
  

 
 

 

 

 

Новости аудита           
 
Арбитражная 
практика для 
аудиторов 
 
Статьи по аудиту 
в СМИ 
 
Новости 
бухгалтерского 
учета 
 
Новости СРО 
аудиторов и  
вопросы 
саморегулирован
ия 
 
Вопрос – ответ 
 
Конференции, 
совещания и 
мероприятия по 
аудиту 
 
 Тендеры 
 
Редакционная 
коллегия 
 

НЕКОММЕРЧЕСКОГО 

ПАРТНЕРСТВА 

 

«АУДИТОРСКАЯ 

АССОЦИАЦИЯ 

СОДРУЖЕСТВО» 

 
 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

От  11 марта 2013 
 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Вестник НП ААС №5 от 11 марта 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   2 

НОВОСТИ АУДИТА 

Аудирующие консолидированную отчетность в 2013 году рискуют попасть в план 
проверок РФН на 2014 год 

Минфин опубликовал протокол заседания Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности от 5 марта 2013 года. 

В протоколе содержатся принципы, по которым Росфиннадзору 
будет рекомендовано формировать план проверок аудиторских 
организаций на 2014 год. 

Это названо "риск-ориентированным подходом при отборе аудиторских организаций – объектов 
проверок". В числе рискующих попасть в поле зрения РФН, по мнению заседавших, должны оказаться 
аудиторские компании: 

 проводившие в 2011-2013 гг. обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
системообразующих кредитных и страховых организаций, а также наибольшего количества 
клиентов, являющихся негосударственными пенсионными фондами, организациями, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25%; 

 проводивших в 2013 г. обязательный аудит консолидированной финансовой отчетности 
организаций. 

скачать файл 
Источник: Минфин 

 

Минфин опубликовал повестку ближайшего заседания Совета по аудиторской 
деятельности 

Минфин опубликовал на сайте повестку заседания Совета по аудиторской деятельности, которое 
пройдет 21 марта. 

21 марта 2013 г. в 12.00 состоится заседание Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 

1. Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности 

2. Об инструментарии для проведения оценки деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов   

3. О рекомендациях по проведению аудита консолидированной финансовой отчетности  

4. О запросах  по  применению законодательства Российской Федерации об аудиторской 
деятельности  

5. О предложениях по совершенствованию качества перевода на русский язык международных 
стандартов, используемых в сфере аудиторской деятельности 

6. О предложениях по проведению Росфиннадзором внешних проверок качества работы 
аудиторских организаций 

7. О результатах проверки саморегулируемой организации аудиторов-  некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Палата России»                

8. О принятых саморегулируемой организацией аудиторов - некоммерческим партнерством 
«Московская аудиторская палата» мерах по устранению выявленных по результатам проверки 
нарушений 

9. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» 

Источник: Минфин 
 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/protocols_ro/index.php?id4=18793
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/03/protokol_19_ot_5_marta.doc
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/protocols_ro/index.php?id4=18793
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=18792
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=18792
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Росфиннадзор в январе-феврале проверил 11 аудиторских организаций 

На сайте Росфиннадзора опубликованы результаты проведения 
внешних проверок контроля качества работы аудиторских организаций 
(январь-февраль 2013 года). 

Проверено 11 организаций: три в Москве, по две в Ростовской и в 
Новосибирской областях, по одной в Краснодарском крае, 
Нижегородской, Кировской, Свердловской областях. Нарушения 
выявлены во всех, но меры воздействия ограничились 
предупреждениями о недопустимости и предписаниями об устранении. 

В 2013 году ведомство планирует проверить 305 аудиторских 
компаний по всей стране. 

Источник: Росфиннадзор 

Минфин выпустил очередное обобщение практики применения МСФО в РФ (ОП 
3-2013) 

Минфин выпустил очередное обобщение практики применения 
МСФО в РФ (ОП 3-2013) 

Документ, в основном, посвящен аудиту консолидированной 
отчетности, сформированной по МСФО, и раскрывает следующие 
аспекты: 

 если аудиторское заключение по консолидированной отчетности напрашивается не совсем 
положительное, то аудитор вправе выразить мнение о достоверности этой отчетности в форме мнения 
с оговоркой, отрицательного мнения или отказа от выражения мнения; 

 если одна и та же консолидированная отчетность выпущена в разных валютах, то аудитор 
вправе в заключении по отчетности в одной валюте указать факт наличия отчетности в другой валюте 
(и, если есть, отдельного заключения по ней); 

 не возбраняется обязательный аудит бухгалтерской отчетности заказать не той аудиторской 
организации, которая делает обязательный аудит консолидированной отчетности; 

 законодательством не установлено требований к утверждению общим собранием акционеров 
АО (общим собранием участников или советом директоров (наблюдательным советом) ООО) аудитора 
для проведения консолидированной отчетности. 

Кроме того, документ содержит еще одну тему, не касающуюся аудита - "определение признаков 
обесценения активов, полученных от государства для исполнения государственных функций и 
решения стратегических государственных задач". 

Полный текст документа 
 

Источник: Минфин 
 

ЕАК опубликовала дату и города проведения общего экзамена 

ЕАК опубликовала на сайте дату и города проведения экзамена 
для вновь аттестуемых аудиторов. 

Согласно сообщению, тестирование пройдет 21 марта в Москве и 
Екатеринбурге (в стенах Уральского Государственного Экономического 
Университета). 

Точный адрес проведения экзамена в Москве - Московская 
академия предпринимательства при Правительстве Москвы,  г. Москва, 
ул. Планетная, д.36 

Источник: ЕАК 
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http://www.rosfinnadzor.ru/work/audit/results_work/
http://www.audit-it.ru/news/audit/534017.html
http://www.rosfinnadzor.ru/work/audit/results_work/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/legalframework/msfo-rg/index.php?id4=18781
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/legalframework/msfo-rg/index.php?id4=18781
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/legalframework/msfo-rg/index.php?id4=18781
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/mej_standart_fo/legalframework/msfo-rg/index.php?id4=18781
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 5 марта 2013 г. состоялось очередное заседание Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

Рабочий орган Совета рекомендовал одобрить 
инструментарий оценки состояния работы саморегулируемых 
организаций аудиторов по внешнему контролю качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов (типовую программу оценки и 
анкету самооценки), а также предложения по улучшению качества 
перевода международных стандартов, применяемых при 
осуществлении аудиторской деятельности. 

 
Обсуждены и поддержаны предложения по формированию плана Росфиннадзора по 

проведению внешних проверок качества работы аудиторских организаций на 2014 г. 
 
Одобрен и вынесен на рассмотрение Совета по аудиторской деятельности проект разъяснений 

по вопросу определения вида услуг, оказываемых в соответствии с ФСАД 8/2011 и ФСАД 9/2011. 
 
Заслушана информация о ходе работы над проектом федерального закона, 

предусматривающим внесение изменений в законодательство о саморегулируемых организациях в 
части раскрытия информации о деятельности этих организаций и их членов. 

 
Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в апреле 2013 г. 
 

Источник: Минфин 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=18740


 

 

 

 

 

 

 

Президиум ВАС согласился с решением ИФНС: 
подотчетные суммы, расходование которых 
подотчетным лицом документально не 
подтверждено, являются доходом, облагаемым 
НДФЛ по ставке 13%. Включаются в него и суммы, 
снятые должностным лицом организации с 
расчетного счета и не оприходованные в кассе. 

Президиум Высшего арбитражного суда вынес 
решения по двум схожим делам № А53-
8405/2011. Оба связаны с решениями одной и той 
же налоговой инспекции по двум фирмам, где 
директором является один и тот же человек. 

В периодах, охваченных налоговыми проверками 
этих юрлиц, их директор и его сын снимали 
деньги с расчетных счетов, в том числе по 
договорам с поставщиками, исполнять которые не 
собирались (об этом поведал представитель 
организаций на заседании президиума). Частично 
деньги приходовались в кассу и выдавались в 
подотчет этим же лицам. Однако по некоторой 
части снятых со счетов средств не делалось и 
этого. Не было документов, подтверждающих, что 
подотчетные деньги использованы для расчетов с 
поставщиками. Направление использования в 
общей сложности около 94 млн. рублей осталось 
неподтвержденным, в том числе около 11 млн. не 
побывало даже в подотчете. 

Налоговый орган счел все это доходом директора 
и его сына и обязал организации как налоговых 
агентов удержать и перечислить НДФЛ. Суды 
первой, второй инстанций, коллегия и президиум 
ВАС согласились с этим. 

Суд кассационной инстанции попытался взглянуть 
на действия директора и его сына несколько 
иначе и привел правовую позицию ВАС, 
изложенную в постановлении от 03.02.2009 № 
11714/08 о невключении подотчетных сумм в 
доходы физлиц. Судьи ВАС возразили против 
такого подхода, ведь в том деле были иные 
фактические обстоятельства. В частности, были и 
авансовые отчеты, и документы, 
подтверждающие расходы, оплаченные из 
подотчетных средств, и оприходование 
приобретенных товарно-материальных 
ценностей. Единственным поводом усомниться в 
расходах тогда была неблагонадежность 
контрагентов. Этот аргумент не влияет на порядок 
исчисления НДФЛ у подотчетных лиц. 

В отличие от того дела, рассматриваемые дела 
характеризуются полным отсутствием 
документального подтверждения расходов, 
понесенных в целях деятельности организаций. 
Поэтому президиум ВАС отменил постановление 
суда кассационной инстанции и оставил в силе 
решение налоговиков. Все снятые с расчетного 
счета деньги подлежат налогообложению по 
ставке 13%, кроме того, вольное обращение с 
наличкой обошлось организациям еще и в 8 млн. 
рублей пеней и штрафов. 

Источник: ВАС 

 

 

 

Суд постановил, что взыскание НДС только из-за 
расхождения данных в декларациях по разным 
налогам незаконно. 

Тринадцатый ААС отказал в апелляции налоговой 
инспекции по делу № А56-38368/2012 по 
вопросам доначисления НДС. 

Проводя выездную налоговую проверку ООО 
"АТ", налоговики обнаружили расхождение в 
декларациях по налогу на прибыль за 2008 г. и 
НДС за 4 квартал 2008 г. Исследовав регистры 
бухучета по счетам 62 "Расчеты с покупателями и 
заказчиками", 90 и 91 "выручка от реализации 
товаров (работ, услуг)", инспекторы доначислили 
на разницу НДС, пени и штраф. 

ООО обжаловало данное решение в суд. При 
рассмотрении выяснилось, что исследование 
первичной документации не проводилось, то есть 
ИФНС не установила причину расхождения 
сведений в декларациях. 
Приказом ФНС от 25.12.2006 N САЭ-3-06/892 в 
соответствии с НК утверждены требования к 
составлению акта выездной налоговой проверки. 
В случае выявления в ходе проверки 
расхождений между налоговой декларацией и 
документами бухгалтерского учета (книги продаж, 
книги покупок) лицо, проводящее проверку, 
должно определить причину такого расхождения. 
Для этого должны быть проверены первичные 
документы налогоплательщика, служащие 
основанием для исчисления и уплаты налога. 

Суд постановил, что определение сумм 
неуплаченного налога только путем 
сопоставления данных бухгалтерской и налоговой 
отчетности не соответствует нормам налогового 
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http://kad.arbitr.ru/Card/33f2e8d4-83d1-46ef-9efc-a4ec5ec01442%20и%20А53-270/11%20http:/kad.arbitr.ru/Card/5e8f1575-756d-4fe3-872d-e3a45a3ab686
http://kad.arbitr.ru/Card/33f2e8d4-83d1-46ef-9efc-a4ec5ec01442%20и%20А53-270/11%20http:/kad.arbitr.ru/Card/5e8f1575-756d-4fe3-872d-e3a45a3ab686
http://http/www.youtube.com/watch?v=SDkyarRRbh8&feature=youtu.be
http://kad.arbitr.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/85a34c7b-5dbf-4b23-93ad-36fac3ed92b5


законодательства и противоречит требованиям 
статьи 89 НК РФ. 

Расхождения данных в декларациях само по себе 
не может однозначно свидетельствовать о 
занижении доходов от реализации. Сумма 
реализации, отраженная в декларациях по НДС и 
по налогу на прибыль, может не совпадать в 
зависимости от применяемых 
налогоплательщиком льгот, порядком уплаты 
авансовых платежей, а также выбранной учетной 
политики. Это само по себе не может 
свидетельствовать о совершении компанией 
налогового правонарушения. 

Источник: ВАС 

 

 

 

 

Это следует из решения ВАС о признании 
недействующими положений одного из писем 
Минфина. Восстанавливать НДС следует только 
по основным средствам, используемым для 
реализации продукции, облагаемой по нулевой 
ставке, а не по ОС, с помощью которых она 
производится. Такую правовую позицию ВАС 
сформулировал исходя из буквального прочтения 
соответствующей нормы НК. 

Организация обратилась в Высший арбитражный 
суд с заявлением о признании недействующими 
некоторых положений письма Минфина от 
01.06.2012 N 03-07-15/56, которое в свое время 
ФНС разослала налоговым органам для 
обязательного использования в работе. В письме 
содержались разъяснения по поводу тонкостей 
восстановления НДС, принятого к вычету по 
приобретенным основным средствам, если они 
используются в производстве продукции, 
реализация которой облагается по ставке НДС 
0%. 

