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НОВОСТИ АУДИТА 

ЕАК назвала точный адрес проведения компьютерного тестирования 24 января 
  

ЕАК опубликовала на сайте точный адрес проведения первого 
тестирования в этом году. 

Экзамен состоится 24 января в Московской академии 
предпринимательства при Правительстве Москвы по адресу: Москва, ул. 
Планетная, д.36. 

Компьютерное тестирование в 2014 году пройдет 13 раз: 24 января, 
21 февраля, 14 марта, 18 апреля, 16 мая, 6 июня, 25 июля, 22 августа, 19 
сентября, 10 октября, 31 октября, 21 ноября. 

Письменный экзамен в 2014 году назначен на 3-4 июля и 18-19 декабря. 

Источник: ЕАК 
  

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 14 января 2014 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

По поручению Совета по аудиторской деятельности начато обсуждение мер совершенствования 
условий конкуренции на рынке аудиторских услуг. Признано целесообразным вести работу над 
предложениями, в первую очередь, по улучшению практики проведения открытых конкурсов по выбору 
поставщика аудиторских услуг, определению признаков недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг, совершенствованию ценообразования при оказании аудиторских услуг.  

На основе результатов независимой оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в 
Российской Федерации, проведенной в 2013 г., решено приступить к подготовке дорожной карты по 
совершенствованию основ функционирования рынка аудиторских услуг на ближайшую и среднесрочную 
перспективу. Рабочий орган Совета обсудил предложения по совершенствованию участия 
саморегулируемых организаций аудиторов в работе Совета по аудиторской деятельности.  

Рассмотрен отчет о деятельности Рабочего органа в 2013 г. Утвержден план работы Рабочего 
органа на 2014 г. 

Приняты решения по ряду организационных вопросов деятельности Рабочего органа Совета. В 
частности, утвержден новый состав Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в феврале 2014 г. 

 ПРИМЕЧАНИЯ 
1.     Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции государственного регулирования аудиторской деятельности. 
2.     Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе совета по 
аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 декабря 2009 г. № 146н. 
3.     Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по аудиторской 
деятельности утверждены приказами Минфина России.   
4.     Секретарь Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности – заместитель начальника отдела 
Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности Минфина России Арвачева Т.А. 
5.     Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа размещаются на 
официальном сайте Минфина России в Интернете http://www.minfin.ru/ в разделе «Аудиторская 
деятельность». 

Источник: Минфин 

http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov
http://www.minfin.ru/
http://www.minfin.ru/
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Госдума приняла в первом чтении поправки о порядке финансирования 

политических партий 

 
Государственная дума приняла в первом чтении правительственный проект поправок в закон "О 

политических партиях", направленный на "обеспечение прозрачности финансирования политических 
партий". 

Как пояснил в ходе пленарного заседания заместитель министра юстиции РФ Юрий Любимов, 
законопроект подготовлен в рамках международных договоренностей РФ, направленных на борьбу с 
коррупцией. 

Проект уточняет цели создания и деятельности объединения или союза между политическими 
партиями и иными общественными объединениями, устанавливая, что единственной целью 
деятельности такого объединения может являться участие в выборах. В действующем 
законодательстве это называется одной их целей. Законопроект ограничивает размеры членских, а 
также вступительного взносов от одного члена партии в течение года - не более 4 млн. 330 тыс. руб. 
При этом предусматривается, что политическая партия и ее региональные отделения вправе 
возвратить жертвователю любое его пожертвование, в том числе поступившее в установленном 
порядке. 

Согласно проекту, партиям и их региональным отделениям предоставляется право заключать 
договоры займа с физическими и юридическими лицами, кредитные договоры с юридическими лицами. 
При этом устанавливаются ограничения в сумме, на которую может быть заключен договор: не более 
21 млн. 650 тыс. руб. при заключении договора займа с физическим лицом; не более 216 млн. 500 тыс. 
руб. - при заключении договора займа, кредитного договора с юрлицом. Кроме того, вводится 
обязательный аудит бухгалтерской отчетности для партий, получающих государственное 
финансирование, а также тех политических организаций, общая сумма ежегодных пожертвований 
которым составила 60 млн. руб. и более, расходы которых в течение календарного года составили 60 
млн. руб. и более. 

Источник: РБК 

Опубликован перечень мер поддержки аудиторов 
 

На сайте Минфина опубликована информация о мерах поддержки аудиторских организаций 
государств – участников СНГ (подготовлена Координационным советом по бухгалтерскому учету 
при Исполнительном комитете СНГ). Но когда эти меры станут доступными для российских 
аудиторов, неизвестно.  

Казалось бы, о такой структуре как «Координационный совет по бухгалтерскому учету при 
Исполнительном комитете СНГ» российским аудиторам и бухгалтерам должно быть известно как 
можно больше и подробнее. Ведь на сайте Минфина создан специальный раздел «Международная 
деятельность в области бухгалтерского учета и аудита/Координационный Совет СНГ».  

Но информация о деятельности Совета в этом разделе публикуется лишь от случая к случаю, да 
и то не вся.  

Например, нам ничего не известно об особенностях бухучета и аудита в других странах СНГ. 
Хотя одной из основных задач Совета является «содействие в обмене информацией в области 
бухгалтерского учета и аудита на территориях государств-участников Содружества» (пункт 2.1. 
Положения о Координационном совете по бухгалтерскому учету при Исполнительном комитете 
Содружества Независимых Государств).  

Нам неизвестно, каковы ежегодные результаты работы этого Совета – что запланировано, что 
выполнено. Хотя тем же Положением (пункты 4.10 и 4.11) установлено (еще 13 лет назад!), что Совет 
"ежегодно представляет в Исполком доклад о проделанной работе и намечаемых мероприятиях на 
следующий год", а «государства-участники Совета обеспечивают опубликование информации о 
деятельности Совета в специализированных (официальных) средствах массовой информации». То 
есть, наш Минфин должен бы публиковать ежегодно такую информацию на своем сайте, уж если 
создан специальный раздел «Координационный Совет СНГ».   

Единственное, что можно найти в этом разделе более-менее содержательное, это сообщения о 
заседаниях Координационного совета. Однако заседания проходят один раз в год.  А что было на 
протяжении года: какие работы велись, что удалось сделать, а что – не удалось, и почему; об этом – ни 
слова.  

