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НОВОСТИ АУДИТА 

Информационное сообщение Минфина России от 16.09.2015 «О порядке 
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 

аттестата аудитора» 
 

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

от 16 сентября 2015 года 

По рекомендации Совета по аудиторской деятельности Минфин России приказом от 30 июня 2015 
г. N 101н внес изменения в порядок проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора. Изменения обеспечивают совершенствование процедуры сдачи 
квалификационного экзамена в части письменной работы. 

Приказ Минфина России вступает в силу с даты его официального опубликования. 
 

 Сокращено количество вопросов и задач 

 Увеличено время на решение практической задачи 

 Предоставлена возможность сдавать письменную работу поэтапно 

 Новый порядок подведения итогов письменной работы 

 Установлен особый порядок сдачи экзамена лицами, выполнявшими письменную работу в июле 
2015 г. 

 

Сокращено количество вопросов и задач 

 Для проведения квалификационного экзамена АНО "ЕАК" формирует и поддерживает в 
актуальном состоянии базы экзаменационных тестов, вопросов письменной работы и практических 
задач. Приказом Минфина России: 

 установлена новая периодичность обновления экзаменационных тестов - в течение 
календарного года (ранее - к каждому экзамену); 

 сокращен до 10% минимальный объем экзаменационных тестов, обновляемых в течение 
календарного года (ранее - не менее 10% к каждому квалификационному экзамену); 

 сокращено до 600 минимальное количество вопросов, подготавливаемых единой 
аттестационной комиссией к письменной работе (ранее - 800); 

 сокращено до двух количество практических задач, подготавливаемых единой 
аттестационной комиссией для каждого экзамена (ранее - 4). 

 Увеличено время на решение практической задачи 

 По новому порядку во время квалификационного экзамена на решение практической задачи 
претенденту предоставляется 2 часа (ранее - полтора часа). 

 Предоставлена возможность сдавать письменную работу поэтапно 

 По новому порядку претенденту предоставляется возможность выполнять письменную работу 
квалификационного экзамена в ходе одной или нескольких экзаменационных сессий в течение двух лет 
после успешного прохождения компьютерного тестирования (ранее - единовременно в ходе одной 
сессии). 

Письменная работа может выполняться претендентом максимально в ходе четырех 
экзаменационных сессий. Экзаменационные сессии проводятся 2 раза в год и состоят из двух 
экзаменационных дней (подряд) каждая. 

Читать далее... 

В ходе экзаменационной сессии, в которой претендент участвует впервые, - основной сессии - 
претендент отвечает на вопросы из пяти областей знаний и решает одну практическую задачу. Основная 
сессия проводится в два экзаменационных дня. Первый день - "Бухгалтерский учет и бухгалтерская 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187479/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_147169/ccdc26ae6a70743ad6d3dde0ef57ef86d9bc1b5a/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/48b9af119bcac6035f7415d4a660a33c74a83b54/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/40070786ce0f35aee9be7bc7c39fd749baa90469/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/da1530c979c7a37bc1dd3108879872362c920d2d/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/d6b05900c1f5884e94bbb630b4a277ceb5be0f8c/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/361a3c0913d7d4e38e15b717e939a145935b1eae/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_187552/361a3c0913d7d4e38e15b717e939a145935b1eae/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=187552;fld=134;dst=1000000001,0;rnd=0.34359833490060354
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Совнадзор разослал свои предложения по отрасли аудита членам рабочего 
органа САД 

"Консолидированные предложения по реформированию 
действующей системы государственного и саморегулирования 
аудиторской деятельности в России" направлены председателю и 
членам рабочего органа совета по аудиторской деятельности, 
сообщает Совет по общественному надзору (Совнадзор). 

Авторы предлагают, в частности: 

 РФН заняться выявлением «уклонистов» от проведения 
обязательного аудита, а функции по ВККР оставить 
саморегулируемым организациям; 

 инициировать введение ранее действовавшей материальной 
ответственности за уклонение от обязательного аудита; 

 не допускать в текстах пояснительных записок к поправкам в законодательство об аудиторской 
деятельности необоснованных выражений, направленных скорее на дискредитацию, чем на 
укрепление престижа национального аудита в России, таких как: "… свидетельствует о низком 
качестве оказываемых аудиторскими организациями услуг по проведению обязательного 
аудита …", об "общественном скепсисе" по поводу аудиторских заключений, выдаваемых в 
отношении отчетности кредитных организаций. Комментируя данное замечание, Алексей Руф 
назвал необоснованными предложения "о 10 аудиторах в штате", поскольку АЗ не 
подписывают "все сотрудники, имеющие аттестаты". 

Предложено рекомендовать руководителям СРО обратиться в Минфин с просьбой представить 
информацию о количестве аудиторских организаций, имеющих в штате 10 и более аудиторов с 
"новыми" аттестатами (для четкого понимания последствий принятия поправки "о 10 аудиторах"); об 
объемах реализации аудиторских и консультационных услуг аудиторскими организациями с участием 
иностранных компаний, а после получения данной информации направить соответствующий запрос в 
ФАС. Кроме того, руководство СРО могло бы обратиться в Росстат за информацией о количестве 
экономических субъектов (по отраслям) имеющих выручку от 50 до 400 млн. рублей в год, и от 400 до 
800 млн. рублей. Эта информация позволила бы подготовить аргументированное предложение 
органам госвласти от имени СРО аудиторов "об изменении цифры 400 в ту или иную сторону" (по-
видимому, имеется в виду законопроект, о котором мы рассказывали, о повышении до 800 млн рублей 
выручки субъекта, при которой проводится обязательный аудит). 

Кроме того, Совнадзор предлагает существенно ограничить полномочия Минфина и Росфиннадзора, 
передав часть их функций СРО (или оставив дублирующиеся функции только за СРО, например, в 
части проведения плановых проверок), изложен также ряд других предложений. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Сколько несостоявшихся аудиторов провалились на тестировании в III 
квартале и почему 

В III квартале 2015 года к квалификационному экзамену в части компьютерного тестирования было 
допущено 104 претендента, из них 7 претендентов не явились на экзамен. Это следует из 
квартального отчета, опубликованного ЕАК. Успешно сдали компьютерное тестирование 23 
претендента. Таким образом, процент сдачи тестирования в III квартале составил 22,1%. 

С учетом всех попыток сдачи тестирования в III квартале 2015 года было проведено 127 человеко-
экзаменов. Если принять во внимание все проведенные человеко-экзамены, то средний процент сдачи 
каждого экзамена в рассматриваемом периоде составил 18,1%. 

Традиционно в отчете освещены системные ошибки. В соответствии с ГК авторские права на 
служебное произведение, кроме исключительного права, принадлежат автору, однако, отвечая на 

вопрос о принадлежности указанных прав, многие тестируемые неверно выбирали варианты 
"работодателю" или "заказчику". 

Читать далее... 

В соответствии с законом о бухучете международный стандарт - это стандарт бухучета, применение 
которого является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 

   3 

http://sovnadzor.ru/news/napravleny_konsolidi1444910058/
http://sovnadzor.ru/wyswyg/file/11-01-13-pismo.docx%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/840664.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/840170.html
http://sovnadzor.ru/wyswyg/file/11-01-13-predlozheniya.docx
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://eak-rus.ru/files/systemnye_oshibki-3q2015.doc
http://www.audit-it.ru/news/audit/844079.html
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АНО "ЕАК" внесла изменения в порядок взимания платы за прием 

квалификационного экзамена 

В связи со вступлением в силу изменений в Положение о порядке 
проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, АНО "ЕАК" внесла 
изменения в порядок взимания платы за прием 
квалификационного экзамена. 

Плата за прием квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора будет производиться в 
следующем порядке: 

 13 000 (тринадцать тысяч) рублей – плата за прием 
квалификационного экзамена в части компьютерного 
тестирования; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в части 
письменной работы основной экзаменационной сессии; 

 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в 
части письменной работы за 1 (один) день дополнительной экзаменационной сессии; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в части 
письменной работы за 2 (дня) дополнительной экзаменационной сессии. 

Для претендентов, сдававших квалификационный экзамен в части письменной работы 02-03 июля 
2015 года, на сайте размещен образец заявления на пересмотр результатов на условиях, 
установленных Приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 101н. 

Источник: АНО "ЕАК" 
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Аудиторский передел 

На рынке аудиторских и консультационных услуг текущий экономический кризис пока сказался не 
слишком сильно. По словам его участников, серьезного падения объемов выручки в аудите не 
наблюдается, а консалтинг даже показывает небольшой рост. При этом, однако, все эксперты 
отмечают серьезное обострение конкурентной борьбы за клиентов и готовность большинства 
заказчиков относительно легко соглашаться на смену аудитора, если его конкуренты предложат 
лучшую цену.  

Рынок аудита  

Говоря о текущем положении дел на аудиторском рынке, его участники высказывают различные, порой 
противоположные точки зрения. Президент компании ФБК, участника сети Grant Thornton, Сергей 
Шапигузов, например, довольно оптимистичен.  

"Аудиторский рынок живет в этом году достаточно активно,— говорит господин Шапигузов.— Если 
кризис в данном сегменте и развивается, то развивается крайне постепенно. И на аудиторском рынке 
кризисные явления, характерные сейчас для многих секторов экономики, можно сказать, практически 
не сказываются — если, конечно, не считать определенного увеличения запросов, связанных с 
банкротством или закрытием компаний, особенно иностранных. Более того, я вижу по своей работе, 
наблюдается даже рост числа клиентов, мы набираем персонал. Единственное, что видно из 
негативных явлений,— никакого увеличения расценок на аудиторские услуги не наблюдается, 
несмотря на довольно высокий уровень инфляции. Участники рынка стараются сохранить свои 
расценки на прошлогоднем уровне либо даже уменьшают их. При этом конкуренция растет. Многие 
российские компании типа нашей или чуть меньше становятся достаточно активными. Причем ценовая 
конкуренция, безусловно, присутствует, но вопрос не только в ценах. Мне кажется, что просто уровень 
наших аудиторов и консультантов повышается. И, соответственно, растет конкуренция, а клиенты 
могут выбирать из большего количества предложений примерно одинаковых по качеству услуг". 

Читать далее... 