Норма НК, на которую ссылалось ведомство 
(подпункт 5 пункта 3 статьи 170), вступила в силу 
с 1 октября 2011 года. Формулировка, 
содержащаяся в данном подпункте, предписывает 
восстанавливать НДС в случае "дальнейшего 
использования товаров (работ, услуг), в том числе 
основных средств и нематериальных активов, и 
имущественных прав для осуществления 
операций по реализации товаров (работ, услуг)", 
облагаемых по нулевой ставке. 

Минфин в своем письме допустил неверную 
трактовку указанной нормы, поскольку 
использование ОС в производстве продукции и их 
использование "для осуществления операций по 

реализации товаров" - это не одно и то же. Из 
этого следует правовая позиция, изложенная в 
решении ВАС РФ от 26.02.2013 N 16593/12: 
"применительно к основным средствам правила, 
установленные подпунктом 5 пункта 3 статьи 170 
Кодекса, относятся только к средствам труда, 
используемым в операциях по реализации 
товаров (работ, услуг), облагаемых ... по 
налоговой ставке ноль процентов. На основные 
средства, используемые налогоплательщиком при 
производстве продукции (товаров), указанные 
правила не распространяются, так как в 
указанном подпункте упоминание основных 
средств, используемых в производстве товаров 
(работ, услуг), отсутствует". 

Кроме того, НК не содержит требований о 
ведении раздельного учета с целью 
восстановления НДС по ОС, если они 
используются в производстве разных видов 
продукции, облагаемых как нулевой, так и не 
нулевой ставками. 

Письмо Минфина в той его части, в которой идет 
речь о восстановлении НДС по ОС, 
используемым в производстве продукции, 
признано недействующим. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

Запрошенная "первичка" не доставлена в 
инспекцию. За это надо оштрафовать по пункту 1 
статьи 126 НК РФ. Так решили чиновники. Они не 
учли письмо налогоплательщика, сообщившего – 
копии всех необходимых документов 
подготовлены и находятся в офисе предприятия. 

Данное письмо предъявлено в суд. Арбитраж 
подчеркнул, что документы истребованы в связи с 
выездной проверкой. Она обычно проводится в 
помещении организации (п. 1 ст. 89 НК РФ). 
Выполнение проверки в офисе компании не 
оспаривают и ревизоры. Значит, именно на 
территории предприятия следует предоставить 
необходимую документацию. Это предписание 
выполнено, штраф незаконен (постановление 
ФАС Волго-Вятского округа от 18.02.13  N А29-
4831/2012). 

Источник: ВАС 

 

 

 

Не надо восстанавливать НДС по 

ОС, используемым в 

производстве продукции, 

облагаемой 0% 

 

ИФНС незаконно требует 

доставлять "первичку" 

 

Конституционный суд: 

принудительный выкуп акций у 

физлиц облагается НДФЛ 
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Конституционный Суд РФ указал, что 
законодательство не освобождает от 
налогообложения доходы, полученные в случае 
принудительного выкупа акций. Поэтому 
денежные средства, полученные физическими 
лицами-акционерами в связи с принудительным 
выкупом их акций, облагаются НДФЛ в общем 
порядке (определение КС от 24.12.12 № 2261-О). 

Напомним, принудительный выкуп акций может 
произвести лицо, которое стало владельцем 
более 95 процентов акций открытого 
акционерного общества. В соответствии с пунктом 
1 статьи 84.8 Федерального закона от 26.12.95 № 
208-ФЗ "Об акционерных обществах" такое лицо 
вправе выкупить у других акционеров оставшиеся 
акции ОАО. Облагаются ли НДФЛ суммы, 
полученные налогоплательщиками-акционерами 
в связи с принудительным выкупом их акций? Да, 
облагаются, указал Конституционный Суд РФ. 
Согласно Налоговому кодексу, объектом 
налогообложения признается, в частности, доход 
от реализации акций или иных ценных бумаг (п. 1 
ст. 208 НК РФ). В статье 214.1 Налогового кодекса 
установлен порядок уплаты налога с доходов, 
полученных физическими лицами от операций с 
ценными бумагами, включая акции. При этом 
Кодексом не предусмотрено право на 
освобождение от налогообложения доходов, 
полученных физическим лицом от реализации 
ценных бумаг в случае их принудительного 
выкупа. Такое законодательное регулирование не 
может рассматриваться как нарушающее 
конституционные права заявителя, указал суд.  

Отметим, что аналогичную позицию неоднократно 
высказывал Минфин России. Как разъясняют 
чиновники, принудительный выкуп ценных бумаг у 
налогоплательщика осуществляется по рыночным 
ценам, то есть на тех же условиях, что и в случае 
их добровольной продажи. А раз так, то доход, 
полученный в результате принудительного 
выкупа, облагается НДФЛ в общем порядке, 
установленном статьей 214.1 Налогового кодекса 
(письма Минфина России от 02.11.12 № 03-04-
05/3-1247, от 24.08.12 № 03-04-05/3-1001). 

Источник: Конституционный суд 

 

 

 

По инициативе работодателя сотрудники 
приостановили работу. Организация оплатила 
время простоя, исходя из 2/3 оклада каждого 
специалиста (ст. 157 ТК РФ). По утверждению 
компании, она не обязана определять взносы во 
внебюджетные фонды. Суд не согласился с 
предприятием (постановление ФАС Волго-
Вятского округа от 13.02.13 № А82-1008/2012). 

Спорные суммы являются частью оплаты труда, 
поскольку зависят от размера зарплаты. Они не 
упомянуты среди необлагаемых (ст. 9 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). 
Поэтому нужно начислить взносы. 

Источник: ВАС 

 

 
 

Суд признал незаконным истребование 
заверенных копий документов, оригиналы 
которых уже переданы налоговому органу. 

ФАС Северо-Западного округа рассмотрел в 
кассационной инстанции дело № А13-3558/2012 
об истребовании документов налоговыми 
органами. 

При проведении выездной налоговой проверки у 
ОАО были истребованы документы. По акту 
приема-передачи от 10.11.2011 заместитель 
главного бухгалтера общества передал, а 
представитель инспекции принял оригиналы актов 
приема-передачи векселей за 2008-2010 годы в 
одной папке. Через несколько месяцев, 
19.03.2012, налоговики выписывают требование 
на предоставление заверенных копий тех же трех 
актов приема-передачи векселей. 

Фискалы указывали, что оригиналы документов, в 
том числе спорных, были возвращены компании. 
В обоснование данного факта инспекция 
сослалась на наличие рукописной записи, 
выполненной работником компании, 
содержащейся на экземпляре акта приема-
передачи документов от 10.11.2011, имеющемся в 
деле, о том, что 23.03.2012 документы переданы 
для проверки на территории налогоплательщика. 
Следовательно, по мнению инспекции, если бы 
оригиналы спорных актов не были возвращены 
заявителю, то данная запись на экземпляре акта 
от 10.11.2011, имеющегося у инспекции, не могла 
быть сделана работником ОАО. 

Однако, как установлено судом, данные 
документы были возвращены компании только 
04.04.2012 вместе с повторным требованием о 
предоставлении заверенных копий. 

Из норм ст. 93 НК РФ следует, что налоговый 
орган не вправе требовать от налогоплательщика 
копии документов, оригиналы которых не 
возвращены налогоплательщику. 

Факт нахождения оригиналов документов на 
территории ОАО сторонами не оспаривается. 
Вместе с тем, организация имеет возможность 

ИФНС не вправе требовать копии 

документов, которые сама же и 

изъяла 

 

Оплата простоя не освобождена 

от взносов 
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снять копии только тех документов, которыми она 
владеет. 

В период с 10.11.2011 по 04.04.2012 (дата 
вручения требования с оригиналами, в том числе, 
актов приема-передачи векселей) 

ОАО не владело оригиналами спорных актов 
приема-передачи векселей, несмотря на то, что 
они оставались на его территории. 

Поэтому суды признали требования налоговиков 
не соответствующими НК РФ и обязали ИФНС 
устранить допущенные нарушения прав и 
законных интересов ОАО. 

Источник: ВАС 

 

 

 

 

Опубликовано постановление ВАС по делу по 
делу № А65-18892/2011, заседание президиума 
по которому состоялось в декабре. 

Предприятие в соответствии с приложением к 
коллективному договору на регулярной основе, 
наряду с зарплатой и надбавками и 
компенсациями за вредные условия труда, 
выплачивало своим работникам "компенсации 
морального вреда". Сроки и размеры этих выплат 
устанавливались соглашениями с работниками. 
Каждая такая выплата конкретному сотруднику 
оформлялась приказом. Необходимость 
компенсаций морального вреда мотивировалась 
наличием вредных условий труда, которые, 
согласно аргументам компании, могли приносить 
вред здоровью работников. "Компенсации 
морального вреда" не включались в базу для 
исчисления взносов на обязательное пенсионное 
страхование. Причем, суммы данных выплат 
более чем на 100% превышали суммы зарплат и 
доплат, облагаемых взносами. 

Отделение ПФ увидело в применении такой 
формулировки намерение компании получить 
необоснованную выгоду вследствие экономии на 
взносах. Президиум ВАС поддержал это мнение. 

Из мотивировочной части решения следует, что 
президиум ВАС тоже увидел схему в действиях 
предприятия и поэтому переквалифицировал эти 
выплаты: "спорные выплаты подлежат 
квалификации как компенсации, установленные 
коллективным договором согласно требованиям 
статьи 219 Трудового кодекса в целях 
обеспечения прав работников на охрану труда и 
выплачиваемые в связи с занятостью работника 

на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда. 

Поскольку материалами дела не подтверждены 
факты причинения вреда здоровью работников 
неправомерными действиями или бездействием 
работодателя, компенсация морального вреда, по 
сути, является компенсационной выплатой в 
денежной форме за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда". 

Доплата за вредные условия труда подлежит 
обложению взносами, в отличие от компенсации 
морального вреда, следовательно, спорные 
выплаты не освобождаются от страховых 
взносов. 

Источник: ВАС 

 

 

 

Суд признал увольнение по заранее написанному 
заявлению работника, находящегося на 
больничном, незаконным. 

Судебная коллегия по гражданским делам 
Ленинградского областного суда вынесла 
определение № 33-430/2013 по делу о 
незаконном увольнении. 

Гражданка  И.Е. обратилась в суд с иском к ООО 
"ЛПТ" о признании незаконным увольнения, 
восстановлении на работе, взыскании среднего 
заработка за время вынужденного прогула и 
денежной компенсации морального вреда. 

В суде истица пояснила, что ООО неоднократно 
перерегистрировалось. При каждом изменении 
организационно-правовой формы и названия 
работников вместе с заявлением о приеме на 
работу заставляли писать заявление на 
увольнение без даты. 

В момент нахождения на больничном ей 
позвонили и сообщили об увольнении. В суде на 
основании показаний нескольких свидетелей, 
табеля учета рабочего времени, трудовых книжек 
истицы и свидетелей были установлены 
следующие факты: 

 И.Е. действительно работала на одном 
рабочем месте в одной должности, 
несмотря на формальную смену 
организации работодателя; 

 записи в трудовых книжках о приеме-
увольнении производились одним лицом и 
одним почерком; 

Вредные условия работы - не 

повод выплачивать компенсацию 

морального вреда 

 

При приеме на работу не стоит 

заставлять работников заранее  

писать  заявление на увольнение 
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 на дату подписания заявления на 
увольнение работница действительно не 
появлялась на рабочем месте; 

 должностное лицо ООО признало, что 
дата в заявлении была проставлена не 
истицей. 

На основании данных сведений суд решил, что 
факт свободного волеизъявления работника 
отсутствует. И это, соответственно, нарушает 
положения ст. 77 и ст. 80 ТК РФ. 

Кроме того, ч. 6 ст. 81 ТК РФ не допускает 
увольнение работника по инициативе 
работодателя (за исключением случая 
ликвидации организации либо прекращения 
деятельности индивидуальным 
предпринимателем) в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске. 

В результате исковые требования работника в 
основном удовлетворены. 

Источник: Консультант 

 

 

 

При вручении подарка работнику предприятие 
обязано удержать НДФЛ из выплачиваемой 
зарплаты, а в случае невозможности удержания 
известить об этом налоговую инспекцию. Суд 
указал, что даже в случае наличия в договоре 
соответствующих условий организация не вправе 
возлагать на работников обязанность 
самостоятельно уплатить НДФЛ с полученных 
подарков. 

ФАС Северо-Западного округа вынес 
кассационное постановление по делу № А21-
3994/2012 об одаривании сотрудников 
квартирами. 

Предприятие подарило работникам семь квартир, 
указав в договоре дарения, что НДФЛ ими 
уплачивается самостоятельно. 

После проведения выездной проверки налоговики 
обязали компанию: 

 взыскать и перечислить налог с 
получателей подарков; 

 внести изменения в декларации по НДФЛ; 

 уплатить штраф за невзыскание и 
неперечисление НДФЛ; 

 уплатить соответствующую пеню. 

Организация безуспешно пыталась обжаловать 
данное решение в суде. 

Суды трех инстанций указали, что при выдаче 
физлицам подарков, облагаемых НДФЛ, в 
соответствии с пп. 7 п. 1 ст. 228 НК РФ 
организации признаются налоговыми агентами. 
Они обязаны удерживать налог, вести учет 
доходов физических лиц и подавать сведения о 
них. 