Читать далее... 
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http://www.rbc.ru/fnews.open/20140114173145.shtml
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2013/12/main/Informatsiya_o_merakh_podderzhki_auditorskikh_organizatsiy_gosudarstv_-_uchastnikov_SNG.pdf
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/coordcouncil/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2009/04/Polozhenie_o_KS_SNG.pdf
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/interaccounting/coordcouncil/
http://www.j-as.com/
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Новое в порядке проведения конкурсов по выбору аудитора 
 

Статьей 34 закона N 396-ФЗ от 28.12.2013 (вступил в силу с 
1 января 2014 года, за исключением некоторых положений) часть 
4 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности" изложен в новой 
редакции: 

 

4. Договор на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации, в уставном 
(складочном) капитале которой доля государственной 
собственности составляет не менее 25 процентов, а также на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
государственной корпорации, государственной компании, 
государственного унитарного предприятия или муниципального 
унитарного предприятия заключается с аудиторской организацией 
или индивидуальным аудитором, определенными путем 
проведения не реже чем один раз в пять лет открытого конкурса в 
порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок, товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд, при этом установление требования к обеспечению заявок на 
участие в конкурсе не является обязательным. 

 

Предыдущая редакция части 4 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности" требовала 
проводить конкурс по выбору аудитора согласно закону 94-ФЗ (утратил силу с 1 января 2014 года):    

 

4. Договор на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации, в уставном (складочном) капитале которой доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов, а также на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности государственной корпорации, государственной компании, государственного унитарного 
предприятия или муниципального унитарного предприятия заключается по итогам размещения 
заказа путем проведения торгов в форме открытого конкурса в порядке, предусмотренном 
Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд" . 

 

Вместо закона 94-ФЗ сейчас действует федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд», который вступил в силу с 01.01.2014.  

 

Таким образом, конкурс по выбору аудитора с 2014 года будет проводиться по требованиям 
закона №44-ФЗ. При этом специфика аудиторской деятельности в этом законе никак не отражена.   

 
Источник:  Журнал "Аудит Сегодня" 

 

Минфин привел перечень случаев проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

Требование обязательного проведения аудита установлено 
статьей 5 Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности". 

Перечень содержит ссылки на нормативные акты, 
устанавливающие обязанность проведения аудита в конкретном случае, 
вид отчетности, подлежащей аудиту, а также указание на лиц, имеющих 
право проводить аудиторскую проверку. 

Текст документа 
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http://www.j-as.com/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_157431/


 

 

 

 

 

 

 

Организации удалось в судах трех инстанций 
отстоять свое право на учет в целях налога на 
прибыль расходов на услуги управляющей 
компании. 

На основании решения единственного акционера 
компании ОАО «С» – ООО «П» - полномочия 
единоличного исполнительного органа переданы 
управляющей компании (УК). Согласно договору 
основной ее целью является получение ОАО «С» 
прибыли. Вознаграждение УК является 
фиксированным и составляет 7,5 млн рублей (без 
учета НДС) в квартал. В подтверждение оказания 
услуг имеются договор о передаче полномочий, 
счета-фактуры, решение акционера ОАО «С», 
акты и отчеты управляющей компании. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция исключила стоимость данных услуг из 
расходов и доначислила налог на прибыль. 
Инспекция указывала, что акты выполненных 
работ не детализированы; отчет управляющей 
компании составлен не за месяц, а за год, 
и отсутствует положительный эффект от 
передачи УК управленческих функций. 

Суды трех инстанций (дело № А54-5233/2012) 
признали реальность оказанных услуг и 
правомерность учета их в расходах. В 
соответствии с подпунктом 18 пункта 1 статьи 264 
НК налогоплательщик вправе включить в состав 
расходов, связанных с производством и 
реализацией, расходы на управление компанией, 
а также расходы на приобретение услуг по 
управлению компанией. 

Ссылка инспекции на то, что компания обязана в 
актах выполненных работ более детально 
указывать вид работ с расчетом затрат рабочего 
времени сотрудников, выполнявших работы, не 
приняты судами, так как НК таких норм не 
содержит. Суды не прониклись и мнением 
инспекции о том, что отчет УК не отвечает 
критериям первичного учетного документа, так как 
составлен не в момент совершения 
хозяйственной операции или непосредственно 
после ее окончания. Суды приняли во внимание, 
что оказываемые услуги носили и носят длящийся 
непрерывный характер, и договором для 
подписания актов и счетов-фактур не 
предусмотрено конкретной периодичности. 

Также не принята судами ссылка инспекции на 
отсутствие положительного эффекта от передачи 
полномочий единоличного исполнительного 
органа. В решении кассации указано: «нормы НК 
РФ не содержат положений, позволяющих 
налоговому органу оценивать произведенные 
налогоплательщиками расходы с позиции их 
экономической целесообразности, 
рациональности и эффективности». Суды 
указывают, что принятие решения о привлечении 
управляющей компании относится к компетенции 
общего собрания акционеров ОАО «СААЗ», 
поэтому оценивать эффективность такого 
решения вправе только ООО «П». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
В ходе выездной проверки ИФНС сочла 
необоснованным неудержание и неперечисление 
НДФЛ с подотчетных сумм, выплаченных 
работникам, при ненадлежащем, по мнению 
налоговиков, документальном подтверждении 
расходов на командировки. Оказалось, что 
прилагаемые к авансовым отчетам счета и 
кассовые чеки составлены от имени компаний, не 
зарегистрированных в ЕГРЮЛ. Поэтому 
подотчетные денежные средства являются 
доходом работника и облагаются НДФЛ. 

Суды трех инстанций (дело № А54-5233/2012) 
признали неправомерным доначисление НДФЛ. 

Согласно статье 168 ТК в случае направления в 
служебную командировку работодатель обязан 
возмещать работнику: расходы по проезду; 
расходы по найму жилого помещения; а также 
иные расходы, произведенные работником с 
разрешения или ведома работодателя. В 
соответствии со статьей 217 НК при оплате 
работодателем налогоплательщику расходов на 
командировки в доход, подлежащий 
налогообложению, не включаются, в частности, 
фактически произведенные и документально 
подтвержденные целевые расходы по найму 
жилого помещения. 

Счета за оплату услуг гостиницы содержали все 
необходимые реквизиты. Ссылка инспекции на то, 
что счета и кассовые чеки представлены от имени 
компаний, не зарегистрированных в ЕГРЮЛ, не 
принята судами, так как в данном случае ИНН, 
наименование контрагента и его адрес 
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становятся известными только после получения 
первичных документов после оказания услуги. 

Суды признают, что компания не могла проверить 
правоспособность контрагентов в момент 
оказания спорных услуг. В решении кассации 
указано: «действующее законодательство не 
возлагает на налогоплательщика обязанность по 
проверке достоверности обозначения 
идентификационного номера (ИНН) в счетах 
гостиниц и соблюдения законодательства при 
государственной регистрации гостиниц». 

