов, 
подтверждающих оприходование товара на 
складе, неподтвержденность доставки товара, 
отсутствие контрагента по адресу регистрации, 
непредоставление им налоговой отчетности или 
предоставление ее с минимальными 
показаниями. 

Суды трех инстанций (дело № А46-9189/2014) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав, что налогоплательщиком представлены 
все необходимые документы для получения 
вычетов. По мнению судов, инспекция не привела 
доказательств, с бесспорностью 
свидетельствующих о получении 
налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды. 

Довод инспекции об отсутствии документов, 
подтверждающих факт оприходования товара на 
складе, отклонен судами, поскольку данные 
документы не содержатся в перечне 
подтверждающих обоснованность заявленных 
вычетов по НДС. В данном случае, компанией 
представлены товарные накладные, 
подтверждающие факт принятия на учет 
приобретенного товара. 

Суды (постановление кассации Ф04-17463/2015 от 
02.04.2015) также разъяснили, что доставка 
товара определяется по соглашению сторон в 
договоре поставки и не выступает в качестве 
обстоятельства, с которым НК связывает 
возможность подтверждения заявленных к 
возмещению сумм НДС. 
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Компания занималась реализацией металлолома 
на экспорт и на внутреннем рынке. 

По результатам выездной налоговой проверки 
ИФНС доначислила НДС, пени и штраф, 
установив неправомерное отражение в налоговых 
декларациях налоговых вычетов за ряд периодов. 

Инспекция указала, что при отсутствии 
облагаемых НДС операций за эти периоды 
компания неправомерно заявила вычеты. 

Компания обратилась в суд (дело № А21-
5041/2013) поясняя, что принимала к вычету 
сумму налога, после чего в связи с отсутствием 

оснований его применения восстанавливала 
сумму налога, принятую к вычету, в следующих 
периодах. 

Суды трех инстанций признали решение 
инспекции законным, отметив, что компания не 
представила документов, свидетельствующих о 
том, что в рассматриваемый период совершала 
операции, подлежащие налогообложению НДС. 

Суды (постановление кассации Ф07-486/2015 от 
02.04.2015) разъяснили, что в силу пункта 4 
статьи 170 НК суммы налога, предъявленные 
продавцами товаров (работ, услуг) 
налогоплательщикам по освобожденным от 
налогообложения операциям, учитываются в 
стоимости таких товаров (работ, услуг), 
имущественных прав. 
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Компания заключила с физлицами договоры 
личного подряда для выполнения работ по 
разработке программного модуля электронной 
библиотеки, базы данных для программного 
обеспечения и прочих. По результатам 
выполнения работ составлялись акты приемки. 
Компания делала начисления и оплачивала 
работы в следующем месяце после составления 
актов, но в пределах расчетного периода 
(календарного года). В базу для начисления 
страховых взносов указанные выплаты 
страхователем включались после их 
фактического начисления и выплаты. 

По результатам выездной проверки ПФ начислил 
компании штраф и пени за несвоевременную 
уплату страховых взносов. Компания в 
добровольном порядке штраф не уплатила, в 
связи с чем фонд обратилось в суд (дело № А64-
8264/2013) для взыскания его в принудительном 
порядке. 

Суды трех инстанций отказали фонду в 
удовлетворении иска, разъяснив, что в 
соответствии со статьей 11 закона 212-ФЗ для 
целей определения базы по взносам дата выплат 
и иных вознаграждений определяется как день их 
начисления в пользу работника. То есть 
обязанность учитывать выплаты в базе для 
исчисления страховых взносов связывается 
именно с моментом начисления соответствующих 
выплат, а не с моментом составления акта 
выполненных работ. В данном случае 
компания включала спорные выплаты в базу по 
взносам именно в момент их начисления. 

Суды указали, как отразить 

"входной" НДС, если реализация 

освобождена от этого налога 

 

Несвоевременная уплата 

ежемесячных платежей по 

страховым взносам - не повод для 

штрафа 
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Кроме того, база для исчисления страховых 
взносов определяется по итогам расчетного 
периода, определяемого как календарный год 
(пункт 1 статьи 10 закона 212-ФЗ). В течение 
расчетного периода плательщики взносов 
уплачивают ежемесячные обязательные платежи 
(пункт 3 статьи 15 закона 212-ФЗ). 
Ответственность за неуплату (несвоевременную 
уплату) взносов предусмотрена за занижение 
страховой базы, которая определяется по итогам 
расчетного периода (статья 47 закона 212-ФЗ). В 
данном случае по итогам расчетного периода 
компания не имела задолженности по страховым 
взносам, а ответственность за несвоевременную 
уплату ежемесячных платежей статьей 47 закона 
212-ФЗ не предусмотрена. 

Судья ВС (310-КГ15-1761 от 13.03.2015) также 
отказал фонду в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 
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Между Н. и компанией был заключен трудовой 
договор, по которому Н. трудился в должности 
менеджера проекта. Допсоглашением к трудовому 
договору стороны прекратили его действие по 
соглашению сторон (пункт 1 статьи 77 ТК). 
Компания обязалась выплатить заработную плату 
и компенсацию за неиспользованный отпуск, а Н. 
- соблюдать условия соглашения о 
неразглашении конфиденциальной информации. 

Н. обратился в суд с заявлением о 
восстановлении его на работе, взыскании 
заработной платы за время вынужденного 
прогула, компенсации морального вреда и услуг 
представителя в суде. 

Он считает увольнение незаконным, так как до 
издания приказа об увольнении по соглашению 
сторон был издан приказ об увольнении по 
инициативе работодателя по пункту 5 части 1 
статьи 81 ТК (за неоднократного неисполнения 
работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей). Он пояснил, что желания на 
увольнение не имел, был принужден к 
подписанию соглашения об увольнении по 
соглашению сторон. 

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
иска, разъяснив, что свобода договора, 
закрепленная в части 1 статьи 37 Конституции 
РФ, предполагает возможность прекращения 
трудового договора по соглашению его сторон, то 
есть на основе добровольного и согласованного 
волеизъявления работника и работодателя. При 

этом возможность аннулирования такой 
договоренности допускается только посредством 
согласованного волеизъявления работника и 
работодателя, что исключает совершение как 
работником, так и работодателем произвольных 
односторонних действий, направленных на отказ 
от ранее достигнутого соглашения. 

По мнению судов, это правовое регулирование 
направлено на обеспечение баланса интересов 
сторон трудового договора и не может 
рассматриваться как нарушающее 
конституционные права работника. 

Следует отметить, что ответчик не оспаривал 
издание приказа об увольнении по инициативе 
работодателя, который впоследствии был 
отменен. Однако, по мнению апелляции 
(определение от 18.02.2015 N 33-2744/2015 по 
делу N 2-2485/2014), это не является основанием 
отмены расторжения трудового договора. 
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Компания учла в расходах затраты на 
изготовление рекламной продукции (альбомы 
технических решений, листовки, вкладыши, 
технические каталоги систем, плакаты, краткие 
справочники систем, каталоги алюминиевых 
конструкций, фотоальбомы, компакт-диски с 
логотипом, календари, ручки с логотипом). Эта 
продукция содержала рекламную информацию о 
компании и распространялась среди участников 
строительных выставок. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, решив, что расходы на изготовление 
полиграфической продукции, не идентичной 
понятию брошюр и каталогов, содержащих 
рекламную информацию, а также компакт-дисков 
относятся к нормируемым расходам на рекламу, и 
учитываются при налогообложении прибыли в 
пределах 1% от выручки от реализации. 

Суды трех инстанций (дело № А12-21379/2014) 
признали недействительным решение инспекции. 

В соответствии со статьей 264 НК к 
ненормируемым расходам на рекламу относятся 
расходы на изготовление рекламных брошюр и 
каталогов, содержащих информацию о 
реализуемых товарах, услугах или самой 
компании. Расходы на иные виды рекламы 
учитываются при исчислении прибыли в пределах 
норм – 1% от выручки от реализации. 

Предварительное издание приказа 

не делает незаконным увольнение 

по соглашению сторон 

 

Расходы на листовки, 

фотоальбомы, CD с логотипом – 

это ненормируемые рекламные 

расходы 
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Суды установили, что компания представила все 
необходимые документы, подтверждающие 
понесенные расходы: договоры, акты приемки-
сдачи работ, акты сверки расчетов, фотоотчеты. 
При этом суды отметили, что законодательство не 
устанавливает конкретный перечень документов, 
необходимых для подтверждения рекламной цели 
расходов. Кроме того, спорные расходы 
непосредственно связаны с деятельностью 
компании и направлены на получение дохода, то 
есть являются обоснованными. 

Суды (постановление кассации Ф06-21696/2013 от 
06.04.2015) также учли заключение эксперта по 
результатам исследования издательской 
продукции, в соответствии с которым листовки и 
фотоальбомы относятся к брошюрам, а компакт 
диск - к каталогу. Следовательно, компания 
правомерно учла затраты на их изготовление в 
расходах в полном объеме.  
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В адрес администрации района поступила жалоба 
о неисправности канализации, вследствие чего 
для устранения неисправности была направлена 
бригада работников для выполнения земляных 
работ по раскопке канализации. Установив, что 
для проведения работ необходима экскаваторная 
техника, работники бригады уведомили об этом 
руководителя служебной запиской, который 
отказал в обеспечении бригады техникой. 
Работники представили работодателю заявление 
об отказе от выполнения данного задания, в связи 
с отсутствием материально-технического 
обеспечения, в результате чего были лишены 
премиального вознаграждения. 

Они обратились в суд с иском к компании о 
признании незаконными и отмене приказов о 
лишении их премии, о взыскании компенсации 
морального вреда и судебных расходов на 
представителя в суде. 

Суд первой инстанции удовлетворил их 
требование, установив наличие со стороны 
компании нарушений в порядке применения к 
истцам дисциплинарного взыскания в виде 
выговора - у работников письменных объяснений 
по факту отказа от исполнения работ не 
затребовано, приказ о наложении 
дисциплинарного взыскания под подпись 
работникам (истцам) не объявлялся, что 
нарушает положения статьи 193 ТК. 

Апелляция (определение от 04.12.2014 N 33-
19208/2014 по делу N 2-2693/2014) отменила 

решение суда, указав на статью 21 ТК, в 
соответствии с которой работник обязан 
соблюдать трудовую дисциплину. Кроме того, 
непредоставление работником объяснения не 
является препятствием для применения 
дисциплинарного взыскания. В соответствии с 
постановлением пленума ВС от 17.03.2004 года N 
2 неисполнение работником задания без 
уважительных причин является неисполнением 
трудовых обязанностей. Ответственность за 
совершение дисциплинарного проступка, то есть 
за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
работником по его вине возложенных на него 
трудовых обязанностей, предусмотрена статьей 
192 ТК. 

Апелляция указала, что каких-либо доказательств 
невозможности исполнения данных работ своими 
силами истцами не представлено, доказательство 
обращения к работодателю со служебными 
записками относительно отсутствия инвентаря 
или его неисправности истцами также не 
представлено. Суд учел, что впоследствии 
работы по указанному адресу выполнены другой 
бригадой работников своими силами и без 
привлечения экскаваторной техники. В суде 
представитель компании пояснил, что 
неисполнение заданий работодателя истцами 
имело место неоднократно. При этом от 
ознакомления с приказом о дисциплинарном 
взыскании истцы отказались. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В связи с разрывом договорных отношений, их 
последующим восстановлением и корректировкой 
объемов поставок, компания направила 
контрагентам акты об оказании услуг и счета-
фактуры за каждый месяц, начиная со 2 квартала 
2011 года по 4 квартал 2012 года.  

При этом все акты и счета-фактуры были 
датированы 31 декабря 2012 года. Этим же 
числом компания составила корректировочные 
счета-фактуры и заявила соответствующую сумму 
НДС для вычета в уточненной налоговой 
декларации за 3 квартал 2012 года. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычетах, сославшись, что 
корректировочные счета-фактуры составлены 
только 31 декабря 2012 года, то есть за 
пределами периода, за который представлена 
уточненка. 

Суды первой и апелляционной инстанций (дело 
№ А40-39433/2014) признали недействительным 

Недоказанная невозможность 

выполнения задания может 

привести к лишению премии 

 

ВС указал, когда принимается к 

вычету НДС согласно 

корректировочному счету-фактуре 
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решение инспекции, решив, что 
налогоплательщиком соблюдены необходимые 
условия для применения вычетов по НДС. 

Окружной арбитражный суд отменил их решение 
и разъясняет следующее. При изменении 
стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), 
переданных имущественных прав в сторону 
уменьшения вычетам у продавца подлежит 
разница между суммами налога, исчисленными 
исходя из стоимости товаров (работ, услуг) до и 
после такого уменьшения (пункт 13 статьи 171 
НК). Эти вычеты производятся на основании 
корректировочных счетов-фактур при наличии 
договора, соглашения, иного первичного 
документа, подтверждающего согласие 
покупателя на изменение стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг) (пункт 10 статьи 172 НК). 

Следовательно, моментом возникновения права 
на вычет является момент согласования 
сторонами правоотношений измененных прав и 
обязанностей в корректирующих документах (дата 
их составления и подписания), при этом 
трехлетний срок на принятие налога к вычету 
исчисляется с указанной даты. 

В данном случае корректирующие счета-фактуры 
были составлены только 31 декабря 2012 года, а 
право на вычет задекларировано ранее начала 
соответствующего периода, следовательно, 
основания для предъявления по ним налога к 
вычету в 3 квартале 2012 года у компании 
отсутствовали. 

Судья ВС (305-КГ15-1863 от 06.04.2015) 
согласился с выводами первой кассации и 
отказал компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «А» заключило с ООО «П» договор на 
поставку строительной техники и оборудования. 
Техника была передана продавцом покупателю по 
товарным накладным и счетам-фактурам и 
принята к учету в качестве объектов основных 
средств по актам приема-передачи.  

ООО «А» учло затраты при исчислении налога на 
прибыль и заявило налоговый вычет по НДС. 
Расчеты за приобретенную технику между 
сторонами произведены не были. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила ООО «А» налог на 

прибыль, НДС, пени и штраф, в частности, 
признав формальными операции с ООО «П». 
Инспекция установила, что эту технику ООО «П» 
приобрело у ООО «С», а последнее у ООО «О» в 
течение 1-2 рабочих дней. При этом ООО «А» и 
ООО «С» имели одинаковый состав учредителей. 
В результате этих сделок стоимость техники 
увеличилась более чем в 66 раз. До спорной 
сделки указанное оборудование 
эксплуатировалась налогоплательщиком -  ООО 
«А» по договорам аренды, перемещения техники 
после ее реализации не происходило. 