В рассматриваемом случае доход в натуральной 
форме в виде безвозмездно переданных квартир 
получили работники, которые продолжают 
состоять с компанией в трудовых отношениях и 
которым начисляется и выплачивается доход в 
виде зарплаты. Следовательно, компания имеет 
возможность удержать из их зарплаты 
начисленный с подарков налог. 

Включение в договоры дарения условия, в 
соответствии с которым обязанность по уплате 
НДФЛ с безвозмездно передаваемого в 
собственность одаряемому имущества возложена 
на одаряемого, не освобождают дарителя как 
агента от обязанности своевременно исчислить, 
удержать и перечислить налог, либо сообщить в 
установленный срок о невозможности удержания. 

Вопрос о том, что отчитывались ли сотрудники по 
НДФЛ самостоятельно и уплатили ли налог с 
подарков, в судах не поднимался. 
 
НК установлена ответственность агентов за 
неперечисление (неполное перечисление) сумм 
налога, подлежащего удержанию и 
перечислению, в виде штрафа в размере 20% от 
суммы, а также пени за просрочку исполнения. 

Решение налоговиков признано правомерным. 

Источник:  ВАС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НДФЛ с подарков сотрудникам 

удерживает организация, 

независимо от условий договора 

 

   9 Вестник НП ААС №5 от 11 марта 2013 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=495498
http://kad.arbitr.ru/Card/929590ac-ce74-4804-98bb-d3512b091c52
http://kad.arbitr.ru/Card/929590ac-ce74-4804-98bb-d3512b091c52
http://kad.arbitr.ru/Card/929590ac-ce74-4804-98bb-d3512b091c52


Вестник НП ААС №5 от 11 марта 2013 

 

 

 

 

  10 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Формирование системы внутреннего аудита в холдинговых структурах 

Автор: Л.А. Панкратова, кафедра управленческого учета и аудита Орловского государственного 
института экономики и торговли, e-mail: lyudpankratova@yandex.ru  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №1-2013 
 

В данной статье рассмотрены основы организации системы внутреннего аудита в 
холдинговых структурах, систематизированы их особенности с точки зрения целей и функций 
внутреннего аудита. 

В рыночной экономике существенное значение имеют такие финансово-хозяйственные и 
организационно-управленческие структуры, как холдинги. Холдинг (от англ. Holding – «владение») 
представляет собой совокупность материнской фирмы и контролируемых ею дочерних компаний. 
Помимо простых холдингов, представляющих собой одно материнское общество и одно либо 
несколько контролируемых им дочерних обществ (о которых говорят, что они по отношению друг к 
другу являются «сестринскими» компаниями), существуют и более сложные холдинговые структуры, в 
которых дочерние общества сами выступают в качестве материнских компаний по отношению к другим 
(«внучатым») компаниям. При этом материнская фирма, стоящая во главе всей структуры холдинга, 
именуется холдинговой организацией. 

Контроль материнской организации за своими дочерними обществами осуществляется 
посредством доминирующего участия в их уставном капитале, определения их хозяйственной 
деятельности (например, выполняя функции их единоличного исполнительного органа), а также иным 
предусмотренным законодательством образом. 

Основными преимуществами холдингов являются: 

 возможность распределения потенциальных коммерческих рисков; 

 возможность продажи бизнеса по частям, поскольку дочерние организации остаются 
самостоятельными юридическими лицами. 

Активы крупных холдингов, как правило, условно делятся на две части (профильные и 
непрофильные активы). Профильные активы могут быть как сосредоточены в одном юридическом 
лице, так и входить в состав организаций, в которых присутствуют непрофильные активы. Подобная 
диверсификация бизнеса создает стабильность для холдинга, позволяет ему не зависеть от ситуации 
в определенном сегменте рынка. 

В России холдинговые организации обычно создаются в форме акционерных обществ. Порядок 
их создания и деятельности сегодня установлен только применительно к холдинговым компаниям, 
образованным в процессе приватизации. Данный порядок регламентируется Временным положением 
о холдинговых компаниях, создаваемых при преобразовании государственных предприятий в ак-
ционерные общества, утвержденным Указом Президента РФ от 16.11.92 № 1392 «О мерах по 
реализации промышленной политики при приватизации государственных предприятий». 

Согласно указанному положению, холдинговой организацией признается предприятие, в состав 
активов которого входят контрольные пакеты акций других предприятий. Предприятия, контрольные 
пакеты акций которых входят в состав активов холдинговой организации, именуются дочерними. 
Холдинговые фирмы и их дочерние предприятия создаются в форме открытых акционерных обществ. 

Холдинговая фирма является таким акционерным обществом, которое руководит другими 
обществами. Осуществляется это руководство определяющим воздействием на решения, 
принимаемые общими собраниями акционеров и другими органами управления дочерних обществ. 
При этом запрещается перекрестное владение акциями: только холдинговая организация имеет акции 
дочерних компаний, сами дочерние предприятия не могут владеть акциями холдинговой организации в 
какой бы то ни было форме. 

Указанное Временное положение распространяется только на акционерные общества, в которых 
доля государственного участия составляет более 25%. В случае продажи частным лицам и 

http://gaap.ru/magazines/132710
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организациям более 75% акций на это общество распространяются положения Федерального закона 
от 26.12.95 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». 

Холдинговая модель бизнеса имеет, несомненно, много преимуществ. Однако внутри холдинга, 
как правило, отсутствует конкуренция, требующая постоянного улучшения качества производимой 
продукции (оказываемых услуг). В холдинге могут искусственно поддерживаться нерентабельные 
предприятия, что снижает экономическую эффективность такого объединения предприятий. 

В условиях рыночных отношений эффективное управление финансово-хозяйственной 
деятельностью все более зависит от уровня ее информационного обеспечения. С точки зрения 
системного подхода, в каждой организации происходит постоянный кругооборот информационных 
потоков. Управление любой системой осуществляется на основе информации, циркулирующей в 
системе (см. рисунок). 

Организации, осуществляя экономическую деятельность, публикуя информацию о своих 
результатах, формируют известную область экономического пространства, которую можно определить 
как информационное поле. При этом обычно выделяют две группы пользователей информации, 
предоставляемой финансовой отчетностью: непосредственно заинтересованные и опосредованно 
заинтересованные. К первой относятся собственники, кредиторы и поставщики, потенциальные 
акционеры, менеджеры, налоговые органы, служащие компании, покупатели, ко второй – консультанты 
по финансовым вопросам, биржи ценных бумаг, юристы, регулирующие органы, статистические 
органы, пресса, экологические организации и др. 

Количество и качество доступной информации и есть основной критерий, необходимый для 
обоснованного выбора и принятия конкретного управленческого решения. Важнейшей частью 
информационного пространства выступают система внутреннего контроля и внутренний аудит. 

 

 

 

 

 

Рисунок. Процесс генерации информационных ресурсов, осуществляемый организацией 

Понятие внутреннего аудита является не новым для российских компаний. Так, изучив 
различные подходы к определению понятия «внутренний аудит», представляется возможным дать 
следующую его трактовку: внутренний аудит – это современная форма независимого финансово-
хозяйственного контроля, которая обеспечивает комплексную оценку результатов деятельности 
экономического субъекта и предполагает формирование мнения относительно результатов 
деятельности как в целом, так и в отношении его структурных подразделений (центров 
ответственности, видов деятельности) [4]. В целом взаимодействие внутреннего аудита с системой 
управления предполагает выделение, как минимум, следующих связей: 

 обратной связи между сотрудниками по выполнению ими своих непосредственных 
функций;  

 обратной связи между деятельностью менеджеров, операционных подразделений, 
центров ответственности;  

 обратной связи между деятельностью операционных подразделений, основными 
видами деятельности и результатами. 

Многофилиальные структуры, в частности холдинги, уже давно создают в своих структурах 
службы внутреннего аудита. Между тем, и сегодня недостаточно четко определены задачи 
внутреннего аудита. 

Читать далее... 

 

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

НБ
У 

НДС при перечислении российским банком 

денег иностранному банку в качестве 

возмещения по кредиту 

Минфин России в письме от 
22.02.2013 № 03-07-05/5156 
сообщил, что местом реализации 
услуг по предоставлению кредита 
российскому банку, оказываемых 
иностранным банком, территория 
РФ не является и, соответственно, 
их реализация не признается 
объектом налогообложения НДС 
на территории РФ. 

На основании подп. 2 п. 1 ст. 
162 НК РФ в налоговую базу по НДС включаются денежные 
средства, связанные с оплатой реализованных товаров 
(работ, услуг). Возмещение расходов иностранного банка, 
понесенных при предоставлении кредита, связано с 
оплатой услуг по кредитованию. Однако поскольку по этим 
услугам налоговая база по НДС российским банком не 
определяется, то денежные средства, перечисляемые 
российским банком иностранному банку в качестве 
возмещения его расходов, в налоговую базу по этому 
налогу не включаются. 

Источник: Экономика и жизнь 
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ФНС: на сумму неправомерно возмещенного НДС начисляются пени 

Вместе с суммой неправомерно возмещенного налога на добавленную стоимость, 
налогоплательщик должен заплатить и соответствующую сумму пеней. Такое мнение высказала 
Федеральная налоговая служба в письме от 21.02.13 № АС-4-2/2940. Чиновники отмечают, что при 
выявлении сумм незаконно возмещенного НДС, налоговый орган вправе потребовать их уплаты в 
бюджет. Соответствующий вывод содержится в постановлении Президиума ВАС РФ от 31.01.12 № 
12207/11. В налоговом ведомстве указывают, что сумму незаконно возмещенного НДС можно 
рассматривать как недоимку по данному налогу. Ведь недоимкой считается сумма налога или сбора, 
которая не уплачена в бюджет в установленные законодательством сроки (п. 2 ст. 11 НК РФ). На сумму 
недоимки, согласно положениям статьи 75 НК РФ, должны начисляться пени. В случае с незаконно 
возмещенным НДС пени начисляются со дня, следующего за датой возврата денежных средств 
налогоплательщику, и (или) в части зачтенных сумм — со дня, следующего за датой принятия 
соответствующего решения о зачете (возврате) налога. При этом процентная ставка пени принимается 
равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

Источник: Бухгалтерия онлайн 

При ЕНВД полученный ретробонус не считается отдельным видом дохода 

В письме от 21.02.13 № 03-11-11/78 Минфин указал, что "доход в виде скидки (премии, бонуса и 
т.д.), полученный от организации - поставщика товаров за выполнение определенных условий договора 
поставки, можно признать частью дохода, получаемого от предпринимательской деятельности в сфере 
розничной торговли". Это касается организаций и ИП, применяющих ЕНВД. То же самое относится и к 
доходам в виде стимулирующих выплат. Такие доходы облагаются в рамках ЕНВД. 

Источник: Минфин 
 

Договор дарения не является 

основанием для неуплаты НДС 

 

 

 
 
Министерство финансов РФ 

письмо от 15 февраля 2013 г. N 03-07-
09/4136 

 
Подпунктом 1 п. 1 ст. 146 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) предусмотрено, что в целях 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость передача 
права собственности на товары на 
безвозмездной основе признается 
реализацией. В связи с этим при 
безвозмездной передаче товаров на 
основании договора дарения 
применяются ставки налога на 
добавленную стоимость, 
установленные ст. 164 Кодекса. 

 
Источник: Консультант 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/204409/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/204409/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/204409/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7039/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362390013
http://files.buhonline.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/554212.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=120563
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Для юридических лиц, ранее применявших УСН, 

Минфин признает только ставку НДС 18% 

В письме от 17 декабря 2012 г. N 03-07-11/537 Минфин 
остановился на вопросе доначисления НДС организациям, которые 
незаконно применяли УСН с момента госрегистрации. 

Ведомство отметило, что НК не предусмотрено применение 
расчетной ставки НДС "при реализации товаров (работ, услуг) в 
соответствии с п. 1 ст. 154 Кодекса". 

Таким образом, приходит к выводу Минфин, организации, 
неправомерно применявшей УСН с момента ее государственной 
регистрации, сумму НДС по операциям реализации товаров (работ, 
услуг), осуществленным с начала данной регистрации, следует 
исчислять исходя из ставки налога в размере 18%. Минфин не 
упомянул о возможности доначисления НДС по ставкам 0 и 10% в 
случае реализации такой организацией товаров или услуг, по 
которым предусмотрены пониженные ставки НДС.  

Ведомство указало также, что при доначислении НДС можно 
принять к вычету суммы "входящего" налога. 

Источник: Минфин  
 

  13 

Нулевую ставку НДС при 

экспорте можно 

подтвердить в ИФНС 

позже, чем через 180 дней 

Минфин указал, что срок 
180 дней с даты оформления 
экспорта на таможне установлен 
для сбора документов, 
подтверждающих право на 
нулевую ставку НДС. При этом 
подавать эти документы в 
налоговый орган ведомство 
разрешило вместе с декларацией 
до 20-го числа месяца, 
следующего за кварталом, в 
котором собран пакет документов. 

В письме от 15.02.13 № 03-
07-08/4169 Минфин напомнил, что 
пункт 9 ст. 165 НК предписывает 
представить в налоговый орган 
документы, подтверждающие 
право на нулевую ставку НДС, не 
позднее 180 календарных дней, 
считая с даты помещения товаров 
под таможенную процедуру 
экспорта. Следующий пункт этой 
же статьи говорит о 
необходимости подать эти 
документы одновременно с 
налоговой декларацией. 

