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НОВОСТИ АУДИТА 

За год снизилось количество аудиторских фирм и количество их клиентов 

На сайте Минфина опубликован отчет о состоянии рынка 
аудиторских услуг в РФ в 2012 году. 

За год в стране уменьшилось количество аудиторов с 26,8 до 24,1 
тысяч человек, имеющих право на ведение аудиторской деятельности 
аудиторских организаций с 5,2 до 4,8 тысяч штук, индивидуальных 
аудиторов с одной тысячи до 900 человек. Количество "новоаттестатников" 
возросло с 1,1 до 3,2 тысяч человек. 

По-прежнему на рынке преобладают организации, не являющиеся новичками: доля фирм, 
работающих 5 лет и более за год возросла с 73% до 73,9%. Вероятно, это естественный процесс, 
происходящий с течением времени, при этом уменьшилась доля (и, по-видимому, и количество тоже) тех 
фирм, которые проработали 1-2 и 3-4 года (частично за счет перехода в "пятилетнюю" возрастную 
категорию, но, не исключено, что и за счет ухода с рынка тоже). 

Денежное выражение объема оказанных аудиторскими организациями услуг практически не 
изменилось по сравнению с прошлым годом (прирост 0,3%). Зато объем доходов от аудита, 
приходящийся на 1 млн рублей выручки клиентов, снизился с 346 до 325 рублей. 

По-прежнему 0,1% организаций имеет выручку более 1,5 млрд. рублей в год, оттягивая на себя 
39,2% всех доходов от аудиторских услуг, оказанных всеми аудиторскими организациями за год. 

В Москве и Санкт-Петербурге несколько возросла доля доходов от аудита и сопутствующих аудиту 
услуг в общем объеме оказанных аудиторских услуг, в регионах возросла доля доходов от 
сопутствующих услуг (и одновременно снизилась доля доходов от аудита). Доля доходов от прочих услуг 
снизилась везде.                                                                                                                           Читать далее...  

Претенденты на звание аудитора плохо знают, кто является плательщиком 
взносов в ПФ и ФСС 

ЕАК опубликовала обобщенный анализ результатов экзаменов для вновь аттестуемых аудиторов 
за 1 квартал. 

Компьютерное тестирование сдавали 63 человека, а сдали - 21, то есть ровно одна треть. С учетом 
всех попыток сдачи компьютерного тестирования в I квартале 2013 года был проведен 81 человеко-
экзамен. Если принять во внимание все проведенные человеко-экзамены, то средний процент сдачи 
каждого экзамена в рассматриваемом периоде составил 25,9%. 

По области знаний "Правовое регулирование хозяйственной деятельности и трудовых отношений" 
претенденты чаще всего ошибались в тестах по страховым взносам в ПФ, ФСС, ФОМС. Причем, часто 
затруднялись даже выбрать правильный ответ на вопрос о том, кто является плательщиком взносов 
(выбирали ответ "только организации и физлица-не ИП", тогда как правильный ответ включает и ИП, то 
есть все категории лиц, осуществляющие выплаты физлицам). 

По области знаний "Налогообложение юридических и физических лиц" претенденты часто 
ошибались в тестах по НДС, налогу на прибыль и НДПИ. Очень странно для претендентов на звание 
аудиторов выглядит наиболее распространенная ошибка: на вопрос, какие ОС исключаются из состава 
амортизируемого имущества выбирали не "основные средства, переданные (полученные) по договорам в 
безвозмездное пользование", а "основные средства, находящиеся по решению руководства организации 
на реконструкции и модернизации в течение срока, не превышающего 12 месяцев". 

Что относится к труднореализуемым активам? - на этот вопрос из области знаний "Финансы организаций: 
менеджмент и анализ" претенденты также давали неверный ответ "запасы". Но данный вопрос 
предполагает осведомленность о мнении авторов отдельно взятого учебника. Правильный ответ, по 
мнению ЕАК, "нематериальные активы, основные средства". 

Источник: Audit-it.ru  
 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/programs/index.php?id4=19148
http://www.audit-it.ru/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/obobwennyj_analiz_rezul_tatov_kvalifikacionnyh_e_kzamenov/
http://www.audit-it.ru/
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"СТЕК" занял I место в рейтинге учебно-методических центров России по 
подготовке бухгалтеров и аудиторов 

По итогам 2012 года Учебный центр "СТЕК" по-прежнему занимает первое место в ежегодном 
рейтинге журнала "Аудитор" (опубликован в № 04 2013 г.) и является самым крупным и влиятельным 
участником образовательного рынка в России по подготовке и повышению квалификации аудиторов и 
бухгалтеров. В рейтинге приняли участие ведущие московские и региональные учебные центры. 
 Одним из основных критериев при составлении списка участников является количество слушателей за 
год, прошедших обучение в УМЦ. Результаты рейтинга 

На этот раз общее количество участников рейтинга увеличилось за счет активности 
региональных учебных центров. Среди московских учреждений представлены, как действующие 
исключительно на московском рынке, так и те, которые имеют филиальную сеть в регионах. 
Результаты рейтинга представлены с учетом всех филиалов УМЦ, что во многом увеличило масштабы 
подсчета статистики. 

Учебный центр "СТЕК" специализируется на подготовке финансовых специалистов с 1992 года, и 
по сей день продолжает удерживать лидирующие позиции на рынке профессионального образования в 
области бухгалтерского учета и аудита. Несмотря на то, что Центр ведет свою деятельность без 
использования филиальной сети, т.е. работа с регионами осуществляется силами московских 
специалистов, при этом имеет преобладающую долю рынка в сфере подготовки, аттестации и 
повышения квалификации аудиторов и бухгалтеров. По словам специалистов, в этом вопросе во 
многом сыграла роль положительная репутация Компании, сформировавшаяся с годами. Аккредитация 
во всех саморегулируемых организациях аудиторов, ИПБР и Ассоциации Присяжных 
Сертифицированных Бухгалтеров Великобритании (АССА), также, в свою очередь, подтверждает 
высокий статус образовательного учреждения в профессиональном сообществе. 

"Свыше 8500 слушателей, ежегодно обучающихся на наших программах – это результат долгой 
работы над теми составляющими образовательного процесса, которым мы уделяем так много 
внимания, – комментирует Суханов Сергей Сергеевич, руководитель Учебного центра "СТЕК", член 
рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине России. – При этом, должен 
сказать, что мы никогда не ставили перед собой задачи быть самым крупным учебным центром. Более 
20 лет нашей работы мы сконцентрированы на качестве обучения. А это, в первую очередь, 
актуальные программы и профессиональные преподаватели. Мы стремимся, чтобы процесс 
обязательного ежегодного повышения квалификации давал людям действительно новые знания, 
необходимые для их профессионального роста, а не становился пустой тратой денег и времени ради 
получения сертификата. Для нас важно, чтобы процент сдачи экзаменов нашими выпускниками был 
выше, чем среднестатистический. Мы стараемся сочетать собственный опыт с передовыми 
методиками, и, при этом, много внимания уделяем созданию комфортных и уютных условий обучения, 
чтобы сделать процесс подготовки максимально эффективным. И, как следствие этого, множество 
положительных отзывов от наших слушателей и желание прийти к нам снова". 

Безусловно, этот рынок интеллектуальных услуг еще более динамичен, чем кажется на первый 
взгляд. Его развитие во многом зависит от его участников. Но правильный курс, по-прежнему, 
определяют специалисты – личности, стремящиеся к профессиональным достижениям, способные 
внести огромный вклад в развитие профессии и отрасли в целом. 

Источник: Учебный центр СТЕК 
 

ЕАК обновила перечень вопросов экзаменационных билетов к письменной 
работе 27-28 июня 2013 года 

 
ЕАК обновила перечень вопросов экзаменационных билетов к письменной работе 27-28 июня 

2013 года, говорится на ее официальном сайте. В соответствии с п. 8 Положения о порядке 
проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, 
утвержденного приказом Минфина России от 17.11.2010 г. № 153н, АНО «ЕАК» размещает перечень 
вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене (в части вопросов 
экзаменационных билетов) в разделе «Все об аттестации / Квалификационный экзамен для вновь 
аттестуемых аудиторов / Подготовка к сдаче экзамена/ Перечень вопросов». 

 
Источник: АНО "ЕАК" 
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http://www.stekaudit.ru/
http://www.auditor-mag.ru/files/tab_4_2013.pdf
http://www.stekaudit.ru/
http://eak-rus.ru/vajnaya_info/ano_eak_razmestila_obnovlennyj_perechen_voprosov_ekzamenacionnyh_biletov_k_pismennoj_rabote_naznachennoj_na_2728_iyunya_2013_god/
http://eak-rus.ru/vajnaya_info/ano_eak_razmestila_obnovlennyj_perechen_voprosov_ekzamenacionnyh_biletov_k_pismennoj_rabote_naznachennoj_na_2728_iyunya_2013_god/
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Аудитора, который займется отчетностью по МСФО, утверждать на общем 
собрании не надо 

ФСФР в информационном письме от 24 апреля 2013 года раскрыла некоторые нюансы 
составления консолидированной отчетности. 

Утверждение общим собранием акционеров акционерного общества (общим собранием 
участников или советом директоров (наблюдательным советом) общества с ограниченной 
ответственностью) аудиторской организации для проведения обязательного аудита годовой 
консолидированной финансовой отчетности законодательством РФ настоящее время не 
предусмотрено. Обязательный аудит годовой консолидированной финансовой отчетности, 
составленной хозяйственным обществом, и обязательный аудит (аудит) годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности хозяйственного общества могут быть проведены разными аудиторскими 
организациями. 

В ФСФР годовая консолидированная финансовая отчетность предоставляется до проведения 
общего собрания участников организации, но не позднее 120 дней после окончания года, за который 
составлена данная отчетность. Предельным сроком предоставления в ФСФР годовой 
консолидированной отчетности за 2012 год является 30 апреля 2013 года. 

Текст годовой консолидированной финансовой отчетности направляется в ФСФР в форме 
электронного документа, подписанного неквалифицированной электронной подписью. Организации, 
ценные бумаги которых котируются на бирже, и которые составляют консолидированную финансовую 
отчетность по Общепринятым принципам бухгалтерского учета США (US GAAP), обязаны, начиная с 
отчетности за год, следующий за годом, в котором МСФО признаны для применения на территории 
РФ, но не ранее чем с отчетности за 2015 год, представлять и публиковать консолидированную 
финансовую отчетность. Если организация не является банком или страховщиком, то исключение ее 
ценных бумаг из котировального списка прекращает ее обязанность составлять и публиковать 
консолидированную отчетность. 

Обязанность по раскрытию консолидированной финансовой отчетности согласно требованиям 
законодательства РФ о ценных бумагах прекращается с момента освобождения эмитента, 
являющегося АО, от обязанности осуществлять раскрытие информации о ценных бумагах или 
погашения соответствующих размещенных ценных бумаг (облигаций, российских депозитарных 
расписок), в отношении которых осуществлялась регистрация их проспекта (проспект которых 
предоставлялся бирже для их допуска к организованным торгам), согласно требованиям статьи 30.1 
закона о рынке ценных бумаг. ФСФР обратила внимание на отсутствие обязанности предоставлять 
консолидированную финансовую отчетность в ФСФР в случае отсутствия ценных бумаг, допущенных к 
организованным торгам путем их включения в котировальный список. 

Читать далее... 
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РФН и СРО "Российская Коллегия аудиторов" подписали соглашение об 
информационном взаимодействии 

29 апреля 2013 года руководителем Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора А.В. Смирновым и Председателем 
Центрального Совета саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческое Партнерство "Российская Коллегия аудиторов" Руфом 
А.Л. было подписано соглашение о сотрудничестве и информационном 
взаимодействии Росфиннадзора и СРО НП "РКА". 

Предметом соглашения является сотрудничество и 
информационное взаимодействие с целью осуществления внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, указанных в части 3 
статьи 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ "Об 

 аудиторской деятельности". Данное соглашение предусматривает различные формы взаимодействия 
при планировании и осуществлении Росфиннадзором и НП "РКА" внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, в том числе проведение взаимных консультаций по вопросам, входящим в 
компетенцию сторон, обмен методическими рекомендациями и информационно-справочными 
материалами, представляющими взаимный интерес. 

Источник: Аudit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/msfo/582069.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/582923.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/585223.html
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АПР написала протест в Минфин насчет раскрытия налоговикам аудиторской 
тайны 

СРО НП "Аудиторская палата России" опубликовала свое обращение директору департамента 
управления делами и контроля Минфина А.А.Афанасьеву по поводу законопроекта о ликвидации 
аудиторской тайны в целях налогового контроля, о разработке которого Минфином мы писали ранее. 
Данный департамент указан в документации к законопроекту как адресат для приема экспертных 
заключений. 

Авторы письма считают, что предлагаемые законопроектом меры противоречат 
основополагающим принципам аудита, а именно - компетентность, добросовестность и 
конфиденциальность. К тому же, информация, предоставляемая клиентом аудитору, обычно не имеет 
значения для вопросов налогообложения, но зато представляет ценность для собственника бизнеса. 
Потенциальная возможность того, что информация станет известна конкурентам, подорвет доверие к 
аудитору и к аудиторской профессии в целом. В законопроекте не оговаривается, каким образом 
будет защищена информация о клиенте, передаваемая аудитором в налоговый орган. 

Законопроект противоречит принципам законодательства, согласно которым выемка документов 
и предметов, составляющих аудиторскую тайну, может производиться только по решению суда. 