Суд первой инстанции (дело № А35-10259/2012) 
признал решение инспекции законным. 

Апелляция отменила решение суда, указав, что 
компанией представлены все необходимые 
документы, которые в совокупности 
подтверждают реальность спорной сделки.  

Инспекция, в свою очередь, не доказала, что 
налогоплательщику было известно о ценах, по 
которым его контрагентами было приобретено 
спорное имущество у предыдущего собственника 
и как взаимозависимость ООО «А» и ООО «С» 
повлияла на заключение спорных договоров и 
цену сделки. Инспекция также не проверяла 
соответствие цен на технику рыночным – для 
вывода о завышении цены инспекция 
использовала лишь данные из интернета. 

В отношении расчетов за приобретенное 
оборудование суд также не установил нарушений, 
свидетельствующих об отсутствии у 
налогоплательщика права на налоговый вычет и 
учет понесенных затрат в составе расходов. 

Кассация (постановление Ф10-3311/2013 от 
07.04.2015) согласилась с выводами апелляция, 
признав решение инспекции недействительным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

По результатам выездной проверки за 2011 год 
ИФНС доначислила компании транспортный 
налог, пени и штраф по 4 автомобилям. 
Инспекция установила, что они приобретены в 
2010 году, что подтверждается копиями паспортов 
транспортных средств, однако поставлены 
компанией на учет в ГИБДД лишь в 2012 году. 

Суды трех инстанций (дело № А41-67765/2014) 
признали решение инспекции законным, указав на 
пункт 3 постановления правительства от 
12.08.1994 № 938 «О государственной 
регистрации автомототранспортных средств и 

Суды не нашли подозрительным 

увеличение цены оборудования 

при перепродажах в 66 раз 

 

Постановка на учет в ГИБДД на 

два года позже не освобождает от 

транспортного налога 
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других видов самоходной техники на территории 
РФ».  

В соответствии с указанной нормой собственники 
транспортных средств обязаны зарегистрировать 
их или изменить регистрационные данные в 
государственной инспекции или органах 
гостехнадзора в течение срока действия 
регистрационного знака «Транзит» или в течение 
5 суток после приобретения. 

Учитывая, что приобретенные транспортные 
средства подлежали учету в 2010 году в течение 
5 дней, то в 2011 году они признаются объектами 
налогообложения по транспортному налогу, а 
компания - плательщиком транспортного налога. 

Кассация (Ф05-17025/2014 от 07.04.2015) 
отметила: «уклонение общества от совершения 
действий по государственной регистрации 
транспортных средств не освобождает его от 
уплаты транспортного налога». 

Суды, исследовав договоры купли-продажи, 
отклонили довод компании, что они содержат 
особые условия перехода права собственности, 
как неподтвержденный. 

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

Современный внутренний аудит в российских компаниях 

 
Тема внутреннего аудита имеет способность становиться 
особенно актуальной в кризисные времена, со всей отчетливостью 
демонстрируя несовершенство действующих систем и заставляя 
многих сокрушаться недостаточным вниманием, которое они им 
уделяли в более спокойные времена, когда еще была возможность 
осуществить в этом направлении достаточные для комфортного 
самочувствия инвестиции. Многие ударяются в другую крайность: 
кризис – время сокращения расходов, а значит – время подрезать 
расходы на свои СВА. Компании второй категории делают такое, 
конечно, от безысходности, в душе признавая ошибочность своих 
действий, ведь и им давно стало очевидно, что сегодняшний 
современны внутренний аудитор – это уже не просто внутренний 
ревизор. Сегодня он - неотъемлемая часть структуры организации  

с широчайшим набором функций. От него (или нее) ожидают ощутимой помощи в управлении 
компанией, поэтому эти люди должны иметь очень высокий уровень компетенции, обладать навыками 
финансового анализа и при этом осуществлять эффективный обмен информацией с прочими 
подразделениями, потому что в сплоченной совместной работе кроется ключ к успеху. 
 
В последнее время у нас на сайте засветилось несколько любопытных материалов по теме. Во всех 
подробностях были рассмотрены часто имеющие место конфликты между внутренними и внешними 
аудиторами в американской практике (как оказалось, причиной всего стало неосторожно брошенное 
предупреждение американского регулятора, PCAOB, которое всех напугало). А международные 
эксперты из PwCпровели всесторонний анализ сегодняшних тенденций, представили очередной отчет, 
и оказалось, что внутренний аудитор в любой более-менее современной деловой организации – это 
уже полноценный доверенный консультант, чьи рекомендации поуправлению 
организацией создают вполне существенную стоимость. Впрочем, согласно тому же отчету, условную 
“трансформацию” пока еще прошли далеко не все компании ее большинство руководителей там 
ожидают завершения в ближайшие же годы (буквально 3-5 лет). 

Мы задумались, а как обстоят дела в российских компаниях сегодня, тем более что и тема самая что 
ни на есть актуальная. Кризис, как-никак. Ниже предлагаем ответы откликнувшихся российских 
экспертов на следующие несколько вопросов (всем огромное спасибо за участие): 

1. Перечислите основные функции внутренних аудиторов в Вашей компании? Считаете ли Вы 
СВА неотъемлемой частью структуры своей организации? 

2. На сколько Вы оценили бы эффективность работу своей системы внутреннего аудита по 
десятибалльной шкале? 

3. Фиксировали ли Вы конфликты своих внутренних аудиторов и внешних аудиторов? Внутренних 
аудиторов и менеджеров? Внутренних аудиторов и директоров? 

4. Насколько эффективно поставлена система "оповещения" (возможно, кому-то привычнее 
английский термин, “whistleblowing”) о фактах обнаруженных нарушений? Как это работает? 

5. Какие требования для внутренних аудиторов Вы предъявляете (в т.ч. в плане образования)? 
Каковы карьерные перспективы (переход на руководящие должности после нескольких лет 
работы, например)? 

 

Алексей Пожарный, Head of Internal Audit Nordea | Group Internal Audit 

1. Перечислите основные функции внутренних аудиторов в Вашей компании? Считаете ли Вы СВА 
неотъемлемой частью структуры своей организации? 

Нордеа Банк следует принципам модели 3-х линий защиты при управлении рисками и контролем, 
поэтому СВА как третья линия защиты является неотъемлемой частью структуры банка и процесса 
управления рисками и контролем. Основной функцией СВА является проведение независимых и 
объективных проверок во всех областях работы банка с целью оценки эффективности системы 
управления рисками и предоставления гарантий совету директоров, что построенная менеджментом 
система внутреннего контроля эффективна. Также СВА является одним из инициаторов постоянных 
улучшений и проводником внедрения лучших практик. 
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2. На сколько Вы оценили бы эффективность работу своей системы внутреннего аудита по 
десятибалльной шкале? 

На 8. Как инициаторы постоянных улучшений, мы знаем, что СВА, как и профессии внутреннего 
аудитора, в России есть куда развиваться. При этом думаю, что коллеги из других банков, которых я 
встречаю на профессиональных форумах, оценили бы нас выше. 

3. Фиксировали ли Вы конфликты своих внутренних аудиторов и внешних аудиторов? Внутренних 
аудиторов и менеджеров? Внутренних аудиторов и директоров? 

Это зависит от того, какой смысл вкладывать в понятие «конфликт». Конечно, поскольку работа 
аудитора – это, прежде всего, оценка фактов и вынесение профессионального суждения, то 
суждение и оценки СВА не всегда могут совпадать с позициями внешнего аудитора, менеджеров и 
директоров. Думаю, такое противостояние должно быть всегда, потому что через него и происходит 
развитие банка и поиск лучших решений. При этом, поскольку цель у всех участников конфликта одна 
– сделать банк лучше и надежней - мы конструктивно решаем все подобные «конфликты». СВА 
удалось построить отношения и с менеджментом, и с внешним аудитом, которые позволяют совместно 
обсуждать любые вопросы и искать лучшие решения. Менеджмент понимает, что наша цель не найти 
и наказать виновных, а помочь им сделать свою работу более эффективной и защищенной. Так же и 
внешний аудитор не может не использовать результаты нашей работы. Внешний аудитор проверяет 
отчетность, и ему нужно общаться с тем, кто проверяет контроль за операционными процессами, 
которые так или иначе отражены в отчетности или процессе ее создания. 

4. Насколько эффективно поставлена система "оповещения" (возможно, кому-то привычнее 
английский термин, "whistleblowing") о фактах обнаруженных нарушений? Как это работает? 

Система «оповещения» в СВА реализована посредством аудиторского отчета, включающего в себя 
перечень выявленных нарушений, ошибок, рекомендаций. И это не «whistleblowing», так как 
«whistleblowing» предполагает анонимность. Отчет о проверке СВА не анонимен, мы строим свою 
работу исходя из принципа прозрачности, чтобы можно было проследить, какие были факты, какие 
были сделаны выводы и оценки последствий, и какой разработан план действий с конкретными 
сроками выполнения. Эти отчеты предоставляются курирующим зампредам, председателю правления, 
совету директоров и аудиторскому комитету, а также внешнему аудитору и проверяющим ЦБ. Так 
что наша система позволяет оповещать всех, кому эта информация может быть интересна. 

5. Какие требования для внутренних аудиторов Вы предъявляете (в т.ч. в плане образования)? 
Каковы карьерные перспективы (переход на руководящие должности после нескольких лет работы, 
например? 

Отвечу на этот вопрос, сравнив с внешним аудитом. Я был и внешним аудитором, и внутренним. 
Внутреннему аудитору, кроме профессиональных знаний о том, как работает банк, очень важен опыт. 
Выпускник университета может делать внешний аудит, так как в начальных заданиях ему нужно просто 
сравнить цифру из отчетности с соответствующим подтверждением. Внутреннему аудитору нужно 
понять и оценить процесс, это требует широты взгляда и критического мышления, которые 
приобретаются с опытом. Карьерные перспективы есть всегда, особенно если аудитор не 
концентрируется на проверке одной и той же области, а изучает разные процессы, взаимодействует с 
разными людьми. Думаю, аудиторская профессия очень хорошо развивает эмоциональный 
интеллект и создает эмоциональный капитал сотрудника, который он может отлично реализовать в 
других областях и должностях. Все зависит от того, хочет он развиваться или нет. 

Сергей Оскерко, начальник службы внутреннего аудита Банка расчетов и сбережений: 

1. Перечислите основные функции внутренних аудиторов в Вашей компании/банке? 

В своей работе служба внутреннего аудита нашего банка руководствуется положением Банка России 
от 16.12.2003 № 242-П «Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских 
группах». С учетом этого документа банки разрабатывают свои внутренние положения об 
организации внутреннего контроля, а также положения о службе внутреннего аудита (далее - СВА), 
где подробно перечислены функции СВА. На мой взгляд, основные функции внутреннего аудита 
сводятся, во-первых, к проверке и оценке эффективности системы внутреннего контроля в целом и к 
выполнению решений органов управления. А, во-вторых, к проверке эффективности методологии 
оценки банковских рисков и процедур управления банковскими рисками. Но данные проверки 
заключаются не просто в выявлении рисков, но и в предоставлении обоснованных предложений по 
устранению выявленных недостатков и, что немаловажно — рекомендаций по повышению 
эффективности управления рисками. 
 

Читать далее.... 

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

НБ
У 

О ведении  раздельного 
учета по НДС 

В письме от 11 марта 2015 г. N 03-
07-08/12672 Минфин дал 
разъяснения о ведении 
раздельного учета НДС. 

Согласно абзацу четвертому 
пункта 4 статьи 170 НК суммы 
НДС, предъявленные 
налогоплательщикам по ТРУ, 
имущественным правам, 
используемым как для 
облагаемых, так и для 
освобождаемых от 
налогообложения операций, 
принимаются к вычету либо 
учитываются в их стоимости в той 
пропорции, в которой они 
используются для производства и 
(или) реализации, облагаемой 
НДС (освобождаемой от 
налогообложения). Это делается в 
порядке, установленном принятой 
налогоплательщиком учетной 
политикой для целей 
налогообложения, и с учетом 
особенностей, установленных 
пунктом 4.1 статьи 170 НК. 

При этом пунктом 4.1 статьи 170 
НК не установлены особенности 
ведения раздельного учета, если в 
течение налогового периода не 
производилась отгрузка товаров 
(выполнение работ, оказание 
услуг)…               Читать далее... 

 или была отгрузка только 
облагаемых или только 
освобождаемых от 
налогообложения НДС товаров 
(работ, услуг). 

Таким образом, в данных случаях 
указанная пропорция 
определяется в порядке, 
установленном принятой 
налогоплательщиком учетной 
политикой для целей 
налогообложения. 

Источник: 
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Иностранному принципалу счет-фактуру агент перевыставляет в валюте 
продавца 

В письме от 16.03.2015 № 03-07-09/13804 Минфин ответил на 
вопрос о перевыставлении российским агентом счета-фактуры 
иностранному принципалу в рамках агентского договора, 
предусматривающего приобретение товаров (работ, услуг) от 
имени агента. 

Согласно пункту 1 правил, изложенных в постановлении 1137, 
агенты составляют принципалам счета-фактуры по приобретенным 
для них товарам (работам, услугам) на основании счетов-фактур, 
полученных от продавцов. 

Таким образом, в адрес принципала агентом выставляется счет-фактура по приобретенным для 
принципала товарам (услугам) в валюте, указанной в счете-фактуре, полученной агентом от продавца 
этих товаров (услуг). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Какие посредники должны сдавать в налоговую 
журнал счетов-фактур, а какие - нет 

В письме от 8 апреля 2015 г. N ГД-4-3/5880 ФНС напомнила о 
новой форме налоговой декларации по НДС, утвержденной 
приказом ФНС от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@. Письмо 
размещено на сайте ФНС в разделе обязательных 
разъяснений. 

Форма декларации дополнена новыми разделами 8 - 12, в 
которые включены сведения из книг покупок и продаж, журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур в случае их 
выставления и (или) получения комиссионерами (агентами, 
экспедиторами, застройщиками или заказчиками, 
выполняющими функции застройщика) в ходе деятельности в 
интересах другого лица, а также сведения из счетов-фактур в 
случае выставления их лицами, не являющимися 
плательщиками НДС. 