  

http://www.eak-rus.ru/normativnye_dokumenty/prikazy_ano_eak
http://www.eak-rus.ru/normativnye_dokumenty/prikazy_ano_eak
http://www.eak-rus.ru/about_attestation/procedura_ekzamenov1
http://eak-rus.ru/news1/ano_eak_vnesla_izmeneniya_v_poryadok_vzimaniya_platy_za_priem_kvalifikacionnogo_ekzamena
http://www.kommersant.ru/doc/2842798
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Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
 
  10 ноября 2015 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. На заседание планируется вынести следующие вопросы: 

1. О ходе выполнения Перечня основных мероприятий, подлежащих осуществлению в целях 
реализации Федерального закона от 1 декабря    2014 г. № 403-ФЗ 

2. О системе показателей эффективности внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, аудиторов 

3. Об установлении перечня видов аудиторских услуг 
4. О снятии (погашении) мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 

организаций, аудиторов 
5. О рекомендациях для потребителей аудиторских услуг в части требований к аудиторским 

услугам, соответствующим требованиям международных стандартов аудита 
6. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от        18 декабря 2014 г. 

(протокол № 15, разделы VII, IX) 
7. Об исполнении решения Совета по аудиторской деятельности от        19 июня 2014 г. (протокол 

№ 13, раздел VII) 
8. Организационные вопросы 
9.  Разное 

 
 

Секретарь Рабочего органа Совета  
по аудиторской деятельности  

 
Источник: Минфин 

 

http://www.minfin.ru/ru/


 

 

 

 

 

 

 
В обзоре изложены следующие позиции: 

 при получении гражданином заемных средств 

экономической выгоды в целях НДФЛ не 

возникает, поскольку денежные средства берутся 

на условиях возвратности и срочности; 

 если беспроцентный заем выдан одному 

гражданину другим физлицом, то не возникает 

матвыгоды в виде экономии на процентах 

(подпункт 1 пункта 1 статьи 212 НК содержит 

исчерпывающий перечень лиц, при долговых 

обязательствах перед которыми налог взимается 

с экономии на процентах – организации и ИП. 

Обычные физлица, выступившие займодавцами, 

в данной норме не упомянуты); 

 если материальную выгоду при оплате 

организацией каких-либо благ за работников 

можно персонифицировать (например, когда 

организация покупает работникам абонементы в 

фитнес-зал), такая материальная выгода 

облагается НДФЛ. При этом если организация не 

предприняла все возможные усилия для учета 

выгоды каждого физлица, это не освободит ее как 

налогового агента от штрафа. Однако при 

отсутствии объективной и практически 

достижимой возможности разделения дохода 

между гражданами налоговый агент не может 

быть привлечен к предусмотренной статьей 123 

НК ответственности (например, в случае 

устроения для работников праздничного 

мероприятия); 

 получение физлицом благ в виде оплаченных 

за него товаров (работ, услуг) и имущественных 

прав не облагается налогом, если 

предоставление таких благ обусловлено, прежде 

всего, интересом передающего (оплачивающего) 

их лица, а не целью преимущественного 

удовлетворения личных нужд гражданина 

(например, если организация оплачивает жилье 

иногородним работникам, это делается в 

интересах работодателя, и НДФЛ не возникает); 

 не облагаются НДФЛ компенсации 

предполагаемых или фактически произведенных 

затрат работника, связанных с выполнением 

трудовых обязанностей. Организация оплачивала 

работникам проезд на городском транспорте 

общего пользования, такси без подтверждающих 

документов, предусмотрев в положении об оплате 

труда для ряда работников надбавку за 

передвижной характер труда. Суды отменили 

доначисления, поскольку определяющее 

значение имеет характер компенсации, а не ее 

наименование ("надбавка"); 

 налоговая база при дарении недвижимости 

между физическими лицами может определяться 

исходя из кадастровой (инвентаризационной) 

стоимости полученного гражданином имущества. 

В ряде случаев суды соглашаются с доводами 

налоговых органов о том, что при дарении 

имущества налоговая база должна 

рассчитываться исходя из рыночной стоимости 

такого имущества, в качестве надлежащего 

источника сведений о которой принимается отчет 

независимого оценщика. Однако ВС рекомендует 

судам учитывать, что кадастровая стоимость 

является официальной величиной из 

государственного кадастра. При отсутствии 

таковой может учитываться в указанных целях и 

инвентаризационная стоимость, отметил ВС. 

Напомним, что Минфин настаивает на обратном; 

 производимые гражданам выплаты неустойки 

и штрафа в связи нарушением прав потребителей 

не освобождаются от налогообложения. По этому 

поводу Минфин недавно сменил свою позицию, 

опираясь на прежнюю позицию ВС. Новое мнение 

Минфина ФНС разослала налоговым органам. 

Выплачиваемая гражданину денежная 

компенсация морального вреда налогом не 

облагается, указал также ВС; 

 доход от реализации имущества по договору 

мены определяется исходя из стоимости 

имущества, полученного гражданином от другой 

стороны договора. При этом налогоплательщик 

вправе применить имущественный налоговый 

вычет; 

 гражданин вправе скорректировать ранее 

отраженные в налоговой декларации доходы в 

случае признания недействительным 

(расторжения) договора, при исполнении которого 

они были получены, и возврата соответствующих 

средств; 

 доход, полученный гражданином в результате 

принудительного выкупа принадлежавших ему 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

ВС выпустил обзор судебной 

практики, утвержденный 

Президиумом от 21 октября 2015 

года 
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акций другим акционером, подлежит 

налогообложению в общеустановленном для 

операций с ценными бумагами порядке; 

 в случае обращения работника с заявлением о 

предоставлении имущественного вычета 

налоговый агент (работодатель) возвращает 

гражданину соответствующую сумму налога, 

удержанную с начала налогового периода 

(календарного года), в котором было подано такое 

заявление (о мнении ФНС, аналогичном 

мнению Минфина, и предшествующей судебной 

практике по данному вопросу можно узнать, 

перейдя по этой ссылке). В данном обзоре ВС 

соглашается с судами, признавшими правоту 

организации, которая возвратила работникам 

налог, излишне удержанный с начала года, в 

ситуации, когда уведомление о применении 

имущественного налогового вычета работники 

представили налоговому агенту в середине года; 

 получение имущественного вычета в течение 

нескольких налоговых периодов не будет 

являться повторным, если вычет предоставляется 

в связи с достройкой (отделкой) объекта 

недвижимости, не завершенного строительством 

(полученного без отделки) на момент 

приобретения. Гражданин заявил вычет при 

приобретении жилья, а затем - еще один вычет по 

отделке данного объекта. Налоговики сочли 

вычет повторным и отказали, а суды не 

согласились с таким подходом. 

ВС отразил также и некоторые иные позиции по 
поводу исчисления НДФЛ и использования 
вычетов. 
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Компания приказом установила нормы расхода 
топлива, но в целях исчисления налога на 
прибыль учла свои затраты на ГСМ в полном 
объеме. 
По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. 
Инспекция установила, что компанией 
самостоятельно разработаны путевые листы, 
которые не содержат пункты о расходах топлива 
по норме, фактическому расходу, экономии или 
перерасходу топлива, и привела свой расчет на 
основе километража, указанного в путевых листах 
налогоплательщика, и нормах расхода ГСМ, 
установленных им. 

Компания обратилась в суд (дело № А53-
24671/2014) , поясняя, что пункт о 
сверхнормативных расходах топлива отсутствует 
в перечне обязательных реквизитов официальной 
формы путевого листа, глава 25 НК также не 
обязывает нормировать ГСМ, следовательно, 
можно учитывать расходы на ГСМ в полном 
объеме. 
Суды трех инстанций (постановление кассации 
Ф08-5527/2015 от 25.09.2015) признали решение 
инспекции законным. 
Действительно, обязательные реквизиты и 
порядок заполнения путевых листов установлены 
приказом Минтранса от 18 сентября 2008 года № 
152, в котором не упомянуто обязательных 
пунктов о расходах топлива по норме, 
фактическом расходе, экономии или перерасходе. 
Однако инспекция учитывала нормативы расхода 
ГСМ самого налогоплательщика, а также данные 
километража, указанные в путевых листах, и, 
установив существенное превышение 
фактического расхода, правомерно доначислила 
налог на прибыль. 
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ИП занимался сдачей в аренду собственной 
недвижимости, в том числе нежилой, применяя 
УСН с объектом «доходы». 
В августе 2009 года предприниматель приобрел 
долю в незавершенном строительством 
многоквартирном доме, а после окончания 
строительства – право собственности на 
расположенные в доме два нежилых помещения и 
три квартиры, которые по договорам купли-
продажи в 2009-2012 годах были реализованы. 
Доход составил 16 млн рублей и был учтен 
предпринимателем при исчислении налоговой 
базы по НДФЛ. 
По результатам выездной проверки за 2011-2012 
годы ИФНС установила неуплату УСН с доходов, 
полученных от реализации жилых помещений, 
доначислила налог по УСН, пени и штраф. 
Инспекция отметила, что строительство и 
реализация квартир является 
предпринимательской деятельностью, поэтому 
доход, полученный от их продажи, подлежит учету 
при исчислении УСН и пояснила, что жилые 
помещения приобретались предпринимателем 
для перевода данных объектов недвижимости в 
нежилые и использования в качестве офисов. 
Суды трех инстанций (дело № А31-13046/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
отметив, что инспекция не доказала, что доход, 
полученный от продажи квартир, связан с 
предпринимательской деятельностью. 
Суды разъяснили, что о наличии в действиях 
гражданина признаков предпринимательской 

Превышение расхода ГСМ над 

нормами, принятыми в 

организации, привело к 

доначислениям 

 

Продажа ИП трех квартир 

признана разовой - доначисления 

по УСН "доходы" незаконны 
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деятельности могут свидетельствовать, в 
частности, следующие факты: 

 изготовление или приобретение имущества с 

целью последующего извлечения прибыли от его 

использования или реализации; 

 учет этих операций; 

 взаимосвязанность всех совершаемых 

гражданином в определенный период времени 

сделок; 

 устойчивые связи с продавцами, 

покупателями, прочими контрагентами. 