АПР подвергла сомнению аргументацию Минфина насчет требований ОЭСР, на которые он 
ссылается, обосновывая необходимость принятия законопроекта. Так, рекомендации ОЭСР не 
указывают на то, что налоговый орган должен получить доступ ко всей информации, составляющей 
аудиторскую тайну. К тому же, ничто не запрещает аудитору уничтожать документы, связанные с 
работой с клиентом, так что проблему с ОЭСР законопроект не решит. 

Источник: СРО АПР 

ICAEW и "Большая четверка" обновят руководства против налоговых 
уклонистов 

Крупнейший в Великобритании Институт присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) 
совместно со всеми четырьмя представителями аудиторских лидеров признают, что критика Комиссии 
по публичным финансам (PAC) касательно уклонения от уплаты налогов, возможно, имеет под собой 
весомые основания. Хотя "Big 4" и отрицает обвинения, что некоторые ее эксперты грешат советами 
клиентам, как воспользоваться лазейками, вряд ли можно просто так все отрицать и игнорировать 
представленные в прошлую пятницу выводы. 

Если не игнорировать, то нужно что-то делать, и первым шагом должно стать обновление 
действующих руководств для быстрого обнаружения случаев уклонения от уплаты налогов. 
Исполнительный директор Института Майкл Изза (Michael Izza) говорит: "Мы по-прежнему делаем все, 
чтобы сертифицированные бухгалтеры ICAEW были в курсе своих обязанностей, когда речь заходит о 
налоговых консультациях. Среди прочего, это предполагает обновление руководств для наших 
членов, чтобы те отражали самые последние наработки, призванные сократить использование 
агрессивных налоговых схем. К этому можно отнести внедрение GAAR чуть позже в этом году". 

Джейн МакКормик (Jane McCormick), глава налогового направления в британском офисе KPMG, 
отметила, что высказанная PAC на прошлой неделе идея о введении некого кодекса для налоговых 
консультантов ничего не стоит, поскольку уже существует Профессиональный кодекс (Professional 
Code of Conduct), который разрабатывался профессиональными институтами совместно с налоговой 
службой HMRC. 

По мнению Джона Диксон (John Dixon), управляющего партнера налогового департамента (Ernst 
& Young), пересмотр налогового законодательства – вещь необходимая. "Британская налоговая 
система не сломана, но нам точно нужно обеспечить доверие общественности к системе налогов, 
функционирующей так, как этого хочет парламент. Большая прозрачность фундаментально важна для 
создания доверия, а также необходимо упрощение британского Налогового кодекса, который – с этим 
согласны все – стал очень уж сложным".                                          По материалам: Accountancy Live 

Источник: GAAP.RU  
 

http://sroapr.ru/news/1665/
http://www.audit-it.ru/news/account/575836.html
http://sroapr.ru/news/1665/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.accountancylive.com/
http://gaap.ru/
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ЕАК обновила источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче 
общего экзамена 

Обновлены источники информации, рекомендуемые для подготовки к сдаче общего экзамена. В 
соответствии с Приказом АНО «ЕАК» от 12.08.2011 № 60 в ред. от 03.08.2012 г. (о правилах 
использования источников информации), изменения в перечне источников информации актуальны с 
общего экзамена в части компьютерного тестирования, назначенного на 13.06.2013г. 

Области 
знаний 

Добавленные источники Удаленные источники 

«Бухгалтерски
й учет и 
отчетность» 

·Информация Минфина 
России № ПЗ-9/2012 «О 
раскрытии информации о 
рисках хозяйственной 
деятельности организации в 
годовой бухгалтерской 
отчетности». 
·Информация Минфина 
России № ПЗ-10/2012 «О 
вступлении в силу с 1 января 
2013 г. Федерального закона 
от 6 декабря 2011 г. « 402-ФЗ 
«О бухгалтерском учете». 

·Инструкция Банка России от 02.07.1997 № 63 «О 
порядке осуществления операций 
доверительного управления и бухгалтерском 
учете этих операций кредитными организациями 
Российской Федерации». 

«Налогооблож
ение 
юридических и 
физических 
лиц» 

·Приказ Минфина России от 
22.10.2012 № 135н «Об 
утверждении форм Книги 
учета доходов и расходов 
организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих упрощенную 
систему налогообложения, 
Книги учета доходов 
индивидуальных 
предпринимателей, 
применяющих патентную 
систему налогообложения, и 
Порядков их заполнения». 

·Федеральный закон от 22.07.2005 № 116-ФЗ «Об 
особых экономических зонах в Российской 
Федерации». 
·Приказ Минфина России от 31.12.2008 № 154н 
«Об утверждении форм Книги учета доходов и 
расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, Книги учета доходов 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения на основе патента, и Порядков 
их заполнения». 
·Приказ Минфина России от 13.11.2007 № 108н 
«Об утверждении Перечня государств и 
территорий, предоставляющих льготный 
налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и 
предоставления информации при проведении 
финансовых ·операций (офшорные зоны)». 
·Решение Комиссии Таможенного союза от 
20.05.2010 № 257 «Об Инструкциях по 
заполнению таможенных деклараций и формах 
таможенных деклараций» (вместе с Инструкцией 
о порядке заполнения декларации на товары). 
·Федеральный закон от 18.07.2011 № 227-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
связи с совершенствованием принципов 
определения цен для целей налогообложения». 

«Финансы 
организаций: 
менеджмент и 
анализ» 

  ·Федеральный закон от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции». 

«Аудит»  ·Уголовный кодекс Российской Федерации от 
13.06.1996 № 63-ФЗ (Глава 23). 
·Федеральный закон от 01.12.2007 № 315-ФЗ «О 
саморегулируемых организациях». 
·Конвенция Организации Объединенных Наций 
против коррупции (принята Резолюцией 58/4 на 
51-ом пленарном заседании 58-ой сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН). 

Источник: АНО "ЕАК" 

http://www.eak-rus.ru/files/prikaz_60_redakziya_120803.pdf
http://eak-rus.ru/vajnaya_info/istochniki_informacii_zakonodatel_nye_i_normativnye_akty_rekomenduemye_dlya_podgotovki_k_sdache_kvalifikacionnogo_e_kzamena_na_p/
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Д.Медведев подписал постановление об аудите крупных инвестпроектов 

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление 
"О проведении публичного технологического и ценового аудита крупных 
инвестиционных  проектов с государственным участием и о внесении 
изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

Как сообщает пресс-служба правительства, документ разработан 
Минэкономразвития России в целях реализации поручения, 
содержащегося в указе президента РФ от 7 мая 2012 г. "О долгосрочной 
государственной экономической политике" (абзац шестой подпункта "г" 
пункта 2). 

Постановление направлено на обеспечение проведения публичного технологического и 
ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием в виде прямого 
бюджетного финансирования, реализуемых в рамках федеральной адресной инвестиционной 
программы, федеральных целевых программ, а также с использованием механизма Инвестиционного 
фонда РФ. Постановлением утверждается, в частности:, положение о проведении публичного 
технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием. 

Необходимые изменения вносятся в акты правительства Российской Федерации. 

Соответствующим федеральным органам исполнительной власти поручается подготовить 
необходимую для проведения аудита методическую и нормативную базу, а также предложения по 
совершенствованию порядка проведения аудита в 2015г.  

Источник: РБК 

 

 

 

Европа вводит обязательную ротацию аудиторов 

Европейский Парламент проголосовал за проведение реформы аудита таким образом, чтобы 
все-таки сделать ротацию аудиторов обязательной. Проект реформы был разработан членом 
Европарламента от Великобритании Саджадом Каримом (Sajjad Karim). Согласно ему, каждые 14 лет 
европейские компании будут обязаны менять своего аудитора, хотя в случае отдельных стран этот 
максимальный срок пребывания аудитора могут увеличить до 25 лет, но для этого нужно 
соответствовать определенным критериям.  

Отметим, что сама Великобритания, в данном случае представленная Советом по финансовой 
отчетности, не поддерживает обязательную ротацию. Накануне FRC опубликовал на своем сайте 
небольшое сообщение, где горячо приветствовал долгожданное голосование Европейского 
Парламента по этому наболевшему вопросу, однако отметил, что лично ему больше нравится идея 
обязательного тендера каждые 14 лет (разница существенная, поскольку тендер может выигрывать 
раз за разом одна и та же организация). 

Выступая после голосования, проведенного Правовым комитетом (также известным как JURI), 
Саджад Карим сказал: «Реформа аудиторского сектора критически важна для улучшения доверия к 
финансовым рынкам, для дальнейшего роста и инвестиций в европейских странах. Мы преданно 
поддерживали международные подходы, принимали глобальные стандарты, улучшающие качество 
аудита. Неудивительно поэтому, что регуляторы США и всего мира внимательно смотрят на нас, и 
проведенное сегодня утром голосование четко и ясно сигнализирует всем: мы идем верным путем!» 

Заметим, однако, что изначальные предложения плана реформы за авторством самого Карима 
предлагали более долгий период в 25 лет, тогда как Еврокомиссия, напротив, предлагала 
вмешательство каждые 6 лет. Таким образом, финальное решение можно с определенной точки 
зрения считать компромиссным вариантом.  

 
По материалам: Accountancy Age  

Источник: GAAP.RU 

 

 

http://www.rbc.ru/rbcfreenews/20130508075925.shtml
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.accountancyage.com/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru


 

 

 

 

 

 

 

Президиум ВАС рассмотрел на своем заседании 
дело № А20-3227/2011, в котором ИП выступила 
против регионального отделения ФСС. 
Предметом спора стало выплаченное работнице 
ИП пособие по беременности и родам, которое 
ФСС отказался компенсировать в полном объеме. 

За 11 месяцев до ухода в декрет (соответственно, 
за несколько месяцев до наступления 
беременности) работница была принята в 
должности юриста с окладом в 30 тысяч рублей. 
С учетом этого оклада работодатель-ИП 
начислил ей пособие при наступлении страхового 
случая в сумме около 138 тысяч рублей. ФСС при 
этом счел возможным зачесть только 45 тысяч. 
Фонд исходил из того, что оптимальная зарплата 
этой работнице должна была составлять 10 тысяч 
в месяц. 

Аргументация фонда такова: во-первых, лицо, 
назначенное ИП на должность директора объекта, 
получало зарплату 20 тысяч. Во-вторых, на 
заседании президиума ВАС представитель фонда 
отметил, что у работницы не было ни высшего 
юридического образования, ни опыта работы в 
соответствующей должности. В-третьих, ИП, 
приняв ее на работу в середине месяца, 
выплатил ей зарплату за полный месяц (эта же 
сумма и вошла в расчет пособия). В-четвертых, у 
ИП в указанный период были убытки, к тому же, 
зарплата фактически не выплачивались, и 
отчисления в ФСС не производились. Это было 
сделано только перед наступлением страхового 
случая (согласно книгам учета доходов и 
расходов ИП). В-пятых, в материалах дела нет 
документов, которыми подтверждалось бы 
исполнение работницей ее должностных 
обязанностей. В-шестых, после ухода работницы 
в декрет ИП на ее место никого не нанял. И в-
седьмых, в регионе средняя зарплата по отрасли 
в разы ниже, чем начислявшиеся работнице 30 
тысяч. 

Исходя из всего этого, как сказал представитель 
фонда, был сделан вывод об отсутствии 
реальных трудовых отношений, следовательно, 
действия страхователя и работницы направлены 
на неправомерное получение пособия за счет 
ФСС. Однако чтобы совсем не ущемлять права 
работницы, ставшей матерью, ФСС решил 
зачесть пособие хотя бы из расчета зарплаты в 10 
тысяч в месяц. 

Суд первой инстанции встал на сторону ИП. 
Аргумент, который подчеркнула и коллегия судей 
ВАС, состоял в том, что фондом фактически было 
признано наличие трудовых отношений, 
поскольку в выплате пособия не было отказано 
полностью. Исходя из этой логики, получалось, 
что фонд на свое усмотрение "назначил" новую 
сумму зарплаты не понятно, на каких основаниях. 

К тому же, по поводу разницы в зарплатах 
директора и юриста в деле имеются табели учета 
рабочего времени, из которых следует, что 
спорная работница, в отличие от директора, 
выполняла трудовые обязанности ежедневно. 
Судом первой инстанции установлено, что 
руководство объектом фактически 
осуществлялось ею (несмотря на должность), а 
юридическое образование у нее было, хотя и 
неоконченное. Были частично опровергнуты и 
другие доводы ФСС. 

Но апелляция и кассация приняли во внимание 
аргументацию фонда. Однако их решение 
президиум ВАС отменил, поскольку счел, что 
решение суда апелляционной инстанции было 
основано на переоценке обстоятельств. Между 
тем, оценка доказательств по делу - это 
обязанность суда первой инстанции, следующие 
вправе отменять его решение лишь в случае 
неверного применения норм права. 

Таким образом, в итоге решения фонда признаны 
незаконными. 

Источник: ВАС 

 

 

 
Налоговый орган доначислил организации налог 
на прибыль и НДС, а также пени и штрафы, 
отказав в принятии расходов и входящего НДС к 
вычету по услугам по транспортировке, 
оказанным сторонним контрагентами. ИФНС, а 
затем и суды пришли к выводу об отсутствии 
реальных хозяйственных операций. 

По спорным услугам имеются в наличии акты 
выполненных работ, счета-фактуры, платежные 
поручения. В актах в графе "Наименование работ" 
отражены погрузочно-разгрузочные работы, 
услуги по упаковке и перетарке (по первому 
контрагенту) и автоуслуги (по второму). В актах 
указано количество услуг - 1, при этом все акты 
содержат разные цены. 
Акты не содержат сведений, которые указываются 
в товарно-транспортных накладных, а 
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http://kad.arbitr.ru/Card/d84c5c12-8219-495b-b084-c74eb3fe7483
http://www.youtube.com/watch?v=GNb9OKIENEA&feature=youtu.be
http://kad.arbitr.ru/Card/d84c5c12-8219-495b-b084-c74eb3fe7483


именно: информации об измерителях и 
содержании хозяйственных операций, в том числе 
конкретных дат оказания услуг, номеров 
автомобилей, на которых осуществлялась 
перевозка грузов, фамилий лиц, осуществлявших 
перевозку грузов, количества перевозимого груза. 