По новой форме декларация сдается начиная с отчетности за 
первый квартал 2015 года. 

При этом журнал учета полученных и выставленных счетов-
фактур, в котором налогоплательщиком НДС отражены 
посреднические операции, отдельно в налоговый орган этим 
налогоплательщиком не представляется. 

Если же посреднические операции совершали лица, не 
являющиеся налогоплательщиками НДС или освобожденные 
от НДС, не признаваемые налоговыми агентами, то в случае 
выставления и (или) получения ими счетов-фактур в ходе 
деятельности в интересах другого лица на основе договоров 
комиссии, агентских договоров, договоров транспортной 
экспедиции (если в доходах учитывается вознаграждение), а 
также при выполнении функций застройщика обязаны 
представить в налоговые органы журнал учета в отношении 
указанной деятельности.                                 Читать далее.. 

Это делается начиная с налогового периода за первый квартал 
2015 года по установленному формату в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора 
электронного документооборота не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за истекшим налоговым периодом, с 
применением описи документов, утвержденной приказом ФНС 
от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@. 

Источник: 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/822062.html
http://www.audit-it.ru/law/account/822062.html
http://www.audit-it.ru/news/account/821999.html
http://www.audit-it.ru/law/account/823220.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/824530.html
http://www.audit-it.ru/news/account/799911.html
http://www.audit-it.ru/news/account/824538.html
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Компенсация работникам стоимости проезда 
на работу может учитываться в расходах 

В письме от 18.03.2015 № 03-03-06/14664 Минфин 
рассказал об учете в расходах компенсации оплаты 
работниками стоимости проезда к месту работы и обратно. 

В соответствии с пунктом 26 статьи 270 НК не учитываются 
расходы на оплату проезда к месту работы и обратно 
транспортом общего пользования, специальными 
маршрутами, ведомственным транспортом, за 
исключением сумм, подлежащих включению в состав 
расходов на производство и реализацию товаров (работ, 
услуг) в силу технологических особенностей производства, 
и за исключением случаев, когда расходы на оплату 
проезда к месту работы и обратно предусмотрены 
трудовыми договорами (контрактами) и (или) 
коллективными договорами. 

Таким образом, если в рассматриваемом случае доставка 
работников обусловлена технологическими особенностями 
производства и удаленностью от населенных пунктов и 
труднодоступностью мест работы и работники не имеют 
возможности добираться до места работы и обратно 
общественным транспортом…              Читать далее... 

Год назад Минфин разъяснял, что такие компенсации могут 
включаться в состав расходов на оплату труда при условии 
их упоминания в трудовом или колдоговоре, а в случае 
труднодоступности места работы,  - не облагаются НДФЛ. 
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Как заполнить книгу покупок, 
если крымский поставщик не 

зарегистрирован в ЕГРЮЛ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 7 апреля 2015 г. N ГД-4-
3/5757@ ФНС рассказала о порядке 
отражения налогоплательщиками в графе 
10 "ИНН/КПП продавца" книги покупок 
данных налоговых накладных, 
составленных при реализации товаров 
(услуг), отгруженных (оказанных) по 31 
декабря 2014 года включительно 
хозяйствующими субъектами Крыма и 
Севастополя, сведения о которых не 
внесены в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 

Суммы НДС, предъявленные российской 
организации таким субъектами по товарам 
(услугам), отгруженным (оказанным) до 1 
января 2015 года, подлежат вычету у 
российской организации до 1 июля 2015 
года на основании налоговых накладных, 
полученных от указанных лиц, после 
принятия на учет этих товаров (услуг), 
приобретенных для операций, 
признаваемых объектом налогообложения 
НДС. 

Для корректного отражения 
налогоплательщиком в книге покупок 
данных налоговых накладных, 
составленных при реализации товаров 
(услуг), отгруженных (оказанных) по 31 
декабря 2014 года включительно 
указанными субъектами, и обеспечения 
передачи налоговой декларации по ТКС 
рекомендуется при заполнении книги 
покупок (дополнительного листа книги 
покупок) в первом или во втором квартале 
указывать следующую информацию: 

 в графе 2 "Код вида операции" - 
только значение "99"; 

 в графе 3 "Номер и дата счета-
фактуры продавца" - номер и дата 
налоговой накладной; 

 в графе 10 "ИНН/КПП продавца" - 
ИНН/КПП хозсубъекта Крыма 
(Севастополя) не указывается, то 
есть эта графа не заполняется. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Можно учесть расходы на добровольное 
страхование рисков, связанных с 

выполнением СМР 

В письме от 20 марта 2015 г. N 03-03-06/1/15505 Минфин 
указал, что порядок учета расходов на обязательное и 
добровольное имущественное страхование определен 
статьей 263 НК. В ней перечислены расходы на 
обязательное и добровольное имущественное 
страхование, которые включают страховые взносы по всем 
видам обязательного страхования, а также по некоторым 
видам добровольного имущественного страхования, к 
которым, в частности, относятся: 

 добровольное страхование рисков, связанных с 
выполнением строительно-монтажных работ; 

 добровольное страхование ответственности за 
причинение вреда или ответственности по 
договору, если такое страхование является 
условием деятельности в соответствии с 
международными обязательствами РФ или 
общепринятыми международными требованиями; 

 другие виды добровольного имущественного 
страхования, если в соответствии с 
законодательством РФ такое страхование является 
условием деятельности налогоплательщика. 

Перечень видов добровольного страхования, расходы на 
которое учитываются, является закрытым и не 
предусматривает иных видов страхования 
ответственности, кроме указанных в статье 263 НК. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/823213.html
http://www.audit-it.ru/news/account/824538.html
http://www.audit-it.ru/news/account/727466.html
http://www.audit-it.ru/law/account/824529.html
http://www.audit-it.ru/law/account/824529.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/824856.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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На что ПФ рекомендует обратить внимание при 
подготовке РСВ-1 за I квартал 2015 года 

С 1 апреля управления ПФ начали прием от работодателей 
единой (РСВ-1, совмещенной со сведениями персучета) 
формы отчетности за I квартал 2015 года. Отчетность 
принимается по формам и форматам 2014 года. 

Однако при подготовке отчетности РСВ-1 за I квартал 2015 
года следует обратить внимание на следующее. 

В 2015 году прекратили свое действие пониженные тарифы (и 
соответствующие коды категорий застрахованных лиц), 
установленные для применения в 2012 - 2014 годах для 
плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1-3 и 
пункте 7 части 1 статьи 58 закона 212-ФЗ: 

 для сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
отвечающих критериям, указанным в статье 346.2 НК; 

 для организаций народных художественных 
промыслов; 

 семейных (родовых) общин коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, 
занимающихся традиционными отраслями 
хозяйствования; 

 для организаций и ИП, применяющих ЕСХН; 

 для плательщиков страховых взносов, производящих 
выплаты и иные вознаграждения физлицам, 
являющимся инвалидами I, II или III группы, - в 
отношении указанных выплат и вознаграждений; 

 для общественных организаций инвалидов и 
организаций, уставный капитал которых полностью 
состоит из вкладов общественных организаций 
инвалидов; 

 для организаций и ИП, выпускающих средства 
массовой информации. 

Внесены изменения в статью 58.2 закона № 212-ФЗ в части 
отмены с 1 января 2015 года предельной величины базы для 
начисления страховых взносов на обязательное медицинское 
страхование. 

Федеральным законом от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ 
(внесением изменений в статью 7 федерального закона от 15 
декабря 2001 года № 167-ФЗ) исключена норма, 
оговаривающая необходимый для уплаты страховых взносов 
шестимесячный срок заключения трудовых договоров, с 
иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
постоянно или временно проживающими на территории РФ – 
обязательство уплаты страховых взносов теперь не зависит от 
срока заключения договора. 

ПФ также напоминает, что с 1 января 2015 года единую 
отчетность необходимо представлять в территориальные 
органы ПФ ежеквартально не позднее 15-го числа второго 
календарного месяца в бумажном виде, а в форме 
электронного документа – не позднее 20 числа второго 
календарного месяца следующего за отчетным периодом 
(кварталом, полугодием, девятью месяцами и календарным 
годом). Если последний день срока приходится на выходной 
или нерабочий праздничный день… 

Читать далее... 

Указанная норма предполагает продление срока 
представления отчетности для плательщиков, 
представляющих отчетность в электронном виде. Если 

Иностранные компании, -
налоговые резиденты РФ, 
отчитываются по прибыли 

самостоятельно 

Письмом от 8 апреля 2015 г. N ГД-
4-3/5792 ФНС разослала 
налоговикам разъяснения 
Минфина от 20 марта 2015 г. N 03-
03-10/15463. 

С 1 января 2015 года вступила в 
силу статья 246.2 НК, 
установившая для целей главы 25 
НК понятие "налоговый резидент 
РФ". Это: 

 иностранные организации, 
признаваемые налоговыми 
резидентами РФ в соответствии 
с международным договором по 
вопросам налогообложения, - 
для целей применения этого 
международного договора, 

 иностранные организации, 
местом фактического 
управления которыми является 
РФ, если иное не 
предусмотрено 
международным договором по 
вопросам налогообложения, 

 иностранные организации, 
имеющие постоянное 
местонахождение в 
иностранных государствах (с 
которыми имеются 
действующие договоры РФ по 
вопросам налогообложения), 
ведущие деятельность в РФ 
через обособленные 
подразделения и 
самостоятельно признавшие 
себя налоговыми резидентами 
РФ. 

Иностранные организации, 
признаваемые налоговыми 
резидентами РФ, приравниваются 
в целях главы 25 НК к российским 
организациям. 

Поэтому, по мнению ведомства, 
иностранным организациям, 
признаваемым налоговыми 
резидентами РФ, надлежит 
представлять в налоговые органы 
РФ налоговые декларации по 
налогу на прибыль по той же 
форме, что и российским 
организациям. 

Источник: Audit-it.ru 
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Простой по вине работодателя не 
освобождает от допвзносов в ПФ с сумм 

оплаты 

В письме от 20.01.2015 № 17-3/В-14 Минтруд 
рассмотрел вопрос организации, которая планирует 
объявить простой по своей вине и оплачивать время 
простоя работникам, занятым на работах с вредными, 
тяжелыми и опасными условиями труда. В период 
простоя некоторые работники будут освобождены от 
обязанности присутствия на рабочем месте, а 
некоторые будут присутствовать на рабочем месте и 
выполнять свои трудовые обязанности в соответствии с 
утвержденным графиком. 

Чиновники объяснили, что взносы в ПФ по 
дополнительным тарифам начисляются на все выплаты 
и вознаграждения в пользу работника, признаваемые 
объектом обложения в соответствии с частью 1 статьи 7 
закона 212-ФЗ, за исключением сумм, поименованных в 
статье 9 закона 212-ФЗ. 

Суммы оплаты времени простоя являются выплатами, 
производимыми в рамках трудовых отношений, кроме 
того, в период простоя работник продолжает занимать 
должность на работах с особыми условиями. Значит, 
такой работник считается занятым на упомянутых видах 
работ и, соответственно, со всех начисленных за 
расчетный период в пользу данного работника выплат и 
вознаграждений, в том числе с сумм оплаты времени 
простоя, исчисляются взносы по доптарифам 
независимо от присутствия или отсутствия работника на 
рабочем месте. 

Читать далее... 
 
 
 
Законом 212-ФЗ не увязывается формирование базы 
для начисления допвзносов с включением периодов, за 
которые производятся выплаты, облагаемые 
упомянутыми взносами, в стаж для досрочного 
назначения трудовой пенсии. 

Источник 

 20 

ПФ утвердил формы заявлений 
на отсрочку платежей по 

взносам, пеням, штрафам 

Постановлением от 20 февраля 2015 г. N 
35п ПФ утвердил формы: 

 заявления о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов; 

 решения о предоставлении 
отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов; 

 решения об отказе в 
предоставлении отсрочки (рассрочки) по 
уплате страховых взносов, пеней и 
штрафов; 

 решения о временном 
приостановлении уплаты сумм 
задолженности по страховым взносам, 
пеней и штрафов; 

 решения об отмене решения об 
отсрочке (рассрочке), о досрочном 
прекращении действия отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов; 

 извещения об отмене решения об 
отсрочке (рассрочке), о досрочном 
прекращении действия отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов, 
пеней и штрафов. 

Читать далее... 

 

Возможность предоставления таких 
отсрочек (рассрочек) была установлена 
федеральным законом от 28 июня 2014 г. 
N 188-ФЗ, которым внесены поправки в 
закон 212-ФЗ. 

Источник: 

 

Не все, что фирма платит за детсад детей сотрудников, освобождено от НДФЛ 

В письмах от 25.02.2015 №№ 03-04-06/9472, 03-04-06/9478, 03-04-
06/9490 Минфин напомнил, что компенсация части родительской 
платы производится за счет средств бюджетов субъектов РФ. 
Выплаты на вышеуказанные цели за счет иных источников не 
могут рассматриваться как компенсация части родительской платы 
в смысле статьи 65 федерального закона об образовании. 

Вместе с тем, согласно пункту 21 статьи 217 НК не облагаются 
НДФЛ суммы платы за обучение налогоплательщика по основным 
и дополнительным общеобразовательным и профессиональным 
образовательным программам, его профессиональную подготовку 
и переподготовку в российских образовательных учреждениях, 
имеющих соответствующую лицензию, либо иностранных 
образовательных учреждениях, имеющих соответствующий статус. 

Дошкольная образовательная организация - это образовательная организация, осуществляющая в 
качестве основной цели ее деятельности образовательную деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Согласно закону об образовании не допускается включение расходов на реализацию образовательной 
программы дошкольного образования в родительскую плату за присмотр и уход за ребенком в таких 
организациях. 

Читать далее... 
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Когда удерживать НДФЛ с выплачиваемой работнику премии 

В Письме от 7 апреля 2015 г. N БС-4-11/5756@ ФНС (направлено налогоплательщикам вместе с  
письмом Минфина от 27 марта 2015 г. N 03-04-07/17028)  разъяснило, что удержание налога с премии 
производится налоговым агентом при фактической выплате денежных средств налогоплательщику, в 
том числе перечисления дохода на счета налогоплательщика в банке. 