Мы также рассказывали и о другом эпизоде этого 
дела - об учете в расходах стоимости услуг 
управляющей компанией. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компания привлечена к ответственности за 
несвоевременную оплату НДФЛ в виде штрафа в 
9 млн рублей и пени почти 4 млн рублей. Фирма, 
не согласившись с суммой штрафа, обратилась в 
суд (дело № А06-3460/2012). 

В качестве обстоятельств, смягчающих 
ответственность, компания просила признать: 

 совершение правонарушения впервые, 

 отсутствие текущей задолженности по 
налогам, 

 отсутствие умысла на совершение 
вменяемого правонарушения, 

 социальную значимость компании, 

 тяжелое финансовое положение, 

 несоизмеримость штрафа совершенному 
нарушению - штраф превышает пени 
более чем в два раза, 

 модернизацию и реконструкцию 
производства в период с 2010 года по 
настоящее время (строительство 
набережной, расширение 
производственных площадок, 
строительство новых цехов и т.д.). 

Пунктом 3 статьи 114 НК предусмотрена 
возможность снижения размера штрафов в 
случае установления инспекцией или судом 
смягчающих ответственность обстоятельств. При 
наличии хотя бы одного из них размер штрафа 
подлежит уменьшению не менее чем в два раза. 

В данном случае суд первой инстанции и 
апелляция учли социальную значимость завода 
(предприятие осуществляет значительные 

налоговые отчисления, среднесписочная 
численность работников составляет около 1500 
человек), отсутствие умысла на совершение 
правонарушения, несоизмеримость штрафа 
совершенному нарушению, а также 
модернизацию и реконструкцию производства. В 
результате штраф был снижен в два раза. 

Компания, в кассационной жалобе возражая 
против штрафа в размере 4,5 млн рублей, 
ссылалась на то, что суды не учли такие 
обстоятельства как отсутствие текущей 
задолженности, а также добровольную уплату 
пени, компенсирующую потери бюджета. Но 
большего истец все же не добился: по мнению 
судов, включая кассацию, эти обстоятельства не 
являются смягчающими, поскольку уплата налога 
и пени - это обязанность налогоплательщика, а не 
подвиг с его стороны. 

Напомним, что не всем налоговым агентам 
сопутствует в судах удача при схожих 
обстоятельствах - ведь НДФЛ платят работники, и 
это не связано с материальным положением 
фирмы. Однако в некоторых случаях штрафы 
удается снизить в 5 раз. При этом не впервые 
суды считают доказанное тяжелое финансовое 
положения смягчающим обстоятельством, и такой 
случай не единичен. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
По результатам выездной проверки налоговики 
доначислили НДС, включив в налоговую базу 
стоимость услуг, оказанных проверяемым 
налогоплательщиком в адрес ООО «Б», 
действующему, согласно договору, через свой 
филиал, зарегистрированный на территории 
Казахстана. Услуги были связаны с 
предоставлением персонала для организации 
питания, уборки помещений, стирки белья на 
плавучей буровой установке в казахстанском 
секторе Каспийского моря. Услуги оплачены ООО 
«Б» в полном объеме. 

По мнению инспекции, российская компания, 
оказав другой российской компании данные 
услуги, обязана исчислить и уплатить НДС по 
этой сделке. Компания обжаловала решение 
инспекции в суде (дело № А06-8981/2012). 

Суды трех инстанций, признавая данное решение 
инспекции неправомерным, считают, что 
поскольку персонал компании работал не в месте 
деятельности покупателя услуг, а по месту 
нахождения его филиала, то местом реализации 
услуг не будет являться территория РФ. Согласно 
статье 146 НК объектом обложения НДС 
признаются операции по реализации товаров 

Модернизация производства 

признана судами смягчающим 

обстоятельством при снижении 

штрафа 

 

Услуги аутстаффинга, оказанные 

за границей филиалу российской 

фирмы, НДС не облагаются 
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(работ, услуг) на территории РФ. В соответствии 
со статьей 148 НК местом реализации будет 
являться территория РФ при одновременном 
наличии следующих условий: покупатель работ 
осуществляет деятельность на территории РФ, 
предоставленный персонал работает в месте 
деятельности покупателя. 

В данном случае услуги оказывались не по месту 
государственной регистрации ООО «Б», а по 
местонахождению его филиала за пределами РФ, 
то есть персонал работал не в месте 
деятельности покупателя услуг. 

Источник: ВАС 

 

 

 

Один лишь факт того, что ребенку менее трех 
лет, не означает, что члену его семьи, в том 
числе отцу, не может быть выплачено пособие в 
связи с болезнью этого ребенка. Прежде чем 
отказать в возмещении расходов на оплату 
больничного листа отцу малолетнего ребенка, 
специалисты ФСС должны доказать, что мать 
фактически осуществляла уход за ребенком (в 
частности, находилась в отпуске по уходу за 
ребенком до достижения им полутора или трех 
лет). Такой вывод 11 декабря был поддержан 
Высшим арбитражным судом (определение от 
11.12.13 № ВАС-17630/13). 

Суть конфликта 

Компания выплатила работникам (отцам 
малолетних детей) пособия по временной 
нетрудоспособности в связи с болезнью их детей, 
не достигших возраста полутора лет. Но ФСС 
расходы не признал. Основание — листок 
нетрудоспособности не выдается в период 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет (п. 41 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утв. Приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.11 № 
624н). При заболевании ребенка в период, когда 
мать (иной член семьи, фактически 
осуществляющий уход за ребенком) находится в 
отпуске, больничный выдается со дня, когда она 
(или иной член семьи) должна приступить к 
работе. По мнению чиновников, листки 
нетрудоспособности по уходу за больным 
ребенком в период отпуска по уходу за ребенком 
одного из членов семьи не выдаются никому из 
членов семьи. Поскольку больничные были 
выданы отцам детей, не достигшим возраста трех 
лет, оснований для выплаты пособий нет. 

Решение суда 

Суды всех инстанций признали отказ ФСС в 
зачете расходов на выплату спорных пособий 
необоснованным. Аргументы следующие. 

Во-первых, фонд вправе отказать в принятии к 
зачету расходов только при выявлении тех 
нарушений, которые могут поставить под 
сомнение наступление (продолжительность) 
страхового случая. В отношении остальных 
нарушений он принимает меры к лечебному 
учреждению, выдавшему листки 
нетрудоспособности. Работодатель не может 
проверить, обоснованно или нет врач выдал 
больничный лист именно отцу ребенка, а не 
матери (или другому члену семьи), который 
фактически ухаживал за больным ребенком. Во-
вторых, ФСС не представил доказательств того, 
что матери заболевших детей или другие члены 
семей находились в отпусках по уходу за детьми 
до достижения ими возраста трех лет. В-третьих, 
как отметил суд апелляционной инстанции, 
прямого запрета на выдачу листка 
нетрудоспособности по уходу за ребенком члену 
семьи, который не находится в отпуске по уходу 
за ребенком, действующее законодательство не 
содержит. 