В спорном периоде действовал прежний закон о 
бухучете, следовательно, действовали формы 
первичных документов из альбома 
унифицированных форм. При этом обязательной 
была товарно-транспортная накладная формы 1-
Т. Таких накладных или каких-либо иных 
документов, подтверждающих факт перевозки, 
налогоплательщик не предъявил. 

К тому же, суды выяснили, что основные 
поставщики налогоплательщика доставляли ему 
товар, включая стоимость доставки в цену товара. 
При этом покупателям налогоплательщика товар 
отгружался без учета транспортных расходов. 

Поэтому суды пришли к выводу о том, что 
спорные услуги реально не были оказаны (дело 
№ А43-14901/2012). Высший арбитражный суд 
отказал в пересмотре дела, оставив в силе 
решение судов нижестоящих инстанций. 

Источник: ВАС 

 

 

 

Суд решил, что использование только книги 
покупок/продаж без анализа первичной 
документации при проведении проверок по НДС 
является незаконным, так книга не является ни 
первичным документом, ни регистром 
бухгалтерского учета. 

Тринадцатый ААС рассмотрел дело № А21-
3990/2012 по спору относительно НДС, полностью 
отменив решение суда первой инстанции и вынес 
новое решение по делу. 

Инспекторы сочли, что выручку от реализации 
товара по двум счетам-фактурам ООО "В" не 
включило в налоговую базу для исчисления НДС. 
При этом проверяющие в решении и акте 
проверки указывают, что в доходах от реализации 
при исчислении налога на прибыль за 2009 год 
данная выручка учтена. 

Вывод о занижении сумм НДС сделан 
исключительно на основании того, что спорные 
счета-фактуры не поименованы в книге продаж за 
4 квартал 2009 года. 

В заседании суда представитель ООО пояснил, 
что один  из счетов-фактур вошел в книгу за 3 
квартал, а вторая была учтена в четвертом, как и 
положено. 

Представитель инспекции в судебном заседании 
не смог опровергнуть информацию 
налогоплательщика, а также не смог пояснить, 
почему счет-фактура, отгрузка по которому 
произведена в 3 квартале 2009 года, должен быть 
учтен для целей налогообложения в 4 квартале 
2009 года. 

У суда не нашлось возможности проверить факт 
совершения правонарушения, так как ни в акте 
проверки, ни в решении налоговиков не имеется 
ссылок на первичные документы. 

То обстоятельство, что счета-фактуры 
отсутствуют в книге продаж, не свидетельствует о 
неправильном начислении и неуплате налога, так 
как книги покупок и книги продаж не являются 
первичными документами и регистрами бухучета, 
на основании которых формируется налоговая 
база. На какие-либо иные доказательства 
инспекция не ссылается. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Рассматривая дело о взыскании задолженности 
страховых взносов в ФСС, суды сочли 
допущенные процессуальные нарушения 
незначительными и решили дело в пользу фонда. 
Кассация указала на небрежность при 
рассмотрении жалобы, приведшую к 
игнорированию ряда доказательств и направила 
дело на новое рассмотрение. 

Кассационным Постановлением ФАС Северо-
Кавказского округа дело № А63-
12909/2012 отправлено на новое рассмотрение в 
суд первой инстанции в связи с неполным 
исследованием материалов спора. 

Проводя камеральную проверку отчетности ООО 
за 4 квартал 2011 года, региональное отделение 
Фонда социального страхования РФ обнаружило 
нарушение сроков уплаты страховых взносов, 
начислило пени и предложило организации их 
уплатить. 

Акт проверки, решение по акту с предложением 
уплатить взносы и пени, требование об уплате 
направлялись компании по почте. Отправка 

Несоответствие счетов-фактур и 

книги продаж - не повод к 

доначислению НДС 

 

ФСС не вправе в одностороннем 

порядке доначислить взносы и 

снять деньги с расчетного счета 

фирмы 
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документов подтверждается списком (реестром) 
внутренних почтовых отправлений Фонда, 
номерными почтовыми идентификаторами и 
сообщением почтамта о вручении. 

В связи с неуплатой было принято и реализовано 
решение о безакцептном списании средств с 
расчетного счета. 

Организация обжаловала действия ФСС в связи с 
нарушением процедуры рассмотрения и вручения 
материалов проверки, так как направлена была 
вся указанная корреспонденция без описи 
вложения. 

Руководствуясь положениями НК РФ о порядке 
вручения документов по результатам проверок 
(так как законом № 125-ФЗ такой порядок не 
урегулирован), суды первой и апелляционной 
инстанций пришли к выводу о правомерности 
действий фонда. 

Суд кассационной инстанции обратил внимание 
на следующие моменты: 

 не выяснено конкретное лицо, 
получившее заказную корреспонденцию, 
имелись ли у этого лица полномочия на 
получение; 

 отсутствие у фонда уведомлений о 
вручении, свидетельствующих о 
получении плательщиком акта проверки, 
решений и требования; 

 отправка акта по почте, а не вручение 
лично представителю, без отметки об 
уклонении от его получения, как это 
предусмотрено НК РФ; 

 суды сделали преждевременный вывод об 
отсутствии спора по поводу размера 
недоимки и пени, в том числе не оценили 
довод общества о наличии спора о 
размере подлежащего применению 
тарифа отчислений за 2011 год, в связи с 
чем размер подлежащих уплате взносов 
должен быть существенно уменьшен; 

 суды не выяснили причину значительных 
расхождений сумм страховых взносов, 
согласно имеющемуся в материалах дела 
акту сверки задолженности. 

Поскольку решения судов приняты по неполно 
исследованным обстоятельствам, имеющим 
существенное значение для правильного 
рассмотрения дела, и недостаточно обоснованы, 
они были отменены с направлением дела на 
новое рассмотрение. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

В постановлении от 14.02.2013 № А26-585/2012 
ФАС Северо-Западного округа рассмотрел 
следующую ситуацию. По результатам 
камеральной проверки инспекция отказала 
индивидуальному предпринимателю в 
возмещении суммы НДС, заявленной в 
декларации. Основанием к этому послужило то 
обстоятельство, что в проверяемый период 
предприниматель является плательщиком ЕНВД. 
Коммерсант с решением инспекции не согласился 
и обратился в суд. 

В свою очередь арбитры установили, что 
предприниматель осуществлял деятельности по 
оказанию автотранспортных услуг по перевозке 
пассажиров и грузов. Согласно подпункту 5 пункта 
2 статьи 346.26 НК РФ в целях уплаты ЕНВД в 
отношении автотранспортных услуг 
налогоплательщик должен иметь на праве 
собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) не более 20 
транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг. 

То есть возможность уплаты единого налога 
зависит не от фактической эксплуатации 
транспортных средств, а от наличия их у лица на 
праве собственности или ином праве 
(пользования, владения и (или) распоряжения). 

Под количеством имеющихся на праве 
собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) транспортных 
средств следует понимать количество 
автотранспортных средств (не более 20 единиц), 
предназначенных для оказания платных услуг по 
перевозке пассажиров и грузов. В число 
автотранспортных средств, имеющихся на 
балансе, включаются автотранспортные средства 
независимо от их эксплуатационного состояния, 
то есть как используемые в хозяйственной 
деятельности, так и находящиеся в ремонте в 
течение налогового периода. 

Арбитры выяснили, что в проверяемом периоде 
коммерсант, ссылаясь на превышение количества 
автотранспортных средств, перешел на общую 
систему налогообложения и в связи с этим 
приобрел статус плательщика НДС. Для 
подтверждения указанных обстоятельств 
коммерсантом представлены документы на 
транспортные средства. Так, одна часть 
транспортных средств находится у 
налогоплательщика в собственности, а другая 
часть - получена по договору лизинга и взята в 
аренду по договору аренды транспортных средств 
с экипажем. 

Исследовав представленные документы, судьи 
согласились с мнением инспекции, что указанные 
выше оговора заключены предпринимателем с 
целью искусственного увеличения количества 
автотранспортных средств и перехода на общую 
систему налогообложения, позволяющую 

"Вмененщик" не имеет права на 

вычет по НДС 
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применять налоговые вычеты. Фактически же в 
наличии у коммерсанта в спорный период 
имелось только 16 автотранспортных средств, что 
свидетельствует о сохранении у него статуса 
плательщика ЕНВД и об отсутствии оснований 
для предъявления НДС к вычету. 

Кроме того, арбитры учли тот факт, что в 
проверяемый период коммерсант находился на 
общей системе налогообложения, однако не 
представил доказательств исчисления налогов, 
подлежащих уплате в рамках ее применения, и 
представления соответствующей налоговой 
отчетности. 

Таким образом, арбитры пришли к выводу, что 
поскольку предприниматель находился на 
системе налогообложения в виде ЕНВД, он не 
являлся плательщиком НДС и не имел права на 
налоговые вычеты по этому налогу. Поэтому 
решение инспекции об отказе в возмещении НДС 
является правомерным. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

Платежи за оптимальную выкладку инспекция 
отнесла к рекламным нормируемым. По мнению 
контролеров, они лишь частично исключаются из 
облагаемой прибыли.  

Это утверждение соответствует письму Минфина 
России от 13.12.11 № 03-03-06/1/818. Но с 
чиновниками не согласился ФАС Северо-
Кавказского округа (постановление от 29.03.13 № 
А32-5215/2012). 

Реклама предназначена для распространения 
информации и привлечения интереса к 
налогоплательщику либо его продукции (ст. 3 
Федерального закона от 13.03.06 № 38-ФЗ). 
Оплачивая выкладку товара, компания не 
размещает рядом рекламную информацию. Цель 
выкладки – не привлечение интереса к 
налогоплательщику, а создание наилучших 
условий для покупателя. Такую деятельность 
нельзя считать рекламной. Вместе с тем, она 
направлена на увеличение спроса и доходов. 
Значит, понесенные затраты оправданны. Их надо 
относить к прочим обоснованным, 
предусмотренным в подпункте 49 пункта 1 статьи 
264 НК РФ. Они полностью уменьшают 
облагаемую прибыль. 

Источник: Бухвести.рф 

 

 

 

В счетах-фактурах неверен ИНН покупателя. 
Кроме того, в бланках нет номеров самих счетов-
фактур. Из-за этого инспекция отказала в вычете 
"входного" НДС. 

Возражая, стоит обратиться к пункту 2 статьи 169 
НК РФ. Он запрещает отказывать в вычете, если 
по счету-фактуре можно проверить данные о 
покупателе, продавце, товаре и т.п. Эти сведения 
легко оценить и без нумерации документов. 

Что касается ИНН, то в нем просто допущена 
опечатка (указан лишний ноль). Она не мешает 
проверке, отказ в вычете неправомерен 
(постановление ФАС Центрального округа от 
08.04.13 № А14-7612/2011). 

Законность вычета при подобных опечатках 
подтверждали и другие судьи. Для примера 
сошлемся на постановления ФАС Восточно-
Сибирского округа от 21.06.07 № А33-15634/04-
С3-Ф02-3458/07 и ФАС Московского округа от 
22.12.06 № КА-А41/12560-06-П. 

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

Образование аудиторов и бухгалтеров в условиях саморегулирования 

Автор: А.В. Парамонов, канд. экон. наук, e-mail: alparam@rambler.ru  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №4-2013 
 

Рейтинг учебно-методических центров  

В статье рассматриваются вопросы аккредитации учебных центров, стандартизации про-
цессов обучения и повышения квалификации специалистов, приводится рейтинг учебно-методи-
ческих центров. 

Механизм саморегулирования в профессиях аудитора и бухгалтера постепенно приживается в 
российской действительности. После перехода аудита на саморегулирование профессиональной 
деятельности этим же путем начинают продвигаться и другие сферы интеллектуальной деятельности, 
в которых высока степень профессиональной ответственности (профессиональные бухгалтеры и 
налоговые консультанты). В нашей стране этот процесс происходит, следуя общим тенденциям, 
имеющим место во всем цивилизованном мире. 

Несмотря на определенные сложности с перестройкой сознания профессионалов в области 
учета и аудита, отсутствие быстрых результатов от проявляемых профессиональным сообществом 
инициатив, утомительных дискуссий с государственным регулятором, в последние годы стали заметны 
внутренняя ответственность и желание сохранить авторитет профессии. Стала проявляться более 
активная позиция аудиторов, вступивших в саморегулируемые организации, особенно в части 
обсуждения вопросов обучения, аттестации и повышения квалификации. При этом наибольшее 
внимание как в обсуждениях внутри СРО, так и на совместных встречах, мероприятиях, в Совете по 
аудиторской деятельности и его Рабочем органе стало уделяться обеспечению качества подготовки 
специалистов и повышению их квалификации. 

Можно по-разному относиться к деятельности Единой аттестационной комиссии в прошедшие 
два года ее активной работы. Но поставленная задача по очистке рядов аудиторов была во многом 
выполнена. Возможно, методы, использованные АНО «ЕАК» [2], были чрезмерно жесткими и не 
совсем оправданными. Тем не менее, проведенная работа и позиция государственного регулятора в 
определенной степени сплотили аудиторское сообщество и заставили обсуждать имеющиеся 
проблемы в сфере аудиторской деятельности в целом и в секторе дополнительного 
профессионального образования и повышения квалификации специалистов в частности. 