Ведомство руководствовалось подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК, устанавливающим общий подход 
к определению даты фактического получения дохода при его выплате в денежной форме, а не 
пунктом 2 этой статьи. Таким образом, в отношении премии предложено не применять "зарплатный" 
пункт 2, согласно которому при получении дохода в виде оплаты труда датой фактического получения 
дохода признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Источник: Audit-it.ru 
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В целях НДФЛ доход при выходе из ООО не уменьшить на величину 
внесенного вклада 

В письме от 13 марта 2015 г. N 03-04-05/13597 Минфин напомнил, что ООО обязано выплатить 
участнику, подавшему заявление о выходе, действительную стоимость его доли в уставном капитале, 
определяемую на основании данных бухгалтерской отчетности за последний отчетный период, 
предшествующий дню подачи заявления, или с согласия этого участника выдать ему в натуре 
имущество такой же стоимости. 

При этом образуется облагаемый НДФЛ доход. Ведомство повторило ранее высказывавшуюся 
позицию о том, что НК не содержит нормы, предусматривающей при определении налоговой базы 
при выходе участника из общества уменьшение полученного им дохода в виде действительной 
стоимости доли на сумму взноса в уставный капитал. 

Аналогичного мнения придерживаются и суды. При этом в ГД дважды вносились законопроекты, 
которыми предлагалось ввести соответствующие налоговые вычеты, оба раза - Воронежской 
облдумой. Первый был возвращен инициатору, второй осенью прошлого года принят в первом 
чтении, на чем его прохождение пока остановилось. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 При совмещении УСН и ПСН можно иметь не более 100 наемных работников 

В письме от 20.03.2015 № 03-11-11/15437 Минфин указал, что продолжительность налогового 
периода, за который определяется ограничение в виде средней численности работников для ПСН и 
для УСН, может быть разной. 

Поэтому налогоплательщик, совмещающий указанные налоговые режимы, должен вести раздельный 
учет средней численности работников как в целях применения ПСН, так и в целях применения УСН. 

ИП, совмещающий ПСН и УСН, вправе иметь наемных работников, средняя численность которых не 
превышает за налоговый период 100 человек, при условии, что средняя численность привлекаемых 
наемных работников, занятых в виде деятельности, облагаемом ПСН, за налоговый период не 
превышает 15 человек. 

Вместе с тем обращаем внимание, что независимо от количества выданных ИП патентов общая 
средняя численность привлекаемых наемных работников по всем видам деятельности, облагаемым в 
рамках ПСН, не должна превышать за налоговый период 15 человек. Средняя численность наемных 
работников определяется в порядке, устанавливаемом Росстатом. В среднюю численность не 
включаются работники, находившиеся в отпусках по беременности и родам, в отпусках в связи с 
усыновлением новорожденного ребенка непосредственно из родильного дома, а также в отпуске по 
уходу за ребенком.                                                                                                  Читать далее... 

Источник: 
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Как платить НДФЛ, если сотрудник  
трудился в течение месяца в разных 

обособленных подразделениях 

Сайт журнала "Налоговая политика и практика" 
привел разъяснения УФНС по Калужской 
области, куда уплачивается НДФЛ, если 
работник в течение месяца трудился в 
нескольких обособленных подразделениях 
организации. Налог на доходы должен 
перечисляться в бюджеты по месту 
нахождения каждого обособленного 
подразделения. 

Сумма налога при этом определяется с учетом 
отработанного времени в каждом 
подразделении. При этом не имеет значения, в 
каком из обособленных подразделений такой 
работник работает на дату выплаты дохода. 

Впрочем, даже если организация перечислит 
НДФЛ по месту нахождения только одного из 
филиалов, в котором трудился работник, то 
оснований для штрафа, предусмотренного 
статьей 123 НК, нет. 

Источник: Audit-it.ru 

 

С каких объектов ИП на УСН и ЕНВД 
должны платить налог на имущество 

физлиц 

В письме от 13.03.2015 № 03-11-11/13667 Минфин 
напомнил о законе от 29 ноября 2014 г. N 382-ФЗ.  

Данный акт предусматривает установление 
обязанности по уплате налога на имущество 
физлиц по отдельным объектам для ИП-
спецрежимников .Предприниматели на УСН и ЕНВД 
теперь вынуждены платить налог с принадлежащей 
им и используемой в предпринимательской 
деятельности "деловой" недвижимости, включенной 
в региональный перечень объектов, облагаемых 
исходя из кадастровой стоимости. 

Однако если в муниципальном образовании не 
принято решение о налогообложении имущества 
физлиц исходя из кадастровой стоимости, или если 
объект не включен в соответствующий 
региональный перечень, то налог такими ИП не 
уплачивается. 

Источник: Audit-it.ru 
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ФНС будет утверждать форматы документов, прилагаемых к налоговым 
декларациям 

Постановлением от 3 апреля 2015 г. N 325, правительство РФ 
внесло изменения в Положение о ФНС. 

Установлено, ФНС в соответствии с поправками будет утверждать: 

 форматы и порядок представления прилагаемых к налоговым 
декларациям (расчетам) документов в соответствии с НК в 
электронной форме (по согласованию с Минфином); 

 форматы документов, предусмотренных НК и используемых 
налоговыми органами при реализации своих полномочий, а также 
порядок направления и получения таких документов на бумажном 
носителе или в электронной форме по ТКС (если полномочия по 
утверждению этих форматов и порядка не возложены Налоговым 
кодексом на иной федеральный орган); 

 формы и форматы документов, необходимых для обеспечения электронного документооборота 
в налоговых отношениях, порядок заполнения форм и направления и получения таких 
документов в электронной форме по ТКС, а также форматы истребуемых у налогоплательщиков 
документов, представляемых в налоговый орган в электронной форме по ТКС, и порядок их 
представления (если полномочия по утверждению перечисленного не возложены НК на иные 
органы). 

Согласно действующей редакции Положения ФНС разрабатывает формы налоговых деклараций и 
расчетов, а утверждает их (как указано в пункте 5.10 Положения) Минфин. Теперь утверждать формы 
деклараций также будет ФНС (по согласованию с Минфином) - соответствующие слова внесут в 
перечень полномочий налоговой службы. Впрочем, пункт 5.10, согласно которому это делает Минфин, 
из Положения не удаляется. На практике новые формы деклараций, появлявшиеся в последнее время, 
утверждены приказами ФНС (например, по НДФЛ, по НДС). 

Источник: Audit-it.ru 
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УФНС разъяснило, с какого момента наследник уплачивает имущественные 
налоги 

Сайт журнала "Налоговая политика и практика" опубликовал сообщение УФНС по Рязанской области. 
Статьей 396 НК установлено, что в отношении земельного участка (его доли), перешедшего 
(перешедшей) по наследству к физическому лицу, земельный налог исчисляется, начиная с месяца 
открытия наследства. 

Налог на имущество физлиц также взимается с наследников с момента открытия наследства. УФНС 
ссылается на "старый" закон о налоге на имущество физлиц, не действующий с 2015 года, однако 
отметим, что заменившая этот нормативный акт глава 32 НК устанавливает то же самое. 

Согласно ГК наследство открывается со смертью гражданина. Днем открытия наследства является 
день смерти гражданина. Принятое наследство признается принадлежащим наследнику со дня 
открытия наследства независимо от времени его фактического принятия, а также независимо от 
момента государственной регистрации права наследника на наследственное имущество, когда такое 
право подлежит государственной регистрации. 

Нотариусы сообщают о выдаче свидетельств о праве на наследство в налоговые органы, указывая 
сведения о наследниках и о наследуемых объектах недвижимого имущества. При поступлении таких 
сведений налоговый орган (при наличии сведений, достаточных для исчисления имущественных 
налогов) направляет лицу, вступившему в наследство, налоговое уведомление об уплате земельного 
налога и налога на имущество физлиц. При этом наследник должен уплатить указанные налоги с 
месяца открытия наследства.                                                                                        Читать далее... 

Источник: 

 
Временная приостановка 

деятельности не 
освободит от ЕНВД - надо 

сняться с учета 

В письме от 19.03.2015 № 03-11-
11/14987 Минфин еще раз указал, 
что факт временного 
приостановления 
предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД, 
не освобождает от выполнения 
обязанностей по уплате данного 
налога. 

Отсутствие в налоговом периоде 
физических показателей означает 
прекращение 
предпринимательской 
деятельности, облагаемой 
единым налогом, и возникновение 
обязанности по снятию с учета в 
качестве налогоплательщика 
ЕНВД. 

До снятия с учета в качестве 
налогоплательщика сумма ЕНВД 
исчисляется по соответствующему 
виду  деятельности исходя из 
имеющихся физических 
показателей и базовой доходности 
в месяц. 

Читать далее... 

Аналогичные разъяснения 
ведомство давало как ранее 
(отменяя, среди прочего, 

Инофирма продала долю юридического лица, 
владеющего недвижимостью в РФ: кто удержит 

налог с доходов 

В письме от 31 марта 2015 г. N 03-08-05/17640 Минфин 
рассмотрел вопрос об удержании российской организацией 
налога на прибыль при выплате иностранной организации 
дохода от реализации акций (долей) российских организаций, 
более 50% активов которых состоит из недвижимого 
имущества, находящегося в РФ. 

Доходы иностранной фирмы от реализации акций (долей) таких 
российских организаций, а также финансовых инструментов, 
производных от таких акций (долей), относятся к доходам от 
источников в РФ и подлежат обложению налогом (подпункт 5 
пункта 1 статьи 309 НК). Исключение составляют акции, 
признаваемые обращающимися на организованном рынке 
ценных бумаг, а также доходы от реализации подобных акций, 
долей или ПФИ на иностранных биржах (у иностранных 
организаторов торговли). 

Федеральным законом от 24.11.2014 N 376-ФЗ введен пункт 1.1 
статьи 309 НК. Теперь указанные доходы подлежат обложению 
налогом, удерживаемым у источника выплаты дохода. 

Пунктом 2 статьи 309 НК установлено, что доходы, полученные 
иностранной организацией от продажи товаров, иного 
имущества, кроме указанного в подпунктах 5 и 6 пункта 1 статьи 
309 НК, а также имущественных прав, работ, услуг на 
территории РФ, не приводящие к образованию постоянного 
представительства в РФ, обложению налогом у источника 
выплаты не подлежат. 

Читать далее... 

Кроме того, статья 310 НК, определяющая особенности 
исчисления и уплаты налога с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в РФ, удерживаемого 

http://nalogkodeks.ru/nalogooblozhenie-nasledstva/#more-11250
http://www.audit-it.ru/news/account/821762.html
http://www.audit-it.ru/law/account/823214.html
http://www.audit-it.ru/law/account/823214.html
http://www.audit-it.ru/news/account/822832.html
http://www.audit-it.ru/news/account/732595.html
http://www.audit-it.ru/law/account/825405.html
http://www.audit-it.ru/news/account/792622.html
http://www.audit-it.ru/news/account/825386.html
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Понятие непрерывного стажа предлагают удалить из ТК и ряда федеральных 
законов 

Парламент Чеченской Республики внес в Госдуму законопроект № 768428-6 о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты РФ в части регулирования вопросов исчисления трудового стажа. 

Авторы проекта указывают, что в настоящее время понятие "непрерывный стаж" не имеет точного 
юридического определения, а применение этого понятия в ряде случаев может нарушить 
конституционные права граждан. Раньше непрерывный трудовой стаж использовался для целей 
исчисления больничных пособий, однако теперь их суммы от данного вида стажа не зависят. 

При этом упоминания непрерывного стажа присутствуют во многих нормативных актах. К примеру, 
согласно последнему абзацу статьи 256 Трудового кодекса отпуска по уходу за ребенком 
засчитываются в общий и непрерывный трудовой стаж, а также в стаж работы по специальности (за 
исключением случаев досрочного назначения страховой пенсии по старости). 

Предложено исключить понятие непрерывного стажа из данной нормы, а также из норм ряда 
федеральных законов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Работодатели, улучшающие условия труда, получат помощь от Фонда 
соцстрахования 

В Минтруде РФ пояснили, что речь идет о субсидировании процентной ставки по кредиту, 
направленному на модернизацию основных фондов предприятия. 

Средства из резервов Фонда социального страхования (ФСС) на модернизацию производств для 
улучшения условий труда будут предоставлены только тем работодателям, которые разработают 
соответствующие программы. Об этом сообщил директор департамента условий и охраны труда 
Минтруда РФ Валерий Корж в рамках Первой Всероссийской недели охраны труда. 

Он пояснил, что речь идет о субсидировании процентной ставки по кредиту, направленному на 
модернизацию основных фондов предприятия. "Мы предлагаем установить некие квоты или доли в 
финансировании предупредительных мер для того, чтобы более четко структурировать и 
сконцентрировать финансовые средства на тех направлениях, которые максимально важны с точки 
зрения профилактики травматизма", - сказал Корж. 

По его словам, модернизация основных фондов и оснащение производства современным 
высокотехнологичным оборудованием - это наиболее действенный механизм улучшения условий 
труда. 

"Это не дополнительный вид расходов страхового фонда, это перегруппировка средств на более 
важных направлениях. И это не аванс работодателю - он сначала должен принять меры и подтвердить 
это", - подчеркнул чиновник. По его словам, многие крупные предприятия имеют программы 
дальнейшего развития, в том числе, и модернизации. Предполагается, что на поддержку смогут 
рассчитывать работодатели, которые планируют улучшение условий труда как минимум на 70% 
рабочих мест. Только после подтверждения инспектором труда, как уточнил Корж, будет включаться 
механизм помощи работодателю за счет средств ФСС. Ранее глава Минтруда Максим Топилин 
сообщил, что резервы ФСС по несчастным случаям могли бы использоваться для повышения 
безопасности труда на предприятиях. "Этот механизм стимулирования использования резервов мы 
будем в рамках бюджета Фонда соцстраха на следующий год предлагать", - сказал министр. 

Сокращения расходов на охрану труда из-за кризиса не произойдет 

Работодатели не будут сокращать расходы на обеспечение безопасности рабочих мест из-за сложной 
экономической ситуации. Уверенность в этом выразил в беседе с корр. ТАСС первый замглавы 
Минтруда РФ Сергей Вельмяйкин. 

Читать далее... 
 