Декларация подается в срок 
не позднее 20-го числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом. Моментом 
определения налоговой базы по 
экспортным операциям является 
последнее число квартала, в 
котором собран полный пакет 
документов. 

Если пакет документов 
собран в течение 180 дней, 
экспортные операции подлежат 
включению в налоговую 
декларацию по НДС за тот 
налоговый период, на который 
приходится день сбора 
документов, в том числе если этот 
день не является днем окончания 
налогового периода. При этом 
подтверждающие документы 
представляются одновременно с 
налоговой декларацией не 
позднее 20-го числа месяца, 
следующего за этим налоговым 
периодом, считает Минфин. 

Источник: Аудит- ит 

Новая форма журнала от 

Росалкогольрегулирования 

На сайте РАР опубликован проект 
приказа "О форме журнала учета объема 
розничной продажи алкогольной и 
спиртосодержащей продукции и порядке его 
заполнения". 

Журнал должен будет заполняться организациями, 
осуществляющими розничную продажу алкогольной продукции, а 
также индивидуальными предпринимателями, продающими в 
розницу пиво и пивные напитки, в электронном виде в ежедневном 
режиме. 

Информация, собранная в журнале, по мнению 
разработчиков проекта, будет использоваться при заполнении 
деклараций об объеме производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, об использовании производственных мощностей. В 
пояснительной записке к проекту приказа отмечено, что "риски 
невозможности решить проблему предложенным способом 
отсутствуют". Однако внешний вид таблицы не производит 
впечатление способного каким-то образом помочь организациям и 
ИП в обобщении информации о закупках и продажах горячительных 
напитков. 

Возможная перспектива появления такой формы журнала 
была прописана еще в 2006 году постановлением Правительства 
РФ № 380 "Об учете объема производства, оборота и (или) 
использования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, а также учете использования производственных 
мощностей". Однако на данный момент не известно, должен ли 
будет новый журнал предъявляться в органы РАР. 

 
Источник: Росалкогольрегулирование 

http://www.audit-it.ru/law/account/556800.html
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/556143.html
http://www.audit-it.ru/law/account/556143.html
http://www.audit-it.ru/law/account/556143.html
http://fsrar.ru/legalacts/projects/1259748287766/proekt-prikaza-o-forme-zhurnala-ucheta-obema-rozni
http://fsrar.ru/
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При продаже ОС сумма его дооценки в целях 

налогообложения прибыли не учитывается 

Результаты дооценки основного средства, отраженные в 
бухгалтерском учете, никак не влияют на расчет налога на прибыль при 
продаже этого ОС. Такой вывод следует из письма Минфина России от 
05.02.13 № 03-03-06/1/2474. 

Чиновники отмечают, что доход от реализации амортизируемого 
имущества может быть уменьшен на его остаточную стоимость. Об этом 
сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 268 Налогового кодекса. 
Остаточная стоимость основных средств (которые были введены в 
эксплуатацию после вступления в силу главы 25 Кодекса, т.е. после 
01.01.02), определяется как разница между их первоначальной 
стоимостью и суммой начисленной амортизации. 

Если же налогоплательщик проводил переоценку стоимости ОС, 
то положительная (отрицательная) сумма такой переоценки не 
признается доходом (расходом), а также не принимается при 
определении восстановительной стоимости амортизируемого 
имущества и при начислении амортизации (п. 1 ст. 257 НК РФ). 

Исходя из этого, специалисты Минфина делают вывод: при 
реализации основного средства сумма его дооценки, отраженная в 
бухгалтерском учете, для целей налогообложения прибыли не 
учитывается. 

Источник: Бухгалтерия онлайн 

Возврат 

нереализованного 

товара продавцу 

является 

реализацией 

 

 

 

Для целей налога на 
прибыль операции по 
возврату покупателем 
нереализованного товара 
продавцу, которые 
осуществляются на 
основании 
дополнительного 
соглашения после 
исполнения договора 
поставки, являются 
операциями по реализации 
(приобретению) товара. 
Такое мнение высказал 
Минфин России в письме 
от 18.02.13 № 03-03-
06/1/4213. 

Чиновники исходят 
из положений статьи 39 
Налогового кодекса. В ней, 
в частности, сказано, что 
под реализацией товаров 
следует понимать 
передачу на возмездной 
основе  права 
собственности на товары 
одним лицом для другого 
лица (в том числе обмен 
товарами). Этому 
определению 
соответствуют и операции 
по возврату покупателем 
нереализованного товара 
продавцу. Соответственно, 
такие операции в целях 
налогообложения прибыли 
следует считать 
реализацией 
(приобретением) товара. 
Поэтому при определении 
доходов и расходов 
сторонам сделки 
необходимо 
руководствоваться 
положениями статей 268 и 
320 НК РФ. 

Источник: Норматив 

 

Имеет ли ТСЖ право на пониженный тариф страховых 

взносов? 

Организация (индивидуальный предприниматель) на УСН может 
применять пониженные тарифы страховых взносов, так как 
деятельность по управлению недвижимым имуществом (код ОКВЭД 
70.32) включена в перечень основных видов экономической 
деятельности, при осуществлении которых применяются пониженные 
тарифы (подп. "я.2" п. 8 ч. 1 ст. 58 Федерального закона от 24.07.2009 
№  212-ФЗ). Обязательное условие — этот вид деятельности должен 
быть для нее основным. 

Это значит, что доля доходов в общем объеме доходов 
за отчетный (расчетный) период от реализации продукции и (или) 
оказанных услуг по данному виду деятельности должна составлять 
не менее 70% (ч. 1.4 статьи 58 Федерального закона от 24.07.2009 
№ 212-ФЗ). 

В письме от 18.12.2012 № 15-03-11/08-16893 ФСС РФ разъяснил, 
что страховые взносы организация может уплачивать по пониженному 
тарифу, если соблюдается условие о доле доходов по виду 
деятельности управление недвижимым имуществом (код ОКВЭД 70.32), 
включая управление эксплуатацией жилого фонда (код ОКВЭД 70.32.1). 

При этом к доходам от деятельности ТСЖ по управлению 
недвижимым имуществом относятся обязательные платежи 
собственников помещений ТСЖ на содержание и  ремонт общего 
имущества и коммунальные услуги. 

Источник: ФСС 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7027/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362040356
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7027/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362040356
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7027/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362040356
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210394&open=1&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210394&open=1&promocode=0957
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=210394&open=1&promocode=0957
http://www.zarplata-online.ru/documents/strahovie_vznosy/document156278.phtml
http://r51.fss.ru/documents/85189/88247.shtml
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ПФР рассказал, как выбрать в 2013 году тариф страхового взноса на 

формирование накопительной части пенсии 

В частности, Пенсионный фонд отмечает, что гражданам 1967 г. рождения и моложе, 
зарегистрированным в системе обязательного пенсионного страхования, в 2013 г. предоставлена 
возможность выбора тарифа страхового взноса на накопительную часть трудовой пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его до 2%, тем самым увеличив тариф на формирование страховой части 
пенсии с 10% до 14%. 

Если граждане, которые никогда не подавали заявление (или поданные заявления не были 
удовлетворены) о выборе инвестиционного портфеля управляющей компании (УК) или 
негосударственного пенсионного фонда (НПФ), так называемые "молчуны", желают, чтобы с 2014 г. и в 
последующие годы по-прежнему направлялось на формирование накопительной части трудовой пенсии 
6% тарифа, им следует в течение 2013 г. подать заявление о выборе УК (в том числе государственной 
управляющей компании "Внешэкономбанк") либо НПФ. При этом, как и раньше, при переводе 
пенсионных накоплений в негосударственный пенсионный фонд гражданину необходимо заключить с 
выбранным НПФ соответствующий договор об обязательном пенсионном страховании. 

У тех, кто заявление в 2013 г. не подаст и останется так называемым "молчуном", с 2014 г. на 
финансирование накопительной части трудовой пенсии будет формироваться 2% тарифа страховых 
взносов, а на страховую часть пенсии – 14% тарифа. 

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о выборе УК, 
включая ГУК "Внешэкономбанк", либо НПФ, и оно было удовлетворено, с 2014 г. на накопительную часть 
пенсии будет по-прежнему перечисляться 6% тарифа, а на страховую часть пенсии – 10% тарифа. В то 
же время эта категория граждан имеет возможность с 2014 г. формировать свои пенсионные накопления 
через ГУК "Внешэкономбанк" по тарифу 2%, увеличив отчисления на страховую часть пенсии в ПФР до 
14%. Для этого необходимо подать соответствующее заявление о выборе любого инвестиционного 
портфеля ГУК "Внешэкономбанк" с пометкой 2%. В настоящее время новые формы заявлений 
разрабатываются и находятся на утверждении в профильных министерствах. Таким образом, гражданин 
вне зависимости от того, у какого страховщика формируются его пенсионные накопления, имеет 
возможность с 2014 г. формировать их через государственную управляющую компанию 
"Внешэкономбанк" по тарифу 2% или 6%, или же через частную управляющую компанию или 
негосударственный пенсионный фонд по тарифу 6%. 

Письменное заявление о выборе страховщика по обязательному пенсионному страхованию, как и 
раньше, можно подать как в территориальный орган ПФР, так и через любого трансферагента ПФР, то 
есть организацию, с которой у ПФР заключены соглашения о взаимном удостоверении подписей. 
Заявление также можно подать по почте или с курьером; при этом установление личности и проверку 
подлинности подписи гражданина осуществляет нотариус. В настоящее время реализуется сервис 
подачи такого заявления в электронном виде через единый портал государственных и муниципальных. 
На момент подачи заявления гражданину должно исполниться 14 лет. 

Что касается права выбора гражданина после 2013 г., то в настоящее время по поручению 
президента прорабатываются и готовятся к принятию соответствующие нормативно-правовые акты. 

Источник: Пенсионный фонд 

Выплаты за работу на территории Республики Беларусь НДФЛ не облагаются 

У физических лиц, не являющихся налоговыми резидентами РФ, 
объектом обложения НДФЛ признается доход, полученный ими только от 
источников в Российской Федерации, сообщается в Письме ФНС России от 
06.02.2013 № ЕД-3-3/384@. 

 Если гражданин Республики Беларусь выполняет работу по 
договору подряда на территории Белоруссии, получаемое им 
вознаграждение относится к доходам от источников за пределами 
Российской Федерации. Следовательно, такие доходы не подлежат 
обложению НДФЛ. 

Источник: МСФО 

http://www.pfrf.ru/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/203977/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/203977/
http://msfo-practice.ru/npd-doc.aspx?npmid=97&npid=40403
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Командировка продолжительностью менее суток оплачивается 

Суд в очередной раз признал, что командировка - это работа вне 
постоянного рабочего места (географически). Суточные должны 
выплачиваться независимо от продолжительности командировки. 

ФАС Поволжского округа 22 января 2013 года рассмотрел в 
кассационной инстанции дело № А65-27465/2011 об однодневных 
командировках. 

В данном случае проверяющие из ПФ сочли, что ОАО "К" занизило базу для начисления  
страховых взносов на 30 тысяч рублей. При направлении работников в командировки на 1 день им 
выплачивались "суточные". По результатам проверки обществу были доначислены страховые взносы, 
пеня и штраф. 

В суде представитель ПФР утверждал, что при однодневных командировках суточные не 
выплачиваются, а платятся только при проживании вне места постоянного жительства более 24 
часов. 

Суд установил следующее: 

 "Служебная командировка" - поездка работника по распоряжению работодателя на определенный 

срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы" (ст. 166 ТК РФ); 

 при командировке оплачиваются "дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные)" (ст. 168 ТК РФ); 

 проезд, проживание и "иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома 

работодателя" оплачиваются отдельно (ст. 168 ТК РФ); 

 срок командировки ТК РФ ни часами, ни сутками не регламентирует. 

То есть "суточные" не имеют прямого отношения к проезду, проживанию, питанию, а 
предназначены для компенсации всех дополнительных расходов в командировке. Суд указал, что 
выплаченные ОАО суточные при однодневных командировках отвечают требованиям закона от 
24.07.2009 № 212 "О страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС и ТФОМС" и не относятся к 
суммам, с которых уплачиваются страховые взносы. 

Эти суточные относятся к компенсационным выплатам по возмещению расходов, вызванных 
выполнением трудовых обязанностей вне места постоянной работы. Данные выплаты предусмотрены 
локальными актами ОАО. На этом основании решение УПФР признано незаконным и отменено. 

Источник: ВАС 

ФСС рассказал о начислении страховых взносов на вознаграждения по 

агентским договорам 

В письме от 18.12.2012 № 15-03-11/08-16893 ФСС РФ разъяснил, 
что на  вознаграждения, выплачиваемые агентам в рамках агентских 
договоров: 

 не начисляются страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на  случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством (п. 2 ч. 3 ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-
ФЗ); 

 начисляются страховые взносы на обязательное социальное страхование на  случай 
травматизма, если данная обязанность предусмотрена условиями гражданско-правового 
договора (п. 1 ст. 20.1 Федерального закона от 24.07.98 №  125-ФЗ). 

Напомним, что согласно статье 1006 ГК РФ по агентскому договору агент выполняет свои 
обязанности за вознаграждение. 