С.С. Суханов, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине России, 
руководитель Учебного центра «СТЕК» 

Стоит отметить большую работу, которая шла очень непросто и достаточно долго, – это 
подготовка новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов. В марте 2012 года Кодекс 
был одобрен Советом по аудиторской деятельности и вступил в силу с 1 января 2013 года. 
Комиссией по аттестации и повышению квалификации рабочего органа САД подготовлены 
рекомендации для всех СРО аудиторов по организации обучения и типовые программы повышения 
квалификации, разработанные в соответствии с Кодексом профессиональной этики аудиторов и 
Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

Современное состояние рынка услуг в сфере бухгалтерского учета, аудита и консалтинга 
свидетельствует о том, что профессиональная деятельность учетно-контрольного направления 
прошла период адаптации к рыночным условиям хозяйствования, укрепилось понимание необхо-
димости механизма саморегулирования профессиональной деятельности, очищения своих рядов от 
случайных людей в профессии. Настало время кропотливой работы над стандартизацией своей 
профессиональной деятельности, обеспечением необходимой квалификации специалистов, занимаю-
щихся как ведением бухгалтерского учета, так и аудитом. 

Стандартизация процесса обучения и аккредитация 

Во многом сложности с адаптацией системы образования к новым условиям жизни в России в 
целом и в сфере бухгалтерского учета, аудита, в частности, связаны с недостаточным пониманием как 
сообществом, так и отдельными руководителями и ответственными исполнителями (в т.ч. и в государ-
ственных регулирующих органах, а зачастую и в судебных органах) роли саморегулируемых 
организаций в процессе организации и контроля сфер профессиональной деятельности и их прямой 
ответственности за обеспечение качества оказываемых членами сообщества услуг, а соответственно 

http://gaap.ru/magazines/134208
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ственных регулирующих органах, а зачастую и в судебных органах) роли саморегулируемых 
организаций в процессе организации и контроля сфер профессиональной деятельности и их прямой 
ответственности за обеспечение качества оказываемых членами сообщества услуг, а соответственно 
и обеспечение их качественной подготовки и своевременного повышения квалификации. 

В соответствии с законодательством о саморегулировании профессиональной деятельности в 
России, уставами саморегулируемых организаций подтвержденный в соответствии с установленными 
процедурами уровень квалификации специалиста является обязательным требованием для допуска к 
аудиторской, строительной, проектной и другим видам деятельности. Пункт 6 статьи 6 Федерального 
закона от 01.12.07 № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» вменяет в обязанность СРО 
организацию профессионального обучения, аттестацию работников членов саморегулируемой 
организации [1]. 

Поэтому важным направлением в деятельности СРО является обеспечение стандартизации 
обучения и повышения квалификации входящих в них представителей профессионального 
сообщества. О международном опыте и необходимости стандартизации программ обучения 
специалистов уже упоминалось во многих публикациях, в т.ч. в октябрьском номере журнала «АУДИ-
ТОР» за 2012 год об этом рассказал ректор ИПК «Постгрэдюэйт-РАУ» И.Б. Журавлев. Как показывает 
практика, наиболее важным и действенным механизмом реализации этой функции является процесс 
аккредитации учебных центров при профессиональных саморегулируемых организациях, которые 
предъявляют требования к стандартам обучения и повышения квалификации своих представителей и 
контролируют этот процесс в силу закона. И надо заметить, что решение этого вопроса находится 
именно в сфере, регулируемой законодательством о саморегулируемых организациях, и напрямую 
связано с требованиями по обеспечению качества оказываемых профессионалами услуг. 

В этом секторе системы профессионального саморегулирования особая роль отводится 
аккредитованным учебно-методическим центрам по подготовке и повышению квалификации аудиторов 
и профессиональных бухгалтеров. 

В учебных центрах, проходящих процесс аккредитации при саморегулируемых организациях 
аудиторов и бухгалтеров, вся методическая работа и система обучения построены по стандартам, 
предъявляемым СРО к процессу обучения, и нацелены на соответствие довольно жестким тре-
бованиям как к содержанию программ обучения, так и к получаемому результату по окончании курса 
обучения. Необходимо отметить, что в специализированных учебных центрах в обязательном порядке 
(через применение системы стандартов и контроля их выполнения) учитывается специфика 
деятельности аудитора, профессионального бухгалтера или налогового консультанта. 

Если говорить об уровне подготовки в аккредитованных при саморегулируемых организациях 
учебных центрах, то он намного выше, чем в неаккредитованных, т.к. построен на обеспечении 
выполнения стандартов, предъявляемых не только к процессу обучения, но и к квалификации 
специалистов определенной профессии. Кроме того, совершенно очевидным является тот факт, что 
методическая работа в аккредитованных центрах находится на более высоком уровне, т.к. они имеют 
многолетний опыт работы с СРО и их предшественниками — некоммерческими профессиональными 
организациями, а в более ранние периоды — с государственным регулятором в лице Департамента 
государственного финансового контроля и ЦАЛАК Минфина России. 

Таким образом, совершенно понятно, что аккредитованные УМЦ являются важной частью 
системы подготовки и повышения квалификации специалистов, от которых требуется высокий уровень 
профессиональных знаний и ответственности в ежедневной работе (аудиторы, бухгалтеры, оценщики, 
налоговые консультанты, конкурсные управляющие и др.), кроме того, квалификация данных 
специалистов является одним из основных критериев при вступлении в саморегулируемую 
профессиональную организацию и получении разрешения на занятие определенным видом про-
фессиональной деятельности. 

При этом необходимо отметить, что времена формального получения дипломов и сертификатов 
о прохождении обучения и повышении квалификации ушли в прошлое, и это во многом связано с 
повышением общих квалификационных требований к специалистам и высокой конкуренцией на рынке 
труда. Поэтому аккредитация учебных центров при саморегулируемых профессиональных 
объединениях является не только фактом признания профессиональным сообществом необходимого 
уровня подготовки специалистов в учебном центре, но и определенной мерой ответственности УМЦ за 
процесс обучения и его результат, критерием открытости для контроля обучения со стороны 
саморегулируемых профессиональных организаций, а для специалистов, являющихся членами СРО, 
своевременное прохождение повышения квалификации в аккредитованных учебных центрах должно 
быть просто обычаем делового оборота и правилом «хорошего тона».                  Читать далее... 

 

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

Сумма неустойки, 

полученная покупателем 

по договору, НДС не 

облагается 
 

Минфин России в письме от 
12.04.2013 № 03-07-11/12363 
напомнил, что налогообложению 
НДС подлежат полученные 
налогоплательщиком денежные 
средства, связанные с оплатой 
реализованных этим 
налогоплательщиком товаров, 
работ или услуг (подп. 2 п. 1 ст. 
162 НК РФ).  

Поскольку денежные 
средства, полученные 
покупателем от продавца товаров 
(работ, услуг) за ненадлежащее 
исполнение последним 
договорных обязательств, 
таковыми не являются, они не 
должны облагаться НДС. 

Источник: Аudit-it.ru 

Б
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ч
ет 
 

Удельный вес ОС подразделения в целях налога на прибыль: считаются 

фактически используемые 

В письме от 10 апреля 2013 г. N 03-03-06/1/11824 
Минфин напомнил, что уплата авансовых платежей и налога 
на прибыль по месту нахождения каждого из обособленных 
подразделений производится исходя из доли прибыли, 
приходящейся на подразделение. Доля прибыли 
определяется как средняя арифметическая величина 
удельного веса среднесписочной численности работников 
(расходов на оплату труда) и удельного веса остаточной 
стоимости амортизируемого имущества этого обособленного 
подразделения соответственно в среднесписочной 
численности работников (расходах на оплату труда) и 
остаточной стоимости амортизируемого имущества в целом 
по налогоплательщику. 

Средняя (среднегодовая) остаточная стоимость амортизируемых основных средств 
рассчитывается в целом по налогоплательщику и отдельно по обособленному подразделению. На 
основании этих данных определяется удельный вес остаточной стоимости амортизируемого имущества 
обособленного подразделения. 

Ведомство отметило, что амортизируемое имущество в этих целях учитывается по тому 
обособленному подразделению, в котором это имущество фактически используется для получения 
дохода, вне зависимости от того, на балансе какого подразделения оно находится. 

Источник: Аudit-it.ru 

Консультационные, рекламные услуги, 

оказываемые иностранным лицам, НДС не 

облагаются 

В письме от 9 апреля 2013 г. 
N 03-07-08/11612 Минфин 
напомнил, что НДС облагаются 
операции на территории РФ. При 
этом место реализации рекламных, 
маркетинговых и консультационных 
услуг определяется по месту 
деятельности покупателя, 
приобретающего такие услуги. 

Следовательно, местом реализации рекламных, 
маркетинговых и консультационных услуг, оказываемых 
российской организацией иностранным лицам, не 
осуществляющим деятельность в РФ, территория РФ не 
признается и, соответственно, такие услуги НДС в РФ не 
облагаются. 

Суммы входящего НДС по работам (услугам), 
приобретенным для оказания иностранным лицам рекламных, 
маркетинговых и консультационных услуг, учитываются в 
стоимости этих работ (услуг) и могут включаться в затраты для 
целей налогообложения налогом на прибыль. 

Источник: ИА "ГАРАНТ" 

http://www.audit-it.ru/law/account/577501.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/580799.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70258948/
http://www.garant.ru/hotlaw/minfin/source/2217/
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В новом счете-фактуре есть место для должности 

сотрудника 

Компания вправе поставить в счете-фактуре должность 
сотрудника, подписавшего этот документ по доверенности. Этот 
реквизит вычету не мешает. Минфин подтвердил это в письме от 
10.04.13 № 03-07-09/11863. 

По общему правилу счет-фактуру подписывают 
руководитель компании и главный бухгалтер. Однако они вправе 
переложить эти полномочия и на других сотрудников на основании 
приказа руководства или доверенности (п. 6 ст. 169 НК РФ). 

Источник: Учет. Налоги. Право 
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Аптеки на ЕНВД платят 

пониженные взносы 

только с выплат 

фармацевтам 

 

 

 

 

 

 

 
 

На сайте Минтруда 
опубликован проект совместного 
приказа с Минздравом, цель 
которого - утверждение 
разъяснений о применении 
аптечными организациями, 
уплачивающими ЕНВД, 
пониженных тарифов страховых 
взносов в государственные 
внебюджетные фонды в 
отношении выплат, 
производимых в пользу 
работников. 

В приложении к приказу (то 
есть, в самих разъяснениях) 
говорится о том, какие лица 
имеют право на осуществление 
фармацевтической 
деятельности. 

Ведомства приходят к 
выводу: "пониженные тарифы 
страховых взносов в 2012-2013 
годах применяются 
плательщиками страховых 
взносов – аптечными 
организациями на ЕНВД 
исключительно в отношении 
выплат и вознаграждений, 
производимых физическим 
лицам, которые ... имеют право 
на занятие фармацевтической 
деятельностью или допущены к 
ее осуществлению". Выплаты 
другим работникам облагаются 
страховыми взносами в 
общеустановленном порядке. 

Источник: Аudit-it.ru 

Приобретающее недвижимость в РФ у иностранной 

фирмы российское лицо - не агент по НДС 

В письме от 10 апреля 2013 г. N 03-07-14/11907 Минфин 
рассказал о налогообложении НДС операций по реализации 
иностранной организацией нежилых помещений российским 
лицам, в случае нахождения указанного имущества на территории 
РФ. 

Иностранная организация, имеющая в РФ недвижимое 
имущество, в том числе нежилые помещения, подлежит 
постановке на учет в налоговом органе по месту нахождения этого 
имущества на основании данных органов, осуществляющих 
кадастровый учет недвижимости. Если это имущество продано 
иностранной фирмой как физическому лицу - гражданину РФ, не 
являющемуся ИП, так и российской организации, то возникает 
объект налогообложения НДС в РФ. 

Уплата НДС должна осуществляться иностранной 
организацией по месту ее постановки на учет в налоговом органе 
по месту нахождения этого имущества. 

Источник: Аudit-it.ru 

Если корректировочный счет-фактуру выставили 

повторно, запись о предыдущем документе не 

аннулируют 

Компания должна выставить корректировочный счет-
фактуру, если стоимость уже отгруженного товара изменилась. В 
документе нужно указать реквизиты первоначального счета-
фактуры и разницу между показателями. После чего документ 
регистрируют в книге покупок или продаж. 

Но не исключено, что стоимость придется поменять 
повторно. Например, снова изменились цены или уточнили 
количество товара. Тогда корректировочный счет-фактуру нужно 
выставить снова. Причем, запись о предшествующем документе в 
книге покупок или книге продаж не аннулируют. Такие разъяснения 
привели специалисты ФНС России в письме от 27.03.2013 г. № ЕД-
4-3/5306. 

Источник: Аudit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/account/578246.html
http://www.gazeta-unp.ru/articles.htm?id=612
http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/projects/277
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/580805.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/572795.html
http://www.audit-it.ru/law/account/572795.html
http://www.audit-it.ru/
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Начисления по районным коэффициентам 

согласно коллективному договору могут 

уменьшать налог на прибыль 

Организация, расположенная в районах Крайнего 
Севера или приравненных к ним местностях, может установить 
в коллективном договоре или ином локальном нормативном 
акте свой, повышенный, размер районного коэффициента к 
заработной плате работников. Сумму начислений с 
использованием такого коэффициента можно учесть в составе 
расходов на оплату труда. Такое мнение высказал Минфин 
России в письме от 18.04.13 № 03-03-06/1/13277. 

По общему правилу, изложенному в статье 255 
Налогового кодекса, в расходы на оплату труда можно 
включать любые начисления работникам, предусмотренные 
законодательством, трудовыми или коллективными 
договорами. В частности, пункт 11 статьи 255 НК РФ позволяет 
относить к расходам на оплату труда надбавки, 
обусловленные районным регулированием оплаты труда. В 
частности, это начисления по районным коэффициентам и 
коэффициентам за работу в тяжелых природно-климатических 
условиях. 