Из вышесказанного, по мнению судей, следует, 
что работодатель должен был оплатить 
больничные листы, предъявленные отцами 
болевших детей, а ФСС — возместить расходы на 
их оплату. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 

 

 

В 2009-2010 годах при увольнении по соглашению 
сторон ряда работников руководящего звена 
компания выплатила 7 млн. рублей компенсаций. 
Условие о выплатах в случае увольнения, в том 
числе и по названному основанию, нескольких 
месячных заработков было изначально включено 
в трудовые договоры. Однако в коллективных 
договорах данное условие оговорено не было. 

Под предлогом того, что данные выплаты 
являются компенсационными или 
стимулирующими, суммы компенсаций отнесены 
в состав расходов на оплату труда, учитываемых 
при налогообложении прибыли. Это привело к 
доначислению налога в результате выездной 
проверки. 

Суды (дело № А40-147336/12-115-1029) не стали 
отменять решение налоговиков, в том числе и 
потому, что необходимость выплаты компенсации 
при увольнении по соглашению сторон и ее 
размер не определены законом. Так что такие 

ВАС высказался об оплате 

больничного отцу при уходе за 

больным ребенком в возрасте до 

трех лет 

Выплаты работнику при 

увольнении по соглашению 

сторон в расходах не 

учитываются, считает ВАС 

 

  7 Вестник НП ААС №1 от 13 января 2014 

http://kad.arbitr.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/a3170fe4-3c4d-468f-a5fc-1dda72125af5


выплаты не являются законодательно 
установленной обязанностью работодателя. При 
этом включаемые в расходы на оплату труда 
суммы должны быть связаны непосредственно с 
выполнением работниками своих трудовых 
обязанностей в рамках трудовых отношений. 

Соответствующее условие в трудовом договоре, 
по мнению кассации, не способно стимулировать 
работника к труду, а, напротив, благоприятствует 
принятию сотрудником решения об увольнении. 
Так что включение компенсаций в расходы 
противоречит пункту 3 статьи 255 НК, в 
соответствии с которой начисления должны быть 
связаны с режимом работ и условиями труда. 

Коллегия судей ВАС отказала в передаче в 
президиум, оставив в суде решение судов и 
налоговиков. В определении отмечено также, что 
спорные выплаты носят непроизводственный 
характер. 

Источник: ВАС 

 

 

 

В проверяемом периоде компания заключила 
договоры на поставку ей электротехнической 
продукции от ООО «С», ООО «П» и ООО «К». По 
результатам выездной проверки компании 
доначислены налог на прибыль и НДС, а также 
пени и штраф. 

Инспекция сочла неподтвержденными 
хозоперации с данными контрагентами, указав на 
следующие обстоятельства: 

 представленные документы подписаны от 
имени руководителей ООО «С» и ООО 
«П», которые отрицают свою причастность 
к их деятельности; 

 руководитель ООО «С» находится в 
местах лишения свободы; 

 у данных фирм отсутствуют платежи по 
аренде основных средств, выплате 
заработной платы, коммунальных услуг и 
хозяйственных нужд, отсутствует 
технический и управленческий персонал; 

 товар, указанный в счетах-фактурах, 
является продукцией торговой марки «Л», 
при этом контрагенты не являлись 
покупателями этой продукции ни у 
официального представителя данной 
марки, ни у его дистрибьюторов; 

 отсутствуют первичные документы, 
подтверждающие доставку товара на 
склад компании (собственных 
транспортных  средств компания не 

имеет, а согласно договору доставка 
осуществляется путем «самовывоза»); 

 совпадение IP-адресов компании и 
контрагентов. 

Компания обратилась в суд (дело № А45-
28326/2012). Суды трех инстанций сочли 
недоказанным получение необоснованной 
налоговой выгоды. 

Судами установлено, что товар компанией 
получен, оплачен в безналичной форме, 
оприходован, а впоследствии реализован. При 
этом все первичные документы, представленные 
в обоснование расходов по налогу на прибыль и 
вычетов по НДС, соответствуют требованиям НК. 
Кроме того, судами установлено, что в указанный 
период компания приобретала продукцию у 221 
фирмы, при этом доля ООО «П» составляла 
0,7%, ООО «С» - 4,49%, а ООО «К» -1,5%. 

Суды разъясняют, что отрицание лицами, от 
имени которых подписаны документы, своего 
причастия к деятельности фирм, при отсутствии 
сведений, опровергающих реальность 
хозяйственных операций, не свидетельствуют о 
получении компанией необоснованной налоговой 
выгоды. 

«Поскольку экспертиза подписей налоговым 
органом не проводилась, довод инспекции о 
недостоверности документов (в том числе счетов-
фактур, предъявленных в подтверждение 
правомерности применения налоговых вычетов 
по налогу на добавленную стоимость)  как 
основание к отмене состоявшихся по делу 
судебных актов отклоняется", – указано в 
решении кассации. 

Факт нахождения руководителя ООО «С» в 
местах лишения свободы, по мнению судов, не 
исключает возможности осуществления им 
действий по подписанию документов в 
проверяемый период времени. 

В проверяемом периоде компания пользовалась 
компьютерной сетью арендатора наряду с 
другими компаниями. Согласно сведениям банка, 
контрагенты осуществляли выход в систему со 
значительного количества IP-адресов. 
Налогоплательщик не отрицает совпадение IP-
адресов. Однако, суды указывают, что 
доказательств осуществления контрагентами и 
компанией банковских операции (отправка 
платежей и т.п.) от имени друг друга, в материалы 
дела не представлено. 

Убедительных доказательств, подтверждающих 
наличие в действиях компании и ее контрагентов 
согласованных действий, направленных на 
получение необоснованной налоговой выгоды, 
инспекция не представила, поэтому ее решение 
отменено.                              Источник: Audit-it.ru 

Суд: совпадение IP-адресов 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Надзор за аудиторами и аудиторскими организациями в Европейском союзе 

Автор: Д.К. Басов, главный специалист-эксперт отдела контроля качества работы аудиторских 
организаций Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора, аспирант кафедры «Налоговое право» ФГОБУ ВПО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации» e-mail: basovdmitry@gmail.com  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №12-2013 
 

В статье анализируются основные положения законодательства Европейского союза, 
регулирующего независимый надзор за аудиторами и аудиторскими организациями, проводящими 
обязательный аудит. 