Источник: ФСС 
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http://kad.arbitr.ru/Card/4e043baf-65e3-4531-923a-b1c7301efe77
http://kad.arbitr.ru/Card/4e043baf-65e3-4531-923a-b1c7301efe77
http://r51.fss.ru/documents/85189/88247.shtml
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Стипендия работнику-ученику не облагается страховыми взносами в ФСС РФ 

В письме от 18.12.2012 № 15-03-11/08-16893 ФСС РФ ответил на вопрос, начисляются ли 
страховые взносы на сумму стипендии, выплачиваемой организацией обучающемуся лицу, в том числе 
работнику организации, на основании ученического договора. 

Если организация выплачивает стипендию обучающемуся лицу, в том числе работнику 
организации, на основании ученического договора, стипендия не  облагается страховыми взносами на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, а также страховыми взносами по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на  производстве и профессиональных заболеваний. Напомним, что в 
соответствии со статьей 198 ТК РФ организация вправе заключать со своим работником ученический 
договор на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с отрывом от работы. 

Ученический договор должен содержать в том числе (ст. 199 ТК РФ): 

 указание на конкретную профессию, специальность, квалификацию, приобретаемую 

учеником; 

 обязанность работодателя обеспечить работнику возможность обучения в  

соответствии с ученическим договором; 

 обязанность работника пройти обучение и в соответствии с полученной профессией, 

специальностью, квалификацией проработать по трудовому договору с  работодателем в 

течение срока, установленного в ученическом договоре; 

 срок ученичества; 

 размер оплаты в период ученичества. 

Предметом ученического договора не является выполнение трудовой функции либо выполнение 
работ (услуг). Ученикам в период ученичества выплачивается стипендия, размер которой 
определяется ученическим договором и зависит от получаемой профессии, специальности, 
квалификации. Стипендия не может быть ниже федерального МРОТ —  5205 руб. (ст. 204 ТК РФ). 

Источник: ФСС 

 17 

Минфин учел мнение ВАС об  однодневной командировке 

В письме от 01.03.13 № 03-04-07/6189 Минфин указал, что среди командировочных расходов 
только суточные не требуют документального подтверждения их использования. В отношении выплат, 
компенсирующих все остальные расходы, связанные с командировкой, для их освобождения от НДФЛ 
требуется документальное подтверждение произведенных расходов. 

Однако при однодневной командировке суточные квалифицируются иначе. Напомним, что по 
Трудовому кодексу суточные связаны с несением дополнительных расходов при проживании вне места 
постоянного жительства, а в случае однодневной командировки такой необходимости не возникает. 

Минфин согласился с не очень давно принятой правовой позицией ВАС, изложенной в 
постановлении от 11.09.2012 N 4357/12, что такие "суточные" следует считать иными расходами, 
связанными со служебной командировкой, произведенными работником с разрешения или ведома 
работодателя. 

В полном объеме такие выплаты освобождаются от НДФЛ только при наличии документального 
подтверждения произведенных за счет указанных денежных средств расходов, считает Минфин. 

На случай, если документального подтверждения нет, ВАС распространил на эти "иные расходы" 
требования пункта 3 статьи 217 НК к необлагаемой НДФЛ норме суточных. То есть, не облагаются 
"суточные" (они же "иные расходы") в однодневной командировке на территории РФ в размере до 700 
рублей. Минфин в своем письме добавил, что при нахождении в заграничной однодневной 
командировке такие выплаты не облагаются НДФЛ в размере до 2500 рублей. 

Источник: Аудит-ит 

 

 

http://r51.fss.ru/documents/85189/88247.shtml
http://www.audit-it.ru/law/account/557366.html
http://www.audit-it.ru/news/account/506236.html
http://www.audit-it.ru/news/account/506236.html
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Если нет доходов, облагаемых НДФЛ по ставке 13%, нельзя передать право на 

"детский" вычет 

Родитель, супруг (супруга) родителя, усыновитель, опекун, попечитель, приемный родитель, 
супруг (супруга) приемного родителя имеют право на получение так называемого "детского" вычета по 
НДФЛ. При этом должны выполняться определенные условия. Во-первых, ребенок должен находиться 
на обеспечении налогоплательщика. А во-вторых, у налогоплательщика должен быть доход, 
облагаемый НДФЛ по ставке 13 процентов. 

Налоговый вычет может предоставляться в двойном размере одному из родителей по их выбору. 
Для этого второй родитель должен написать заявления об отказе получения налогового вычета. 
Однако если доходов, облагаемых по ставке 13  процентов, нет, то и права на налоговый вычет нет. 
Соответственно, отказаться от получения налогового вычета в пользу другого родителя в указанном 
случае нельзя. Такие разъяснения содержит письмо ФНС России от 27.02.2013 №  ЕД-4-3/3228@, 
которому налоговая служба придала статус обязательных в работе разъяснений. 

Источник: ФНС 

Сдал металлолом – заплати 

НДФЛ 

Организация занимается 
заготовкой металлолома у физических 
лиц. Налоговая инспекция требует от 
нее представлять справку по форме 
2-НДФЛ в отношении доходов 
физических лиц от продажи 
металлолома. По мнению Минфина, 
данное требование незаконно. 

Ведомство отмечает, что 
физические лица, получающие доход 
от продажи имущества, 
принадлежащего этим лицам на праве 
собственности, обязаны 
самостоятельно исчислить НДФЛ, 
представить в налоговый орган по 
месту своего учета соответствующую 
налоговую декларацию и в 
установленные сроки уплатить 
исчисленный налог в 
соответствующий бюджет (письмо от 
27.02.13 №  03-04-06/5607). 

Источник: Минфин 

Об удержании НДФЛ с перечисленных 

дивидендов 

В письме от 25.02.13 № 03-04-06/5296 Минфин 
рассказал об удержании НДФЛ налоговым агентом - 
организацией, которая перечисляет начисленные дивиденды 
на расчетный счет банка для последующей выплаты 
акционерам наличных денежных средств. 

Ведомство отметило, что в этом случае НДФЛ с таких 
дивидендов удерживается в полном объеме, независимо от 
того, даже если они не были получены конкретными 
акционерами. 

По истечении срока действия договора не 
востребованные акционерами денежные средства 
возвращаются банком на расчетный счет организации. Если 
позже акционер обратился в организацию за получением этих 
дивидендов (с которых ранее был удержан налог), и 
дивиденды были повторно перечислены в банк или 
выплачены непосредственно акционеру, то направление в 
налоговый орган новых сведений по форме 2-НДФЛ не 
требуется. 

Источник: Аudit-it.ru 

Роструд указал: "подведомственная" ему первичка подчиняется закону о 

бухучете 

Это относится к личной карточке работника. Федеральная служба по труду и занятости в письме 
от 14.02.2013 № ПГ/1487-6-1 сообщила, что организации частных форм собственности вправе 
пользоваться формами первичных документов, разработанными ими самостоятельно. 

Касается это и формы Т-2 из альбома унифицированных форм первичных учетных документов - 
личной карточки работника. Это следует из положений нового закона о бухгалтерском учете, 
вступившего в силу с 1 января 2013 года. 

Со ссылкой на Информацию Минфина № ПЗ-10/2012 Роструд напомнил, что с 1 января 2013 года 
формы первичных учетных документов, содержащиеся в альбомах унифицированных форм первичной 
учетной документации, не являются обязательными к применению.                       

   Источник:  Федеральная служба по труду и занятости  

http://www.nalog.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/556802.html
http://www.audit-it.ru/law/account/556802.html
http://www.audit-it.ru/law/account/554619.html
http://rostrud.ru/
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Вступили в силу изменения в порядок аттестации рабочих мест 

С 26 февраля вступил в силу приказ Минтруда России от 12.12.12 № 590н, который 
конкретизирует перечень рабочих мест, подлежащих аттестации. 

"Аттестации подлежат рабочие места, работа на которых связана с оборудованием, машинами, 
механизмами, транспортными средствами, с источниками опасностей, хранением или перемещением 
сырья и материалов. Рабочие места, на которых работники исключительно заняты на персональных 
компьютерах или эксплуатируют копировально-множительную технику аттестовать не нужно. 
Аттестация вновь организованных рабочих мест проводится не позднее одного года с момента 
создания новых рабочих мест. Повторная аттестация проводится на  рабочих местах, где по 
результатам предыдущей аттестации установлены вредные или опасные условия труда, а также на 
рабочих местах, на которых обязательно проведение медосмотров раз в пять лет. 

Внеплановая аттестация проводится по обращению работника о проведении аттестации, или в 
соответствии с предписанием, выданным работодателю федеральным органом исполнительной 
власти. 

Такие изменения внесены в Порядок проведения аттестации рабочих мест по  условиям труда 
(утв. приказом Минздравсоцразвития России от 26.04.11 №  342н). 

Источник: Минздравсоцразвития 

 

 

Вычет НДФЛ при продаже квартиры и приобретении новой в одном налоговом 

периоде 

В Письме Минфина России от 19.02.2013 № 03-04-05/9-115 разъясняется: если продаваемая 
квартира находилась в собственности менее трех лет, при ее продаже возникает налогооблагаемый 
доход, который можно уменьшить, либо не более чем на 1 млн. руб., либо на сумму фактически 
произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с ее приобретением (подп. 1 п. 
1 ст. 220 НК РФ). При покупке новой квартиры, налогоплательщик имеет право на получение 
имущественного налогового вычета в сумме, израсходованной им на ее приобретение, но не более 2 
млн. руб. (подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ). 

Из этого следует, что, если в одном налоговом периоде налогоплательщик продал квартиру, а 
затем приобрел новую, он может воспользоваться каждым из вышеупомянутых имущественных 
налоговых вычетов при условии, что ранее имущественным налоговым вычетом, предусмотренным 
подп. 2 п. 1 ст. 220 НК РФ, не пользовался. При этом следует иметь в виду, что согласно п. 3 ст. 210 НК 
РФ имущественный налоговый вычет предоставляется налогоплательщику в виде уменьшения дохода, 
подлежащего налогообложению. Поэтому воспользоваться своим правом на получение 
имущественного налогового вычета можно только в случае наличия доходов, подлежащих 
налогообложению по ставке 13%.                                                                    Источник:  Экономика и жизнь 

Срок нахождения квартиры в собственности следует определять с даты 

регистрации в ЕГРП 

В  Письме Минфина России от 14.02.2013 № 03-04-05/9-103 
рассмотрена следующая ситуация. Налогоплательщик в 2004 г. приобрел 
право на квартиру в строящемся доме в рамках договора долевого участия. 
Акт приема-передачи квартиры подписан в июне 2012 г., свидетельство о 
регистрации права собственности на данную квартиру получено в октябре 
2012 г. В декабре 2012 г. налогоплательщик продал указанную квартиру. 

Минфин России разъяснил, что срок нахождения в собственности налогоплательщика объекта 
недвижимости следует определять с даты его регистрации в едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним. И поскольку квартира до даты ее продажи находилась в 
собственности налогоплательщика менее трех лет, то он вправе получить имущественный налоговый 
вычет, установленный подп. 1 п. 1 ст. 220 НК РФ, в размере, не превышающем 1 млн. руб. 

Источник: Консультант 

 

http://www.rosminzdrav.ru/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/204259/
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http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=120635
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В какие сроки необходимо перечислить НДФЛ с доходов увольняющегося 

работника 

Если расчет с увольняющимся работником производится за счет денежных средств, находящихся 
в кассе организации, то НДФЛ должен быть перечислен в бюджет не позднее дня, следующего за 
последним днем работы увольняющегося сотрудника. Об этом Минфин России сообщил в письме от 
21.02.13 № 03-04-06/4831. 

Согласно Трудовому кодексу при увольнении сотруднику нужно выплатить зарплату за все дни, 
отработанные в месяце увольнения. Причем, сделать это нужно не в день, когда в компании выдается 
зарплата, а в последний день работы сотрудника (ст. 140 ТК РФ). Соответственно, момент 
перечисления НДФЛ с сумм заработной платы при увольнении может не совпадать с установленным 
днем перечисления аванса или зарплаты в организации. 

Налог при увольнении необходимо перечислять в сроки, установленные пунктом 6 статьи 226 
Налогового кодекса. А именно — не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных 
средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода на счет уволившегося работника. Если 
же расчет с уволившимся работником производится за счет денежных средств, находящихся в кассе 
организации, то НДФЛ нужно заплатить не позднее дня, следующего за последним днем его работы в 
компании. 

Источник: РНК 

Восстановив в доходах на УСН стоимость проданных ОС, их можно 

самортизировать 

В письме от 4 февраля 2013 г. N 03-11-11/50 Минфин напомнил, что 
в случае реализации ОС и НМА до истечения трех лет с момента учета 
на УСН расходов на их приобретение (сооружение и т.д.), 
налогоплательщик обязан пересчитать налоговую базу за весь период 
пользования такими основными средствами и нематериальными 
активами с момента их учета в составе расходов до даты реализации с 
учетом положений гл. 25 НК. А также уплатить дополнительную сумму 
налога и пени. В отношении ОС и НМА со сроком полезного 
использования свыше 15 лет это правило действует в случае реализации 
до истечения 10 лет с момента их приобретения. 

Пересчет налоговой базы заключается в исключении стоимости таких ОС или НМА из состава 
расходов при УСН за все налоговые (отчетные) периоды, в которых эти расходы учитывались. 

Ведомство указало, что при этом возможно учесть в расходах суммы амортизации, начисленные 
в отношении данных основных средств или НМА. 