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. Об этом сказано в статье 136 Трудового 
кодекса. Однако работникам таких организаций могут быть 
установлены дополнительные гарантии и компенсации — как 
со стороны органов государственной власти субъектов РФ, так 
и со стороны работодателей. В частности, в статье 313 ТК РФ 
определено, что дополнительные гарантии и компенсации 
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, могут устанавливаться 
коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами исходя из финансовых возможностей 
работодателей. 

Источник: БухОнлайн.ру 

Нотариальное заверение 

перевода документов 

иностранного учебного 

заведения для получения 

социального вычета не 

нужно 

 

 

 

 

 

 
 

В письме от 27 февраля 
2013 г. N 03-04-07/7-59 Минфин 
рассказал о документальном 
подтверждении расходов на свое 
обучение в иностранных 
образовательных учреждениях в 
целях получения социального 
налогового вычета по НДФЛ. 

Социальный вычет 
предоставляется при наличии у 
образовательного учреждения 
соответствующей лицензии или 
иного документа, который 
подтверждает статус учебного 
заведения, а также представлении 
налогоплательщиком документов, 
подтверждающих его фактические 
расходы на обучение. 

НК не ограничивает 
возможность вычета обучением 
только в российских учреждениях. 
Статус иностранного 
образовательного заведения 
должен подтверждаться 
соответствующими документами, 
предусмотренными 
законодательством этого 
иностранного государства. 

Нотариальное заверение 
копий таких документов, а также 
нотариальное заверение их 
перевода на русский язык не 
требуются. 

Источник: Аudit-it.ru 

Минтруд назвал список оснований для отказа в 

приеме формы РСВ-1 

Новый регламент ПФР по приему от страхователей 
расчетов по начисленным и  уплаченным взносам (утв. 
приказом Минтруда от 22.10.2012 № 329н и  
зарегистрированный Минюстом 9 апреля) содержит четкий 
список оснований, по  которым в приеме расчетов могут 
отказать. 

Отчетность не примут, если в ней отсутствует подпись 
(усиленная квалифицированная подпись) или печать (для 
организаций), если отчет не  соответствует установленной 
форме или если у представителя страхователя нет 
доверенности. Помешают сдать отчетность также ошибки на 
диске или отсутствие файла расчета на диске. 

Источник: Российский налоговый курьер 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/7280/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc?t=1367227882
http://www.buhonline.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/579683.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.rnk.ru/
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По суду возмещены расходы на юридические 

услуги: двойного обложения НДФЛ не возникает 

В письме от 4 апреля 2013 
г. N 03-04-05/4-338 Минфин 
напомнил, что в случае, если по 
решению суда проигравшая 
сторона дела возмещает 
физлицу его расходы на 
юридические услуги, то эти 
суммы облагаются НДФЛ. 
Ведомство привело объяснения 
причин, по которым, по его 
мнению, не возникает двойного 
налогообложения в этом случае 
(если изначально источником 
оплаты этих расходов физлица 
стала его зарплата). 

Экономическая выгода физлица заключается в получении 
юридических услуг, расходы по оплате которых полностью или 
частично компенсируются другой стороной гражданского 
процесса. 
 
Из заработной платы физические лица оплачивают 
приобретаемые ими товары и получаемые услуги. Если эти 
товары и услуги оплачивает за них другая сторона, то в 
установленных случаях возникает доход в натуральной форме. 

Таким образом, считает Минфин, в данной ситуации 
облагаются различные виды доходов - заработная плата и доход 
в натуральной форме в виде юридической услуги, оплата 
которой произведена за налогоплательщика (возмещена ему) 
полностью или частично другим лицом. 

К тому же, возмещение судебных расходов не 
поименовано в перечне компенсационных выплат, не 
облагаемых НДФЛ. 

Источник: Zarplata-online.ru 
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Возмещение физлицу 

ущерба от продажи 

некачественного товара 

не облагается НДФЛ 

В письме от 5 апреля 2013 
г. N 03-04-05/4-341 Минфин 
указал, что потребитель в случае 
обнаружения в товаре 
недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему 
выбору вправе, в частности, 
потребовать полного возмещения 
убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара 
ненадлежащего качества. Это 
прописано в законе о защите 
прав потребителей. 

Под убытками понимаются, 
в частности, расходы, которые 
лицо, чье право нарушено, 
произвело или должно будет 
произвести для восстановления 
нарушенного права, утрата или 
повреждение его имущества 
(реальный ущерб). 

Суммы возмещаемого по 
решению суда реального ущерба, 
причиненного физическому лицу 
вследствие продажи ему товара 
ненадлежащего качества, не 
являются его доходом и не 
учитываются при определении 
налоговой базы по НДФЛ. 

 
Источник: Кlerk.ru 

Минфин выпустил разъяснения о предоставлении "детских" вычетов по НДФЛ 

"Детский" вычет по НДФЛ действует до месяца, в котором доход 
работника с начала года превысил 280 000 руб. Минфин в письме от 
21.03.2013 № 03-04-06/8872 отметил, что предельная сумма (280 000 
руб.) должна складываться только из доходов, которые облагаются 
НДФЛ по ставке 13%. 

Так, в 280 000 руб. не включаются доходы, которые не облагаются 
НДФЛ (например, пособие по беременности и родам) или облагаются 
НДФЛ по другой ставке (например, дивиденды). Если же какие-либо 
доходы частично выведены из-под налогообложения, то в 280 000 руб. 
должна входить часть этих выплат, которые облагаются НДФЛ по ставке 
13%. Например, выходное пособие в сумме трех месячных зарплат не 
облагается НДФЛ, а выплаты сверх этих сумм подпадают под 
налогообложение. 

Источник: "Упрощенка" 

http://www.audit-it.ru/law/account/580080.html
http://v2.zarplata-online.ru/news/155192
http://www.audit-it.ru/law/account/579676.html
http://www.klerk.ru/buh/news/318872/
http://www.audit-it.ru/law/account/569525.html
http://www.26-2.ru/news/171867
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Совмещение УСН и ЕНВД: как ИП уменьшить налоги на взносы, если работники 

заняты в одной деятельности 

Индивидуальный предприниматель совмещает два 
спецрежима: ЕНВД и УСН. Наемные работники заняты только во 
"вмененной" деятельности. Вправе ли ИП уменьшить сумму 
"упрощенного" налога на всю сумму страховых взносов, уплаченных "за 
себя", если в деятельности, в отношении которой применяется УСН, 
труд работников не используется? Минфин России ответил 
положительно (письмо от 03.04.13 № 03-11-11/130). 

Напомним, единый налог, уплачиваемый в связи с применением УСН с объектом "доходы", а 
также ЕНВД можно уменьшать на страховые взносы с выплат работникам, пособия, выплаченные 
работникам, и платежи по договорам добровольного страхования работников, но не более чем на 50 
процентов (п. 3.1 ст. 346.21, п. 2 ст. 346.32 НК РФ). При этом предприниматели, которые не 
производят выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшать "вмененный" и 
"упрощенный" налоги на фиксированные страховые взносы в ПФР и ФОМС без ограничения (п. 3.1 ст. 
346.21, п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ, письма Минфина России от 05.12.12 № 03-11-10/57, от 05.04.13 № 03-
11-10/17). 

А как быть в ситуации, если предприниматель, совмещающий "вмененку" и "упрощенку", 
использует труд наемных работников только в одном виде деятельности, в частности, во "вмененной" 
деятельности? По мнению Минфина, если предприниматель, совмещающий данные спецрежимы, в 
деятельности на УСН не производит выплат физическим лицам, он вправе уменьшить сумму единого 
"упрощенного" налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые взносы без 
ограничения (пример ниже). При этом представители  Минфина отметили, что налогоплательщики, 
которые совмещают ЕНВД и УСН, ведут раздельный учет доходов и расходов по разным 
спецрежимам. Заметим, однако, вывод Минфина, хотя и выгоден налогоплательщикам, но напрямую 
из норм Налогового кодекса не следует. 

Пример 
Индивидуальный предприниматель осуществляет два вида деятельности, один из которых (бытовые 
услуги населению) подпадает под ЕНВД, а другой (сдача помещений в аренду) переведен на 
"упрощенку". Наемные работники заняты только во "вмененной деятельности".  
Сумма ЕНВД по итогам II квартала составляет: 12000руб.  
Сумма уплаченных взносов на ОПС за наемных работников за II квартал составила 8000 руб. Эта 
сумма превышает 50% процентов исчисленного налога (8 000 руб. > 6 000).  
Таким образом, сумма ЕНВД, подлежащая уплате в бюджет, составит: 6 000 руб. 
Доход ИП от сдачи помещений в аренду за полугодие составил 1 млн. рублей. Начисленная сумма 
авансового платежа полугодие за минусом авансового платежа за первый квартал — 60 000 руб. 
(6%). Авансовый платеж к уплате составит: 60 000 – 35 664,66 = 24 335,34 руб. 

Источник: Аudit-it.ru 
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Командировка в обособленное подразделение: НДФЛ платится по месту 

головного офиса 

Организация командирует в обособленное подразделение работников, постоянным местом 
работы которых в соответствии с трудовым договором является место расположения организации. В 
письме от 11.04.13 № 03-04-06/11990  Минфин осветил вопрос уплаты НДФЛ с доходов таких 
работников. 

Налоговым агентом в этом случае является головная организация. Учитывая, что работник 
организации, направляемый в служебную командировку в обособленное подразделение, не является 
работником этого подразделения, сумма НДФЛ, удержанная с суммы выплачиваемого ему среднего 
заработка, должна быть перечислена в бюджет по месту нахождения организации. 

Источник: Аudit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/account/577645.html
http://www.audit-it.ru/
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О создании 

обособленного 

подразделения надо 

сообщать независимо 

от места его учета 

В письме от 17.04.13 № 
03-02-07/1/12946 Минфин 
указал, что НК не 
предусмотрено освобождение 
российской организации от 
обязанности сообщать о 
создании обособленного 
подразделения в случае, если 
оно расположено на 
территории, 
подведомственной 
налоговому органу, в котором 
указанная организация 
состоит на учете по месту 
своего нахождения. 

Таким образом, 
сообщать надо о любых 
обособленных 
подразделениях, даже о 
создаваемых по месту учета 
основной организации.  

Источник: Аudit-it.ru 

Что малое предприятие может указать в приложении 

к годовому балансу 

Минфин опубликовал на своем сайте своеобразную 
памятку "Бухгалтерская отчетность субъектов малого 
предпринимательства". 

Ведомство напомнило, что МП вправе самостоятельно 
решить, составлять ли ему бухгалтерскую отчетность по 
упрощенной форме или в общем порядке и привело упрощенные 
формы баланса и отчета о финансовых результатах. 

В упрощенном балансе не выводятся в отдельные статьи 
такие показатели, как, например, дебиторская задолженность, 
основные средства, уставной капитал и нераспределенная 
прибыль. Баланс не содержит разделов. Его составление на 
отчетные даты в течение года не предусмотрено (только на 31 
декабря). 

В случае необходимости пояснений малое предприятие 
может составить приложение к балансу, указал Минфин. В 
приложении приводится только наиболее важная информация, без 
знания которой невозможна оценка финансового положения или 
финансовых результатов. 

В частности, в приложении целесообразно раскрывать: 

 те положения учетной политики, которые необходимы для 
объяснения порядка формирования показателей 
бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах.  

Читать далее... 
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Просроченные взносы не уменьшают ЕНВД 

Предприниматели должны были уплатить взносы в ПРФ и ФФОМС за 2012 год на личное 
страхование до 31 декабря 2012 года. По мнению Минфина, если этот срок пропущен и взносы за 2012 
год были фактически перечислены только в 2013 году, то на них нельзя уменьшить "вмененный" налог. 

С 2013 года ЕНВД за текущий квартал уменьшается на взносы, которые были уплачены в данном 
квартале. То есть взносы, уплаченные в I квартале 2013 года, уменьшают налог за I квартал 2013 года. 
Такого же правила нужно придерживаться в отношении "личных" взносов. Но в рассмотренном случае 
взносы за 2012 год, уплаченные в 2013 году, были просрочены. И учесть их на ЕНВД в 2013 году не 
представляется возможным (письмо Минфина от 29.03.2013 № 03-11-09/10035). 

Источник: Аudit-it.ru 

Посредник "упрощенца" не платит НДС 

"Упрощенец" продает товар через компанию-агента, которая является плательщиком НДС. 
Должна ли компания-агент платить НДС со стоимости проданного товара? В ситуации разбирался 
Минфин (письмо от 01.04.2013 № 03-07-14/10455). 

Как отметило главное финансовое ведомство, "упрощенцы" не признаются налогоплательщиками 
НДС (п. 2 и 3 ст. 346.11 НК РФ). В данной ситуации компания-агент продает не свой товар, а товар 
"упрощенца", являясь посредником. И даже если компания-агент продает товар от своего имени, а не от 
имени "упрощенца", платить НДС со стоимости товара она не должна, решил Минфин. 

Источник: Упрощёнка 

http://www.audit-it.ru/law/account/581319.html
http://www.audit-it.ru/law/account/581319.html
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http://www.audit-it.ru/news/account/506044.html
http://www.audit-it.ru/news/account/581827.html
http://www.audit-it.ru/law/account/578784.html
http://www.audit-it.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=122448
http://www.26-2.ru/news/171852
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Объект муниципального имущества арендует "упрощенец" 
 

Является ли налоговым агентом по НДС организация (УСН), 
арендующая объект муниципального имущества? Объясняют эксперты 
службы Правового консалтинга ГАРАНТ Екатерина Лазукова и Вячеслав 
Горностаев. 