В 2012 г. Федеральной службой финансово-бюджетного надзора было положено начало 
практическому осуществлению государственного внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций (далее — ГВККРАО), проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчет-
ности организаций, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах, иных 
кредитных и страховых организаций, негосударственных пенсионных фондов, организаций, в уставных 
(складочных) капиталах которых доля государственной собственности составляет не менее 25%, 
государственных корпораций, государственных компаний. 

Данный вид контроля является достаточно новым для контрольно-надзорной деятельности 
государственных органов власти, хотя правовые основы его осуществления были заложены еще в ст. 
14 Федерального закона от 07.08.01 № 119-ФЗ «Об аудиторской деятельности», в соответствии с кото-
рой уполномоченный федеральный орган мог проводить своими силами проверки качества работы 
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций. В то же время в рамках указанной статьи 
такое право было делегировано аккредитованным профессиональным аудиторским объединениям на 
протяжении всего действия Закона № 119-ФЗ, за исключением отдельных случаев. 

Вступивший в силу с 1 января 2009 г. Федеральный закон от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (далее – Закон № 307-ФЗ) четко разграничил внешний контроль качества 
работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов на контроль, осуществляемый 
уполномоченным федеральным органом, и контроль, осуществляемый саморегулируемыми ор-
ганизациями аудиторов. Внесение соответствующих изменений в Закон № 307-ФЗ [1] позволило 
передать несвойственную Минфину России функцию по контролю и надзору федеральному органу 
исполнительной власти, осуществляющему функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной 
сфере (Росфиннадзору), и перейти к практическому осуществлению государственного внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в ч. 3 ст. 5 Закона № 307-ФЗ. 

Учитывая пока еще небольшой опыт осуществления ГВККРАО, правовое регулирование такого 
контроля в Российской Федерации в настоящее время находится на своем первоначальном этапе. В 
этой связи изучение международного опыта надзора за аудиторами и аудиторскими организациями 
представляется важной составляющей для дальнейшего совершенствования законодательства в 
сфере ГВККРАО.  

Сегодня независимые органы по надзору за аудиторской деятельностью созданы в той или иной 
форме более чем в 40 странах мира [2], в т.ч. и в государствах — членах Европейского союза. 

В данной статье мы рассмотрим правовое регулирование надзора за аудиторами и 
аудиторскими организациями в Европейском союзе. 

В 2006 г. была принята Директива 2006/43/ЕС Европейского парламента и Совета Европейского 
союза от 17.05.06 об обязательном аудите ежегодных и консолидированных отчетов (далее — 
Директива 2006/43/ЕС) [3], изменившая Директивы Совета Европейского союза 78/660/ЕЕС и 
83/349/ЕЕС и отменившая Директиву Совета Европейского союза 84/253/ЕЕС, в соответствии с 
которой были установлены основополагающие правовые положения по независимому надзору за 
аудиторами и аудиторскими организациями на территории Европейского союза. 

 

http://gaap.ru/magazines/138398
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Отметим, что в соответствии со ст. 288 Договора о функционировании Европейского союза 1957 
г. [4] Директива имеет обязательную силу для каждого государства — члена ЕС, которому она 
адресована, в отношении результата, который должен быть достигнут, но оставляет в компетенции 
национальных органов власти выбор формы и способов достижения такого результата. Таким обра-
зом, директива, по сути, представляет собой нормативный правовой акт, закрепляющий только основы 
законодательства в конкретной сфере общественной жизни [5]. 

Так, в преамбуле Директивы 2006/43/ЕС указано, что она ставит своей целью высокоуровневую, 
хотя и неполную, гармонизацию требований в отношении обязательного аудита, но при этом 
государства — члены Европейского союза вправе устанавливать более строгие требования, если иное 
не предусмотрено рассматриваемой Директивой. 

Директива 2006/43/ЕС содержит положения, непосредственно регулирующие: 

1. утверждение, регистрацию аудиторов и аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит; 

2. системы контроля качества, проведения расследований и применения наказаний в 
отношении таких аудиторов и аудиторских организаций; 

3. требования в отношении повышения квалификации, стандартов аудита, аудиторского 
заключения, профессиональной этики, независимости, объективности, конфиденциальности и 
профессиональной тайны; 

4. назначение и отстранение аудиторских организаций и аудиторов, проводящих 
обязательный аудит; 

5. специальные требования в отношении обязательного аудита общественно значимых 
организаций; 

6. утверждение аудиторов и аудиторских организаций из третьих стран, не являющихся 
государствами — членами Европейского союза, и др.  

Особый интерес для нас представляют положения Директивы 2006/43/ЕС, которые содержат 
требования в отношении независимого надзора за аудиторами и аудиторскими организациями. 

В соответствии со ст. 32 Директивы 2006/43/ЕС государствам — членам Европейского союза 
следует организовать эффективную систему публичного надзора за аудиторами и аудиторскими 
организациями, проводящими обязательный аудит. При этом объектами такой системы публичного 
надзора являются все аудиторы и аудиторские организации, проводящие обязательный аудит 
ежегодных и консолидированных отчетов организаций в случаях, определенных законодательством 
Европейского союза [6]. В соответствии с преамбулой к Директиве 2006/43/ЕС данная система должна 
быть организована на основе внутренней для каждого государства — члена Европейского союза 
системы контроля. 

Система публичного надзора должна быть ответственна за надзор в сфере: 

 официального утверждения и регистрации аудиторов и аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит; 

 принятия стандартов по профессиональной этике, внутреннему контролю качества 
аудиторской организации и проведению аудита; 

 непрерывного повышения квалификации, системы контроля качества, проведения 
расследований и применения наказаний. 

При этом система публичного надзора должна находиться под руководством не-практикующих 
лиц*, которые хорошо знакомы со сферой обязательного аудита. Только незначительное количество 
практикующих лиц может быть привлечено государствами — членами Европейского союза к управ-
лению указанной системой. 

*Согласно ст. 2 Директивы 2006/43/ЕС, не практикующее лицо – это лицо, которое за три 
последних года до начала участия в управлении системой публичного надзора не проводило 
обязательный аудит, не осуществляло право голоса в аудиторских организациях, не состояло в 
органах управления аудиторской организации и не работало в аудиторской организации или иным 
каким либо образом было связано с ней. 

Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин рассказал об 
учете в целях налога на 
прибыль накопленного 

процентного (купонного) 
дохода 

Минфин России в письме 
от 25.11.2013 № 03-03-06/2/50733 
разъяснил, что налоговая база по 
операциям с ценными бумагами 
определяется при их реализации 
(погашении) или ином выбытии.  

При этом в доходах 
должна быть отражена, в 
частности, сумма накопленного 
процентного (купонного) дохода, 
уплаченная покупателем 
налогоплательщику. 