Оценив кредитные договоры на получение 
денежных средств для покупки квартир, договоры 
купли-продажи, с учетом того, что налоговый 
орган принял без замечаний налоговую 
декларацию по НДФЛ за 2012 год, поданную 
налогоплательщиком как физлицом, суды 
(постановление кассации Ф01-3913/2015 от 
30.09.2015) решили, что сделки по отчуждению 
квартир являлись разовыми и не имели признаков 
предпринимательской деятельности. 
Довод инспекции о том, что спорные квартиры 
приобретались в целях перевода данных 
объектов недвижимости в нежилые и 
использования в качестве офисов, суды сочли 
предположительным. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 
 
 
 

 
 
 
Т. работала в компании "А" и с января 2014 года 
по июль 2015 года находилась в отпуске по уходу 
за ребенком до трех лет. Параллельно в январе 
2014 года с Т. был заключен срочный трудовой 
договор по совместительству на должность 
инструктора по фитнесу в компании "Б" сроком 
действия до 30 июня 2014 года. С этой даты она 
была уволена по пункту 2 статьи 77 ТК - в связи с 
истечением срока трудового договора. 
Т. обратилась в суд (апелляционное определение 
по делу 33-10869/2015) с иском к компании "Б" о 
восстановлении в должности, признании договора 
заключенным на неопределенный срок, взыскании 
зарплаты за время вынужденного прогула, 
компенсации морального вреда и судебных 
издержек. Т. пояснила, что в трудовом договоре 
отсутствует указание на обстоятельства, 
послужившие основанием для заключения с ней 
срочного трудового договора. 
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
требований, установив, что в данном случае у 
работодателя имелись достаточные основания 
для заключения срочного трудового договора - 

согласие сторон, работа истицы в другой 
компании. 
Доводы истицы о том, что ее нельзя было 
увольнять в связи с отпуском по уходу за 
ребенком, суды отклонили, поскольку ТК не 
предусматривает обязанности работодателя 
продлевать срочный трудовой договор с лицами, 
имеющими детей в возрасте до трех лет, до 
достижения ребенком возраста трех лет. 

 
Источник: Audit-it.ru 

 
 
 

 
 
 
 
Также не облагается взносами оплата стоимости 
проезда работников и их семей к месту 
проведения отпуска и обратно, решил суд. 
Опубликовано определение судьи ВС по делу 
А27-16377/2014, о котором мы писали ранее. 
Компания вела деятельность в условиях, 
отклоняющихся от нормальных - в особых 
климатических условиях и в соответствии с 
коллективным договором оплачивала стоимость 
проезда работников и их семей к месту 
проведения отпуска и обратно, а также 
выплачивала пособия по уходу за ребенком до 
достижения трех лет сверх норм, не начисляя на 
эти суммы страховые взносы. 
По результатам выездной проверки ФСС на 
указанные выплаты доначислил взносы, пени и 
штраф. По мнению фонда, эти выплаты имеют 
стимулирующий характер, так как зависят от 
стажа работы и дисциплины труда, а также 
зависят от территориальных условий выполнения 
работы, следовательно, соответствуют понятию 
оплаты труда. 
Суды первой инстанции, апелляция и окружной 
арбитражный суд отменили решение фонда, 
указав, что спорные выплаты предусмотрены 
исключительно коллективным договором и не 
связаны с условиями труда работника и его 
трудовой функцией. 
Суды разъяснили, что пособие сверх сумм, 
предусмотренных действующим 
законодательством, для женщин, находящихся в 
отпуске по уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 
3 лет, выплачивается, когда они не работают, а 
проезд к месту отдыха и обратно работника и 
членов его семьи оплачивается работодателем 
один раз в три года всем работникам компании, 
независимо от их трудовой функции, стажа 
работы, производственных показателей. 
Судья ВС (304-КГ15-10343 от 
09.09.2015) согласился с выводами судов, указав, 
что спорные выплаты не относятся к объекту 
обложения страховыми взносами. Фонду отказано 
в передаче дела в коллегию по экономическим 
спорам. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Совместительство - веская 

причина для заключения именно 

срочного трудового договора 

 

ВС: пособия по уходу за ребенком 

по колдоговору сверх норм 

взносами не облагаются 
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Суды указали также, что ошибка в приказе о 
приеме на работу не отменяет "срочность" 
трудового договора. 
К. работала в компании по срочному трудовому 
договору, заключенному на время исполнения 
обязанностей отсутствующего работника Р., за 
которым было сохранено место работы. В ноябре 
2014 года она была уволена по пункту 2 статьи 77 
ТК - в связи с истечением срока трудового 
договора. 
К. обратилась в суд (апелляционное определение 
по делу 33-3722/2015) с иском о восстановлении в 
должности и взыскании компенсации морального 
вреда. Она пояснила, что приказом от февраля 
2013 года была принята на работу на 
неопределенный срок, поэтому не согласна с 
увольнением по вышеуказанному основанию. 
Кроме того, работодатель уволил ее в период 
временной нетрудоспособности. 
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
требований, установив, что в приказе о приеме на 
работу ошибочно указано, что договор заключен 
на неопределенный срок. При этом в приказе 
также оговорено, что К. принята на время 
исполнения обязанностей отсутствующего 
работника, за которым сохранено место работы. В 
связи с выходом этого работника из отпуска по 
уходу за ребенком К. была уволена, что 
соответствует нормам пункта 2 части 1 статьи 77 
ТК. Процедура увольнения работодателем 
соблюдена. 
При этом запрет на увольнение работников в 
период временной нетрудоспособности, 
предусмотренный частью 2 статьи 81 ТК, в 
данном случае не применим, поскольку 
 увольнение по истечении срока трудовой 
договора является самостоятельным основанием 
для прекращения трудового договора и не 
относится к его расторжению по инициативе 
работодателя. 
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Компания привлекала для выполнения работ 
граждан Франции по срочным трудовым 
договорам, которыми была предусмотрена оплата 
аренды жилья для этих работников. Компания 
учла затраты на оплату аренды при исчислении 
налога на прибыль. При этом расходы на аренду 
жилья иностранных работников составили почти 
54 млн рублей, а их зарплата - 47 млн рублей.  

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
исключив из расходов затраты в размере, 
превышающем 20% от суммы заработной платы. 
Инспекция сослалась на пункт 131 ТК, в 
соответствии с которым доля зарплаты в 
неденежном выражении не может превышать 20% 
от начисленной месячной заработной платы. 
Суды трех инстанций (дело № А40-6591/2015) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что спорные расходы являются 
экономически обоснованными и документально 
подтвержденными. Кроме того, данные расходы в 
любом случае могли быть учтены компанией на 
основании пункта 25 статьи 255 НК или подпункта 
49 пункта 1 статьи 264 НК как иные 
документально подтвержденные и экономически 
обоснованные расходы, поскольку понесены для 
обеспечения деятельности компании. 
Суды (постановление кассации Ф05-11410/2015 от 
01.10.2015) учли положения статьей 255 НК, 
статьей 11 и 131 ТК, Конвенцию от 
26.11.1996 между РФ и Францией об ИДН, и 
разъяснили, что компания в данном случае 
является приглашающей стороной, то есть 
обязанность по жилищному обеспечению 
иностранных работников в соответствии с 
законодательством несет именно она. При этом 
предоставляемое иностранным сотрудникам 
жилье может быть собственным или 
арендованным. 

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

"С аудиторов снимается обет молчания" 

О том, каковы будут новые международные стандарты аудиторских заключений, введение которых в 
ближайшее время планируется и в России, почему вопрос независимости аудиторов является для 
нашей страны болезненным и как будет устроен единый рынок аудиторских услуг на территории 
Евразийского экономического союза, в интервью "Ъ" рассказал директор департамента регулирования 
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности Минфина России ЛЕОНИД ШНЕЙДМАН. 

"Новые заключения действительно интересно читать"  

— Как повлиял на аудиторский рынок текущий экономический кризис?  

— Аудиторский рынок переживает те же проблемы, что и экономика в целом. Формально отчетность 
аудиторских компаний показывает даже некоторый рост выручки, но с учетом таких факторов, как 
инфляция, ослабление курса рубля, о реальном росте говорить, разумеется, не приходится. Вместе с 
тем какого-то острого кризиса на аудиторском рынке не наблюдается.  

— Мы уже не первый год наблюдаем стабильное сокращение общего числа аудиторских 
организаций. В кризис эта тенденция усилилась?  

— Я бы не стал говорить о тенденции сокращения количества аудиторских организаций. Минфин 
собирает сведения о том, сколько компаний имеет право заниматься аудиторской деятельностью. По 
поводу того, сколько из них в действительности проводят аудит, точной статистики нет. Существуют 
экспертные оценки, которые показывают, что на протяжении достаточно длительного времени 
количество субъектов аудиторской деятельности остается приблизительно постоянным.  

Разумеется, их число год от года колеблется. В кризисные периоды оно сокращается по причине 
общего сокращения числа компаний в экономике, которые являются потребителями аудиторских услуг. 
Однако, по-моему, это естественный процесс, связанный с экономическими циклами.  

— Если говорить о регулировании рынка, вскоре в России начнут применяться международные 
стандарты аудита. Когда это произойдет?  

— Сейчас заканчивается создание нормативной базы, подзаконных актов, обеспечивающих такой 
переход. Мы надеемся, что в первой половине 2016 года нам удастся выполнить все необходимые 
процедуры по введению в действие международных стандартов аудита и они начнут применяться с 1 
января 2017 года. Если же в первом полугодии следующего года ввести в действие стандарты мы не 
успеем, их применение придется отложить на год — это требование законодательства.  

— Но одновременно сами эти стандарты довольно существенно меняются. И одно из 
ключевых изменений — обязанность аудитора публично раскрывать так называемые 
ключевые вопросы аудита. Зачем это понадобилось?  

— Действительно, международные стандарты аудита планомерно совершенствуются. Во многом 
изменения связаны с критикой аудиторского сообщества, которую мы слышали в последние пару 
десятилетий. В частности, много говорилось о том, что аудитор много знает, но практически ничего не 
сообщает широкой публике, что аудиторское заключение — это всего одна страница текста. Причем 
текста стандартного: если вы посмотрите на положительные заключения в отношении, к примеру, 
отчетности сельхозпроизводителя и нефтедобывающей компании, они будут практически идентичны.  

В связи с этим в новом варианте международного стандарта об аудиторском заключении 
предусматривается раскрытие значительно большего объема информации. Аудитору вменяется в 
обязанность делиться той информацией, которой он располагает, с инвесторами, акционерами, иными 
внешними пользователями отчетности. Такая информация аудитором и сейчас систематизируется и 
доводится до сведения компании, которую проверяет аудитор. По этим вопросам аудитор тесно 
работает с руководством компании, добросовестный аудитор обо всех ключевых моментах 
информирует совет директоров.  