 
"Мы сейчас организовали такую экономику этого процесса, что работодателю дешевле на старте 
вложиться в улучшение условий труда, чем потом рассчитываться с государством и отдельно с 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=768428-6
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://tass.ru/obschestvo/1905020
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Кубанские аудиторы СРО НП ААС и СРО НП «ИПАР» – на пути к объединению! 

22 апреля 2015 г. в г. Краснодаре состоялась встреча Исполнительного 
директора СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР») 
Жаровой Светланы Михайловны с аудиторами Краснодарского края - 
членами НП «ИПАР». На встрече присутствовали члены Совета 
Краснодарского территориального отделения СРО НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (НП ААС) по ЮФО и СКФО  Ечкалова В.Н. и 
Гаврикова М.И. 

В ходе встречи Жарова С.М. проинформировала членов НП «ИПАР» о подписании НП ААС и НП «ИПАР» 
Меморандума о взаимодействии и согласовании Дорожной карты по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов. 

Жарова С.М. представила позицию руководства НП «ИПАР», выработанную по результатам обсуждения 
возможных наименее рисковых путей объединения аудиторов. Важнейшим решением был выбор НП ААС 
в качестве базовой СРО аудиторов. Данное решение принято в целях минимизации рисков, связанных с 
правовыми последствиями реорганизации СРО – исключением сведений о некоммерческой организации 
из государственного реестра СРО. 

Согласно Дорожной карте определен порядок и сроки совместной работы по подготовке и осуществлению 
перехода членов НП «ИПАР» в НП ААС. Советом НП «ИПАР» принято решение о выдвижении 
представителей НП «ИПАР» в качестве кандидатов в члены Правления НП ААС, в состав комитетов, 
комиссий, рабочих органов НП ААС. 

Вопросы вхождения представителей НП «ИПАР» в состав Правления НП ААС, а также предложенные НП 
«ИПАР» изменения в Устав НП ААС, будут рассмотрены на Общем собрании членов НП ААС 26 июня 
2015 года. 

Участники встречи обсудили вопросы, связанные с процессом перехода, сроками рассмотрения 
документов на вступление в члены НП ААС, прохождением контроля качества, порядком уплаты взносов в 
компенсационный фонд. Жарова С.М. пояснила, что НП ААС и НП «ИПАР» совместно проработана 
упрощенная процедура приема и рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС, 
предусматривающая значительное сокращение сроков рассмотрения документов до 3-5 дней. 

От Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО выступила Ечкалова В.Н., 
которая озвучила Приветствие от имени Президента, Председателя Правления НП ААС Шеремета А.Д., 
генерального директора Носовой О.А., руководителя Краснодарского территориального отделения ТО, 
Вице-президента НП ААС Голенко В.С. 

Ечкалова В.Н. осветила вопросы, касающиеся текущей деятельности Краснодарского Территориального 
отделения, в состав которого входят 525 членов из 13 субъектов ЮФО и СКФО, проинформировала о 
планах работы отделения на 2015 г., в том числе о работе Совета Территориального отделения, 
профильных комитетов, о работе сайта, информационного центра, о проводимых мероприятиях в 
различных форматах. 

Большинство мероприятий проводится при поддержке и участии: 
•  руководства СРО НП ААС; 
•  администрации Краснодарского края и гор. Краснодара; 
•  ЗСК и городской Думы: 
•  РСПП; 
•  ТПП; 
•  Росфиннадзора; 
•  краевой и городской счетной палаты; 
•  УФНС по Краснодарскому краю. 
Ечкалова В.Н. ответила на вопросы участников встречи о прохождении контроля качества аудиторскими 
компаниями, индивидуальными аудиторами, о работе контролеров качества в структуре НП ААС. 

Читать далее... 
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Сибиряки против реформ в саморегулировании аудита 

Большинство сибирских аудиторов не понимают смысла проводимых реформ в аудите, либо их не 
поддерживают. Таковы нерадостные итоги опроса своих членов, проведенного Сибирским региональным 
филиалом СРО НП АПР. Опрос, в котором участвовал 41 руководитель аудиторских компаний и 33 
аудитора, проводился в феврале-марте этого года методом анкетирования. 
Отвечая на вопрос: «Как вы относитесь к проводимым реформам в аудите?» - 45 % опрошенных 
аудиторов сказали, что не понимают смысл проводимых реформ в аудите; 25% заявили, что не 
поддерживают и только 30% ответили, что поддерживают. При этом в ходе опроса выяснилось, что 
большинство аудиторов со стажем до 10 лет категорически не поддерживают реформы. В то время как 
более опытные аудиторы со стажем свыше 10 лет продемонстрировали большую лояльность при 
ответах на этот вопрос. 
Отвечая на вопрос: «Как Вы относитесь к увеличению критерия численности для СРО?» - 47 % 
опрошенных аудиторов заявили, что не поддерживают. В то время как о поддержки этой меры заявили 
лишь 22%. 
Причем, 45% аудиторов, принявших участие в анкетировании, заявили, что не собираются ничего менять 
в своей работе в ближайшие пять лет. В то время как 22 % опрошенных сейчас получают 
дополнительное образование и надеются на дальнейшее развитие аудиторской деятельности. Еще 20 % 
участников анкетирования не видят перспектив в выбранной профессии, а остальные 13 % думают о 
переходе во внутренний аудит в крупные компании. 
По информации Сибирский региональный филиал СРО НП АПР, в результате проведенного опроса 
выяснилось, что участники анкетирования, поддерживающие проводимые реформы, как правило, готовы 
получать дополнительное образование и надеются на развитие своего бизнеса. В то время как те, кто не 
понимает смысла в проводимых реформах, чаще всего не видят перспектив развития аудиторской 
деятельности, либо не намерены ничего менять и собираются «работать, как и работали прежде». 

Владимир Владимиров 

Специально для Информационного портала «Все о саморегулировании» (Всё о СРО) 
Источник: Аll-sro.ru 

 

16 апреля 2015 года в г. Краснодаре состоялся Круглый стол 

Круглый стол был организован Краснодарским территориальным отделением НП ААС по ЮФО и СКФО. 
Среди участников Круглого стола были руководители аудиторских организаций, председатели и члены 
профильных комитетов ТО. 

Вели Круглый стол: 

 Голенко В.С. -руководитель Краснодарского ТО НП ААС; 

 Стругова Т.В. - председатель комитета по контролю качества аудиторской деятельности ТО, 
член Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности НП ААС, к.э.н., директор 
ООО «АФ «АТВ»;  

 Гига Н.В. - член Комитета по информационной политике НП ААС, директор ООО «Фин 
Экспертиза»;  

 Шатилова Е.В. - председатель комитета по стандартизации аудиторской деятельности и 
аудиторской практики ТО, член Комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности НП ААС, генеральный директор ООО «ЦАКЭ». 

В рамках круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

 О применении методологической базы НП ААС в проведении аудиторских проверок и оказания 
сопутствующих аудиту услуг. 

 Аудит в сфере антикризисного управления: проблематика и пути решения. 

 ФЗ № 403 от 1.12.14 и перспективы развития аудиторской деятельности.  

После официальных выступлений участники круглого стола перешли к обсуждению практических 
вопросов. В процесс обсуждения этих вопросов были даны разъяснении, консультации и выработаны 
соответствующие решения.                                                                                         Источник: НП ААС 

Информационный центр 

http://www.all-sro.ru/register/sroa/01-sro-np-apr
http://www.all-sro.ru/news/sibiryaki-protiv-reform-v-samoregulirovanii-audita_151094659
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/ks_krasnodar160415/
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17 апреля 2015 года в г. Нижневартовске состоялся круглый стол 

Пресс-релиз 

17 апреля 2015 года в г. Нижневартовске состоялся круглый стол на тему: «Основные изменения 
в ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ. Новый порядок проведения внешней проверки 

качества деятельности членов НП ААС. 

В работе Круглого стола принимали участие руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры. 

 

В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 

Новый порядок проведения внешней проверки качества деятельности членов НП ААС; 

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

 Изменения минимальной численности членов саморегулируемой организации аудиторов; 

 Регламентирующие документы НП ААС по организации и осуществлению ВККР членов НП ААС. 

 Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности; 

 Методическая помощь от НП ААС: внутрифирменный стандарт и рабочие документы по 
организации системы внутреннего контроля качества работы. 

 Ведущая Круглого стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., член Правления НП ААС, 
руководитель территориального отделения НП ААС по Уральскому федеральному округу. 

Во время обсуждения новаций в законодательстве аудиторы сообщили, что обеспокоены изменениями 
минимальной численности членов саморегулируемых организаций аудиторов, а также переходом на 
МСА. Участники Круглого стола выразили благодарность руководству НП ААС за своевременное 
доведение информации о важнейших изменениях в законодательстве об аудиторской деятельности, в 
регламентирующих документах НП ААС, за организацию работы в регионах.   
 

Источник: НП ААС 
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16 апреля 2015 года в г. Краснодаре состоялось очередное расширенное 

заседание Совета Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО 

и СКФО 

В заседании приняли участие члены Совета, председатели профильных 
комитетов и руководители аудиторских организаций Краснодарского ТО. 

На заседании были рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. Стратегия НП ААС: цели и ближайшие задачи. 
2. О Меморандуме взаимодействия НП ААС и НП «ИПАР». 
3. Подготовка к проведению Общего собрания членов НП ААС в г. Москве. 
4. О проведении Общего собрания членов Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО 
и СКФО в г. Краснодаре. 
5. Об организации проведения вебинаров Краснодарским ТО. 
6. О работе профильных комитетов ТО. 
7. Об участии в профессиональных конкурсах, проводимых НП МИСБА и Краснодарским ТО. 

По результатам сообщений и обсуждения поставленных вопросов принято решение: 

По первому вопросу: 

 С учетом перемен сферы аудиторской деятельности и вступления в силу ФЗ №403-ФЗ стратегия 
НП ААС, в т. ч. Краснодарского ТО, должны быть направлены на активизацию института 
саморегулирования, обеспечение своим членам более комфортных условий для реализации ФЗ, 
проведение реорганизации НП ААС в формате оптимального объединения с НП «ИПАР» и 
другими СРОА, защиту финансовых интересов членов НП ААС. 

 С принятием изменений в законодательство об аудиторской деятельности считать 
первоочередными задачами: 

1. выбор оптимального пути (модели) объединения СРОА; 
2. минимизация финансовых расходов на процессы переходного периода; 
3. расширение сферы аудиторских услуг в т.ч. с учетом международной практики; 
4. поддержка малых аудиторских организаций (методическая, информационная, 

консультационная, правовая); 
5. дальнейшее развитие методологической базы проведения аудиторских проверок и 

оказания сопутствующих аудиту услуг; 
6. унификация учебных программ повышения квалификации аудиторов; 
7. принятие мер противодействующих недобросовестной конкуренции; 
8. установление эффективного контроля за соблюдением требования о прохождении 

обязательного аудита; 
9. активизация работы по подготовке к применению МСА в России; 
10. участие в различных форматах в подготовке пакета изменений и дополнений в базовый 

закон «О саморегулировании». 

 По второму вопросу: 

 Одобрить и поддержать действия руководства НП ААС по взаимодействию с НП «ИПАР» в целях 
консолидации аудиторов в единую саморегулируемую организацию аудиторов. 

 Поручить членам Совета Краснодарского ТО в формате переговорного процесса проработать 
вопрос о взаимодействии и консолидации с членами других СРОА. 

По третьему вопросу: 

 Информацию принять к сведению. 

 Обеспечить максимальное личное участие членов ТО в работе Общего собрания НП ААС 26 
июня 2015 года в г. Москве, 

 Рекомендовать Голенко В.С. голосовать по всем вопросам Повестки дня общего собрания НП 
ААС на основании выданных на его имя доверенностей. 

Читать далее... 

По четвертому вопросу: 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Тюмени 

10 апреля 2015 года в г. Тюмени состоялся Круглый стол на тему: «Основные изменения в 
ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ. 

 Новый порядок проведения внешней проверки качества деятельности членов НП ААС. 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и аудиторы аудиторских организаций Тюменской 
области, Курганской области, Ямало-Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 

 основные нововведения принятого Федерального Закона № 403-ФЗ, 

 изменения минимальной численности членов саморегулируемой организации аудиторов; 

 новый порядок проведения внешней проверки качества деятельности членов НП ААС, 
регламентирующие документы НП ААС по организации и осуществлению ВККР членов НП ААС, 

 совершенствование функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности, 

 методическая помощь от НП ААС: 

 внутрифирменный стандарт и рабочие документы по организации системы внутреннего контроля 
качества работы, 

 изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ. 

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

Одной из важнейших задач НП ААС является повышение качества администрирования членов СРОА, а 
также обеспечение качества оказания аудиторских услуг ее членами. Правлением НП ААС и дирекцией 
проводится ряд мероприятий, направленных на решение поставленных задач, а именно проводится 
своевременное информирование об изменениях в законодательстве, разрабатываются и вносятся 
изменения во внутренние документы, оказывается методическая помощь аудиторам, как 
централизованно, так и на региональном уровне, проводятся круглые столы, вебинары и конференции. 

Читать далее... 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Екатеринбурге 

9 апреля 2015 года в г. Екатеринбурге состоялся круглый стол на тему: «Основные 
изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности № 307-ФЗ. Новый порядок проведения 
внешней проверки качества деятельности членов НП ААС. 

В работе круглого стола принимали участие руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Свердловской области, Челябинской области. 

 

 

В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 

 Новый порядок проведения внешней проверки качества деятельности членов НП ААС; 

 Регламентирующие документы НП ААС по организации и осуществлению ВККР членов НП ААС. 

 Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности; 

 Методическая помощь от НП ААС: внутрифирменный стандарт и рабочие документы по 
организации системы внутреннего контроля качества работы. 

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

 Изменения минимальной численности членов саморегулируемой организации аудиторов; 

Ведущая Круглого стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., член Правления НП 
ААС, руководитель территориального отделения НП ААС по Уральскому федеральному округу. 

Вопросы, обсуждаемые участниками круглого стола, являются полезными и актуальными. Такое мнение 
выразили практически все участники Круглого стола. Так же выразили благодарность руководителю ООО 
«ОргПромАудит» Шеметову В.Н. за помощь в организации и положительную атмосферу, в которой 
прошло данное мероприятие.                                                                                     Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Документальным подтверждением командировочных расходов в целях налогообложения прибыли 
будет являться авансовый отчет работника с приложенными к нему надлежащим образом 
оформленными оправдательными документами, в частности, авиа- или железнодорожными билетами, 
счетом из гостиницы и так далее. 