Источник: Экономика и жизнь 
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При ЕНВД в показатель "площадь торгового зала" не включается площадь, 
переданная в аренду 

Плательщик ЕНВД, осуществляющий розничную торговлю, 
арендует торговый зал магазина. При этом часть помещения он 
передает в субаренду другим хозяйствующим субъектам. Может ли 
он при расчете «вмененного» уменьшить показатель «площадь 
торгового зала» на размер площади, переданной в субаренду? 
Какими документами можно подтвердить факт неиспользования 
сданной в субаренду торговой площади? На эти вопросы Минфин 
ответил в письме от 09.12.13 № 03-11-11/53554. 

Напомним, при расчете суммы единого налога в отношении 
розничной торговли используется физический показатель «площадь 
торгового зала (в квадратных метрах)». Под площадью торгового 
зала понимается часть магазина или павильона занятая торговым 
оборудованием, контрольно-кассовыми узлами и кассовыми 

 кабинами, рабочими местами обслуживающего персонала, а также проходами для покупателей (ст. 
346.27 НК РФ). При этом площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов. К таковым относятся любые документы на объект стационарной 
торговой сети, где содержится информация о назначении, конструктивных особенностях и планировке 
помещений, а также информация, подтверждающая право пользования данным объектом. Например, 
договор купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, 
схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части и др. 
 

Из комментируемого письма следует, что «вмененщик», осуществляющий розничную торговлю в 
магазинах или павильонах, должен исчислять налог исходя из площадей, которые лично использует 
для деятельности, переведенной на ЕНВД. Если же часть площади торгового зала передана в 
субаренду, это приводит к уменьшению показателя «площадь торгового зала». То есть переданная в 
субаренду часть торгового зала при расчете ЕНВД не учитывается. При этом документом, 
подтверждающим право налогоплательщика на уменьшение показателя, является договор субаренды, 
пояснили чиновники Минфина. 

Источник: БухОнлайн.ру 

Если реализация работ не облагается НДС, то 
выделение налога в счете-фактуре будет 

являться  нарушением 

В письме от 18.11.13 г. N 03-07-11/49526 Минфин 
высказал мнение о вычете по счету-фактуре с выделенной 
суммой НДС по работам, реализация которых относится к 
необлагаемым НДС операциям. По мнению ведомства, такой 
счет-фактура составлен с нарушением требований 
соответствующих норм НК. 

Вычеты у заказчика работ или покупателя по счету-
фактуре, составленному с нарушением требований 
законодательства, не осуществляются. 

Так что невозможно принятие к вычету суммы НДС по 
работам, реализация которых от НДС освобождена. 

Письмо касается вычета НДС по подрядным работам на 
объекте культурного наследия, однако в нем сформулирован 
общий подход. 

Источник: Audit-it.ru 
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В 3-ем чтении принят закон, корректирующий порядок оформления счетов-
фактур 

Отменяется обязанность по составлению счетов-фактур без НДС, 
оформлению журналов их учета и книг покупок и продаж при совершении 
операций, освобождаемых (не подлежащих обложению) НДС. При 
составлении счетов-фактур без НДС освобожденными от НДС 
налогоплательщиками (чей оборот менее 2 млн за 3 месяца) штамп "Без 
налога (НДС)" будет не нужен. 

Госдума в окончательном чтении приняла законопроект № 115132-
6 "О внесении изменений в статью 27-5-3 Федерального закона "О рынке 
ценных бумаг" и части первую и вторую Налогового кодекса РФ (в части 
уточнения порядка налогообложения операций с ценными бумагами)". 

Закон затрагивает правоотношения, касающиеся не только сферы 
обращения ценных бумаг. В частности, внесены изменения в статьи 168, 
169 и 170 НК. 

Согласно поправкам в пункт 3 статьи 169 НК отменяется обязанность составлять счета-фактуры 
и вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж при 
совершении операций, признаваемых объектом обложения НДС, но при этом не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от него) в соответствии со статьей 149. (Согласно действующей 
редакции, обязанность оформлять указанные документы установлена в том числе и при совершении 
перечисленных в статье 149 операций). 

Соответственно, утрачивает силу пункт 4 статьи 169, освобождающий от оформления счетов-
фактур, журналов их учета и книг покупок и продаж банки, НПФ, а также прочих налогоплательщиков 
при операциях с ценными бумагами. 

Как следствие, излагается в новой редакции и пункт 5 статьи 168 НК. В настоящее время им 
предусмотрено составление счетов-фактур без выделения суммы налога (НДС) в двух случаях: 

 при реализации товаров (работ, услуг), операции по реализации которых не подлежат 
налогообложению (освобождаются от налогообложения), 

 при освобождении налогоплательщика от НДС в соответствии со статьей 145 НК 
(выручка до 2 млн. рублей за 3 месяца). 

В новой редакции остается только второй случай. Кроме того, сейчас оговаривается также, что 
без выделения суммы налога оформляются также расчетные и первичные учетные документы, их 
упоминание из новой редакции пункта будет убрано. 

К тому же, сейчас указано на необходимость наличия на таких документах (включая счет-
фактуру) надписи или штампа "Без налога (НДС)". Это требование также будет удалено из новой 
редакции пункта. 

Пункт 4 статьи 170 изложен в новой редакции, однако по существу в общем случае для 
нефинансовых операций ничего не изменилось. На расходы относится входящий НДС по 
приобретенным ценностям для необлагаемых операций, к вычету - для облагаемых, остались 
положения о пропорциональном отнесении сумм НДС на расходы и к вычету, нормы о необходимости в 
этом случае раздельного учета и правило 5%. 

При этом в отдельный пункт - 4.1 - выносятся из пункта 4 все тезисы, касающиеся определения 
пропорции для учета входящего НДС (на расходы или к вычету) при наличии как облагаемых, так и 
необлагаемых НДС операций. Для нефинансовых операций по существу, опять же, ничего не меняется. 

Добавляются особенности определения указанной пропорции при определении стоимости услуг 
по предоставлению займа денежными средствами или ценными бумагами и по сделкам РЕПО, 
стоимости ценных бумаг, операции по реализации которых освобождаются от налогообложения. 

Источник: Audit-it.ru 
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Работник уехал в командировку раньше или 
вернулся позже: как быть с НДФЛ с оплаты 

проезда 

В письме от 12.09.13 № 03-04-08/37693 Минфин 
напомнил, что согласно ТК выходные дни и нерабочие 
праздничные дни - это время, в течение которого работник 
свободен от исполнения трудовых обязанностей. При этом 
служебная командировка связана с выполнением служебного 
поручения. 

Если работник убывает в командировку ранее даты, 
указанной в приказе о командировании (возвращается из 
командировки позднее установленной даты), оплата полной 
стоимости его проезда в некоторых случаях не может 
рассматриваться как компенсация расходов, связанных со 
служебной командировкой. 