Источник: Минфин 

Сниматься с учета плательщики ЕНВД скоро  смогут по-новому. И ставиться - 

тоже 

Приказ ФНС России от 11.12.2012 г. № ММВ-7-6/941@, 
устанавливающий новые формы для постановки на учет и снятия с 
учета в качестве плательщиков ЕНВД, зарегистрирован в Минюсте. 

Источник: ФНС 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7026/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362040085
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7026/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1362040085
http://www.rnk.ru/documents/new/document195746.phtml
http://www.audit-it.ru/law/account/551234.html
http://www.minfin.ru/ru/budget/classandaccounting/budgetaccounting/
http://www.audit-it.ru/law/account/526973.html
http://www.nalog.ru/
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ФНС напомнила: с 01.01.2013 остаточная стоимость НМА не влияет на право 

применения УСН 

Остаточная стоимость нематериальных активов 
налогоплательщика более не влияет на право применения упрощенной 
системы налогообложения. Об этом напомнила ФНС России в письме от 
15.01.13 № ЕД-3-3/69. 

Действующая редакция статьи 346.12 Налогового кодекса 
ограничивает лишь остаточную стоимость основных средств. Она 
должна составлять не более 100 млн. рублей. Кроме того, в пункте 4.1 
статьи 346.13 НК РФ оговорен максимальный размер доходов 
налогоплательщика за отчетный (налоговый) период — не более 60 млн. 
рублей. При превышении упомянутых показателей налогоплательщик не 
вправе применять УСН. 

Что же касается размера остаточной стоимости нематериальных активов, то данный показатель 
с 01.01.13 никак не влияет на право применения УСН.  Минфин России отмечает, что с 2013 года в 
уведомлении о переходе на "упрощенку" остаточную стоимость нематериальных активов указывать не 
нужно.                                                                                                                                     Источник:  ФНС 

ИП на УСН вправе учесть остаточную стоимость ОС и НМА, приобретенных во 

время ЕНВД 

Организациям, перешедшим с ЕНВД на УСН "доходы минус расходы", Налоговый кодекс (пункт 
2.1 статьи 346.25) разрешает отразить в налоговом учете остаточную стоимость основных средств и 
НМА, затраты на которые понесены в период применения ЕНВД. При этом остаточная стоимость 
определяется по правилам бухучета. Эта норма упоминает такую возможность только для 
организаций. 

В письме от 13.02.2013 № 03-11-11/67 Минфин указал, что согласно пункту 4 той же статьи ИП 
при переходе с ЕНВД на УСН применяют правила, которые установлены для организаций.  

Таким образом, ИП, перешедший с ЕНВД на УСН, вправе учесть в расходах стоимость ОС и НМА 
за вычетом суммы амортизации, начисленной в бухгалтерском учете за период применения ЕНВД. 

Источник: Аudit-it.ru 

Начисления по районным коэффициентам  учитываются в расходах на оплату 

труда 

Для расчета заработной платы работников может применяться повышающий районный 
коэффициент. Размер районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной 
платы работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, устанавливаются Правительством РФ (статья 316 ТК РФ). Более высокие коэффициенты 
могут вводиться решением региональных и местных властей за счет средств региональных и местных 
бюджетов. А во внебюджетных организациях повышающий коэффициент к заработной плате 
работников может быть установлен коллективным договором, локальным нормативным актом, либо 
трудовым договором. 

Надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе начисления по 
районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических условиях, 
Налоговый кодекс относит к расходам на оплату труда (п. 11 ст. 255 НК РФ). Таким образом, 
начисления по районным коэффициентам в размере, установленном коллективным договором, 
локальным нормативным актом, либо трудовым договором учитываются в целях налогообложения 
прибыли в составе расходов на оплату труда. Об этом говорится в письме Минфина России от 28.02.13 
№ 03-03-10/5973. 

Источник: РНК 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Изменилась форма Реестров аудиторов и аудиторских организаций 

Уважаемые члены НП ААС! 

  Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» 
(далее – НП ААС) информирует Вас о том, что на официальном сайте Минфина 
России www.minfin.ru в сети Интернет в разделе «Аудиторская 
деятельность/Реестры аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов/Сведения из контрольного 
экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов» изменилась форма Реестров 
аудиторов и аудиторских организаций (далее – Реестры). 

  В сведениях из Реестра аудиторов добавлена информация о вступлении в СРО, прохождении 
контроля качества и о применении мер дисциплинарного воздействия. 

  В сведениях об аудиторских организациях добавлена следующая информация: адрес, телефон, 
сайт, электронная почта, дата вступления в СРО, наличие филиалов, органы управления, внешний 
контроль качества, применение мер дисциплинарного воздействия и участие в международных сетях. 

  В связи с этим, просим ознакомиться с информацией, представленной в Реестрах, и проверить 
правильность и полноту указанных сведений. 

  В случае обнаружения ошибок или неполной информации Вам необходимо сообщить в НП ААС по 
электронной почте reestr@auditor-sro.org. 

  Дополнительно сообщаем, что в соответствии с п. 8 ст. 19 Федерального закона № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» в случае возникновения каких-либо изменений аудиторская организация, 
аудитор – члены НП ААС обязаны в письменной форме уведомлять НП ААС о всех изменениях, 
содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций, в течение 10 рабочих дней со дня, 
следующего за днем возникновения таких изменений. 

  Если в сведениях, содержащихся в Реестре, по аудитору или аудиторской организации произошли 
какие-либо изменения и Вы не сообщили в НП ААС о них, просьба незамедлительно уведомить НП ААС о 
таких изменениях. С порядком уведомления и перечнем необходимых для предоставления в НП ААС 
документов, можно ознакомиться на сайте НП ААС в разделе «Порядок внесения изменений». 

Контактные телефоны для справок: (495) 734-04-20, (495) 734-04-80. 

Информационная служба НП ААС 

Источник: НП ААС 

Анализ ошибок, допущенных претендентами на квалификационных экзаменах 

Автономной некоммерческой организацией "Единая 
аттестационная комиссия" были проанализированы ошибки, которые 
были допущены претендентами в 4квартале 2012 года на 
квалификационных экзаменах на получение квалификационного 
аттестата аудитора, в том числе проводимых в упрощенном порядке. 

Источник: НП ААС 
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Заседание Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и 

профессиональной деятельности 

Саморегулируемые организации обсудили развитие сообщества 

  В Торгово-промышленной палате Российской Федерации прошло заседание 
Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности. Открыл и вел его сопредседатель Совета Константин Апрелев. 

Подробнее на нашем сайте  в разделе "Участие в общественных организациях". 

Источник: НП ААС 

Пресс-релиз заседания Правления НП ААС от 01 марта 2013 года 

01 марта 2013 г. в саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) состоялось очередное заседание Правления НП ААС. 

Председатель Правления, Президент НП ААС А.Д. Шеремет выступил с докладом об участии НП 
ААС в текущей работе в области российского аудита. Первое, чему уделил внимание Анатолий 
Данилович, была информация об окончании сдачи экзамена в упрощенном порядке и подведение итогов 
работы АНО «ЕАК». 

Членами Правления НП ААС была заслушана информация о работе Совета по аудиторской 
деятельности при Минфине России и Рабочего органа САД в 2012 году. А.Д. Шеремет особо отметил 
активную работу Носовой О.А. и Поляковой С.И. в Комиссии по аттестации и повышению квалификации 
Рабочего органа САД. 

Президент НП ААС уделил внимание и внесению изменений в некоторые нормативные акты, 
регулирующие аудиторскую деятельность. А именно, Анатолий Данилович рассказал об участии 
представителей НП ААС в заседании Комитета по финансовым рынкам Госдумы РФ, на котором 
обсуждались поправки к 307-ФЗ и внесение изменений в Положение «О порядке проведения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора». Также был, 
затронут вопрос о проекте ФЗ «Об информационной открытости СРО». 

Свою речь Анатолий Данилович закончил информацией о работе в 2012 году Национального союза 
аудиторских объединений. 

Об итогах работы НП ААС в 2012 году доложила генеральный директор НП ААС Носова О.А. 
Большое внимание Ольга Александровна уделила увеличению численности членов НП ААС во второй 
половине 2012 года и подготовке отчета в Минфин России о деятельности НП ААС за 2012 год. Членами 
Правление было одобрено предложение Генерального директора о разработке Личного кабинета члена 
НП ААС на сайте НП ААС, утвержден План проведения конференций и семинаров в 2013 г., а также 
одобрен Проект информационного продвижения НП ААС. 

В рамках третьего вопроса повестки дня были рассмотрены предложения о внесении изменений в 
нормативные документы НП ААС. Предложенные генеральным директором НП ААС Носовой О.А. 
изменения в Положение о членстве в НП ААС и Правила организации и осуществления внешнего 
контроля качества работы членов НП ААС были одобрены членами Правления единогласно. 
Дополнительно Правление НП ААС выслушало предложения Президента НП ААС Шеремета А.Д. о 
внесении изменений в Устав НП ААС. 

В соответствии с намеченной повесткой дня были заслушаны предложения генерального 
директора НП ААС о подготовке к проведению Общего собрания членов НП ААС. Датой проведения 
Общего собрания утвердили 26 июня 2013 года.  

Читать далее... 
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Константин Апрелев: «Форум затронет вопросы, которые СРО сегодня не решают 
в той мере ради чего они вообще создавались» 

14 марта 2013 года состоялось четвертое заседание 
Организационного комитета III Всероссийского форума саморегулируемых 
организаций, который пройдет 19 марта в Москве, в отеле «Ритц-Карлтон». 
Масштабное мероприятие будет сопровождаться интернет-трансляцией. 
Как сообщил Информационному порталу «Все о саморегулировании» член 
Оргкомитета форума вице-президент «Российской гильдии риэлторов», 
сопредседатель Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности Константин 
Апрелев, мероприятие ожидается многочисленным и представительным.  

Также он сказал: «С моей точки зрения, отличительной чертой форума может стать то, что он 
впервые попытается обсудить, что в действующем законодательстве работает эффективно, а что нет. 
Что необходимо в нем поменять, чтобы саморегулирование могло развиваться. И как преодолеть 
негативные процессы, которые сегодня существуют в саморегулировании. 
Это демпинг, конкуренция СРО за членов, отсутствие реального контроля за доступом к профессии, за 
исполнением стандартов и кодекса профессиональной этики. К сожалению, сегодня саморегулируемые 
организации, по сути, не обеспечивают необходимого контроля за качеством услуг и отсюда целый ворох 
проблем, которые мешают развиваться профессиональным сообществам. Форум затронет вопросы, 
которые СРО сегодня не решают в той мере ради чего они вообще создавались. 

Поэтому на прошедшем Оргкомитете немного изменились названия круглых столов, были 
определены модераторы и докладчики. Подготовка к форуму вышла, как говорится, на финишную 
прямую. 

Думаю, форум станет отличной площадкой для совершенствования института саморегулирования 
в России», - подытожил Константин Апрелев. 

Сергей Жидков 
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО) 

Источник: Аll-sro.ru 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте, может ли предприниматель, осуществляющий ремонт игрушек, 
перейти на патентную систему налогообложения? 

Ответ:    
Добрый день! 

Одним из "патентных" видов деятельности является оказание прочих услуг производственного 
характера. Исходя из этого, предприниматель, осуществляющий ремонт игрушек, может перейти на 
патентную систему налогообложения на основании подпункта 21 пункта 2 статьи 346.43 НК РФ. 

Что касается предпринимательской деятельности индивидуального предпринимателя по 
производству игр и игрушек, то в отношении данного вида деятельности патентная система 
налогообложения не применяется. 

Таким образом, деятельность ИП по производству игр и игрушек должна облагаться в рамках 
общего режима налогообложения или УСН. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Доходы налогоплательщиков, получаемые от продажи продукции животноводства и 
растениеводства, выращенной в личных подсобных хозяйствах, освобождаются от налогообложения 
НДФЛ на основании п. 13 ст. 217 НК РФ при соблюдении условий, установленных данной нормой. 

Для освобождения от налогообложения указанных доходов налогоплательщик представляет 
документ, выданный соответствующим органом местного самоуправления, правлением 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения граждан, 
подтверждающий, что продаваемая продукция произведена налогоплательщиком на принадлежащем 
(принадлежащих) ему или членам его семьи земельном участке (участках), используемом 
(используемых) для ведения личного подсобного хозяйства, дачного строительства, садоводства и 
огородничества, с указанием сведений о размере общей площади земельного участка (участков). 

 

Вопрос:  

Добрый день! Подскажите, освобождаются ли доходы , получаемые от продажи 
животноводства и растениеводства, выращенных в личных подсобных хозяйствах 
от НДФЛ? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

Уважаемые аудиторы! 

19 марта 2013 года состоится 3-й Всероссийский форум саморегулируемых организаций. 

Организаторы форума в обязательном порядке будут проводит он-лайн трансляцию данного 
мероприятия. Без регистрации, на все интернет-пространство. 
Более того, все материалы будут на сайте форума в открытом доступе. 
Надеюсь, что данный материал будет интересен всем членам СРО. Поэтому прошу Вас 
проинформировать Ваших членов, о том, что за ходом данного мероприятия можно наблюдать 
удаленно.  В ходе обсуждений у слушателей появится возможность узнать, почему «одно» отраслевое 
СРО – это неправильно заданный вопрос, зачем нужны Национальные объединения, каковы основные 
проблемы развития саморегулирования в разных отраслях, что думают представители разных 
отраслей о судьбе компенсационных фондов, и еще на множество других вопросов.  Так же в ходе 
работы Круглых столов у удаленных слушателей будет возможность задавать свои вопросы в прямом 
эфире. Такая возможность есть у каждого члена СРО аудиторов в любой точке России, тем более что 
программа форума на этот раз отбиралась с особой тщательностью из-за большого числа желающих 
принять в форуме участие. И выбор пал на лучших докладчиков. Поэтому особо радует тот факт, что в 
этом году аудиторская профессия будет представлена на большинстве дискуссионных площадках 
форума. 