Одним из условий возмещения работодателем командировочных расходов работнику является факт 
осуществления затрат командированным лицом, в том числе с использованием банковской карты 
уполномоченного работника. В этом случае к авансовому отчету нужно приложить оригиналы всех 
документов, связанных с использованием банковской карты уполномоченного работника, квитанции 
банкоматов, слипов (квитанция электронного терминала) и другие, в которых в обязательном порядке 
указывается фамилия держателя банковской карты. 

Если оплата проездных документов (билетов) и бронирование гостиницы командированного работника 
производятся с банковской карты уполномоченного лица и это подтверждено приложенными к 
авансовому отчету первичными документами (билетами и счетом из гостиницы), то оснований считать, 
что расходы понесены не командированным лицом, не имеется. Поэтому такие расходы могут быть 
учтены в целях налогообложения прибыли. 

 
 

Вопрос: Можно ли учесть командировочные расходы, оплаченные с банковской карты 
другого работника? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

III Научно-практическая конференция в г. Ростов-на-Дону 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ 
ПАРТНЕРСТВО «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Ростовское территориальное отделение НП ААС по ЮФО и 
СКФО совместно 

с РОСТОВСКИМ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ЭКОНОМИЧЕСКИМ 
УНИВЕРСИТЕТОМ (РИНХ) 

 

приглашают принять участие в работе III Научно-практической конференции 
«СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ АУДИТОРСКО-КОНСАЛТИНГОВОГО БИЗНЕСА, МЕТОДИК ФИНАНСОВО-
РЕВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОЙ 
ТУРБУЛЕНТНОСТИ» 

Место проведения: РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, д. 69 
Конференция ориентирована на аудиторов, финансовых директоров, сотрудников службы финансово-
бюджетного надзора, контрольно-счетной палаты, управления финансового контроля и бухгалтеров 

Основные направления для обсуждения на конференции: 

 Анализ состояния и направления развития рынка аудиторско-консалтинговых услуг в России. 

 Совершенствование механизма саморегулирования на примере аудиторской деятельности в 
свете изменений в законодательстве, внесенных Федеральным законом № 403-ФЗ от 
01.12.2014г. 

 Методические подходы к идентификации видов аудиторско-консалтинговых услуг, оказываемых 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами. Социальный и управленческий 
аудит. 

 Обобщение опыта внешнего контроля качества работы аудиторов Уполномоченным 
федеральным органом. 

 Совершенствование функционирования системы Внутреннего Контроля качества аудиторской 
деятельности СРО аудиторов. Дисциплинарное производство в СРО НП ААС. 

 Пути совершенствования финансового контроля, как важного фактора повышения 
эффективности экономики. 

 Развитие квалификационной аттестации аудиторов. 

 Переход на Международные стандарты аудита. 

 Обсуждение вопросов взаимодействия и консолидации специалистов в области аудита, 
бухгалтерского учета, налогового консультирования, финансового контроля. 

 Обсуждение проекта изменений законодательства об аудиторской деятельности. 

 Бухгалтерский учет и информационная прозрачность экономики. Достоверность отчетности. 

Регламент Конференции - 15 мая 2015 года 

11:30   Регистрация участников Конференции 
12:00 - 15:00 Пленарное заседание 
15:00 - 15:15 Кофе-пауза 
15:15 - 18:00 Пленарное заседание 
18:30 Ужин 

Читать далее... 

 

 

Программа на 16 и 17 мая 2015 года 
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Общее собрание членов  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства  
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 

 

Дата проведения - 26 июня 2015 года. 
Место проведения - г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8,  гостиница «Университетская», конференц-
зал  
(как проехать) 
Регистрация – с 9.30 часов 
Начало собрания – в 11 часов 

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная  
Повестка дня Общего собрания членов НП ААС 

Для участия в собрании необходимо: 

 для АУДИТОРА:  
- присутствовать лично 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя – члена НП ААС 
 

 для АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
- присутствовать руководителю организации, действующему на основании Устава 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя - члена НП ААС 

  

Для подтверждения участия необходимо: 

 при личном участии на Общем собрании  
- заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 23 июня 2015г.,  

прислать ее по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
  

 при участии на Общем собрании представителя:  
- оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 23 июня 2015 г.,  
прислать ее копию по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу  (495) 734-04-22 
- оригинал предъявить при регистрации на Общем собрании. 

Документы: 

 Регистрационная форма для аудиторов и индивидуальных аудиторов 

 Регистрационная форма для аудиторских организаций 

 Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя 

 Доверенность от юридического лица 

Контакты: 
Гришаев Александр Владимирович 
Карнаух Мария Константиновна 

Телефон для справок: (495) 734-04-80 
Е- mail: sobranie@auditor-sro.org 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

17.04.15 

МП "Аксарковское рыбопромысловое предприятие 
Приуральского района" 

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

Салехард 100 000 07.05.15 

17.04.15 

АО "Международный аэропорт "Пермь" 
отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности акционерного общества 
"Международный аэропорт "Пермь" за 2015 год 

Пермь 305 600 07.05.15 

17.04.15 

Открытое акционерное общество "Спутниковые 
телекоммуникации Башкортостана" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Уфа 209 310 07.05.15 

17.04.15 

Открытое акционерное общество "Корпорация развития 
Томской области" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита ОАО "Корпорация развития ТО" за 

2015 год 

Томск 100 000 08.05.15 

17.04.15 

ОАО "Омский аэропорт" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Омск 336 000 12.05.15 

17.04.15 

АО "Центр развития инвестиционных проектов" 
отбор аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности акционерного 

общества за год 

Москва 200 000 12.05.15 

17.04.15 
ОАО "ИПФ Воронеж" 

Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита за 2015 год 

Воронеж 120 000 07.05.15 

17.04.15 

Открытое акционерное общество "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии" 

оказание услуг по аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по РСБУ и МСФО за 2015 год для нужд ОАО 

«ОГК-2» (215Р100478 повторно) 

Москва 9 575 787 06.05.15 

17.04.15 

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края "Специализированное монтажно-

эксплуатационное управление" 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП КК «СМЭУ» за 2014 г. 

Краснодар 45 000 12.05.15 

17.04.15 

Администрация Петровского муниципального района 
Ставропольского края 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

Светлоград 95 333 12.05.15 

17.04.15 
ОАО "Казэнерго" 

Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Казань любая 27.04.15 

17.04.15 

ОАО "ОборонАвиаХран" 
Открытый конкурс в электронной форме по выбору 
аудиторской организации для проведения аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Одинцово 320 000 19.05.15 

ТЕНДЕРЫ 
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17.04.15 

ОАО "Морской порт Санкт-Петербург" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

отчетности ОАО "Морской порт Санкт-Петербург", 
подготовленной в соответствии с требованиями 

законодательства РФ, и консолидированной финансовой 
отчетности Группы Компаний "Морской порт Санкт-

Петербург", подготовленной в соответствии со 
стандартами МСФО за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

1 873 000 24.04.15 

17.04.15 

Открытое акционерное общество "Кострома" 
Право заключения договора на оказание услуг  по 

проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
«Кострома» за 2015 год  

(в порядке 44-ФЗ) 

Кострома 134 600 15.05.15 

17.04.15 

АО "Техмонтажсервис" 
Проведениеобязательной ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год. 

Нижний 
Новгород 

80 000 11.05.15 

17.04.15 

ОАО "Миасский машиностроительный завод" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

"Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской финансовой отчетности 

Открытого акционерного общества  за 2015,2016,2017 
года в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности" 

Миасс 1 057 516 12.05.15 

17.04.15 
ОАО "ПЗ им. А. Чапчаеваза" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности 2015,2016,2017 годы 

Элиста 140 000 07.05.15 

16.04.15 

Открытое акционерное общество "Нерюнгринская 
птицефабрика" 

Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Нерюнгринская птицефабрика» за 2014, 2015 г.  
 

Нерюнгри 522 500 24.04.15 

16.04.15 

открытое акционерное общество "Издательство 
"Кавказская здравница" 

на право заключения договора на оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
«Издательство «Кавказская здравница» за 2015 год  

Минеральные 
Воды 

160 000 14.05.15 

16.04.15 

ГУП МО "Мострансавто" 
Открытый конкурс на право заключения Контракта на 

проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Химки 3 000 000 07.05.15 

16.04.15 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Кольчугино "Кольчугинские бани" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности МУП «Кольчугинские бани»  за 

2014 год 

Кольчугино 60 000 11.05.15 

16.04.15 

Открытое акционерное общество Научно-
производственное объединение "Родина" 

услуги по обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности за 2015 год 

Москва 50 000 15.05.15 

16.04.15 

Открытое акционерное общество "Исаковское" 
открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества «Исаковское» за 2015, 2016 годы 

Сочи 260 000 12.05.15 

16.04.15 

ОАО "Алтай-Пригород" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за год 

Барнаул 271 666 07.05.15 
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16.04.15 

Администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательной ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2014 год муниципального предприятия 
"Муниципальный коммерческий центр города Рязани" 

Рязань 80 000 07.05.15 

16.04.15 

ОАО "Технопарк" 
на право заключения контракта по проведению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  за 2015 финансовый год 

Самара 90 000 07.05.15 

16.04.15 

ОАО "Северный Рейд" 
право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2015 год 

Северодвинск 307 687 07.05.15 

16.04.15 

Открытое акционерное общество "Концерн 
"Центральный научно-исследовательский институт 

"Электроприбор" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки реализации 

долгосрочной программы развития АО "Концерн "ЦНИИ 
"Электроприбор" по итогам 2014г. 

Санкт-
Петербург 

950 000 27.04.15 

16.04.15 

МУП г. Набережные Челны "Дирекция содержания 
городской инфраструктуры" 

Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по аудиторской проверке финансово-

хозяйственной деятельности за 2014 год  

Набережные 
Челны 

49 666 07.05.15 

16.04.15 

ОАО "Концерн "Океанприбор" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

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

Санкт-
Петербург 

1 263 590 06.05.15 

16.04.15 

ОАО "Приволжское" 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 - 2017 годы 

Чебоксары 216 000 06.05.15 

16.04.15 

ОАО "Орелавтотранс" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Орелавтотранс» по 

итогам 2015, 2016, 2017 годов  

Орел 470 000 07.05.15 

15.04.15 
ОАО "Читаинформпечать" 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности 

Чита 120 000 07.05.15 

15.04.15 
МУП "Пуровские коммунальные системы" 

аудит за 2014 год 
 

Салехард 100 000 06.05.15 

15.04.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Элмаш-Алгоритм" 

открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП «Элмаш-Алгоритм» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

150 000 11.05.15 

15.04.15 

ОАО "Волгоградтранспригород" 
Отбор аудиторской организации на право заключения 
договора на  проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год 

Волгоград 125 900 06.05.15 

15.04.15 

Открытое акционерное общество "Баня № 1" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Баня № 1" 
за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 14.05.15 
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15.04.15 

Открытое акционерное общество "Творческо-
производственное объединение "Санкт-Петербургская 

студия документальных фильмов" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО ТПО "СДФ" за 2015, 2016, 2017 гг. 

Санкт-
Петербург 

300 000 06.05.15 

15.04.15 

ОАО "ОЭЗ ППТ "Липецк" 
Проведение обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015 год и оказание 
сопутствующих консультационных услуг 

Липецк 230 000 06.05.15 

15.04.15 
ОАО "Издательство "Советская Кубань" 

Заключение контракта на оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита за 2015 год 

Краснодар 240 000 20.05.15 

15.04.15 
ОАО "Агробизнестехнопарк Ленинградской области" 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год 

Санкт-
Петербург 

50 000 24.04.15 

15.04.15 

Краевое государственное автономное учреждение 
"Региональный центр спортивных сооружений" 

Оказание услуг по проведению инициативного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности КГАУ «РЦСС» 

за 2014 год в соответствии с техническим заданием, 
утвержденным Заказчиком 

Красноярск 248 385 22.04.15 

15.04.15 

ОАО "Московский машиностроительный завод "Рассвет" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации в 

целях заключения контракта на осуществление 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

Москва 310 400 05.05.15 

15.04.15 

Открытое акционерное общество "Агентство по 
ипотечному жилищному кредитованию" 

Открытый запрос предложений в электронной форме на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
реализации «Долгосрочной программы развития ОАО 

«АИЖК» в 2014 году» 

Москва 2 950 000 27.04.15 

15.04.15 

ОАО "Союз Столичных Издателей" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Москва 60 000 12.05.15 

14.04.15 

ОАО "103 бронетанковый ремонтный завод" 
Открытый конкурс для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности согласно ч ст Федерального закона от 
30.12.2008г № 307-ФЗ 

Чита 450 000 05.05.15 

14.04.15 

Открытое акционерное общество "Красноярское 
аэрогеодезическое предприятие" 

Осуществление обязательного ежегодного аудита 
Открытого акционерного общества «Красноярское 

аэрогеодезическое предприятие» за 2015 г.  

Красноярск 98 430 05.05.15 

14.04.15 

ОАО "Универсальная электронная карта Иркутской 
области" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 

отчетности за 2014 год 

Иркутск 65 000 05.05.15 

14.04.15 

Открытое акционерное общество "Приморское 
ипотечное агентство" 

Порядок и условия организации и проведения открытого 
конкурса по отбору аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности открытого акционерного общества 
Приморское ипотечное агентство за 2015год 

Владивосток 250 000 05.05.15 
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14.04.15 

АО "Калужский электромеханический завод" 
заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Калуга 589 750 05.05.15 

14.04.15 

Комитет по управлению муниципальным имуществом 
Усть-кутского муниципального образования (городского 

поселения) 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Усть-Кут 160 867 06.05.15 

14.04.15 

ОАО "Научное издательство "Большая российская 
энциклопедия" 

право заключения контракта на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО БРЭ за 2015 год 

Москва 114 240 12.05.15 

14.04.15 

Муниципальное унитарное предприятие Районный 
комбинат благоустройства Пролетарского района г. 