 

— Отчеты для руководства и совета директоров бывают довольно объемными. По какому 



Вестник СРО НП ААС №19 от 2 ноября 2015 
Статьи по аудиту в СМИ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

— Отчеты для руководства и совета директоров бывают довольно объемными. По какому 

принципу аудитор будет выбирать из этого объема информации те моменты, которые будут 

сообщены широкой публике?  

— Он должен раскрывать наиболее значимые для акционеров и инвесторов факты. Неслучайно в 

стандартах они называются ключевыми вопросами. Это данные о том, каким образом аудитор 

оценивает риски деятельности компании, каким образом строился аудит и какую информацию 

анализировал аудитор. Таким образом, акционеры и инвесторы получат больше информации, смогут 

ознакомиться с критическими оценками деятельности менеджмента и с оценками деятельности 

компании, отличными от оценок менеджмента.  

С другой стороны, подобное раскрытие важно и для самого аудитора. С него снимается обет 

молчания, он может подробнее рассказать публике, чем он занимался, за что получил 

вознаграждение. Часто можно услышать: почему аудиторам платят большие деньги за одну страничку 

текста? С введением новых стандартов аудитор получит возможность показать, что он реально 

сделал, что он обнаружил.  

— Но то, какие именно моменты считать ключевыми, жестко не регламентировано?  

— Вы правы, подбор ключевых вопросов и их содержание основываются целиком на 

профессиональном суждении аудитора. В раскрытии такого рода информации всегда есть 

определенный риск. Представьте себе, к примеру, банк. Аудитор включает в свое заключение некие 

критические замечания по деятельности банка. Эти замечания могут быть неправильно 

интерпретированы, особенно неподготовленной публикой. Не исключено, что вкладчики увидят в таких 

замечаниях катастрофу, которой и в помине нет. Поэтому одно из требований, которое вводится 

новыми международными стандартами, предполагает описание ключевых вопросов аудита понятным, 

доступным публике, акционерам языком.  

— А есть ли возможность влияния на подбор ключевых моментов у акционера? Скажем, в 

форме запросов или пожелания проанализировать те или иные аспекты деятельности 

компании?  

— В аудиторском заключении выражается мнение аудитора. Поэтому только он в состоянии и вправе 

решать, какие вопросы аудита являются ключевыми. Кстати, новые заключения действительно 

интересно читать. Я видел заключения по новым стандартам, подготовленные в Великобритании. Там 

есть факты, которые не узнаешь из отчета менеджмента, или можешь узнать из отчета менеджмента, 

но описанные с другой, независимой точки зрения.  

— Аудитор несет ответственность, если раскрытие им информации о ключевых моментах 

нанесло вред клиенту?  

— Сомневаюсь, что можно юридически корректно зафиксировать такую ответственность — разве что в 

случаях, когда аудитор публикует ложную информацию. Кроме того, не думаю, что возможны 

ситуации, когда аудитор обнародует, допустим, коммерческие секреты компании-клиента. Формулируя 

свое заключение, аудитор оценивает еще и собственные риски, связанные с составлением 

заключения. Репутация на данном рынке имеет первостепенное значение.  

— Для каких компаний в России будут введены новые стандарты аудита? Планируется ли их 

сделать обязательными для общественно значимых компаний, компаний с госучастием?  

— В международных стандартах новый подход к составлению аудиторского заключения предусмотрен 

только в отношении организаций, ценные бумаги которых котируются на бирже. Введение такого 

подхода в отношении других компаний — дело каждой конкретной страны. В России этот вопрос будет 

решаться при проведении процедуры признания международных стандартов.  

— В новых стандартах также существенное внимание уделяется вопросам независимости аудитора...  

— Это предусмотрено и действующими стандартами — практически все они содержат положения 
относительно обязательности исполнения этических принципов и правил независимости. В новом 
стандарте требуется раскрытие соответствующей информации в рамках аудиторского заключения.  

Читать далее... 
 
 
Это дополнительная стимулирующая мера, которая должна подтолкнуть аудиторов активнее 

http://www.kommersant.ru/doc/2842799
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

В случае убытков налог, 
уплаченный в другой 

стране, не засчитывается в 
РФ 

В письме от 25.09.15 № 03-08-
05/54902 Минфин напомнил, что 
суммы налога, выплаченные в 
соответствии с законодательством 
иностранных государств, 
засчитываются при уплате 
российской организацией налога в 
РФ. При этом размер 
засчитываемых сумм налогов не 
может превышать сумму налога, 
подлежащего уплате в РФ. Зачет 
производится при условии 
представления 
налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату 
(удержание) налога за пределами 
РФ: для налогов, уплаченных 
самой организацией, - заверенного 
налоговым органом 
соответствующего иностранного 
государства, а для налогов, 
удержанных в соответствии с 
законодательством иностранных 
государств или международным 
договором налоговыми агентами, - 
подтверждения налогового агента. 
Подтверждение действует в 
течение налогового периода, в 
котором оно представлено 
налоговому агенту. Из 
изложенного следует, что право на 
зачет налога возникает при 
наличии действующего документа, 
подтверждающего уплату 
(удержание) налога за границей, и 
при условии учета доходов, с 
которых он был уплачен 
(удержан)….  

 Читать далее... 

 

 

при формировании налоговой 
базы по налогу на прибыль в 
текущем либо предшествующих 
налоговых периодах. 

Налоговым законодательством не 
установлено ограничение 
проведения процедуры зачета 
налога одним налоговым 
периодом, в котором получены 
доходы. Таким образом, 
российская организация вправе 
произвести зачет как в текущем, 
так и в трех налоговых периодах, 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Взносы по медстрахованию иностранных ВКС, оплачиваемые фирмой, не 
облагаются НДФЛ 

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц учитываются суммы страховых 
взносов, если их вносят за физических лиц работодатели из своих  средств, кроме случаев, когда 
страхование физических лиц производится по договорам обязательного страхования, договорам 
добровольного личного страхования или договорам добровольного пенсионного страхования (п. 3 ст. 
213 НК РФ).Высококвалифицированный специалист и члены его семьи, являющиеся иностранными 
гражданами и прибывшие в Российскую Федерацию, согласно закону должны иметь действующий на 
территории РФ договор (полис) медицинского страхования либо должны иметь право на основании 
договора, заключенного работодателем или заказчиком работ (услуг) с медицинской организацией, на 
получение первичной медико-санитарной и специализированной медицинской помощи.  
 

Читать далее... 
 
 
 

Чем подтвердить право на нулевую ставку НДС 
при экспорте товаров в страны ЕАЭС 

В составе документов, подтверждающих обоснованность 
применения ставки 0% при экспорте товаров из одного 
государства-члена ЕАЭС в другое, теперь указан перечень 
заявлений (на бумажном носителе или в электронном виде). 
Журнал "Налоговая политика и практика" 
разъяснил особенности применения этого документа. 

Для указанного подтверждения налогоплательщик 
одновременно с налоговой декларацией по НДС представляет 
документы, перечисленные в п. 4 Протокола № 18, в числе 
которых указано заявление о ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, составленное по форме, предусмотренной отдельным 
международным межведомственным договором. 

В настоящее время заявление должно заполняться по форме, 
приведенной в приложении 1 к Протоколу об обмене 
информацией в электронном виде между налоговыми органами 
государств-членов ЕАЭС об уплаченных суммах косвенных 
налогов от 11.12.2009 (с учетом изменений от 08.10.2014). 
Правила заполнения заявления приведены в приложении 2 к 
указанному Протоколу. 

С 01.01.2015 у налогоплательщика появился выбор — 
представить оригинал или копию заявления на бумажном 
носителе либо перечень заявлений на бумажном носителе или 
в электронном виде с электронной подписью 
налогоплательщика. 

Такое правило представления заявлений по своей сути 
подобно правилу представления реестров вместо копий 
таможенных деклараций и транспортных 
(товаросопроводительных) документов при экспорте товаров в 
третьи страны, которые предусмотрены п. 15 ст. 165 НК и могут 
применяться с 1 октября 2015 года. 

При этом представление реестров указанных документов, в 
отличие от перечня заявлений, предусмотрено только в 
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи 
через оператора электронного документооборота. 

Источник: Налоговая политика и практика 
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Расчет по взносам на дополнительное 
соцобеспечение вводится с отчета за 9 

месяцев 
 
В Минюсте зарегистрировано постановление правления ПФ 
РФ от 20.07.2015 N 269п, которым утверждена форма 
расчета по начисленным и уплаченным взносам в ПФ для 
работодателей, уплачивающих взносы на дополнительное 
социальное обеспечение (форма РВ-3 ПФР), и порядок ее 
заполнения. 
Форма применяется начиная с расчета за 9 месяцев 
текущего года. 
В форме три раздела: 

 расчет по начисленным и уплаченным взносам на 

дополнительное социальное обеспечение; 

 расчет базы для начисления взносов на 

дополнительное социальное обеспечение; 

 суммы перерасчета взносов на дополнительное 

социальное обеспечение с начала расчетного 

периода. 

Источник: Audit-it.ru 
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По основному виду 
деятельности применяется УСН 

и ЕНВД: по каким тарифам 
считать взносы 

 
 Организация ведет деятельность по 
ремонту бытовой техники физическим и 
юридическим лицам (код ОКВЭД 52.72.1). 
При этом оказание услуг физлицам 
переведено на ЕНВД, а доля доходов от 
него составляет более 70%. К 
деятельности по оказанию услуг юрлицам 
применяется УСН. Кроме того, 
организация ведет деятельность в сфере 
розничной торговли (код ОКВЭД 52.12), 
переведенную на ЕНВД. 

В письме от 02.09.15 № 17-4/В-444 
Минтруд напомнил, что для упрощенцев, 
ведущих деятельность в 
производственной и социальной сфере, на 
период до 2018 года включительно 
установлен пониженный тариф взносов в 
размере 20% (в ПФ - 20%, в ФСС - 0%, в 
ФФОМС - 0%). 