В программе форума заявлены: 
- пленарное заседание с участием министров РФ, депутатов ГД РФ и руководителей национальных 
объединений 
- шесть круглых столов по различным тематикам. 

Более полная и точная информация  расположена на сайте форума 
http://www.sro-forum2013.ru/ 

 
От аудиторов будут выступать: 

- Алла Георгиевна Грязнова будет выступать в пленарном заседании форума; 
- Представители ИПАР и ААС будут выступать 2 и 3 «круглых столах» 

Источник: ИПАР 

Уважаемые дамы и господа! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Мы рады представить Вашему вниманию программу профессионально - деловой поездки в 

Париж, Франция с посещением Всемирного конгресса бухгалтеров EAA 2013, а так же встречами по 
обмену опытом в ведущих ассоциация Европы.   

Франция, Париж   06.05.2012 - 08.05.2013  
 
 Цель поездки - обмен мнениями и лучшими практиками в области новейших решений, продуктов 

и услуг в сфере бухгалтерского учета, обсуждение вопросов отражающих важность и сложность всех 
нововведений в мировую отчетность, развития аудита с учетом изменившихся потребностей 
пользователей отчетности, анализ наиболее востребованных функций и навыков бухгалтера нового 
поколения, сбор информации, необходимой для стратегического планирования любой компании и 
участие в ряде специализированных конференций и круглых столов. 

 

Контактный телефон: +7(495) 734-22-22. 
 

Источник: НП ААС 
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Бесплатная практическая конференция «Отчетность за 1 квартал 2013. Новое в 
МСФО, бухучете и налогообложении» 

 2 апреля   2013 года компания Профессиональная Арена, при поддержке МГО ОПОРА 
РОССИИ, Российской Коллегии аудиторов и компании Такском проводит БЕСПЛАТНУЮ  практическую 
конференцию «Отчетность за 1 квартал 2013. Новое в МСФО, бухучете и налогообложении». 

 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Количество мест ограничено!  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ 

 К выступлению приглашены  

 Томило Наталия Николаевна, ведущий консультант Отдела методологии бухгалтерского учета 
и отчетности Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России 

 Вихляева Елена Николаевна, главный специалист отдела косвенных налогов Департамента 
налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России 

 Котова Любовь Алексеевна, заместитель директора Департамента развития социального 
страхования Минтруда России 

 Зеленов Сергей Геннадьевич, председатель Комиссии по налоговому учету и 
администрированию Московского городского отделения ОПОРЫ РОССИИ и др. 

 С 1 января 2013 года налоговое и бухгалтерское  законодательство  претерпело  немало 
изменений.  Существенная  их часть коснулась специальных налоговых режимов.  Под конец 2012  
года были приняты поправки  в главу 25 НК РФ, посвященную налогу на прибыль и другие главы НК  
РФ.  Изменится  и ряд положений законодательства, регламентирующего уплату страховых 
взносов и расчета пособий. И, наконец, вступили в силу несколько нормативных актов (в том числе 
Новый закон о бухучете), существенно реформирующих бухгалтерский учет и отчетность России, 
приближая их к мировым стандартам.  Такие глобальные изменения  требуют разъяснений и 
рекомендаций по их применению от  официальных представителей контролирующих ведомств и 
ведущих экспертов. 

 НА КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

 Отчетность за 1 квартал 2013 года: практика применения новых форм и правил. 

  Реализация  требований закона о бухгалтерском учете № 402-ФЗ: МСФО на территории России,  
отмена унифицированных форм – бухгалтерский документооборот по-новому,   организация СВК, 
новые обязанности главного бухгалтера, изменение состава, периодичности представления и 
повышение статуса  бухгалтерской отчетности. Законопроекты об изменении 402-ФЗ.  Обзор 
имеющихся и разрабатываемых проектов федеральных стандартов. Изменения в учёте запасов, 
основных средств, доходов и расходов, аренды, оплаты труда и в составлении отчетности. Практика 
применения Положения по бухгалтерскому учету и отчетности в редакции Приказа МФ РФ № 186н, в 
том числе,  выбытие и списание основных средств, операции с недвижимостью, незавершенные 
капитальные вложения.     Ответы на вопросы и практические рекомендации. 

 НДС:  изменения, рекомендации и практика применения 

 Новое в исчислении и уплате НДС:  практика применения изменений законодательства. 

Нюансы заявления налоговых вычетов (перенос вычетов на следующие налоговые периоды, в 
т.ч. при изменении назначения приобретенных товаров (работ, услуг);  заявление налоговых вычетов в 
отсутствии налоговой базы;  частичное заявление к вычету сумм предъявленного НДС;  заявление 
вычета на основании исправленных счетов-фактур;  заявление налоговых вычетов, когда товары не 
поступают на склад покупателя (транзитная торговля) или находятся в пути). 

Читать далее... 

 

Сложные вопросы применения положений федерального закона от 19.07.2011 № 245-ФЗ, а также 
 постановления Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137  (при осуществлении операций с участием 

http://webanketa.com/forms/6grkedsp5xjkgrsq6hgkcd0/
http://www.ifrs-professional.com/besplatnaya-prakticheskaya-konferenciya-otchetnost-za-1-kvartal-2013-novoe-v-msfo-buhuchete-i
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Бесплатный семинар по диагностике банкротства и субсидиарной 
ответственности 

Приглашение на семинар 
  
Компания «Банкротство плюс» приглашает Вас на ознакомительный корпоративный семинар по 
банкротству. 
  
Дата и время проведения: 27 марта 2013 года в 11 часов 00 минут 
 
Место проведения: м. Партизанская, гостиница «Измайлово Гамма-Дельта», г. Москва, Измайловское 
ш. 71, корп. 4Г-Д,  зал «Гжель» 
 
Продолжительность: 4 часа, включая кофе-брейк 
 
Стоимость участия: бесплатно 
  
В результате участия в семинаре Вы приобретете: общее представление о банкротстве, 
информацию о способах выявления признаков банкротства на ранних стадиях, понятие субсидиарной 
ответственности, знания в области работы предприятия-банкрота. 
  

Программа семинара: 
 

1. Зачем нужно банкротство? 
 
Докладчик:  

ВЛАДИМИР УС, Арбитражный управляющий, член НП «Центральное агентство 
антикризисных менеджеров» 
  
-  общие сведения о банкротстве: понятие, процедуры банкротства, арбитражный управляющий; 
-  многогранность использования банкротства: очистка от «токсичных» долгов, ликвидация, 
противодействие захвату и др. 
  
2. Диагностика банкротства на ранней стадии 
  
Докладчик: ИВАН РЫКОВ, Руководитель компании «Банкротство плюс» 
  
                        - как выявить признаки неплатежеспособности; 
                        - как правильно организовать подготовку к проведению банкротства; 
                        - что такое преднамеренное и фиктивное банкротство? 
                        - оспаривание сделок арбитражным управляющим 
  
Кофе-брейк 
 
  
3.   КРУГЛЫЙ СТОЛ: Субсидиарная ответственность руководителя 
  
- общие сведения о субсидиарной ответственности; 
- бизнес-кейс по определению возможности наступления субсидиарной ответственности; 
-обзор судебной практики. 
  
4. КРУГЛЫЙ СТОЛ: Особенности работы с предприятиями банкротами 
  
  
5. Ответы на вопросы участников семинара. 
   
Для того чтобы записаться на семинар, нужно: 

Читать далее... 

 
 
 
 
 
 
 
Направить письмо-заявку на участие в семинаре по электронному <span 
style="color:windowtext">àäðåñó</span>storozhenko@bankrotstvoplus.ru, в котором 
указатьФ.И.О., компанию, телефон, адрес электронной почты, регион места жительства 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

05.03.13 

ОАО "Благовещенская типография" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации 

Благовещенск 25 000 05.04.13 

05.03.13 

КПРБ РУКС 
Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Казенного предприятия 
Республики Башкортостан "Республиканское 

управление капитального строительства" за 2012 год 

Уфа 184 800 08.04.13 

05.03.13 

ОАО КСК "Битца" 
проведение открытого конкурса на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской отчетности. 

Москва 1 540 608 05.04.13 

05.03.13 
ОАО "НММТП" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита  

Нарьян-Мар 100 000 05.04.13 

04.03.13 

ОАО "Обл. ТВ" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для осуществления  обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности   
Открытого акционерного общества «Областное 

телевидение»  за 2013 год. 

Екатеринбург 125 000 04.04.13 

04.03.13 

ОАО "Аптека № 24" 
Открытый конкурс на право заключения Договора на 

оказание услуг по проведению обязательных 
аудиторских проверок бухгалтерской отчетности ОАО 

«Аптека №24» за 2012, 2013 и 2014 год 

Всеволожск 108 000 04.04.13 

04.03.13 

ОАО "Краснодарский Дом книги" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО «Краснодарский Дом книги» за 2013 год 

Краснодар 25 000 08.04.13 

04.03.13 

ОАО "СОЛК МСБ" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

на право заключения контракта на проведение 
обязательного ежегодного аудита  

бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности 
открытого акционерного общества "Самарская 

областная лизинговая компания для малого и среднего 
бизнеса" 

Самара 50 000 03.04.13 

04.03.13 

ОАО "ТПК "Паксистем" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного 
общества  «Торгово - промышленная компания 

«Паксистем» за 2013 год. 

Ярославль 10 000 08.04.13 

04.03.13 
ОАО "Проектный институт "Чувашгражданпроект" 
: проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
Чебоксары 87 000 15.04.13 

ТЕНДЕРЫ 
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04.03.13 

ОАО "Аэропорт Магадан" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Аэропорт Магадан" за 2013, 2014, 
2015 годы 

Магадан 1 026 885 03.04.13 

04.03.13 

ОАО "ТПК "Паксистем" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности ОАО 
«ТПК «Паксистем» за 2013 год. 

Ярославль 10 000 08.04.13 

04.03.13 

ГНУ СО Россельхозакадемии 
Услуги по определению рыночной стоимости оценки 
размера годовой арендной платы за использование 
нежилых помещений ГНУ СО Россельхозакадемии 

Новосибирск 470 000 14.03.13 

04.03.13 

ОАО "Астраханский залоговый фонд" 
право заключения договора на оказание услуг по 

проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности 
открытого акционерного общества "Астраханский 

залоговый фонд" за 2013 г. 

Астрахань 60 000 16.04.13 

04.03.13 

ОАО "Стройкомплекс НПО ПМ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

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

отчетности ОАО «Стройкомплекс НПО ПМ» за 2013 год 

Железногорск 150 000 15.04.13 

04.03.13 

ОАО "Агрофирма "Астра" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО "Агрофирма "Астра" 

Воронеж 30 000 09.04.13 

04.03.13 

ОАО "Тверьавтодорсервис" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Тверьавтодорсервис" 

за 2012 год 

Тверь 40 000 08.04.13 

04.03.13 

ОАО "СК "Факел" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО "СК "Факел" за 2013 год. 

Воронеж 50 000 05.04.13 

04.03.13 
ОАО "ККЗ "Кубань" 

Выбор аудиторской организации для проверки 
бухгалтерской отчетности за 2013 год 

Краснодар 35 000 04.04.13 

04.03.13 

ОАО "Издательство "Молот" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Издательство  «Молот» 
за 2013 год. 

Ростов-на-
Дону 

140 000 04.04.13 

02.03.13 

ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Пермь 2 979 200 05.04.13 

01.03.13 

КЗиИО Нерюнгринского района 
Определение исполнителя для оказания услуг по 
оценке рыночной стоимости нежилых помещений, 

расположенных на 1-ых этажах жилых домов 

Нерюнгри 110 525 11.03.13 

01.03.13 

Администрация Томского района 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального казенного предприятия Томского 

Томск 80 000 02.04.13 
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района «Томресурсы» за 2011-2012 годы. 

01.03.13 

Бабаюртовская сельская администрация 
выполнение  работ по переоценке строений, 

помещений и сооружений, принадлежащих гражданам 
на праве собственности, для целей налогообложения 
имущества физических лиц для нужд Администрации 

сельского поселения МО «село  Бабаюрт» 

Махачкала 498 500 13.03.13 

01.03.13 

ОАО "СПП "Колпинское" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Санкт-
Петербург 

89 600 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Нефтеразведка" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Нефтеразведка" за 

2013-2015 г. г. 

Ульяновск 50 000 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Таттехконтроль" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Таттехконтроль» за 2013 год. 

Казань 29 500 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Связьинвест" 
право на заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Инвестиционная компания связи» в составе 
бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним за период с 01 января 
2013 года по 31 декабря 2013 года и составлению 
аудиторского заключения о достоверности этой 

отчетности, а также предоставлению письменной 
информации (отчета) аудитора руководству Открытого 

акционерного общества «Инвестиционная компания 
связи» по результатам проведения аудита. 