Ростова-на-Дону 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального 
унитарного предприятия Районный комбинат 

благоустройства Пролетарского района г. Ростова-на-
Дону за 2014 год  

Ростов 35 000 05.05.15 

14.04.15 

ОАО "Племенной завод имени А.С. Георгиевского" 
организация и проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества по 
итогам деятельности Общества за 2015 г. с целью 
выражения мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Орел 60 000 15.05.15 

14.04.15 

Открытое акционерное общество "Волгоградоблэлектро" 
отбор аудиторской организации на право заключения 

контракта для проведения аудиторской проверки 
бухгалтерской финансовой отчетности открытого 

акционерного общества Волгоградоблэлектро за год 

Волгоград 400 000 06.05.15 

14.04.15 

ОАО "Алтайская Республиканская Лизинговая Компания" 
отбор аудиторской организации индивидуального 

аудитора для осуществления обязательного ежегодного 
аудита финансовой бухгалтерской отчетности за год 

Горно-Алтайск 50 000 24.04.15 

14.04.15 

ОАО "Тюменский проектный и научно-
исследовательский институт нефтяной и газовой 

промышленности им. В.И. Муравленко" 
Проведение обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Тюмень 354 000 13.05.15 

14.04.15 

МУП "Центр школьного и детского питания" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 

Уфа 154 500 08.05.15 

14.04.15 

Государственное унитарное предприятие Московской 
области "Производственная лаборатория по испытанию 

дорожно-строительных материалов "Лабрадор" 
Ежегодный обязательный аудит финансово-

хозяйственной деятельности 

Московская 
область 

611 423 05.05.15 

14.04.15 
Тверское муниципальное унитарное пассажирское 

автотранспортное предприятие № 1 
проведение аудита 

Тверь 124 666 06.05.15 

14.04.15 

ФГУП "Госзагрансобственность" 
Мониторинг цен и предложений на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской отчетности филиала ФГУП 

«Госзагрансобственность» в Венгрии за 2015 год 

Москва 1 066 800 20.04.15 
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14.04.15 

Открытое акционерное общество "Авиационный Парк" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской/финансовой отчетности Открытого 

акционерного общества «Авиационный Парк» (ОАО 
«АвиаПарк») за 2015 г. 

Москва 124 467 05.05.15 

14.04.15 
ОАО "НИИ ОЭП" 

Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Бор 239 542 05.05.15 

14.04.15 

Открытое акционерное общество "Оборонэнерго" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для ОАО 
«Оборонэнерго» 

Москва 2 795 050 05.05.15 

14.04.15 

открытое акционерное общество "Объединенная 
зерновая компания" 

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

(финансовой) отчетности ОАО "ОЗК", подготовленной в 
соответствии РСБУ за 2014-2015 гг. 

Москва 2 787 500 05.05.15 

14.04.15 

АО "Красная Звезда" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2014 год 

Москва 754 900 04.05.15 

14.04.15 
ГБУ "Жилищник Даниловского района" 

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 год 

Москва 630 272 14.05.15 

14.04.15 

Открытое акционерное общество " Петродворцовая 
электросеть" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Петродворцовая электросеть" за 2015год 

Санкт-
Петербург 

602 692 06.05.15 

14.04.15 

АО "Объединенная судостроительная корпорация" 
оказание услуг по проведению аудита Долгосрочной 

программы развития АО "ОСК" по итогам 2014 отчетного 
финансового года 

Санкт-
Петербург 

4 000 000 24.04.15 

14.04.15 
ОАО "Оборонстрой" 

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

Москва 760 706 15.05.15 

14.04.15 

ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов № 2" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2015 
финансового года 

Казань 111 666 05.05.15 

14.04.15 

ЗАО "Бугульминский элеватор" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2015 
финансового года 

Казань 111 666 05.05.15 

14.04.15 
ОАО Г/К "Берлин" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Москва 662 400 06.05.15 

13.04.15 

Березовское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие Кемеровской области 
Заключение договора на оказание услуг аудиторской 

проверки бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств за год 

имущество которого подлежит приватизации 

Березовский 95 000 05.05.15 

13.04.15 
МУП "Уфапарк" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

Уфа 85 000 08.05.15 
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отчетности 

13.04.15 

Департамент контрактной системы Кемеровской области 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год и проверки 
правильности определения налоговых обязательств за 

2014 год 

Кемерово 80 000 05.05.15 

13.04.15 

Государственная служба Чувашской республики по 
конкурентной политике и тарифам 

открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

полноты и правильности результатов инвентаризации и 
составления промежуточного баланса государственного 

унитарного предприятия 

Чебоксары 47 000 06.05.15 

13.04.15 

ОАО "Агентство инвестиционного развития 
Новосибирской области" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2015 год 

Новосибирск 119 666 18.05.15 

13.04.15 

ОАО "Тихорецкое ПАТП" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской организации 

на право заключения Договора на оказание аудиторских 
услуг по проведению обязательного аудита за 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 гг 

Тихорецк 42 900 05.05.15 

13.04.15 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для оказания услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Казань 145 000 05.05.15 

13.04.15 

ОАО "Ново-Вятка" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год в объеме согласно 

техническому заданию 

Киров 327 625 05.05.15 

13.04.15 

Акционерное общество "Воронежская индустриальная 
корпорация" 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «ВИнКо» за 2015 г. 

Воронеж 70 000 05.05.15 

13.04.15 

Управление муниципального заказа администрации 
города Владимира 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Владимир 25 333 05.05.15 

13.04.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Управляющая 
компания ДЕЗ" 

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

Тверь 55 000 29.04.15 

13.04.15 

Открытое акционерное общество "Таганрогский завод 
"Прибой" 

Открытый конкурс по отбору организации на оказание 
услуг для осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 
год 

Таганрог 250 000 05.05.15 

13.04.15 

Открытое акционерное общество "Микрофинансовая 
организация Республики Коми" 

Определение исполнителя для оказания услуг по 
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Микрофинансовая 
организация Республики Коми" за 2014 - 2016 года 

Сыктывкар 123 000 06.05.15 

13.04.15 ОАО "Кубаньгазификация" Краснодар 100 000 13.05.15 
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Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

13.04.15 

ОАО "Ленинградское ДРСУ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

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

Краснодар 140 000 05.05.15 

13.04.15 

МУП ЖКХ Камышинского района 
Обязательный аудит бухгалтерской финансовой 

отчетности  за 2014 год в целях выражения мнения о 
достоверности такой отчетности 

Волгоград 37 750 06.05.15 

13.04.15 

Закрытое акционерное общество "Новатор" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ЗАО 
"НОВАТОР"  за 2015 г., 2016 г., 2017 г. 

Истра 300 000 06.05.15 

13.04.15 
ГУП г. Москвы ДЕЗР Нагатинский Затон 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2015-2017 года 

Москва 1 188 498 05.05.15 

13.04.15 

ГУП СК "Ставрополькрайводоканал" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой)отчетности за 2014 год 

Ставрополь 2 550 000 06.05.15 

13.04.15 

Открытое акционерное общество "Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 1" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПАТП-1» 
за 2015 год 

Ульяновск 150 624 05.05.15 

13.04.15 

ОАО "Геленджикское дорожное ремонтно-строительное 
управление" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период с 01 января 2015 года по 31 
декабря 2015 года 

Геленджик 135 000 05.05.15 

13.04.15 

ОАО "Нижегородниистромпроект" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 2015 

года 

Нижний 
Новгород 

30 000 14.05.15 

13.04.15 

ОАО "Центр развития инвестиционного строительства 
республики Калмыкия" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита (период с 01.01.2014-31.12.2014г. и с 

01.01.2015-31.12.2015г.) 

Элиста 80 000 05.05.15 

11.04.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Благоустройство Ленинского района" г. Ростова-на-Дону 

Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального 

унитарного предприятия "Благоустройство Ленинского 
района" г. Ростова-на-Дону за 2014 год. 

Ростов 35 000 04.05.15 

10.04.15 

ОАО "Телемеханика"  
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Ордена Почета за 2015 год 

Нальчик 91 250 30.04.15 

10.04.15 
ФГУП "Автобаза УрО РАН" 

Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Екатеринбург 69 000 05.05.15 

10.04.15 
МУЖЭП "Моторостроитель" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
Пермь 248 667 05.05.15 
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аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 г.  

10.04.15 

Открытое акционерное общество "Омское" по племенной 
работе 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности открытого 

акционерного общества Омское по племенной работе за 
2015-2017 гг. 

Омск 345 000 30.04.15 

10.04.15 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт электромеханики" 

Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  ОАО «НИИЭМ» за  2015 год. 

Истра 500 000 14.05.15 

10.04.15 

ОАО "Апатитыводоканал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2015-2019 г.г. 

Апатиты 130 000 12.05.15 

10.04.15 
ОАО "Межрегиональный специализированый почтовый 

центр" 
Осуществление обязательного ежегодного аудита 

Москва 100 000 30.04.15 

10.04.15 
АО "КирНИИЛП" 

Проведение аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Киров 32 000 30.04.15 

10.04.15 

ОАО "НПП "Квант" 
Оказание услуг по проведению ежегодной обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой бухгалтерской отчетности Заказчика за 2015 
год 

Москва 599 000 05.05.15 

10.04.15 

Открытое акционерное общество Финансовая 
Агропромышленная корпорация "Якутия" 

Осуществление обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ФАПК 

"Якутия" за 2015, 2016 гг. (ФЗ-44) 

Якутск 300 000 05.05.15 

10.04.15 
АО "ЦКБ "Титан" 

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

Волгоград 1 918 000 30.04.15 

10.04.15 

АО "Меленковское автотранспортное предприятие" 
Оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 

отчетности за 2015 год 

Владимир 77 700 05.05.15 

10.04.15 

ОАО Племзавод "Черноземельский" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности ОАО Племзавод 
"Черноземельский" за 2015, 2016, 2017 г.г. 

Элиста 150 000 30.04.15 

10.04.15 

Открытое акционерное общество "Татфлот" 
отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности 

Казань 1 007 345 07.05.15 

10.04.15 

ОАО "Специальное конструкторско-технологическое 
бюро по релейной технике" 

Право заключения договора на оказание услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Великий 
Новгород 

331 474 05.05.15 

10.04.15 

ОАО "Всероссийский научный центр по безопасности 
биологически активных веществ" 

по отбору аудиторской организации на право заключить 
договор на оказание услуг обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Купавна 80 30.04.15 
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открытого акционерного общества ОАО «Всероссийский 
научный центр по безопасности биологически активных 

веществ» за период  за 2015 год   

10.04.15 

ОАО "Спорткомплекс "Факел" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 и 2016 

годы. 

Воронеж 190 000 19.05.15 

10.04.15 

ОАО АНК Башнефть 
Оказание услуг по аудиту финансовой отчетности по 

Российским стандартам бухгалтерского учёта для группы 
компаний ОАО АНК Башнефть за 2015, 2016, 2017 годы 

Уфа 167 631 523 05.05.15 

10.04.15 

ОАО АНК Башнефть 
Оказание услуг по аудиту консолидированной 

финансовой отчетности ОАО АНК Башнефть, его 
дочерних и структурированных предприятий по 

международным стандартам финансовой отчетности за 
2015, 2016, 2017 годы 

Уфа 201 444 000 05.05.15 

10.04.15 

ОАО "ПАТП-3" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
финансовой отчётности за 2015 год 

Курск 116 600 13.05.15 

10.04.15 

ОАО "Гипрогор" 
Определение аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 г. 

Москва 250 000 30.04.15 

10.04.15 

Государственное унитарное предприятие 
Информационно-аналитический центр потребительского 

рынка города Москвы 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия Информационно-аналитический центр 
потребительского рынка города Москвы за 2014 год 

Москва 138 186 05.05.15 

09.04.15 

ОАО ИПК Звезда 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита за год 
2015 

Пермь 165 500 15.05.15 

09.04.15 

ОАО ЛК "Туймаада-лизинг" 
открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

Якутск 250 000 29.04.15 

09.04.15 

ОАО "Новая Поликлиника-Астрахань" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2015 год 

Астрахань 231 000 05.05.15 

09.04.15 
ОАО "Воронежобллизинг" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Воронеж 65 000 29.04.15 

09.04.15 
ОАО "Ярославский хлебозавод № 4" 

закупка услуг обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой отчетности) 

Ярославль 180 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "УПЦ "Авиатор" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для обязательного ежегодного аудита финансовой 
(Бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Москва 100 000 11.05.15 

09.04.15 
МУП "Энергетик" г.Барнаула 

Оказание комплекса услуг по проведению аудита 
бухгалтерского учета, финансовой (бухгалтерской) 

Барнаул 281 667 30.04.15 
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отчетности, налогового учета и налоговой отчетности за 
2014 г. 

09.04.15 

ОАО "Племенной завод "Бурлинский" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Барнаул 40 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "Управляющая медицинская компания 
"Нордмедком" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской(финансовой) 

отчетности (обязательный аудит) за 2015 

Тюмень 55 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "УПЦ "Авиатор" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Москва 100 000 19.05.15 

09.04.15 
ФГУП "Учхоз "Липовая Гора" Пермской ГСХА 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности за 2014 год 

Пермь 120 000 29.04.15 

09.04.15 
ОАО "Тимашевское ДРСУ" 

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

Тимашевск 90 000 29.04.15 

09.04.15 

ОАО "Орловский тоннель" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 

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

Санкт-
Петербург 

60 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "ЧМЗ" 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Челябинский механический 

завод" за 2015 г. 

Челябинск 150 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "Корпорация развития Дагестана" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

финансово-хозяйственной деятельности и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Махачкала 50 000 29.04.15 

09.04.15 

ОАО "Селивановское автотранспортное предприятие" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской 

отчетности за 2015 год 

Владимир 77 060 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "Бутурлиновский ликеро - водочный завод" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2014 - 2016 годы Оказание 

консультационных услуг сопутствующие услуги по 
трансформации отчетности составленной в соответствии 

с РСБУ в отчетность составленную в соответствии с 
МСФО 

Бутурлиновка 430 000 29.04.15 

09.04.15 

ОАО "Новгород АГП" 
оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2015 год 

Великий 
Новгород 

120 000 30.04.15 

09.04.15 

ОАО "Мосэнерго" 
По отбору аудиторской организации на выполнение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности ОАО Мосэнерго и аудита консолидированной 

финансовой отчетности Группы Мосэнерго за 2015 год 
подготовленной в соответствии со стандартами РСБУ и 

МСФО 

Москва 10 800 000 29.04.15 

09.04.15 
Открытое акционерное общество "Производственное 

объединение "Северное машиностроительное 
Северодвинск 1 693 500 29.04.15 
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предприятие" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества "Производственное объединение "Северное 
машиностроительное предприятие" за 2015 год 

09.04.15 

Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)" 

на право заключения договора оказания услуг по 
проведению независимого аудиторского подтверждения 

Отчета Группы Внешэкономбанка об устойчивом 
развитии за 2014 год 

Москва 3 440 000 12.05.15 

09.04.15 

Открытое акционерное общество "Гулькевичская 
типография" 

По отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО "Гулькевичская 

типография" в уставном капитале которых доля 
Краснодарского края 100 % 

Гулькевичи 11 000 05.05.15 

09.04.15 

Открытое акционерное общество "Михайловская 
типография" 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества «Михайловская типография» за 2014 год 

Михайловка 40 000 29.04.15 

09.04.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Железногорская районная типография" 

Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчётности ООО "Железногорская районная 
типография" за 2014год. 