Вид экономической деятельности 
признается основным, если доля доходов 
от реализации продукции и (или) 
оказанных услуг по данному виду 
деятельности составляет не менее 70% в 
общем объеме доходов. Перечень 
основных видов экономической 
деятельности (в соответствии с ОКВЭД) 
упомянутых плательщиков определен 
пунктом 8 части 1 статьи 58 закона 212-
ФЗ. В указанном перечне поименована 
деятельность по ремонту бытовых 
изделий и предметов личного пользования 
(ОКВЭД 52.7), включающая ремонт радио 
и телеаппаратуры и прочей аудио и 
видеоаппаратуры (код ОКВЭД 52.72.1). 

Если основным видом экономической 
деятельности организации, применяющей 
УСН, является вид деятельности, 
поименованный в пункте 8 части 1 статьи 
58 закона 212-ФЗ, то взносы уплачиваются 
такой организацией по пониженному 
тарифу при соблюдении вышеуказанного 
условия о доле доходов по данному виду 
деятельности независимо от 
применяемого режима налогообложения 
по данному виду деятельности. 

Таким образом, по мнению Минтруда, 
основным видом экономической 
деятельности организации, применяющей 
УСН, может являться вид деятельности, 
переведенный на ЕНВД. 

Читать далее... 

 

Указанная организация вправе применять 

Формы учета командированных работников 
отменяются с 19 октября 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом от 17.09.2015 № 646н Минтруд отменил приказ 
Минздравсоцразвития, которым утверждены порядок и 
формы учета работников, выбывающих в служебные 
командировки из командирующей организации и 
прибывших в организацию, в которую они командированы. 

Приказ вступит в силу 19 октября 2015 года. 

Напомним, что постановлением правительства РФ от 
29.07.2015 N 771 признан утратившим силу пункт 8 
постановления 749, в котором упоминались порядок и 
формы учета указанных работников. В соответствии с этим 
пунктом и действовал отменяемый приказ. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://www.audit-it.ru/news/account/841479.html
http://www.audit-it.ru/law/personnel/841771.html
http://www.audit-it.ru/news/account/835797.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Если налоговики отказали в выдаче 
уведомления, НДФЛ с зарплаты мигранта не 

уменьшается 

В письме от 23 сентября 2015 г. N БС-4-11/16682@ ФНС 
рассказала о порядке уменьшения работодателем НДФЛ на 
фиксированные авансовые платежи за патент иностранного 
работника и о заполнении показателя налогового периода в 
реквизите 107 распоряжения о переводе фиксированного 
авансового платежа. 

С 1 января 2015 года работодатели не обязаны уведомлять 
налоговый орган о привлечении и использовании иностранных 
работников. 

Заявление о подтверждении права на уменьшение 
исчисленного НДФЛ на сумму уплаченных 
налогоплательщиком фиксированных авансовых платежей 
налоговый агент может представить с приложением списка 
филиц, претендующих на такое уменьшение. 

Уведомление, которым налоговики подтверждают указанное 
право, выдается в отношении каждого физлица, указанного в 
заявлении и имеющего право на уменьшение НДФЛ. 

Отказать в выдаче уведомления налоговики могут: 

 при отсутствие информации о заключении трудового 
или гражданско-правового договора и выдаче 
налогоплательщику патента; 

 ранее применительно к соответствующему налоговому 
периоду уже выдавалось уведомление в отношении 
конкретного налогоплательщика. 

При получении отказа в выдаче уведомления общая сумма 
налога с доходов налогоплательщиков, исчисленная 
налоговым агентом, не подлежит уменьшению на сумму 
фиксированных авансовых платежей, уплаченных такими 
налогоплательщиками за период действия патента 
применительно к соответствующему налоговому периоду, 
указала ФНС. 

После получения от налогового органа уведомления 
налоговый агент, по мнению ФНС, вправе учитывать суммы 
уплаченных ранее фиксированных авансовых платежей за 
период действия патента независимо от даты получения 
уведомления. 

Если исчисленная сумма НДФЛ за месяц соответствующего 
налогового периода меньше суммы уплаченного 
фиксированного авансового платежа, то налоговый агент 
вправе учесть данную разницу при уменьшении НДФЛ в 
следующем месяце этого же года. 

Если сумма уплаченных за период действия патента 
применительно к соответствующему налоговому периоду 
фиксированных авансовых платежей превышает сумму 
налога, исчисленную по итогам года, сумма такого 
превышения не является суммой излишне уплаченного налога 
и не подлежит возврату или зачету налогоплательщику. 

Читать далее... 

В реквизите 107 распоряжения о переводе денежных средств 
в уплату платежей в бюджет указывается значение показателя 

"Фиксированные" взносы, 
уменьшающие налоги ИП 
без работников, теперь не 

включают 1% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 06.10.15 № 03-11-
09/57011 Минфин ответил на 
вопросы ФНС о возможности 
уменьшении ЕНВД и налога по 
УСН с объектом "доходы" на 
сумму взносов ИП в виде 1% от 
суммы превышения годового 
дохода над суммой 300 тысяч 
рублей в зависимости от наличия 
или отсутствия у ИП наемных 
работников. 

ФНС в своем запросе от 27 июля 
2015 года N ЕД-4-3/13088@, 
адресованном в Минфин, 
отметила: поскольку на ИП, 
производящего выплаты 
физлицам, возложена обязанность 
уплачивать страховые взносы не 
только за работников, но и за себя 
в ПФ и в ФФОМС, то, по мнению 
ФНС, данный налогоплательщик 
имеет право уменьшить сумму 
исчисленного налога (авансовых 
платежей по налогу) и на сумму 
уплаченных взносов, исчисленных 
как 1% от суммы дохода, 
превысившего 300 000 рублей за 
расчетный период. При этом 
применяется ограничение в виде 
50% от суммы исчисленного 
налога. ФНС спросила, верен ли 
такой подход. 

В ответ Минфин решил усложнить 
жизнь тем ИП, которые работают в 
одиночку. 

Читать далее... 
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http://www.audit-it.ru/law/account/842736.html
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Для специалистов по кадрам с 1 ноября вводится профессиональный стандарт 

Приказом Минтруда от 06.10.2015 N 691н утвержден 
профессиональный стандарт "Специалист по управлению 
персоналом". Приказ вступит в силу 1 ноября 2015 года. 

Профстандарт выделяет следующие обобщенные трудовые 
функции: 

 документационное обеспечение работы с персоналом 
(требуется среднее и/или дополнительное образование); 

 деятельность по обеспечению персоналом (высшее 
образование - бакалавриат и/или дополнительное 
образование); 

 деятельность по оценке и аттестации персонала (высшее 
образование - бакалавриат и/или дополнительное 
образование); 

 деятельность по развитию персонала (высшее и/или дополнительное образование); 

 деятельность по организации труда и оплаты персонала (высшее и/или дополнительное 
образование); 

 деятельность по организации корпоративной социальной политики (высшее и/или 
дополнительное образование); 

 операционное управление персоналом и подразделением организации (высшее образование - 
специалитет, магистратура и/или дополнительное образование, а также опыт не менее пяти 
лет в области управления персоналом); 

 стратегическое управление персоналом организации (высшее образование - специалитет, 
магистратура и/или дополнительное образование, а также опыт не менее пяти лет в области 
управления персоналом на руководящих должностях). 

Источник: Audit-it.ru 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Приглашаем аудиторов Урала России принять участие в ежегодном региональном 

конкурсе «Лучший аудитор года – 2015» Уральского Федерального округа России 

 

 
 

 "Лучший аудитор года - 2015" 
Уральского Федерального округа России 

Уважаемые коллеги! 

Уральский региональный филиал СРО НП «Аудиторская Палата России» и Территориальное отделение 
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» по Уральскому Федеральному округу при участии НП 
«Институт Профессиональных Аудиторов» объявляют конкурс профессионального мастерства «Лучший 
аудитор года – 2015» Уральского Федерального округа России. 

Конкурс проводится в целях повышения престижа и общественной значимости аудиторской профессии, 
роста профессионального мастерства аудиторов и качества аудиторской деятельности. 

Победители Конкурса будут награждены Почетными дипломами и памятными подарками. 

Конкурс проводится в три тура. 
Первый тур будет проходить с 26 октября по 9 ноября 2015г. (заочно). 
Второй и третий (финальный) туры, а также Церемония торжественного награждения победителей 
состоится 20 ноября 2015 года в г. Челябинске. 
О времени и месте проведения будет сообщено дополнительно. 

К участию в Конкурсе приглашаются лица, имеющие действующий квалификационный аттестат аудитора, 
являющиеся членами саморегулируемой организации аудиторов, занимающиеся аудиторской 
деятельностью на постоянной основе, независимо от стажа, места работы и членства в определенной 
саморегулируемой организации аудиторов. А также в конкурсе в номинации «Лучший помощник 
аудитора – 2015» могут принять участие специалисты аудиторских организаций, ассистенты, помощники 
аудиторов, не имеющие квалификационного аттестата аудитора. 

Все желающие приглашаются к участию в первом туре конкурса на бесплатной основе. 

Чтобы принять участие в первом туре конкурса необходимо в срок с 23 октября по 2 ноября 2015 года 
заполнить регистрационную анкету и направить ее по электронной почте в адрес Дирекции УРФ СРО НП 
АПР. 

С 26 октября 2015г. на электронную почту, указанную в регистрационной анкете, будет приходить ссылка 
на веб-анкету. Ссылка будет доступна до 9 ноября до 19:00. В течение этого периода в любое время 
необходимо ответить на вопросы теста и нажать «Готово». Ответить на тест можно только один раз, после 
нажатия на кнопку «Готово», доступа к вопросам теста больше не будет. 

В случае набора необходимого количества баллов за ответы на вопросы теста, Вы будете приглашены к 
участию во втором туре Конкурса. 

 
По всем вопросам участия в Конкурсе необходимо обращаться: 

Читать далее... 
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Пресс-релиз заседания клуба аудиторов в г. Воронеже 20 октября 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

20 октября 2015 года в г. Воронеже, в помещении 
Воронежского государственного аграрного университета 
имени императора Петра 1, состоялось заседание клуба 
аудиторов Воронежского территориального отделения НП 
ААС на тему: «Порядок и преимущества вступления в 
члены НПААС в переходный период формирования 
СРО в новых условиях деятельности». В мероприятии 
приняли участие аудиторы – члены НП ИПАР. 

Открыл работу клуба аудиторов руководитель УМЦ ФГБОУ 
ВПО «ВГАУ имени императора Петра I» Владимир 
Григорьевич Широбоков. В своем выступлении Владимир 
Григорьевич напомнил участникам о новых требованиях 
законодательства об аудиторской деятельности и о новых 
критериях, установленных для СРО аудиторов с 1 января 
2017 года. 