ООО, применяющее УСН, арендует имущество (производственные 
площади и сооружения) непосредственно у администрации 
муниципального образования. На основании п. 1 ст. 146 НК РФ объектом 
обложения по НДС признается реализация товаров (работ, услуг) на 
территории РФ. Напомним, что для целей главы 21 НК РФ аренда 
признается услугой (пп. 1 п. 1 ст. 148 НК РФ). Таким образом, операция 
по оказанию услуг по предоставлению в аренду имущества облагается 
НДС. 

В соответствии с п. 2 ст. 346.11 НК РФ организации, применяющие УСН, не признаются 
плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на территорию РФ 
и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией, а также НДС, уплачиваемого в соответствии со 
ст. 174.1 НК РФ. 

Вместе с тем согласно п. 5 ст. 346.11 НК РФ организации и индивидуальные предприниматели, 
применяющие УСН, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых агентов, 
предусмотренных НК РФ. 

Согласно п. 1 ст. 24 НК РФ налоговыми агентами признаются лица, на которых в соответствии с 
НК РФ возложены обязанности по исчислению, удержанию у налогоплательщика и перечислению 
налогов в бюджетную систему РФ. 

Пунктом 3 ст. 161 НК РФ установлено, что при предоставлении на территории РФ органами 
государственной власти и управления, органами местного самоуправления в аренду федерального 
имущества, имущества субъектов РФ и муниципального имущества налоговая база определяется как 
сумма арендной платы с учетом налога. При этом налоговая база определяется налоговым агентом 
отдельно по каждому арендованному объекту имущества. В этом случае налоговыми агентами 
признаются арендаторы указанного имущества. Указанные лица обязаны исчислить, удержать из 
доходов, уплачиваемых арендодателю, и уплатить в бюджет соответствующую сумму налога. 

Уполномоченные органы в своих разъяснениях неоднократно указывали на то, что арендатор 
признается налоговым агентом в случаях: 

 если услуга по предоставлению имущества в аренду оказана органом государственной власти и 
управления, органом местного самоуправления, которые будут являться арендодателями; 

 если арендодателями выступают орган государственной власти и управления (или орган 
местного самоуправления) и балансодержатель данного имущества, не являющийся органом 
государственной власти и управления или органом местного самоуправления. 

В последнем случае заключается трехсторонний договор между собственником имущества в 
лице органа государственной власти и управления или органа местного самоуправления 
(арендодателем), балансодержателем имущества (унитарным предприятием, бюджетным или 
автономным учреждением) и организацией-арендатором. 

Данные разъяснения содержатся в письмах Минфина России от 23.06.2010 N 03-07-11/266, от 
26.08.2008 N 03-07-11/284, от 24.08.2007 N 03-07-15/122, ФНС России от 24.11.2006 N 03-1-03/2243, от 
19.10.2005 N ММ-6-03/886@, от 17.05.2005 N ММ-6-03/404, УФНС России по г. Москве от 19.08.2008 N 
28-08/077948, от 12.09.2007 N 19-11/086673, от 27.03.2007 N 19-11/28227, от 21.03.2007 N 19-11/25313, 
от 20.06.2006 N 18-11/3/53343@, от 29.11.2005 N 19-11/87841. 

Читать далее... 

http://www.garant.ru/
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С «Фрилансерами» теперь оформляются трудовые договора 
 

Трудовой кодекс РФ дополнен главой 49.1., посвященной 
регулированию труда удаленных работников (фрилансеров).  

 
Согласно новым дополнениям, работодатель и дистанционный 

работник могут вести электронный документооборот с использованием 
усиленной квалифицированной электронной подписи. В электронном 
виде могут заключаться трудовые договоры, подписываться локальные 
нормативные акты, приказы, уведомления. Работник может таким 
способом обращаться к работодателю с заявлениями, предоставлять 
объяснения. При этом возможен, а в ряде случае обязателен обмен 
документами в бумажной форме. 

 
Например, работодатель должен направить работнику экземпляр трудового договора на 

бумажном носителе заказным письмом, если трудовой договор заключен в электронном виде. 
Оригиналы документов необходимо отправить по почте заказным письмом для получения 
больничного или пособия в связи с материнством. 

 
Сведения об удаленной работе могут не вноситься в трудовую книжку сотрудника по 

соглашению сторон, а трудовая книжка может не оформляться. В этом случае документами о 
трудовой деятельности будет являться экземпляр трудового договора о дистанционной работе 
(http://www.zarplata.ru/n-id-33078.html).  

Популярность дистанционной работы, судя по социальным опросам,  не снижается. Для России 
с ее необъятными просторами это направление весьма перспективно, говорят эксперты. 
Действительно, можно жить в маленьком сибирском городке  и работать в московской компании, 
например, переводчиком или программистом. Практика показывает, что россияне крайне неохотно 
покидают родные места даже ради хорошей работы. Дело не только в привычке, но и в неразвитости 
самих возможностей для смены места жительства в поисках лучшей доли. Среди молодежи 
дистанционная работа, считают некоторые эксперты, может вообще выйти на первое место.  Здесь 
мы уверенно идем в фарватере общемировых тенденций на рынке труда. 

Но, не исключено, может измениться и сам фарватер. Удаленный работник - это индивидуалист, 
человек, оторванный от коллектива, эмоционально с ним не связанный, предупреждают психологи. 
Воспитать в нем "патриотизм фирмы", который является мощным стимулом для ответственности 
работника, преданности корпорации, весьма сложно.  А именно  такое единение необходимо для 
решения первоочередных задач и в случае чрезвычайных обстоятельств. Поэтому, предполагают 
эксперты, фрилансеры никогда не заменят "офисных работников" полностью, и работодатели будут 
соблюдать между ними разумный баланс.  

Официальная публикация в российской газете: http://www.rg.ru/2013/04/10/freelance-dok.html 

Источник: Российская Газета 

 

http://www.zarplata.ru/n-id-33078.html
http://www.rg.ru/2013/04/10/freelance-dok.html
http://www.rg.ru/2013/04/23/free-site.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Некоторые СРО аудиторов увеличили число аккредитованных образовательных 
учреждений 

Минфин опубликовал два отчета, связанных с деятельностью СРО аудиторов в 2012 году: 

 о повышении квалификации аудиторов; 

 об основных показателях деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов. Количество членов, как аудиторских организаций, так и аудиторов, включая 
индивидуальных, увеличилось в четырех СРО, снизилось только в АПР. Приведено также и 
множество других сведений о деятельности СРО. 

Источник: Audit-it.ru  
 

СРО стали реже проверять своих членов, а аудиторы - чаще уклоняться от 
проверок 

Минфин опубликовал отчет о проведении внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов в 2012 году. В отчете присутствуют сведения о проведении 
ВККР как со стороны каждой из СРО, так и со стороны Росфиннадзора. 

В целом, количество проверок в 2012 году по сравнению с 2011-м снизили все СРО, кроме ИПАР, у 
которой, впрочем количество проверок как было минимальным среди всех СРО, так и осталось. Все ныне 
действующие СРО провели 5153 проверки своих членов, против 8 тысяч проверок в 2011 году. Кроме того, 
115 проверок провел РФН. 

Количество проверок аудиторских организаций, проводивших аудит отчетности общественно 
значимых организаций, в целом несколько возросло за счет того, что все проверки со стороны РФН 
коснулись именно этой категории организаций. Со стороны СРО количество таких проверок возросло 
только по нескольким СРО. 

В 2012 году проверяемые чаще стали уклоняться от проведения проверок. Если в 2011 году 
уклонились всего 3 индивидуальных аудитора и 101 организация, то в 2012-м - 29 индивидуалов и 129 
фирм, в том числе 7 - от проверок со стороны РФН. 

В ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций СРО проводили также 
проверки на предмет соблюдения закона о противодействии отмыванию доходов и финансированию 
терроризма и исполнения требований по противодействию коррупции. Количество таких проверок также 
существенно снизилось относительно 2011 года. 

В отчете приведены также сведения о выявленных нарушениях. Среди нарушений Федерального 
закона "Об аудиторской деятельности" встречались: 

 Неисполнение обязанности установить и соблюдать правила внутреннего контроля качества работы 

 Неисполнение обязанности проходить внешний контроль качества работы 

 Неисполнение обязанности уведомлять саморегулируемую организацию аудиторов об изменениях в 
сведениях, содержащихся в реестре аудиторов и аудиторских организаций 

Нарушения федеральных стандартов аудиторской деятельности включали нарушения требований к: 

 системе контроля качества услуг в аудиторской организации; 

 форме, содержанию, порядку подписания и представления аудиторского заключения; 

 рабочей документации; 

 обязанностям аудитора по рассмотрению соблюдения аудируемым лицом требований нормативных 
правовых актов в ходе аудита; 

 использованию в ходе аудита подтверждающей информации из внешних источников (внешних 
подтверждений), используемой аудитором для получения аудиторских доказательств; 

Читать далее... 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/programs/index.php?id4=19153
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/selfregulation/index.php?id4=19155
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/monitoring/index.php?id4=19158
http://www.audit-it.ru/news/audit/583310.html
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Основные показатели деятельности саморегулируемых организаций аудиторов 

Ознакомиться подробнее... 

Источник: Минфин 

Основные показатели деятельности по 
осуществлению внешнего контроля качества работы 

аудиторских организаций, аудиторов 

Ознакомиться подробнее... 

Источник: Минфин 

Основные показатели рынка аудиторских услуг в 
Российской Федерации в 2012 году 

Ознакомиться подробнее... 

Источник: Минфин 

Антикоррупционная экспертиза к проекту федерального закона 

Российская Коллегия Аудиторов  22 апреля 2013 направила в Министерство Финансов 
антикоррупционную экспертизу к проекту Федерального закона "О внесении изменений в статью 82 
Налогового кодекса Российской Федерации" и статью 9 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности»..   

Источник:  СРО РКА 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/04/Osn_pokazateli_deyat_SROA_v_2012_g.doc
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/04/20130411-1_Tablitsa_po_VKKR_2012_%28bez_Gildii%29.doc
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/04/%21%21_RAU_v_2012.doc
http://www.minfin.ru/
http://www.rkanp.ru/node/1068
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/130422-antikorrupcionnaya_ekspertiza_fz-307_i_nk.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/130422-antikorrupcionnaya_ekspertiza_fz-307_i_nk.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/130422-antikorrupcionnaya_ekspertiza_fz-307_i_nk.pdf
http://www.rkanp.ru/node/1068
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте! Помогите разобраться в ситуации. Организация выдала рублями 
займ, договор по которому заключен в  долларах. Произошло снижение курса и 
займодавцу была возвращена меньшая сумма в рублях, чем он отдал. Как это 
учесть? Спасибо.                                                                                      Ирина 

Ответ:    
Добрый день! 

В НК есть такое упоминание учета суммовых разниц. В составе внереализационных доходов 
(расходов) учитываются доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникающей у 
налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная по 
установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на дату реализации 
(оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует фактически 
поступившей (уплаченной) сумме в рублях. 

Однако эта норма касается реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав, то есть к 
предоставлению займа отношения не имеет. 

Поэтому в описанной ситуации суммовая разница таковой не является, а может рассматриваться 
только как разница выданных и полученных в рамках кредитного договора/договора займа сумм. Эта 
разница может учитываться в расходах заимодавца на основании пп. 20 п. 1 ст. 265 НК РФ ("другие 
обоснованные расходы" во внереализационных) при условии обоснованности и документального 
подтверждения. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в Круглом столе, проводимом НП ААС для 

руководителей аудиторских организаций и аудиторов 21 мая 2013 года в г. 

Краснодар на тему: «Нововведения в аудиторской деятельности» 

Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе, проводимом НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» для руководителей аудиторских 
организаций и аудиторов 21 мая 2013 года в г. Краснодар на тему: 
«Нововведения в аудиторской деятельности». 

 Основные темы обсуждения: 

• новый Кодекс этики и Правила независимости; 

• внешний контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов: реалии и 
перспективы; 

• первый опыт внешнего контроля качества работы аудиторов Уполномоченным федеральным 
органом – обобщение материалов проверок Росфиннадзора. 

 Лектор - Кобозева Надежда Васильевна, член Правления НП ААС, заместитель председателя 
Комитета НП ААС по противодействию коррупции, член Дисциплинарной комиссии, директор по работе 
с образовательными организациями НП ААС, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

 Дата и время проведения Круглого стола: 

21 мая 2013 года с 11-00 до 18-00 

 Участие в Круглом столе бесплатно 

 Место и адрес проведения: г. Краснодар, ул. Сормовская, дом 197/1 

Регистрация участников Круглого стола начинается с 10-00 часов.  

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться до 20 мая 2013 года по телефону или 
электронной почте: 

8(861) 232-66-37, 8-(861) 268-49-03. 

E-mail: apur_kpa@mail.ru. 

Источник: НП ААС 

Объявление о проведении Всероссийского конкурса «Лучший аудитор – 2013»! 

Приглашаем Вас попробовать свои силы во Всероссийском конкурсе на 
звание "Лучший аудитор -2013" 

Участником конкурса может стать любой аудитор, имеющий действующий 
квалификационный аттестат, занимающийся аудиторской деятельностью, 
независимо от стажа, места работы и членства в профессиональных 
аудиторских объединениях. 