Железногорск 37 600 08.05.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество "Аптека №220" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Аптека 

220» за 2015 год 
 

Нижневартовск 100 000 12.05.15 

08.04.15 

ГУП "Ненецкая агропромышленная компания" 
проведение отбора аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской финансовой отчетности за год 

Нарьян-Мар 810 000 29.04.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество энергетики и 
электрификации "Янтарьэнерго" 

Открытый конкурс без предварительного 
квалификационного отбора на право заключения 

договоров на проведение обязательного ежегодного 
аудита отчетности ДЗО ОАО «Янтарьэнерго» за 2015-

2017 годы 

Калининград 3 261 016 29.04.15 

08.04.15 

АО "Научно-исследовательский институт полимерных 
материалов" 

Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "Соликамский завод "УРАЛ" за 2015 г. 

Пермь 600 000 29.04.15 

08.04.15 

ОАО "Болотнинский лесхоз" 
Право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2014 по 31.12.2014г 

Новосибирск 60 000 29.04.15 

08.04.15 

Ленинградское ОГП "Выборгское дорожное ремонтно-
эксплуатационное управление" 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 г. 

Выборг 66 000 28.04.15 
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08.04.15 

ОАО "ПО "Север" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской и финансовой отчетности за 4 квартал 
2014 года 

Серов 63 500 29.04.15 

08.04.15 
ОАО "Анапское ПАТП" 

Проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Анапа 30 000 29.04.15 

08.04.15 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
Дирекция единого заказчика Дмитровского района 

Северного административного округа 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП г. Москвы ДЕЗ 

Дмитровского района САО за 2014 год 

Москва 109 250 29.04.15 

08.04.15 

Казенное предприятие Воронежской области "Автобаза 
управления делами Воронежской области" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности казенного предприятия 

Воронежской области "Автобаза управления делами 
Воронежской области" за 2014 г., 2015 г., 2016 г., 2017 г., 

2018 г. 

Воронеж 291 000 28.04.15 

08.04.15 

ГУП ОО "Мценсклес" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014-2018 гг. 

Орел 100 000 28.04.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество "Завод по ремонту 
электротехнического оборудования" 

На право заключения Договора на оказание услуг по 
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Завод РЭТО», подготовленной в соответствии с РСБУ 
за 2014 год (44836) 

Москва 550 847 24.04.15 

08.04.15 

ГУП КК "ЦИТ" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Краснодар 70 000 28.04.15 

08.04.15 

ОАО "КБ "Луч" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2015 г. 

Рыбинск 400 000 29.04.15 

08.04.15 

ОАО "Новопокровское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности за 2015 год 

Краснодар 88 000 29.04.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество "Корпорация развития 
Южной Якутии" 

Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества "Корпорация развития Южной 
Якутии" за 2015 г. 

Нерюнгри 137 500 30.04.15 

08.04.15 

ОАО "Региональный навигационно-информационный 
центр по Ленинградской области" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Кировск 175 625 29.04.15 

08.04.15 
ОАО "Аэропорт Элиста" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита (период с 01.01.2014-31.12.2014 г.) 

Элиста 40 000 29.04.15 

08.04.15 АО "Региональный навигационно-информационный Владимир 130 000 28.04.15 
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центр Владимирской области" 
на оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой/финансовой отчетности за 2014 - 2015 гг. 

08.04.15 

ОАО "Уральский университетский комплекс" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Екатеринбург 65 000 29.04.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество "Национальный 
научный центр горного производства - Институт горного 

дела им. А.А. Скочинского" 
Осуществление обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «Национальный научный центр 
горного производства - Институт горного дела им. А.А. 

Скочинского» за 2014, 2015 гг. 

Люберцы 390 000 29.04.15 

08.04.15 

Открытое акционерное общество "Рязаньоблтоп" 
Право заключения контракта на оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности   за 2015 -2017 годы. 

Рязань 205 000 05.05.15 

08.04.15 

ООО "РТ-ГР" 
Открытый конкурс на право заключения договора  на 

оказание услуг по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности МСФО  по 

состоянию на и за период, заканчивающийся 31 декабря 
2014 г. с сопоставимыми показателями за 2013 г., на и за 

период, заканчивающийся 31 декабря 2015 г. 

Абакан 6 313 000 29.04.15 

08.04.15 

Северодвинское МУП "Жилищно-коммунальное 
хозяйство" 

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

Северодвинск 60 000 30.04.15 

08.04.15 

ОАО "Павловское ДРСУ" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

бухгалтерской отчетности за 2015 год 

Павловская 130 000 29.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Совхоз Росва" 
Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита сводной финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 2015-2019 г. открытого 

акционерного общества «Совхоз Росва». 

Калуга 300 000 27.04.15 

07.04.15 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие №194" 
проведение открытого конкурса по выбору аудиторской 

организации на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015,2016,2017 годы. 

Амурск 220 000 05.05.15 

07.04.15 
ОАО "Книжный Дом Родина" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой бухгалтерской отчетности за год 

Санкт-
Петербург 

50 000 06.05.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Авиационная 
компания "Восток" 

Услуга по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой)отчетности в соответствии с 

действующим законодательством за 2015 год 

Хабаровск 400 000 29.04.15 

07.04.15 
ОАО "Мосстройсертификация" 

Оказание услуг на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Москва 132 280 28.04.15 

07.04.15 
ОАО "Дирекция по строительству железной дороги 

Беркакит-Томмот-Якутск" 
оказание аудиторских услуг 

Алдан 209 000 29.04.15 
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07.04.15 

ОАО "Фонд имущества Санкт-Петербурга" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Фонд имущества Санкт-Петербурга» за 

2015, 2016 годы 

Санкт-
Петербург 

100 500 28.04.15 

07.04.15 
ОАО "Промышленный парк Одинцово-1" 

Проведение обязательного аудита финансово-
хозяйственной деятельности за 2012-2013 г.г. 

Одинцово 120 000 27.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Объединенная 
судостроительная корпорация" 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

"Объединенная судостроительная корпорация" за 2015 
2017 годы 

Санкт-
Петербург 

2 800 000 14.05.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Институт обогащения 
твердого топлива" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
проведение аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности Открытого акционерного общества "Институт 
обогащения твердого топлива" за 2014 год 

Люберцы 160 000 27.04.15 

07.04.15 
АО "Глазовский дормостстрой" 

Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
по итогам 2015 года, 2016 года 

Глазов 130 000 30.04.15 

07.04.15 

МУП "Пуровские электрические сети" 
Открытый конкурс в правовом поле 44 ФЗ, на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) 

Муниципального унитарного предприятия «Пуровские 
электрические сети» за 2014 год. 

 

Салехард 160 000 28.04.15 

07.04.15 
АО "Сарапульское ДП" 

Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
по итогам 2015 года, 2016 года 

Ижевск 130 000 30.04.15 

07.04.15 
АО "Дорожное предприятие "Ижевское" 

Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
по итогам 2015 года, 2016 года 

Ижевск 130 000 30.04.15 

07.04.15 

ОАО "Пермская пригородная компания" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 2015 по 2019 годы 

Пермь 150 000 27.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Приокский завод 
цветных металлов" 

Проведение аудиторской проверки реализации 
долгосрочной программы развития ОАО "Приокский 

завод цветных металлов" за 2014 год 

Касимов 350 000 22.04.15 

07.04.15 
АО "Увинское дорожное предприятие" 

Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 
по итогам 2015 года, 2016 года 

Ижевск 130 000 30.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Гипрогеолстрой" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 2014 - 

2015 гг.  

Москва 399 538 28.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество " Кубанское 
полиграфическое объединение " 

Аудиторская проверка бухгалтерской отчетности по 
итогам 2015 финансового года, составление 

аудиторского заключения о достоверности такой 

Каневская 25 900 08.05.15 
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отчетности по результатам выполненных аудиторских 
проверок и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации, в отношении открытого акционерного 

общества «Кубанское полиграфическое объединение"  

07.04.15 

ОАО "Иннополис Сити" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года 

Казань 108 917 29.04.15 

07.04.15 

ОАО "Медтехника" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2015 год 

Иваново 54 500 28.04.15 

07.04.15 

КП МНТЦ Регион 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской финансовой отчетности 
Казенного предприятия города Москвы Московский 

научно-технический центр Регион при Правительстве 
Москвы за 2014 год 

Москва 95 000 28.04.15 

07.04.15 

муниципальное унитарное предприятие "Тамбов-
недвижимость" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской финансовой 
отчетности МУП "Тамбов-недвижимость" за 2014 год 

Тамбов 50 000 28.04.15 

07.04.15 

ОАО "Иннополис" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 1 января 2015 года по 31 декабря 

2015 года 

Казань 102 645 29.04.15 

07.04.15 

открытое акционерное общество "Современный 
коммерческий флот" 

Выбор аудиторской организации для проведения 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, подготовленной в соответствии с РСБУ, и 
аудиторской проверки консолидированной финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, за 

2015 год 

Москва 46 550 000 28.04.15 

07.04.15 

Открытое акционерное общество "Федеральная сетевая 
компания Единой энергетической системы" 

Право заключения договора на предоставление 
аудиторских услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ДЗО за 2015 
год, предусмотренный Федеральным законом от 
06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

 

Москва 4 716 000 20.04.15 

07.04.15 

ОАО "Краснодарский краевой инвестиционный банк" 
Услуги аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2015 год, составленной в соответствии с 

российскими стандартами финансовой отчетности 

Краснодар 750 000 28.04.15 

07.04.15 

ОАО "Зеленокумскрайгаз" 
Проведение открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для оказания услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2015 год 

Зеленокумск 380 000 28.04.15 

07.04.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
области 

Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 
деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой 

Реутов 654 700 28.04.15 
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деятельности государственного унитарного предприятия 
Московской области (для субъектов малого 

предпринимательства) 

07.04.15 

ФГУП "СУ-23" ФСИН России 
Проведение открытого конкурса по определению 

аудиторской организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности за год 

Краснодар 180 096 27.04.15 

07.04.15 
ОАО "Черноморский банк развития и реконструкции" 
Услуги по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской финансовой отчетности за 2014 год 
Симферополь 917 142 28.04.15 

07.04.15 

ГУП "Московский городской Центр арендного жилья" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
финансовой отчетности за год 

Москва 729 000 28.04.15 

06.04.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Судоремонтно-судостроительный завод" 

на право заключить договор на оказание  услуг 
обязательного ежегодного аудита ООО «Судоремонтно-

судостроительный завод» за 2015 год 

Уфа 45 000 13.05.15 

06.04.15 

Открытое акционерное общество "Восточно-Сибирское 
аэрогеодезическое предприятие" 

На право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "ВостСиб АГП" за 2015 
год 

Иркутск 130 000 21.04.15 

06.04.15 

ОАО "Кунгурское по племенной работе" 
Открытый конкурс для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Пермь 40 000 30.04.15 

06.04.15 

Открытое акционерное общество "Всероссийский 
научно-исследовательский и конструкторско-

технологический институт оборудования 
нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО 

"ВНИКТИнефтехимоборудование" за 2015финансовый 
год 

Волгоград 129 000 27.04.15 

06.04.15 

ОАО "Якутский хлебокомбинат" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 г. 

Якутск 400 000 27.04.15 

06.04.15 

ОАО "Новоуренгойский объединенный авиаотряд" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 - 2017 годы 

Новый Уренгой 800 000 07.05.15 

06.04.15 

Открытое акционерное общество " Проектный институт 
"Липецкгражданпроект" 

Проведение обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Липецкгражданпроект» 

за 2014 год 

Липецк 100 000 27.04.15 

06.04.15 

АО Можгинское ДП 
Услуги по проведению обязательного ежегодного аудита 

по итогам года в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30.12.2008 г № 307-ФЗ Об 
аудиторской деятельности Федерального закона от 

05.04.2013г № 44-ФЗ О контрактной системе в сфере 
закупок товаров работ услуг для обеспечения 

Можга 130 000 30.04.15 
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государственных и муниципальных нужд конкурсной 
документации с предоставлением аудитором заказчику 
результатов проведенного аудита в виде аудиторского 

заключения и аудиторского отчета. 

06.04.15 

Открытое акционерное общество "766 Управление 
производственно-технологической комплектации" 

Осуществление обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Нахабино 1 000 000 27.04.15 

06.04.15 
ОАО "Верхнетуринский машиностроительный завод" 

Оказание услуг по ежегодному аудиту 
Екатеринбург 250 000 30.04.15 

06.04.15 

Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа Домодедово "Домодедовский водоканал" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности МУП Домодедовский водоканал 

за 2014, 2015гг 

Домодедово 773 334 29.04.15 

06.04.15 

Открытое акционерное общество "Научно-технический 
центр Единой энергетической системы" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НТЦ 
ЕЭС» за 2015 год, подготовленной в соответствии с 

российским законодательством (44796) 

Санкт-
Петербург 

189 180 27.04.15 

06.04.15 

Открытое акционерное общество "ТАТМЕДИА" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности АО "ТАТМЕДИА" за 2014 год 

Казань 350 000 27.04.15 

05.04.15 

Государственное унитарное предприятие Новосибирской 
области "Новосибирский областной центр развития 

промышленности и предпринимательства" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 
отчетности государственного унитарного предприятия 

Новосибирской области Новосибирский областной центр 
развития промышленности и предпринимательства за 

год 

Новосибирск 90 000 27.04.15 
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