 
Продолжил выступление Широбокова В.Г. руководитель Воронежского территориального отделения НП 
ААС Георгий Георгиевич Попов. Георгий Георгиевич рассказал присутствующим расстановку сил на 
рынке аудиторских услуг и обозначил основные преимущества для аудиторов и аудиторских организаций 
при вступлении в члены НП ААС. 
Всем присутствующим членам НП ИПАР были розданы материалы с пояснениями по вопросам перехода 
в члены НП ААС. 

Источник: НП ААС 

 

Приоритетная тематика повышения квалификации для аудиторов-членов НП 

«ИПАР» на 2016 год (Утверждена Советом НП «ИПАР» 21 октября 2015 года) 

Аудиторам, Аудиторским организациям, Образовательным учреждениям  
- членам НП «ИПАР» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 
о повышении квалификации в 2016 году 

 
Уважаемые коллеги! 

 
 
В соответствии с решением Совета по аудиторской деятельности от 23.09.2015 г. (Протокол № 18), 
Совет НП «ИПАР» 21 октября 2015 года (Протокол № 301) принял следующие решения:  
 
1.    Утвердил приоритетную тематику повышения квалификации для аудиторов-членов НП «ИПАР» на 
2016 год (прилагается); 
2.    Утвердил перечень программ повышения квалификации соответствующий приоритетной тематике 
повышения квалификации аудиторов-членов НП «ИПАР» на 2016 год (прилагается); 
3.    Рекомендует: 
•    Аудиторам - членам НП «ИПАР»  при планировании повышения квалификации в 2016 году в форме 
обязательного минимального обучения по программа повышения квалификации пройти обучение хотя 
бы по одной из программ, перечисленных в перечне; 
•    Аудиторам - членам НП «ИПАР», аудиторским организациям - членам НП «ИПАР», при 
планировании повышения квалификации в 2016 году в формах, отличных от обязательного 
минимального обучения в форме учебных курсов в образовательных учреждениях (внутрифирменное 
обучение, участие в конференциях, вебинарах, самообучение и пр.), уделять особое внимание изучению 
вопросов, входящих в приоритетную тематику повышения квалификации; 
•    Образовательным учреждениям, включенным в Перечень ОУ НП «ИПАР», при планировании 
курсов повышения квалификации в 2016 году, организовать проведение курсов повышения 
квалификации по приоритетной тематике; 

Читать далее... 
•    Контрольному комитету НП «ИПАР», при проведении с 01.01.2016 г. проверок внешнего контроля 

качества работы, обращать особое внимание на выполнение аудиторами-членами НП «ИПАР» 
рекомендаций НП «ИПАР» в части повышения квалификации, согласно приоритетной тематики. 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_zasedaniya_kluba_auditorov_v_g_voronezhe_20_oktyabrya_2015_goda/
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news
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Состоялось заседание Совета СРО НП «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

21 октября 2015 г. СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» 
состоялось заседание Совета. Открыла заседание Дарья Долотенкова, 
президент СРО НП «ИПАР», рассказав о текущей деятельности 
объединения, уделив особое внимание альянсу с НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» и необходимостью оперативно доносить до 
членов организации информацию о происходящих изменениях в отрасли. 
В связи с этим была составлена совместная программа региональных 
мероприятий, ближайшее из которых состоится 5 ноября в Санкт-
Петербурге. Об отчете внутреннего контролера СРО НП «ИПАР» 
доложила Вера Массарыгина, председатель Комитета по стандартам 
(нормативному регулированию) СРО НП «ИПАР». 

Сергей Суханов, председатель Комитета по квалификации СРО НП «ИПАР» рассказал об изменениях, 
которые ожидают образовательные программы. СРО НП «ИПАР» всегда следит за актуальностью своих 
образовательных программ и время от времени в них вносятся соответствующие дополнения. 
Обновления коснулись нескольких программ повышения квалификации: № 26 «Бухгалтерский 
управленческий учет», № 37 «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
торговых организаций», № 38 «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и аудита 
строительных организаций», № 39 «Актуальные вопросы бухгалтерского учета, налогообложения и 
аудита производственных предприятий», № 43 «Финансовые инструменты в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности», № 55 «Противодействие коррупции в ходе 
аудиторской деятельности, включая подкуп иностранных должностных лиц при проведении 
международных коммерческих сделок». 

Согласно предложениям Совета по аудиторской деятельности от 18.12.2014 (Протокол № 15), Советом 
НП «ИПАР» утверждена совершенно новая программа, ориентированная на обучение самих же 
преподавателей: № 57 "Подготовка преподавателей по курсу "Международные стандарты аудита".В 
рамках заседания Советом была утверждена новая редакция "Порядка прохождения аудиторами-
членами СРО НП "ИПАР" обязательного обучения по программам повышения квалификации". Также на 
основании предложений Совета по аудиторской деятельности был утвержден новый документ – 
"Положение о порядке подготовки документов о признании уважительной причины несоблюдения 
аудиторами-членами СРО НП "ИПАР" требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, утвержденных Советом СРО НП "ИПАР". Со всеми документами можно ознакомиться на 
сайте в разделе "Обучение"-"Аудиторам" 

 
Источник: НП "ИПАР" 

В Сочи прошла ежегодная международная научно-практическая конференция: 

«Саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 

государственный финансовый контроль: международная практика, новые 

перспективы, возможности и решения» 

2-6 октября 2015г. в г. Сочи прошла XV Международная научно-практическая конференция 
«Саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, государственный 
финансовый контроль: международная практика, новые перспективы, возможности и решения» 

Организаторами конференции выступили НП «Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского края, НП «Аудиторская палата Южного 
региона». Партнерскую поддержку мероприятию оказали СРО НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» и СРО НП  «Институт Профессиональных Аудиторов России». Председателем 
организационного комитета выступил Иван Перонко, Вице-губернатор Краснодарского края, министр 
финансов Краснодарского края, д.э.н., профессор, заслуженный экономист России. 

Уже 15 лет подряд на Кубани собираются представители бухгалтерской и аудиторской отраслей, 
представители финансового контроля и надзора из более, чем десяти различных субъектов Российской 
Федерации и пяти зарубежных стран. На конференции обсуждаются современные реалии систем 
бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, саморегулирования и финансового контроля, решаются 
важнейшие вопросы, влияющие на рост эффективности экономики страны.                        Читать далее... 
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РФН обновил отчет о проверках - новых исключений из СРО и приостановлений 
пока нет 

Обновленная информация о результатах проведения внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 закона об аудиторской деятельности, на днях опубликована на сайте 
Росфиннадзора. 

В отчет теперь попали 200 аудиторских организаций (в прошлом отчете было 187). По двум десяткам 
состоявшихся проверок вопрос о вынесении мер дисциплинарного воздействия пока только 
рассматривается. 

Среди крайних мер в отношении фирм, которые занимаются аудитом ОЗХС и не уклонились от проверок 
путем добровольного выхода из СРО или иным способом, по-прежнему указаны два приостановления 
членства в СРО на 60 дней, одно - на 90 дней и одно исключение из СРО. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Совет ТПП по саморегулированию выберет идеальный сайт СРО 

Совет ТПП по саморегулированию приглашает представителей саморегулируемых организаций принять 
участие в ежегодном Национальном конкурсе «Практическое саморегулирование» в номинации «Лучший 
сайт СРО – 2015». 

Для участия в конкурсе необходимо заполнить заявку и направить ее в адрес совета ТПП по СРО.  
 
Срок приема заявок до 15 ноября. 
 
Победа в номинации будет присуждена трем лучшим сайтам, набравшим по результатам подсчета 
максимальное количество баллов. 
 
Оценка сайтов будет проводиться по нескольким критериям: 
 
– Стиль, дизайн, верстка; 
– Признаки социального маркетинга; 
– Соответствие законодательству; 
– Идейно-содержательная составляющая. 
 
Конкурсная Комиссия будет создана из членов Совета, экспертных групп Совета и независимых 
экспертов. 
 
Результаты будут оглашены 2 декабря в рамках III Международной конференции «Практическое 
саморегулирование». 

Пресс-служба Совета ТПП по саморегулированию  

Источник: Аll-sro.ru 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 
 

Объектами налогообложения для российских организаций признается имущество, учитываемое на 
балансе в качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухучета, если 
иное не предусмотрено статьями 378, 378.1 и 378.2 НК. Таким образом, активы, учитываемые в 
качестве товаров, не являются объектом налогообложения, если иное не установлено НК. 
 
Иное установлено для объектов недвижимости, налоговая база по которым определяется как их 
кадастровая стоимость по состоянию на 1 января года налогового периода в соответствии со статьей 
378.2 НК. К таким объектам относятся административно-деловые центры и торговые центры 
(комплексы) и помещения в них; нежилые помещения, назначение которых предусматривает 
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 
либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания; жилые дома и жилые помещения, не учитываемые 
на балансе в качестве объектов ОС. 
 
Минфин прямо не говорит о наличии налога в отношении зданий, облагаемых исходя из кадастровой 
стоимости и учитываемых как товар, но, по-видимому, оно подразумевается. 
 

Вопрос: Здание находится на балансе предприятия как товар. Платится ли «кадастровый» 
налог на имущество в таком случае? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола в г. Нижнем Новгороде 20 

ноября 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

Нижегородское Территориальное отделение НП ААС 
совместно с НП «Институт профессиональных аудиторов» 

(НП ИПАР) 
приглашает принять участие в работе Круглого стола на 

тему: 
«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 

307-ФЗ и основные нововведения принятого 
Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. 
Консолидация СРО: НП ИПАР и НП ААС. Правила ВККР 

с учетом последних изменений» 

Дата мероприятия: 20 ноября 2015 года 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 
5, ФГБОУ ВО «Волжский государственный университет 
водного транспорта», аудитория № 281 
Начало мероприятия: 11 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Приволжского федерального округа Российской Федерации. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Консолидация СРО аудиторов в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 403, 
предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству 
членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года. 

 «Меморандум о взаимодействии» и «Дорожная карта» по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов, подписанное между НП ААС и НП «ИПАР». 
Льготные условия вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. 

 Совершенствование системы внешнего контроля качества аудиторской деятельности в НП 
ААС. Основные принципы и порядок проведения. 