О Конкурсе  
Источник: НП ААС 
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http://www.auditor-sro.org/pc/Actions/Article.20130508_8390/
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x10/x5f/4191/file/konkurs_LA.pdf
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20130406_5903/
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Приглашаем принять участие в Круглом столе, проводимом НП ААС для 

руководителей аудиторских организаций и аудиторов 28 мая 2013 года в Санкт-

Петербурге, на тему: «Нововведения в аудиторской деятельности» 

Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе, проводимом НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» для руководителей аудиторских 
организаций и аудиторов 28 мая 2013 года в Санкт-Петербурге на тему: 
«Нововведения в аудиторской деятельности». 

  

Основные темы обсуждения: 

• новый Кодекс этики и Правила независимости; 

• внешний контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов: реалии и 
перспективы; 

• первый опыт внешнего контроля качества работы аудиторов Уполномоченным 
федеральным органом – обобщение материалов проверок Росфиннадзора. 

  

Лектор - Кобозева Надежда Васильевна, член Правления НП ААС, заместитель председателя 
Комитета НП ААС по противодействию коррупции, член Дисциплинарной комиссии, директор по работе 
с образовательными организациями НП ААС, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

 Дата и время проведения Круглого стола: 

28 мая 2013 года с 11-00 до 18-00 

 Участие в Круглом столе – бесплатно. 

Место и адрес проведения: г. Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова 30/32, 

Санкт-Петербургский государственный экономический университет (ФИНЭК), аудитория № 3036 
(актовый зал) 

Регистрация участников Круглого стола начинается с 10 часов.  

Убедительная просьба при себе иметь паспорт. 

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться до 27 мая 2013 года по 
телефонам или электронной почте: 

(812) 640-21-30, моб. 8-911-084-50-45 

E-mail: nuriya.gelazova@mail.ru (Территориальное отделение НП ААС) 

(812) 710-56-29, 710-55-85, 710-56-58 

E-mail: nikiforova@finec.ru (ФИНЭК)  

Источник: НП ААС 

mailto:nuriya.gelazova@mail.ru
mailto:nikiforova@finec.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/Actions/Article.20130509_8021/
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Общее собрание членов НП ААС 26 июня 2013 года 

Информация о подготовке  
к проведению Общего отчетно-выборного собрания членов  

Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Дата проведения - 26 июня 2013 года. 
Место проведения - г. Москва. 
Регистрация – с 9.30 часов.  
Начало собрания – 11 часов. 
Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная. 

Для участия в собрании необходимо: 

для АУДИТОРА: 

- присутствовать лично;  
или  
- оформить и заверить по месту работы доверенность на своего представителя – члена НП ААС; 

для АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 

- присутствовать руководителю организации, действующему на основании Устава;  
или  
- оформить и заверить доверенность на своего сотрудника или представителя - члена НП ААС. 

Для подтверждения участия необходимо: 

при личном участии на собрании - заполнить регистрационную форму на участника и прислать ее по 
электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22; 

при участии на общем собрании представителя: 

- оформить и прислать копию доверенности; 
- оригинал предъявить на собрании. 

Документы: 

Регистрационная форма участника; 

Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя; 

Доверенность от юридического лица; 

Контакты: 

Контактное лицо: Гришаев Александр Владимирович 

Телефон для справок: (495) 734-04-80, 

Е-mail: sobranie@auditor-sro.org  

Источник: НП ААС 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yab8c107aaec0b35b58c069ee3142428d&url=mailto%3Asobranie%40auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=4108&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x10/x08/4104/file/Dov_fiz_IP_2013.doc
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x10/x08/4104/file/Dov_yrl_2013.doc
mailto:sobranie@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/about/obshee_sobranie/Article.20130306_6126/
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Приглашаем принять участие в Круглом столе, проводимом НП ААС для 

руководителей аудиторских организаций и аудиторов 23 мая 2013 года в г. 

Саратов на тему: «Нововведения в аудиторской деятельности» 

Приглашаем Вас принять участие в Круглом столе, 
проводимом НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» для 
руководителей аудиторских организаций и аудиторов 23 мая 
2013 года в г. Саратов на тему: «Нововведения в аудиторской 
деятельности». 

 Основные темы обсуждения: 

• новый Кодекс этики и Правила независимости; 
• внешний контроль качества работы аудиторских организаций и аудиторов: реалии и 
перспективы; 
• первый опыт внешнего контроля качества работы аудиторов Уполномоченным федеральным 
органом – обобщение материалов проверок Росфиннадзора. 

 Лектор - Кобозева Надежда Васильевна, член Правления НП ААС, заместитель председателя 
Комитета НП ААС по противодействию коррупции, член Дисциплинарной комиссии, директор по работе 
с образовательными организациями НП ААС, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

 Дата и время проведения Круглого стола: 23 мая 2013 года с 9-30 до 16-00 

 Участие в Круглом столе бесплатно 

 Место и адрес проведения: г. Саратов, ул. Большая Садовая, 239, офис 210 (здание Делового 
центра Навигатор), НОУ «Школа Бизнеса Диполь» 

Регистрация участников Круглого стола начинается с 9-00 часов. 

Для участия в Круглом столе необходимо зарегистрироваться до 22 мая 2013 года по телефону или 
электронной почте: (8452) 45-95-59, Видро Ирина Игоревна,     

 E-mail: audit@bsdipol.ru 

Источник:  НП ААС 

mailto:%20audit@bsdipol.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/Actions/Article.20130509_1966/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, 
руб.  

Дата 
окончания  

29.04.13 

УФССП России по Магаданской области 
Оказание услуг по оценке арестованного 

имущества для нужд Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Магаданской 

области 

Магадан 500 000 14.06.13 

29.04.13 
УИЖ Мариинского городского поселения 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы 

Мариинск 425 000 16.05.13 

29.04.13 

ОАО племзавод "Учхоз Тулинское" 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества племзавод 

"Учхоз Тулинское" за 2013 г. 

Новосибирск 77 400 04.06.13 

29.04.13 

ОАО "Гипротюменнефтегаз" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  за 2013 
год 

Тюмень 600 000 07.06.13 

29.04.13 

ОАО "Челябинский РЦКТ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "Челябинский РЦКТ" за 2013 год. 

Челябинск 30 000 18.06.13 

29.04.13 

ОАО "Медавтотранс" 
открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита ОАО 

«Медавтотранс» за 2013 год  

Ижевск 50 000 30.05.13 

29.04.13 

ОАО "ПНИИИС" 
оказание услуг 

 
по проведению обязательной аудиторской проверки  

 
финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Москва 200 000 31.05.13 

29.04.13 

ОАО " Племенной завод имени А.С. Георгиевского" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
ежегодного обязательного аудита финансовой ( 

бухгалтерской) отчетности  

Орел 60 000 03.06.13 

29.04.13 

ОАО "Чкаловские бани" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 03.06.13 

29.04.13 

ОАО ЦДС "Дорога" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской  
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества  
Центр дорожного строительства "Дорога" 

Новая Усмань 90 000 04.06.13 

29.04.13 

ОАО ИТЦ "СИС" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества "Инженерно-технический центр " 

Москва 223 300 03.06.13 

ТЕНДЕРЫ 
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Силовые импульсные системы" за 2012-2013 годы. 

28.04.13 

ГАОУ НПО ЯНАО "Лабытнангское 
профессиональное училище" 

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

2012 год 

Лабытнанги 145 333 03.06.13 

27.04.13 

ОАО "УК "ИТ-парк Анкудиновка" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой отчетности ОАО УК 
"ИТ-Парк Анкудиновка" 

Нижний 
Новгород 

50 000 28.05.13 

26.04.13 

Управление финансов, экономики и имущественных 
отношений Чаунского муниципального района 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов движимого и недвижимого имущества, в 
том числе 7 (семи) зданий, 7 (семи) встроенных 
нежилых помещений, 5 (пяти) автотранспортных 
средств для принятия управленческих решений 

Анадырь 372 333 15.05.13 

26.04.13 

ОАО "Медтехника" 
Оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Медтехника» за 2013 год в объеме согласно 

Техническому заданию 

Томск 125 000 05.06.13 

26.04.13 

ТУ Росимущества в Челябинской области 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

земельных участков, находящихся в собственности 
Российской Федерации и расположенных на 

территории Челябинской области, 49 земельных 
участков.  

Челябинск 1 322 550 14.05.13 

26.04.13 

ОАО "Аэропорт Якутск" 
Оказание услуг по обязательному ежегодному 
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Аэропорт Якутск" за 2013 год. 

Якутск 576 000 29.05.13 

26.04.13 

ОИЗО администрации Рамонского муниципального 
района Воронежской области 

Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости для нужд отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области 

Рамонь 492 550 14.05.13 

26.04.13 

ФГУП "ГУСС "Дальспецстрой" при Спецстрое 
России" 

Оказание услуг по обязательному ежегодному 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое 

России» за 2012 год 

Хабаровск 1 920 000 04.06.13 

26.04.13 

ОАО "Пермский свинокомплекс" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Пермский 
свинокомплекс" за 2013 год. 

Краснокамск 600 000 31.05.13 

26.04.13 

ОАО "ТОИ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
"Тверской областной ипподром" за 2012 год 

Тверь 30 000 29.05.13 

26.04.13 

ОАО НПО "Родина" 
оказание услуг по осуществлению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО НПО 

«Родина» по итогам 2013  года 

Москва 50 000 27.05.13 
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26.04.13 

ОАО "РДЦ ТО" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита ОАО «Региональный деловой 
центр Томской области» за 2013 год  

Томск 150 000 28.05.13 

26.04.13 

ГУП "Весьегонский межрайонный лесхоз" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской)  отчетности ГУП 

"Весьегонский межрайонный лесхоз" за 2012 год 

Тверь 40 000 29.05.13 

26.04.13 

ОАО "ГТЛК" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Государственная 

транспортная лизинговая компания» за 2013 год 

Москва 3 168 064 29.05.13 

26.04.13 

ОАО "ВО "Машприборинторг" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ВО 

«Машприборинторг» за 2013 год 

Москва 100 000 06.06.13 

26.04.13 

ОАО "ЦНИИПИК" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Центральный научно-
исследовательский институт пленочных 

материалов и искусственной кожи»  (ОАО 
«ЦНИИПИК»)  за  2013-2015 годы.  

Москва 369 600 28.05.13 

26.04.13 

ОАО "ЦНИИМашдеталь" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Центральный научно-
исследовательский институт технологической 
оснастки текстильного оборудования» (ОАО 

«ЦНИИМашдеталь») 
за  2013-2015 годы 

Москва 369 600 28.05.13 

26.04.13 

ОАО "Кузбасс-пригород" 
Конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской(финансовой) отчетности 
ОАО "Кузбасс-пригород" за 2013 год 

Кемерово 75 000 27.05.13 

26.04.13 

ЛГ МУП "УТВиВ" 
Оказание услуг по проведению аудита финансово-
хозяйственной деятельности ЛГ МУП «УТВиВ» за 

2012 год 

Сургут 176 000 29.05.13 

26.04.13 

ОАО ППЗ "Свердловский" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

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

общества племенной птицеводческий завод 
"Свердловский" (ОАО ППЗ "Свердловский" ) за 

2013 год 

Екатеринбург 93 200 28.05.13 

26.04.13 

ФГУП "Федеральный центр по проектированию и 
развитию объектов ядерной медицины" ФМБА 

России 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности 
ФГУП "Федеральный центр по проектированию и 

развитию объектов ядерной медицины" ФМБА 

Москва 1 051 216 03.06.13 
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России за 2012 - 2014 годы    

26.04.13 

ТУ Росимущества в Кабардино-Балкарской 
Республике 

Запрос котировок  на заключение государственного 
контракта на выполнение работ по оценке 

рыночной стоимости  земельных участков, в том 
числе в целях определения размера арендной 

платы  и продажи в 2013 году 

Нальчик 352 999 16.05.13 

26.04.13 

ОАО "КирНИИЛП" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 

Киров 20 000 29.05.13 

26.04.13 

ОАО ДЕЗ района Южное Бутово 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

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

общества Дирекция единого   
заказчика  района  Южное Бутово за 2013 год. 

Москва 240 000 30.05.13 

26.04.13 

ОАО "Центральный Депозитарий Республики 
Татарстан" 

Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности Заказчика 

за 2013 год 

Казань 60 000 03.06.13 

25.04.13 

ОАО "Баланс" 
Проведение обязательной аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
"Баланс" за 2013 год. 

Кемерово 49 200 28.05.13 

25.04.13 

ФГУП "КЦСМ" 
Отбор аудиторской организации на право 

заключения договора обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП "Камчатский центр связи и мониторинга" за 
2012 - 2014 гг. 

Петропавловск-
Камчатский 

108 000 30.05.13 

25.04.13 
администрация города Нижневартовска 

Оказание услуг по оценке объектов муниципальной 
собственности и бесхозяйных объектов  

Нижневартовск 1 439 333 15.05.13 

25.04.13 

ОАО "Корпорация развития Чувашской Республики" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности  открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Чувашской 

Республики» за 2013 год 

Чебоксары 30 000 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "Корпорация развития Чувашской Республики" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности  открытого акционерного 
общества «Корпорация развития Чувашской 

Республики» за 2013 год 

Чебоксары 30 000 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "Ейское ДСУ № 2" 
отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества «Ейское  дорожно-
строительное  управление  №2»  за 2013 год на 

право заключения контракта об оказании 
аудиторских услуг 

Ейск 170 000 05.06.13 

25.04.13 
ОАО "Гостиница Октябрьская" 

Извещение о проведении конкурса по отбору 
Красноярск 100 000 23.05.13 
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аудиторской организации на право заключения 
договора о проведении обязательного аудита ОАО 

"Гостиница Октябрьская" 

25.04.13 

ОАО " ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ РЕСУРСЫ МО" 
открытый конкурс на право   заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (обязательный аудит)  

Одинцово 55 000 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "Управление коммунальными ресурсами" 
Проведения открытого конкурса на право 

заключения договора 
 

на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита 

 
финансовой (бухгалтерской) отчетности  

 
ОАО «Управление коммунальными ресурсами» за 

2012 год 

Ростов-на-Дону 67 790 29.05.13 

25.04.13 

ОАО "Ярославтехнология" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2013 год 

Ярославль 31 500 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "НПФ "Белселект" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Белгород 28 000 31.05.13 

25.04.13 

ОАО "ОЗК" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
финансовой (бухгалтерской) отчётности Открытого 
акционерного общества "Объединённая зерновая 

компания" за 2013 год 

Москва 2 500 000 28.05.13 

25.04.13 

ОАО "ЦНС" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО 
"Центр методологии нормирования и 

стандартизации в строительстве"(ОАО ЦНС) за 
2013- 2014 год 

Москва 225 000 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "Московская газетная типография" 
Заключение контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Московская 

газетная типография» за 2013 год 

Москва 300 000 03.06.13 

25.04.13 

ФГУП "Орловское ПрОП" Минтруда России 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2010, 
2011, 2012 гг. 