Москва 1 000 000 01.04.13 

01.03.13 

МП "Пермводоканал" 
Осуществление обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности МП 
«Пермводоканал» за 2012 год 

Пермь 240 000 01.04.13 

01.03.13 
ОАО "НПО "Новатор" 

Осуществление обязательного годового аудита 
Нальчик 30 000 04.04.13 

01.03.13 

ОАО "Курорт экспертиза" 
Открытый конкурс на право заключение договора на 

проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Курорт 

экспертиза» 

Краснодар 24 000 02.04.13 

01.03.13 

ФКУ Упрдор "Прибайкалье" 
Проведение комплекса работ по оценке имущества 
независимыми оценщиками с целью определения 

стартового размера арендной платы от использования 
федерального имущества, закрепленного на праве 

оперативного управления за ФКУ Упрдор 
«Прибайкалье» 

Иркутск 120 000 11.03.13 

01.03.13 

ОАО "Удмуртторф" 
Проведении конкурса на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита ОАО 
"Удмуртторф" за 2013 год 

Ижевск 125 000 03.04.13 

01.03.13 

УМИЗ г. Орел 
ЗК - 055/13 Оказание услуг по независимой оценке 

объектов муниципального недвижимого имущества и 
(или) размера арендной платы за пользование данным 

имуществом 

Орел 147 520 11.03.13 
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01.03.13 

ОАО Банк "Онего" 
Проведение обязательного ежегодного аудита годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности банка, 
составленной в соответствии с российскими 

стандартами бухгалтерской отчетности и 
международными стандартами финансовой отчетности 

за 2013 год 

Петрозаводск 170 000 03.04.13 

01.03.13 

ОАО "Библиотечный коллектор" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации. 

Барнаул 12 000 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Ульяновскавтодор" 
проведение обязательного аудита бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Ульяновскавтодор» за 2012 – 2014 год 

Ульяновск 788 100 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Холдинг МРСК" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного аудита отчетности ОАО 

«Холдинг МРСК» за 2013 год. 

Москва 18 208 800 01.04.13 

01.03.13 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Республики Саха (Якутия) 

Оценка рыночной стоимости имущества Республики 
Саха (Якутия) подлежащего сдаче в аренду 

Якутск 250 000 11.03.13 

01.03.13 
ОАО "Племенной завод "Степной" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного годового аудита 

Нальчик 30 000 04.04.13 

01.03.13 

ОАО "Рускобанк" 
Отбор аудиторской организации в целях заключения 

договора на осуществление обязательного ежегодного 
аудита открытого акционерного общества "Русский 

торгово-промышленный банк" за 2012 год 

Всеволожск 500 000 01.04.13 

01.03.13 

ОАО "Агентство по привлечению инвестиций Курской 
области" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерского отчета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности. 

Курск 35 000 01.04.13 

28.02.13 
ОАО "Оргтехстрой" 

Проведение обязательного ежегодного аудита ОАО 
"Оргтехстрой" за 2013 год 

Краснодар 25 000 01.04.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области 

Челябинск 2 999 864 11.03.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной служб судебных приставов 
по Челябинской области_2 

Челябинск 2 999 864 11.03.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области_3 

Челябинск 2 999 272 11.03.13 
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28.02.13 

Администрация муниципального образования город 
Гусь-Хрустальный 

оказание услуг по оценке объектов недвижимости и 
земельных участков муниципального образования 

город Гусь-Хрустальный  

Гусь 
Хрустальный 

196 164 11.03.13 

28.02.13 

ОАО "ННГФ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

ОАО «Нижневартовскнефтегеофизика» за 2013 год 

Нижневартовск 233 000 01.04.13 

28.02.13 

ОАО "ЦНКС" 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества "Центр нормативов и качества 
строительства" за 2013 год. 

Воронеж 30 000 01.04.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области_4 

Челябинск 2 999 864 11.03.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества. арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области_5 

Челябинск 2 999 864 11.03.13 

28.02.13 

ОАО "Учхоз "Пригородное" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации 

Барнаул 40 000 02.04.13 

28.02.13 

УФССП России по Челябинской области 
Право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства для нужд 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Челябинской области_6 

Челябинск 2 999 864 11.03.13 

28.02.13 

ФГБУ "Автотранспортный комбинат" 
на выполнение оценки рыночной стоимости 
транспортных средств для их последующей 

реализации. 

Москва 439 300 12.03.13 

28.02.13 

ОАО "КРРК" 
на право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 г. ОАО "Корпорация развития 

Республики Карелия" 

Петрозаводск 48 000 01.04.13 

28.02.13 

МУП г. Рязани "УРТ" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного  предприятия города 

Рязани «Управление Рязанского троллейбуса» за 2012 
год. 

Рязань 50 000 01.04.13 

28.02.13 

ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна ФМБА России 
Оказание услуг по проведению аудита на соответствие 

российскому законодательству бухгалтерской и 
налоговой отчетности финансово-хозяйственной 

деятельности ФГБУ ГНЦ ФМБЦ им. А.И. Бурназяна 
ФМБА России за 2012 г. 

Москва 4 000 000 01.04.13 
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27.02.13 

ОАО "Плодопитомник "Батыревский" 
Открытый конкурс на право заключить «Договор об 

оказании услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности»  

Чебоксары 30 000 29.03.13 

27.02.13 
УФССП России по Ульяновской области 

Право заключить государственный контракт на 
оказание услуг по оценке арестованного имущества 

Ульяновск 100 000 01.04.13 

27.02.13 
УФССП России по Ульяновской области 

Право заключить государственный контракт на 
оказание услуг по оценке арестованного имущества 

Ульяновск 500 000 01.04.13 

27.02.13 

ОГУП "Ивагролизинг" 
Оказание услуг по ежегодному аудиту бухгалтерской 
отчетности Областного государственного унитарного 

предприятия "Ивановская аграрная лизинговая 
компания" за 2012 и 2013 г. 

Иваново 40 000 29.03.13 

27.02.13 

ОАО "Алейская типография" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации 

Барнаул 28 330 01.04.13 

27.02.13 

ГП "Тевризское ДРСУ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для оказания  услуг по  осуществлению  обязательного 

ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  за 2012, 2013, 2014 годы. 

Омск 405 000 29.03.13 

27.02.13 
ОАО "Кунгурское по племенной работе" 

Осуществление обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

Пермь 40 000 01.04.13 

27.02.13 
УФССП России по Ульяновской области 

Право заключить государственный контракт на 
оказание услуг по оценке арестованного имущества 

Ульяновск 100 000 01.04.13 

27.02.13 

КУИиЭ Хабаровского района 
Оценка рыночной стоимости муниципального 
имущества: зданий, сооружений, помещений, 

земельных участков, расположенных под объектами 
недвижимого имущества, механизмов, 

автотранспортной техники и иного имущества, а также 
определение рыночно-обоснованного размера 

величины арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом 

Хабаровск 298 575 13.03.13 

27.02.13 
УФССП России по Ульяновской области 

Право заключить государственный контракт на 
оказание услуг по оценке арестованного имущества 

Ульяновск 100 000 01.04.13 

27.02.13 
ОАО "Кварц" 

Отбор аудитора для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2013 год 

Ульяновск 75 000 02.04.13 

27.02.13 

ГП ЯО "ОблФарм" 
открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 г.  

Ярославль 30 000 29.03.13 

27.02.13 

ФГУП "Армавирская биофабрика" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Федерального государственного унитарного 
предприятия «Армавирская  биологическая фабрика» 

(ФГУП «Армавирская биофабрика») за 2012 год 

Краснодар 58 000 29.03.13 

27.02.13 ГУП ДЕЗ района Восточное Измайлово Москва 1 466 880 29.03.13 
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Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия города Москвы Дирекция единого 

заказчика района Восточное   
Измайлово за 2012 - 2014 годы. 

27.02.13 

ОАО "Новоалтайская типография" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

финансовой бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества «Новоалтайская типография» 

за 2012 год  

Барнаул 15 000 29.03.13 

27.02.13 

ОАО "Кадош" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год и оказание сопутствующих 

аудиту услуг 

Туапсе 60 000 08.04.13 

26.02.13 

ОАО "Сахагипрозем" 
оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Сахагипрозем» за 2013 год 

Якутск 300 000 19.03.13 

26.02.13 
ОАО "Автоген" 

Открытый конкурс по отбору аудитора 
Воронеж 50 000 28.03.13 

26.02.13 
ОАО "СК Алтайкрайэнерго" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Барнаул 650 000 29.03.13 

26.02.13 
ОАО "Алтайкрайэнерго" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Барнаул 600 000 29.03.13 

26.02.13 

ГУП "Автобаза УрО РАН" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП "Автобаза УрО РАН" за 
2011-2012 года 

Екатеринбург 108 000 28.03.13 

26.02.13 

МУП "УАТ" 
на право заключения контракта на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2012 год  

Озерск 259 840 01.04.13 

26.02.13 
ОАО "Канашский автовокзал" 

ежегодный обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013, 2014 годы 

Канаш 60 000 28.03.13 

26.02.13 

КУ "Центр организации торгов" 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости годовой 

арендной платы за использование объектов 
государственной собственности, находящихся на 

территории Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры, в соответствии с Техническим заданием на 

оказание услуг по оценке (Приложение к Контракту). 

Ханты-
Мансийск 

220 000 11.03.13 

26.02.13 

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

отчетности за 2012 год 

Омск 60 000 29.03.13 

26.02.13 
ОАО "Тверская оптовая книжная база" 

Информационное сообщение о проведении конкурса на 
проведение ежегодного обязательного аудита 

Тверь 120 000 28.03.13 

26.02.13 

ГУП "ДЕЗ района "Марьино" 
на право заключения контракта на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия города 

Москвы «Дирекция единого заказчика района 
«Марьино» (ГУП  «ДЕЗ района «Марьино») за 2012 - 

Москва 1 440 000 29.03.13 
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2014 года. 

26.02.13 

ОАО "Омск-пригород" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для оказания услуг по осуществлению обязательного 

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

Омск 600 000 29.03.13 

26.02.13 

ОАО "Олимп" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

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

общества «Олимп» за 2013г. 

Москва 1 333 900 29.03.13 

26.02.13 

Госкорпорация "Росатом" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по  проведению обязательного 
ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП «НО РАО» за 2012 год. 

Москва 450 000 29.03.13 

26.02.13 

ИЗиСП 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности федерального 
государственного научно-исследовательского 

учреждения «Институт законодательства и 
сравнительного правоведения при Правительстве 

Российской Федерации» за 2012 год. 

Москва 300 000 29.03.13 

25.02.13 

ОАО "КНП" 
Открытый конкурс на право проведения обязательного 

аудита годовой бухгалтерской отчётности ОАО 
"Красноярскнефтепродукт" за 2013 год 

Красноярск 1 000 000 26.03.13 

25.02.13 

ОАО "НЗИВ" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО Новосибирский завод 

искусственного волокна 

Искитим 2 500 000 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "МВК" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

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

общества «Московская венчурная компания» за 2012 - 
2013 годы 

Москва 640 001 28.03.13 

25.02.13 

ГУП "Читинское продовольствие" 
На оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия 
Забайкальского края «Читинское продовольствие» (ГУП 

«Читинское продовольствие») за 2012 год  

Чита 70 000 27.03.13 

25.02.13 

МП "Комбинат благоустройства" 
на право заключения договора на проведение 
обязательного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности муниципального предприятия за 2012 год 

Железногорск 125 000 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "ПТО "Медтехника" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской отчетности ОАО 

"ПТО "Медтехника" за 2013 год, 2014 год, 2015 год. 

Калуга 278 000 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "ДЭП № 116" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО "ДЭП 

№116" за 2012 год. 

Анапа 220 000 18.03.13 

25.02.13 ОАО "АК "Транснефть" Москва 27 206 000 28.03.13 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553107.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552859.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552859.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552859.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552859.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552859.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553179.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553179.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553179.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553179.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553179.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/553180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552217.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552217.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552217.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552217.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551973.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551974.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551974.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551974.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/551974.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552509.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552509.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552509.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552509.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552509.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552510.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/552511.html


Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО «АК 

«Транснефть» за 2013 год 

25.02.13 

МУП г. Костромы "Костромагорводоканал" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального унитарного 

предприятия города Костромы 
«Костромагорводоканал» за 2012 год. 

Кострома 120 312 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "Иннополис Сити" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Иннополис Сити" по итогам 2012 года. 

Казань 55 617 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "Рубцовская типография" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности 
и соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации 

Рубцовск 50 000 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "ЦТК "Литье" 
открытый конкурс по отбору  аудиторской организации 

для  заключения договора на оказание услуг по 
аудиторской проверке бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ЦТК «Литье» за 2013 год 

Панино 90 000 28.03.13 

25.02.13 

ГУП "Автобаза Администрации Тверской области" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП "Автобаза 

Администрации Тверской области" за 2012 год 

Тверь 100 000 29.03.13 

25.02.13 

ФГУП ТМКБ "Союз" 
Проведение открытого конкурса на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия Тушинское 

машиностроительное конструкторское бюро "Союз" 
(ФГУП ТМКБ "Союз") 

Москва 573 552 28.03.13 

25.02.13 

ОАО "Облбытсервис" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Облбытсервис" за 2012 год   

Нижний 
Новгород 

40 000 28.03.13 
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