Модератор Круглого стола: Носова Ольга Александровна – член Правления НП ААС, генеральный 
директор НП ААС, председатель Комитета по профессиональному образованию, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, член Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Предварительная регистрация участников! 

 
Заявку с указанием ФИО участника необходимо направить руководителю Нижегородского 
Территориального отделения НП ААС Баташеву Виктору Александровичу. 

Контактный телефон – 8 (904) 781-83-35 
E-mail: baforient@mail.ru 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

23.10.15 

ОАО "Агрофирма "Цветы Алтая"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита за 2015 год с целью 

выражения мнения о достоверности финансовой 
(бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации 

Барнаул 38 333 16.11.15 

23.10.15 

ОАО "Издательско-полиграфическое предприятие "Уральский 
рабочий"открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению ежегодного обязательного 
аудита ОАО "ИПП "Уральский рабочий" за 2015 г. 

Екатеринбург 198 000 12.11.15 

23.10.15 
ГУП ТРК "Башкортостан" РБНа оказание аудиторскихуслуг по 
проверке бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2015 год 

Уфа 203 000 13.11.15 

23.10.15 

ОАО "Глушковоавтотранс"Заключение договора на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Глушковоавтотранс» за 2015 год. 

Курск 41 600 23.11.15 

22.10.15 
Администрация Калтанского городского округаОценка 

муниципального имущества 
Калтан 69 000 30.10.15 

22.10.15 

АО "Конструкторское бюро "Аметист"Оценка рыночной 
стоимости 1 (одной) обыкновенной именной бездокументарной 

акции в составе 100%-ного пакета акций акционерного 
общества «Конструкторское бюро «Аметист» 

Москва 294 133 28.10.15 

22.10.15 

ФГУП "Калужское протезно - ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты РФОказание услуг 

попроведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2015 -2016гг.  

Калуга 151 096 10.11.15 

22.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области  «Мособлэлектротранс»  (для субъектов малого 

предпринимательства, социально-ориентированных 
некоммерческих организаций) 

Реутов 668 800 16.11.15 

22.10.15 

ФГУП "Красноярское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты РФ"На право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Красноярск 150 000 12.11.15 

22.10.15 

ОАО "Змеиногорская типография"Открытый конкурс на 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытое 

акционерное общество «Змеиногорская типография» за 2015 
год» 

 

Барнаул 15 000 11.11.15 

22.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области  «Московский областной дорожный центр» (для 

субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций) 

Реутов 1 388 000 16.11.15 

22.10.15 
ГУП "Московский метрополитен"Право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
Москва 11 404 933 12.11.15 

ТЕНДЕРЫ 
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(финансовой) отчетности за 2015 год 

22.10.15 
ФГБУ "Управление Удмуртмелиоводхоз"Оценка рыночной 

стоимости имущества 
Ижевск 15 500 29.10.15 

22.10.15 
Комитет по муниципальным закупкам и регулированию 

тарифов Администрации города Ульяновскаоценка рыночной 
арендной платы за 7 муниципальных нежилых помещений 

Ульяновск 18 900 29.10.15 

22.10.15 

ОАО "Единый расчетно-информационный центр 
Волгоградской области"Отбор аудиторской организации на 
право заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита, т.е. независимой проверки, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 
"Единый расчетно-информационный центр Волгоградской 

области"за 2014 год, 2015 год 

Волжский 90 000 12.11.15 

22.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области «Подольское лесотопливное предприятие» (для 

субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций) 

Реутов 207 600 16.11.15 

22.10.15 

СГАУ«Оказание аудиторских услуг  в отношении 
бухгалтерской отчетности за 2015 год в соответствии с 
Российскими правилами ведения бухгалтерского учета 

(РПБУ)» 

Самара 550 670 12.11.15 

22.10.15 
ГУП "Московский метрополитен"Право заключения договора 

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

Москва 11 404 933 12.11.15 

22.10.15 
Управление министерства внутренних дел Российской 

Федерации по городу СмоленскуОценка рыночной сотимости 
транспортных средств  

Смоленск 25 000 28.10.15 

22.10.15 

Государственное унитарное предприятие Московской области 
"Научно-исследовательский институт комплексного 

проектирования"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 

«Научно-исследовательский институт комплексного 
проектирования» за 2015 год 

Москва 747 648 12.11.15 

21.10.15 МУП "Служба заказчика № 1"Аудиторские услуги 
Комсомольск-

на-Амуре 
100 000 12.11.15 

21.10.15 АО "Ванкорнефть"Оценка рыночной стоимости имущества Красноярск 2 000 100 03.11.15 

21.10.15 
ГУП "Мособлэлектротранс"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ГУП МО «Мособлэлектротранс» за 2015, 2016, 2017 годы. 

Коломна 1 985 600 12.11.15 

21.10.15 

КОГУП "Бюро технической инвентаризации"открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) Кировского 
областного государственного унитарного предприятия "Бюро 

технической инвентаризации" 
за 2015 год 

Киров 180 000 23.11.15 

21.10.15 

МУП "Дирекция по строительству и содержанию жилого 
массива в районе поселка Нагаево" ГО город Уфа РБОказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Уфа 119 000 11.11.15 

21.10.15 

федеральное государственное унитарное предприятие 
"Майкопское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Майкопское ПрОП» Минтруда России  за  2015, 2016, 

2017 годы 

Майкоп 150 000 11.11.15 

21.10.15 
ФГУП "Росморпорт"Открытый запрос предложений (№ ЦА 94-
15) по выбору организации на право заключения договора на 

проведение оценки объектов федерального имущества, 
Москва 4 130 000 11.11.15 
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состоящего на балансовом учете Туапсинского управления 
Азово-Черноморского бассейнового филиала ФГУП 

«Росморпорт» 

21.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области  «Ивантеевский лесной селекционный опытно-

показательный питомник» (для субъектов малого 
предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций) 

Реутов 235 600 11.11.15 

21.10.15 
ООО "Кольская АЭС - Сервис"Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. 

Мурманск 188 550 02.11.15 

21.10.15 

ОАО "Производственно-технологический центр 
"Спецтранс"Право заключения договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "ПТЦ "Спецтранс" за 

2015,2016,2017 годы 

Санкт-
Петербург 

616 000 13.11.15 

21.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области  «Коммунальные системы Московской области»  (для 

субъектов малого предпринимательства, социально-
ориентированных некоммерческих организаций) 

Реутов 722 800 11.11.15 

21.10.15 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Курскоблкоммунпроект"Заключение договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курскоблкоммунпроект» за 2015 год. 

Курск 36 600 20.11.15 

21.10.15 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

государственного унитарного предприятия Московской 
области  «Агентство по развитию жилищного 

строительства»  (для субъектов малого 
предпринимательства,  социально-ориентированных 

некоммерческих организаций) 

Реутов 475 200 11.11.15 

21.10.15 

ФГУП "Авторемонтный центр Мингосимущества 
России"Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Авторемонтный 

центр Мингосимущества России» (ФГУП «АРЦ 
Мингосимущества России») за 2014 год. 

Москва 356 666 10.11.15 

20.10.15 
Администрация Томского районаПроведение аудиторской 
проверки муниципального казенного предприятия Томского 

района "Томресурсы" за 2013-2014 годы 
Томск 90 000 10.11.15 

20.10.15 

Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный 
завод"проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП "БОЗ" за период 
с 01.01.2015г. по 31.12.2015г. 

Бийск 442 200 11.11.15 

20.10.15 

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям 
Администрации Юрюзанского городского поселенияОценка 
недвижимости нежилого помещения: Челябинская область, 

г.Юрюзань, ул. Советская 90, помещение 28 

Юрюзань 5 300 28.10.15 

20.10.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Свердловское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

ФедерацииПроведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Свердловское 

Екатеринбург 520 000 10.11.15 
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ПрОП» Минтруда России за 2015-2016 г.г. 

20.10.15 

Отдел по управлению имуществом и земельным отношениям 
Администрации Юрюзанского городского поселенияОценка 
недвижимости нежилого помещения: Челябинская область, 

г.Юрюзань, ул. Гончарова № 13 

Юрюзань 15 666 28.10.15 

20.10.15 

Министерство по управлению государственным имуществом 
Свердловской областиОказание услуг по проведению аудита 

промежуточной финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
результатов инвентаризации имущества и обязательств 

государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Совхоз «Шумихинский» 

Екатеринбург 100 236 27.10.15 

20.10.15 
ОАО "Баланс"Оказание услуг по проведению обязательной 

ежегодной аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "Баланс" за 2014-2015 г.г. 

Кемерово 123 142 11.11.15 

20.10.15 

ФГУП "Боевое"Заключение договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ФГУП Боевое за 2015, 2016 год в объеме согласно 

Техническому заданию 

Омск 430 000 10.11.15 

20.10.15 

ГУП Самарской области "Центр технической 
инвентаризации"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП "ЦТИ" за 

2014г. 

Самара 543 333 12.11.15 

19.10.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Владивостокское протезно-ортопедическое предприятие" 

Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2015 год 

Владивосток 258 333 16.11.15 

19.10.15 

АО "Учебно опытное хозяйство "Пригородное"Оказание услуг 
по проведению обязательного аудита за 2015 год с целью 

выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации 

Барнаул 72 000 09.11.15 

19.10.15 

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

округа город Воронеж за 2014 - 2018 гг. 

Воронеж 10 231 666 09.11.15 

19.10.15 

ОГУП "Солнцеволес"Заключение договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП «Солнцеволес» 
за 2015 год. 

Курск 37 000 17.11.15 

19.10.15 

ОАО "Адмиралтейские верфи"Оценка рыночной стоимости 
нежилых помещений и земельных участков, в целях их сдачи в 

аренду, расположенных по адресам: г. Санкт-Петербург, 
набережная реки Фонтанки, дом 203 

Санкт-
Петербург 

любая 26.10.15 

19.10.15 

Открытое акционерное общество "Спортивный комплекс 
"Петровский"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Спортивный комплекс 
"Петровский" за 2015 год. 

Санкт-
Петербург 

400 000 17.11.15 

19.10.15 

Акционерное общество "Институт 
МосводоканалНИИпроект"Открытый конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой 

отчетности Акционерного общества "Институт 
МосводоканалНИИпроект" за 2015 год 

Москва 335 000 09.11.15 

19.10.15 

ФГУП "Ведомственная охрана" Минэнерго РоссииОткрытый 
конкурс на заключения контракта по проведению аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП 
"Ведомственная охрана" Минэнерго России. 