Орел 150 000 17.06.13 

25.04.13 

ОАО "УОМЗ" ВГМХА" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита ОАО «УОМЗ» 
ВГМХА» за 2013 год. 

Вологда 50 000 27.05.13 

25.04.13 

ОАО "ПГТК" 
 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для оказания услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Поволжская 

газотранспортная компания» за 2013 год 

Саратов 85 333 30.05.13 

25.04.13 ОАО "Иннополис" Казань 79 800 28.05.13 
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право заключения договора на проведение 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «Иннополис» за 

период с 10 декабря 2012 года по 31 декабря 2013 
года 

25.04.13 

ОАО "ГПИ "Гипрокино" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ГПИ 
«Гипрокино» за  2012  год 

Москва 70 000 28.05.13 

25.04.13 

ОАО "Гипрохим-Волга" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Институт по проектированию заводов химической 
промышленности" за 2013 год 

Балаково 80 000 28.05.13 

25.04.13 

ОАО "ПКЗ им.28 Армии" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Племконзавод имени 28 

Армии» 

Элиста 40 000 28.05.13 

25.04.13 

КП "СК ОД-80" 
Право заключить договор на закупку услуг по 

проведению аудита бухгалтерской и налоговой 
отчетности финансово-хозяйственной деятельности 

Казенного предприятия города Москвы 
«Спортивный комплекс  

 
Олимпийской деревни – 80» за 2012 г.      

Москва 700 000 28.05.13 

24.04.13 

МП "МЦМС" 
Открытый конкурс по определению аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
Муниципального предприятия города 

Благовещенска "Муниципальный центр 
международного сотрудничества" за 2012 

финансовый год. 

Благовещенск 144 000 27.05.13 

24.04.13 

МП "МЦМС" 
Открытый конкурс по определению аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
Муниципального предприятия города 

Благовещенска "Муниципальный центр 
международного сотрудничества" за 2012 

финансовый год. 

Благовещенск 144 000 27.05.13 

24.04.13 

ОАО "Красногорская заимка" 
проведение  обязательного аудита Открытого 

акционерного общества "Красногорская заимка" по 
итогам финансово-хозяйственной деятельности за 

2013 год 

Южно-
Сахалинск 

107 500 28.05.13 

24.04.13 

ОАО "Совхоз "Байдарацкий" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание аудиторских услуг по ежегодному 
обязательному аудиту ОАО "Совхоз "Байдарацкий" 

за 2013 год 

Салехард 140 000 28.05.13 

24.04.13 

ОАО "МАТ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества 

«Международный аэропорт Томск» за 2013 год 

Томск 31 980 28.05.13 

24.04.13 
ОАО "Ангелинский элеватор" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Краснодар 293 500 13.06.13 
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24.04.13 

ОАО "Автодормостпроект" 
На право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности Открытое акционерное 

общество  "Автодор мост проект" по итогам 2013 
года. 

Ижевск 75 000 15.05.13 

24.04.13 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Дирекция единого заказчика района 

"Рязанский" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия города Москвы «Дирекция 
единого заказчика района «Рязанский» за 2012 – 

2014 годы 

Москва 2 004 480 31.05.13 

24.04.13 

ОАО "Областная типография "Печатный двор" 
Аудит годовой финансовой 

(бухгалтерской)  отчетности ОАО "Областная 
типография "Печатный двор" за 2013 год 

Ульяновск 70 000 27.05.13 

24.04.13 

ОАО "Котельничское П поОТ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Киров 45 000 13.06.13 

24.04.13 

ОАО "АОВК" 
На право заключения договора о проведении 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Архангельский 
опытный водорослевый комбинат" за 2013 год 

Архангельск 170 000 30.05.13 

24.04.13 
ОАО "НИИМП" 

Открытый конкурс по отбору организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита  

Москва 150 000 24.05.13 

24.04.13 

ОАО "ЦИ "ВТ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Центральное 
издательство «Воздушный транспорт» за 

2011,2012,2013 годы 

Москва 189 700 29.05.13 

24.04.13 

ОАО "Пензенское" по искусственному осеменению 
и реализации сельскохозяйственных животных" 
На право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Заказчика по итогам за 

2013, 2014, 2015 годы. 

Пенза 105 000 28.05.13 

24.04.13 

ОАО "Холдинговая компания "Ак Барс" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Холдинговая компания «Ак Барс» 
за 2013 год 

Казань 1 000 425 27.05.13 

24.04.13 

ОАО "ОЭЗ ТВТ "Дубна" 
Оказание комплекса услуг по проведению 

ежегодного аудита бухгалтерского и налогового 
учёта , финансовой (бухгалтерской) отчётности и 
налоговой отчётности за период с  1 января 2013 

года по 31 декабря 2013 года ОАО «ОЭЗ ТВТ 
«Дубна»   

Дубна 145 000 30.05.13 

24.04.13 

ОАО "Спецмагнит" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 100 000 27.05.13 
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Федерального государственного унитарного 
предприятия «Спецмагнит» с 01.01.2012 года по 

09.08.2012 года и Открытого акционерного 
общества «Спецмагнит» с 10.08.2012 года по 

31.12.2012 года  

24.04.13 

ОАО "БК "Нептун" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 01.06.13 

24.04.13 
ФКУ "ЦОУМТС МВД России" 

Оценка высвобождаемого движимого имущества 
Москва 193 416 29.05.13 

24.04.13 

ОАО "Хайбуллинская горная компания" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2013 год 

Уфа 100 000 24.05.13 

24.04.13 

ГУП РК "Леса Карелии" 
Оказание услуг по проведению ежегодной 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственного 

унитарного предприятия Республики Карелия "Леса 
Карелии" за 2012-2014 года  

Петрозаводск 300 000 27.05.13 

24.04.13 

ОАО "Специализированное жилищно-
эксплуатационное управление" 

Право оказания услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2012 год 

Йошкар-Ола 53 000 27.05.13 

23.04.13 

ОАО "Березка" 
На право заключения договора на оказание услуг 

по обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО 

"Березка" за 2013,2014 годы. 

Красноярск 50 000 13.06.13 

23.04.13 

ОАО "Аэропорт Шахтерск" 
отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Аэропорт Шахтерск» за 2012 
год». 

Южно-
Сахалинск 

40 000 28.05.13 

23.04.13 

ОАО "КрасноярскТИСИЗ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 
«Красноярский трест инженерно-строительных 

изысканий» за 2013 год 

Красноярск 245 700 27.05.13 

23.04.13 

ОАО "Зирганская МТС" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 

акционерного общества "Зирганская машинно-
технологическая станция" за 2013 г. 

Уфа 90 000 27.05.13 

23.04.13 

ОАО "Юго-Восток-Сервис" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Юго-Восток-Сервис» за 

2013 г. 

Москва 60 000 13.06.13 

23.04.13 
ОАО "Кузбасский технопарк" 

Конкурс по отбору аудиторской организации для 
организации и проведения аудиторской проверки 

Кемерово 100 000 27.05.13 
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финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 
деятельности ОАО «Кузбасский технопарк»  за 2013 

год 

23.04.13 

ОАО "ЦГЭ" 
Проведение обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Центральная 

геофизическая экспедиция" за 2013 г. 

Москва 575 000 28.05.13 

23.04.13 

ОАО "Зеленоградская аварийная служба" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Зеленоградская аварийная служба" за 2013 год. 

Зеленоград 90 000 23.05.13 

23.04.13 

Департамент муниципального имущества и 
земельных отношений администрации города 

Красноярска 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов муниципальной 
собственности    (фонтанов, фонтанного 

оборудования) 

Красноярск 100 000 14.05.13 

23.04.13 

ОАО "Центр-Инвест" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Московский городской центр продажи 

недвижимости» за 2013 год 

Москва 544 000 23.05.13 

23.04.13 

ГУП МНИИП "МОСПРОЕКТ-4" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП МНИИП 

«МОСПРОЕКТ-4» за 2013 год 

Москва 280 000 23.05.13 

23.04.13 

ОАО "Приморско-Ахтарское АТП" 
оказание услуг по проведению  обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (обязательный аудит) Заказчика за 2013 

год. 

Краснодар 50 000 11.06.13 

23.04.13 

ОАО "ГК" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "ГК" за 2013 год. 

Москва 180 000 29.05.13 

23.04.13 

ОАО "Издательство "Детская литература" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Издательство 

«Детская литература» за 2013 год 

Москва 70 000 27.05.13 

23.04.13 
ОАО "Тихорецкое ПАТП" 

Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Заказчика за 2013 год 

Тихорецк 36 000 29.05.13 

23.04.13 

ОАО "ВНИМИ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (обязательный аудит) ОАО "ВНИМИ" за 

2013 год. 

Санкт-
Петербург 

120 000 23.05.13 

23.04.13 

ОАО "Гостиница "Алгоритм" 
оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Гостиница «Алгоритм» за 2011, 

2012 год 

Казань 30 000 29.05.13 

23.04.13 
ФГУП "ЦИАМ им. П.И. Баранова" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
Москва 489 096 27.05.13 
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по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП 

"ЦИАМ им. П.И. Баранова" 
за 2012 год 

22.04.13 

ОАО "Хабаровскводтранс" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки Открытого акционерного общества 

"Хабаровскводтранс" 

Хабаровск 200 000 27.05.13 

22.04.13 

ОАО "Новосибречпорт" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Новосибирский речной порт» за 2013, 2014, 2015 
годы 

Новосибирск 1 950 000 23.05.13 

22.04.13 

ОАО "ЮУ КЖСИ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и ипотеки» за 2013 год 

Челябинск 293 000 28.05.13 

22.04.13 
ОАО "Темрюкская АК №2098" 

Проведение обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Темрюкская автоколонна №2098» за 2013 год 

Темрюк 20 000 24.05.13 

22.04.13 

ОАО "ВТП-Пуск" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

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

"Водтрансприбор-Пуск" за 2013 г. 

Санкт-
Петербург 

100 000 23.05.13 

22.04.13 

ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

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

общества «Кубань Экспресс-Пригород» за 2013 год 

Краснодар 227 000 27.05.13 

22.04.13 

ОАО "Московская типография № 6" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Московская 
типография №6» за 2012 год 

Москва 72 000 24.05.13 

22.04.13 
ОАО "АрктикКом" 

Конкурс по отбору аудиторской организации 
Мурманск 120 000 23.05.13 

22.04.13 

ОАО "Смешанные инвестиции" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Смешанные инвестиции» 

за 2013 г. 

Москва 60 000 06.06.13 

22.04.13 

ОАО "ДЭП № 23" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой ) 
отчетности  ОАО "ДЭП № 23" за 2013 - 2015 годы 

Пушкино 540 000 24.05.13 

22.04.13 

ОАО "РСП "Кутузово" ЗАО 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Ремонтно-строительное 

предприятие «Кутузово» Западного 
административного округа за 2013 г. 

Москва 60 000 06.06.13 
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22.04.13 

ГУП "Башавтотранс" РБ 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП «Башавтотранс» РБ  за 2012 год 

Уфа 472 200 23.05.13 

22.04.13 

ОАО "Ирбитский хлебозавод" 
Открытый конкурс на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита ОАО «Ирбитский 
хлебопекарный завод» 

Екатеринбург 30 000 24.05.13 

22.04.13 

Администрация Зерноградского городского 
поселения 

оказание услуг по  проведению  аудиторской 
проверки полноты и правильности результатов 
инвентаризации и составления промежуточного 

баланса  муниципального унитарного предприятия 
Зерноградского городского поселения «Чистый 

город» по состоянию на 31.03.2013 

Зерноград 99 000 28.05.13 

22.04.13 

ОАО "ИПП "Правда Севера" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерского учета 
и  финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  Открытого акционерного общества 
«Издательско-полиграфическое предприятие 

«Правда Севера» за 2013 год 

Архангельск 103 000 24.05.13 

22.04.13 
ОАО "Казанский опытный завод "Эталон" 

Заключение контракта на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 г. 

Казань 60 000 11.06.13 

22.04.13 

ОАО "НИИАТ" 
На право заключения договора на оказание 

услуг  по проведению обязательного аудита ОАО 
«Научно- исследовательский институт 

автомобильного транспорта»  за 2012 год 

Москва 260 000 27.05.13 

22.04.13 

ОАО "КТК "Иврегионсинтез" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности Открытого 
акционерного общества «Кластерная текстильная 
корпорация «Иврегионсинтез» по итогам 2013 г. 

Иваново 34 000 24.05.13 

22.04.13 

ОАО "ОЕИРЦ" 
открытый конкурс на право заключения 

договора  на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ОЕИРЦ» за 2013 год 

Тула 98 000 27.05.13 
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