В частности, если срок пребывания в месте 
командирования значительно превышает срок, установленный 
приказом о командировании, может иметь место получение 
работником экономической выгоды в виде оплаты 
организацией проезда от места проведения свободного от 
работы времени до места работы. В этом случае оплата 
организацией за сотрудника обратного билета может 
облагаться НДФЛ. 

Если же, например, работник остается в месте 
командирования, используя выходные или нерабочие 
праздничные дни, дни отпуска, оплата организацией проезда 
от места проведения свободного от работы времени до места 
работы не приводит к возникновению у него экономической 
выгоды. 

Аналогичный подход используется в случае выезда 
работника к месту командировки до даты ее начала. 

Источник: Audit-it.ru 
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Действующее 
законодательство не позволяет 
предпринимателям и 
организациям использовать 
торговые автоматы, которые не 
оборудованы контрольно-кассовой 
техникой. Об этом напомнила ФНС 
России в письме от 17.12.13 № 
ЕД-4-2/22765. 

В следующем году на ККТ 
будет наноситься знак «Сервисное 
обслуживание» нового образца. 
По общему правилу, все 
индивидуальные 
предприниматели и организации 
при осуществлении наличных 
денежных расчетов с населением 
(или расчетов с использованием 
платежных карт) в случаях 
продажи товаров, выполнения 
работ или оказания услуг обязаны 
использовать контрольно-
кассовую технику. Об этом сказано 
в пункте 1 статьи 2 Федерального 
закона от 22.05.03 № 54-ФЗ (далее 
— Закон № 54-ФЗ). 

Из этого правила есть и 
исключения. Виды деятельности, 
при осуществлении которых можно 
обойтись без ККТ, перечислены в 
пункте 3 статьи 2 Закона № 54-ФЗ. 
Однако в этом перечне нет 
деятельности по продаже товаров 
через торговые автоматы. А раз 
так, то наличные денежные 
расчеты в случае продажи товаров 
через торговые автоматы должны 
осуществляться с обязательным 
применением контрольно-кассовой 
техники. 

Источник: БухОнлайн.ру 

Уход за детьми в течение 4,5 лет учтут в 
страховом стаже 

Президент России Владимир Путин подписал закон, 
согласно которому в страховой стаж родителей, необходимый 
для начисления пенсии, включат время ухода за третьим 
ребенком, то есть увеличат этот период с 3 до 4,5 лет.  

Сейчас в стаж идет период ухода максимум за двумя 
детьми — по 1,5 года на каждого, то есть три года в целом. 
Таким образом, согласно новому закону, в стаже учтут 
максимум 4,5 года — по 1,5 года ухода за каждым из троих 
детей. Закон вступает в силу с 1 января. 

При обсуждении этого законопроекта отмечалось, что 
реализация такой инициативы потребует дополнительных 
расходов федерального бюджета в 2014 году в объеме 470,64 
млн. рублей. 
Подробнее: Документ публикует "Российская газета". 

 Читать далее...  
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На стоимость услуг VIP-зала для командированных работников страховые 
взносы не начисляются 

Оплата услуг VIP-зала в аэропорту представляет собой компенсационную выплату по 
возмещению командировочных расходов работника. Поэтому указанная компенсация, 
предусмотренная коллективным договором или локальным актом, в базу для начисления страховых 
взносов не включается. К такому выводу пришел ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 
29.11.13 № А05-960/2013. 

Суть спора 

Чиновники ПФР привлекли компанию к ответственности за то, что та, возместив затраты своего 
сотрудника за пользование VIP-залом в аэропорту, не включила стоимость компенсации в базу для 
исчисления страховых взносов. В организации свои действия объяснили тем, что командировочные 
расходы не включаются в базу для начисления взносов на основании пункта 2 статьи 9 Федерального 
закона от 24.07.09 № 212-ФЗ (далее — Закон № 212-ФЗ). Однако проверяющие заявили, что 
компенсация затрат по оплате за пользование бизнес-залом аэропорта не относится к 
командировочным расходам. 

Отметим, что позиция чиновников ПФР согласуется с письмом Минздравсоцразвития России от 
06.08.10 № 2538-19. В нем сказано, что компенсация работникам оплаты услуг за пользование VIP-
залом аэропорта облагается страховыми взносами, поскольку такие услуги не поименованы в Перечне 
аэронавигационных и аэропортовых сборов, тарифов за обслуживание воздушных судов в аэропортах 
и воздушном пространстве РФ. 

Решение суда 

Суды всех инстанций, принимая решение  в пользу компании, указали на следующее. Согласно 
статье 9 Закона № 212-ФЗ не облагаются страховыми взносами расходы, связанные с командировками 
работников, в том числе сборы за услуги аэропортов. К сборам за услуги аэропортов относятся 
обязательные платежи, взимаемые с физических и юридических лиц. Плата за пользование VIP-залом 
указана в Перечне в качестве тарифов за специальное обслуживание пассажиров. 

В силу статьи 168 Трудового кодекса возмещение расходов, связанных со служебными 
командировками, является установленной гарантией, а порядок и размеры их возмещения 
определяются коллективным договором или локальным нормативным актом организации. В данном 
случае условие о том, что командированным сотрудникам возмещаются расходы на услуги VIP-зала, 
содержалось в приказе организации. В этом локальном акте сказано, что руководителям предприятия, 
направленным в командировку, производится оплата пользования VIP-залом аэропортов, поскольку в 
таких помещениях представляется доступ к различным средствам связи (телефон, интернет и т п.). 
Это позволяет топ-менеджерам оперативно принимать управленческие решения. С учетом 
изложенных норм суды пришли к выводу: расходы по обслуживанию в VIP-залах аэропортов относятся 
к командировочным расходам и не облагаются страховыми взносами. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 
Перечисляемые фирмой напрямую детскому саду средства за содержание 

детей облагаются НДФЛ 

В письме от 02.12.13 № БС-4-11/21444 Минфин разъяснил, что не может считаться 
компенсацией части родительской платы за содержание ребенка в детсаду, освобождаемой от НДФЛ. 

В соответствующей норме НК присутствует формулировка - "средства, получаемые 
родителями, законными представителями детей, посещающих образовательные организации". С 
учетом этого если оплату предъявленного детсадом счета производит организация, а не сам родитель 
(работник), то данные средства не могут рассматриваться в качестве компенсации части родительской 
платы. Такие средства на основании пункта 2 статьи 211 НК, являясь доходом, полученным 
налогоплательщиком в натуральной форме, подлежат обложению НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru  
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Суды разъяснили, как восстанавливать ранее принятый к вычету НДС по 
товарам, проданным на ЕНВД 

В рамках выездной проверки инспекция установила, что компания занималась одновременно 
оптовой и розничной торговлей и применяла два налоговых режима: ЕНВД и ОСН. Так как при 
получении товара заранее не было известно, какой товар будет продан оптом, а какой в розницу, то 
входящая сумма НДС полностью принималась к вычету. 