Москва 1 160 100 13.11.15 

19.10.15 

ООО "Краевой коммерческий Сибирский социальный 
банк"Право на заключение договоров на проведение 

обязательного аудита отчетности «СИБСОЦБАНК» ООО на 
2015-2017 годы 

Барнаул 1 266 576 10.11.15 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842613.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842613.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842613.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842615.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842615.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842615.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842615.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842618.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842618.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842618.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842423.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842423.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842423.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842424.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842425.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842425.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842425.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842425.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842427.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842427.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842427.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842427.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842444.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842444.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842444.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/842444.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842446.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842446.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842446.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842457.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842457.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842457.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842457.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842457.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842458.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842458.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842458.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842458.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842462.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842462.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/842462.html


 

19.10.15 

МУП "Горэлектросеть"Оказание услуг по обязательному 
ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Горэлектросеть» г. Кирова за период с 01.01.2015 г. по 
31.12.2015 г  

Киров 466 100 09.11.15 

19.10.15 
Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ростовской 
областиОценка рыночной стоимостиземельных участков 

Ростов 389 000 27.10.15 

19.10.15 
Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ростовской 
областиОценка рыночной стоимостиземельных участков 

Ростов 120 000 27.10.15 

19.10.15 

АО "Научно-исследовательский институт средств 
вычислительной техники"Проведение ежегодного 

обязательного аудита Акционерного общества "Научно-
исследовательский институт средств вычислительной техники" 

за 2015 год 

Киров 500 000 09.11.15 

19.10.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Главное управление специального строительства по 
территории Приволжского федерального округа при 

Федеральном агентстве специального 
строительства"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2015 финансовый год. 

Саратов 1 850 000 09.11.15 

16.10.15 
ОГУП «Рыльсклес»Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год. 
Курск 47 300 12.11.15 

16.10.15 

АО "Красноярскагропроект"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Акционерного общества "Красноярский 
территориальный институт по проектированию 
градостроительной документации и объектов 

агропромышленного комплекса" за 2014 - 2018г.г. 

Красноярск 401 835 09.11.15 

16.10.15 
МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал"Заключение договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 г. 

Вологда 376 666 09.11.15 

16.10.15 

ООО "Спорткомплекс "Олимпия-Пермь"открытый конкурс на 
право заключения контракта на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 
ограниченной ответственностью "спорткомплекс "Олимпия -

Пермь" за 2015 год 

Пермь 200 000 05.11.15 

16.10.15 

ГУП СК "Ставропольский краевой теплоэнергетический 
комплекс"На право заключения договора на оказание услуг по 
проведению ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП СК "Крайтеплоэнерго" за 2015-2017 годы 

Ставрополь 1 875 500 10.11.15 

16.10.15 

ФГУП "Управления ведомственной охраны Министерства 
транспорта Российской Федерации"Оказание услуг по 

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

Москва 799 920 06.11.15 

16.10.15 
ОГУП "Льговлес"Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Льговлес» за 2015 год. 

Курск 37 000 16.11.15 

16.10.15 

Общество с ограниченной ответственностью "Фонд посевных 
инвестиций Российской венчурной компании"Оказание услуг 

по  проведению  обязательного  аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «ФПИ РВК» за 2015 год 

Москва 400 000 27.10.15 

15.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Уссурийск-
Электросеть" Уссурийского городского округаНа право 

заключения договора на оказание услуг по аудиту годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Уссурийск 100 000 13.11.15 

15.10.15 

ОАО "Корпорация развития Иркутской области"Открытый 
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного общества 

за 2015 год 

Иркутск 110 000 05.11.15 
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15.10.15 
ГУП СК "Гарантийный фонд Ставропольского края"Оказание 

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

Ставрополь 129 800 05.11.15 

15.10.15 

ФГУП "Космическая связь"Открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание аудиторских услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской(финансовой) отчетности 
ФГУП «Космическая связь» за 2015, 2016, 2017 гг. 

Москва 4 049 193 06.11.15 

15.10.15 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Железногорсклес"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Железногорсклес» за 2015 

год. 

Железногорск 51 600 11.11.15 

15.10.15 
Государственное унитарное предприятие Ямало-Ненецкого 

автономного округа "Ямалавтодор"проведение обязательного 
аудита  за 2015 год 

Салехард 826 666 05.11.15 

15.10.15 

Открытое акционерное общество "Птицефабрика 
Бархатовская"Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

За 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годы 
 

Березовский 600 000 06.11.15 

15.10.15 

ПАО "Объединенная авиастроительная корпорация"оказание 
услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности 

Группы компаний ОАК в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности (МСФО) за 12 месяцев 

2015 года. (версии отчетности: на русском и английском 
языках) 

Москва 45 324 400 05.11.15 

15.10.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
дачного обслуживания "Пригородное"Право заключения 

договора на оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СПб ГУП До 

"Пригородное" за 2015,2016,2017 годы 

Санкт-
Петербург 

1 056 000 09.11.15 

15.10.15 

ОАО «Научно-исследовательский институт московского 
строительства «НИИМосстрой»Открытый конкурс на право 

заключения договора на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Москва 122 500 16.11.15 

14.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Расчетно-
аналитический центр" Старооскольского городского 

округаОткрытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Старый 
Оскол 

267 750 05.11.15 

14.10.15 

ОАО "Ленинградское автотранспортное 
предприятие"Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Ленинградское АТП" за 2015 - 2017 годы. 

Краснодар 145 000 13.11.15 

14.10.15 

Государственное предприятие Челябинской области "Бассейн 
"Строитель"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГП 
Челябинской области "Бассейн "Строитель" за 2015 год 

Челябинск 55 000 05.11.15 

14.10.15 

ОАО "Приморский парк победы"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества "Приморский 
парк Победы" за 2015 год, 2016 год, 2017 год. 

Санкт-
Петербург 

449 748 03.11.15 

14.10.15 

ФГУП "Всероссийский научно-исследовательский институт 
расходометрии"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "ВНИИР" за 2015 и за 2016 годы 

Казань 464 000 05.11.15 

14.10.15 

ФГУП "Урупское" Российской академии сельскохозяйственных 
наукЗаключение договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ФГУП «Урупское» за 2015 год. 

Краснодар 80 000 09.11.15 

14.10.15 
Кировское областное казенное предприятие "Управление по 
обеспечению топливом" Отбор аудиторской организации для 
проведения обязательной ежегодной аудиторской проверки 

Киров 65 000 03.11.15 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 
01.01.2015 г. по 31.12.2015 г. 

14.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Воткинские городские 
электрические сети"оказание услуг по проведению ежегодной 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Воткинские городские электрические сети» за 
2015-2017 год 

Воткинск 380 000 03.11.15 

14.10.15 
ОГУП "Суджалес"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности за 2015 год. 
Курск 43 600 09.11.15 

13.10.15 

Краевое государственное унитарное предприятие газета 
"Алтайская правда"Открытый конкурс на «Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Краевое государственное унитарное 

предприятие газета «Алтайская правда»  за 2015 год» 
 
 

Барнаул 55 000 02.11.15 

13.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие г. Твери "Жилищно-
эксплуатационный комплекс"Открытый конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетностиМуниципального унитарного предприятия г. 
Твери«Жилищно-эксплуатационный комплекс» за период с 

01.01.2014 года по 31.12.2014 года 

Тверь 183 040 02.11.15 

13.10.15 

Нефтеюганское районное муниципальное унитарное 
предприятие "Электросвязи"Оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
НРМУП "Электросвязи" за 2015 год 

Нефтеюганск 130 000 09.11.15 

13.10.15 

ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени Академия 
коммунального хозяйства им. К.Д. Памфилова"Оказание услуг 
по обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества " Ордена 
Трудового Красного Знамени Академия коммунального 

хозяйства им. К.Д. Памфилова" (ОАО " АКХ им. К.Д. 
Памфилова") за 2014, 2015, 2016 гг. 

Москва 1 740 000 03.11.15 

13.10.15 

Муниципальное предприятие городского округа Самара 
"Самарагорсвет"оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 год 

Самара 240 000 03.11.15 

12.10.15 
Государственное унитарное предприятие Севастополя 

"Севавтотранс"Оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Севастополь 93 450 02.11.15 

12.10.15 
ОАО "Аэропорт Астрахань"Оказание услуг по проведению 

аудита комплекта финансовой отчетности 
Астрахань 500 000 26.10.15 

12.10.15 

Открытое акционерное общество "Пятигорский 
теплоэнергетический комплекс"Оказание услуг по проведению 
аудиторской организацией обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "ПТЭК" за 2015 год 

Пятигорск 180 000 03.11.15 

12.10.15 
ОГУП "Кшеньлес"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОГУП «Кшеньлес» за 2015 год. 
Советский 43 600 05.11.15 

12.10.15 

Открытое акционерное общество "Социальное питание 
"Центр"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Социальное питание"Центр" за 2014-2015 гг. 

Москва 661 560 02.11.15 

12.10.15 

ОГУП "Информационный центр "Регион-Курск"Заключение 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОГУП «ИЦ «Регион-Курск» за 2015 год. 

Курск 47 000 02.11.15 

12.10.15 
ФКП "Щелковский биокомбинат"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Щелково 874 880 02.11.15 
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отчетности ФКП «Щелковский биокомбинат» за 2014 год 

12.10.15 

федеральное государственное унитарное предприятие "Завод 
"Прибор"Открытый конкурс на право заключения контракта 

(договора) на оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ФГУП Завод Прибор по итогам 

2015 финансового года. 

Челябинск 410 000 10.11.15 

12.10.15 

ОАО "Северо-западный центр контактной коррекции зрения 
"Контакор"Оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Северо-
западный центр контактной коррекции зрения "Контакор" за 

2015г. 

Санкт-
Петербург 

50 000 10.11.15 

12.10.15 

ГУП Ставропольского края "Крайавтомост"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственного унитарного 
предприятия Ставропольского края Крайавтомост за 2015 год 

Ставрополь 90 720 02.11.15 

12.10.15 

ФГУП "Сыктывкарское ПрОП" Минтруда РоссииОткрытый 
конкурс на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (обязательный аудит) за 2015 - 2019 

годы 

Сыктывкар 754 000 03.11.15 
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