В то же время в каждом налоговом периоде по товару, реализованному в розницу, ранее 
принятый к вычету налог восстанавливался в соответствии с нормами ст. 170 НК. В конце квартала 
налогоплательщик рассчитывал пропорцию в целях определения подлежащей восстановлению 
суммы налога. Указанная пропорция определяется исходя из стоимости отгруженных товаров, 
операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от налогообложения), в 
общей стоимости товаров, отгруженных за налоговый период. При этом стоимость товаров, 
реализованных оптом, компанией применялась с учетом НДС. Данный факт инспекция посчитала 
неправомерным, и доначислила НДС. 

Налогоплательщик не согласился с таким решением и обратился в суд (дело № А14-
16841/2012). Истец указал, что согласно ст. 170 НК пропорция рассчитывается исходя из 
сопоставимых цен. У истца оптовая и розничная стоимость были равны, несмотря на то, что в 
оптовую цену входил НДС. Налогоплательщик предположил, что это и есть признак сопоставимости 
цен. 

Арбитражный суд посчитал расчет налогоплательщика неверным, а решение инспекции 
законным. Апелляция и кассация также подтвердили справедливость решения суда первой 
инстанции. В решении кассационный суд ссылался на нормы п.1 ст. 154 НК, в котором сказано, что 
налоговая база по НДС определяется как стоимость реализованных товаров без учета НДС. 

В случае ведения раздельного учета по двум видам деятельности сопоставимость 
показателей относится не к цене, по которой налогоплательщик реализует товар как оптовым, так и 
розничным покупателям, а к самому определению предъявляемой покупателю стоимости товара. 

«То обстоятельство, что Общество устанавливало равную цену реализации товара, как оптом, 
так и в розницу, не имеет правового значения, поскольку при определении соответствующей 
пропорции следует учитывать стоимость товара, определяемую в соответствии с положениями 
налогового законодательства – без налога на добавленную стоимость», -  указал суд кассационной 
инстанции. 

Источник: Audit-it.ru  
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Трудовые договоры с иностранцами могут заключаться не только на срок 
разрешения на работу 

В письме от 23.10.13 № ПГ/9509-6-1 Роструд отметил, что 
Трудовым кодексом оговорен перечень случаев, когда может 
заключаться только срочный трудовой договор. В этом перечне 
нет найма иностранного работника. Так что ТК не обязывает 
работодателя заключать с трудовым мигрантом только срочный 
договор. 

Закон о правовом положении иностранных граждан в РФ 
также не предписывает работодателю заключать с иностранным 
работником трудовой договор только на срок действия его 
разрешения на работу. 

Трудовой договор с временно пребывающим в Российской 
Федерации иностранным работником может быть заключен на 
неопределенный срок, высказал свое мнение Роструд. 

Источник: Audit-it.ru  
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Роструд назвал критерии 
разъездного характера работы 
в целях возмещения расходов 

работника 
 

В письме от 12.12.13 № 4209-ТЗ 
Роструд напомнил, что 
законодательством не дано четкого 
определения, что может считаться 
разъездным характером работы. При 
этом такая работа подразумевает 
компенсацию соответствующих расходов 
работника со стороны работодателя. 

Вопрос, на который отвечал 
Роструд, касался таких должностей, как, 
например, менеджер отдела продаж, 
руководитель направления анализа 
спроса, которые от 10 до 50% рабочего 
времени проводят в служебных поездках. 

Как правило, разъездной 
считается работа, при которой работник 
выполняет свои должностные 
обязанности вне расположения 
организации. 

Однако поездки при такой работе 
не признаются служебными 
командировками. Командировки носят 
временный характер и ограничены 
определенным сроком. В отличие от них, 
работа, связанная с разъездами, должна 
носить постоянный характер. 

Условие об установлении 
работнику разъездного характера работы 
должно быть отражено в трудовом 
договоре. Это следует из требования 
Трудового кодекса о включении в 
трудовой договор условий, 
определяющих в необходимых случаях 
характер работы (подвижной, 
разъездной, в пути, другой характер 
работы), 

К тому же, перечень работ, 
профессий, должностей работников, 
постоянная работа которых имеет 
разъездной характер, устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, 
локальными нормативными актами. 

Таким образом, если трудовая 
функция работника предполагает 
постоянную работу в разъездах, 
работодатель вправе назвать характер 
работы разъездным, с возмещением 
соответствующих расходов. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Минтруд: установление суточных при 
однодневных командировках противоречит 

Трудовому кодексу 

В письме от 28.11.13 № 14-2-242 Минтруд 
высказал мнение о том, что выплата суточных при 
однодневных командировках законодательно не 
предусмотрена. 

По мнению ведомства, выплата суточных при 
однодневных командировках не может быть установлена 
локальным нормативным актом организации, так как это 
будет противоречить установленной в части первой 
статьи 168 ТК правовой природе суточных – 
дополнительных расходов, связанных с проживанием вне 
места постоянного жительства. При однодневной 
командировке такое проживание отсутствует, указывает 
Минтруд. 

При этом ведомство допускает возможность 
установления локальным актом организации порядка и 
размеров выплаты компенсации "иных расходов, 
произведенных работником с разрешения или ведома 
работодателя". 

Чиновники напомнили о необходимости 
оформления командировочного удостоверения, а также о 
том, что при отсутствии документов, подтверждающих 
оплату расходов по найму жилого помещения, суммы 
таких расходов освобождаются от обложения страховыми 
взносами в пределах норм, установленных в соответствии 
с законодательством РФ. 

Источник: Audit-it.ru  
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Суд: "суточные" в однодневной 
командировке, установленные локальным 

актом, не облагаются взносами 

ПФ в ходе проверки установил занижение базы 
для начисления страховых взносов на суммы, 
выплаченные сотрудникам в виде суточных при 
направлении их в служебные командировки сроком на 
один день. Фонд привлек компанию к ответственности в 
виде штрафа в размере 254 тысяч рублей, а также 
предложил уплатить 47 тысяч рублей страховых взносов. 
Организация обратилась в суд. 

Суды трех инстанций (дело № А36-1454/2013), 
удовлетворяя иск, исходили из того, что спорные выплаты 
являются возмещением расходов работника, 
вынужденного выполнять свои основные трудовые 
функции вне места постоянной работы, в размере, 
установленном в локальном нормативном акте 
работодателя, поэтому не подлежат обложению 
страховыми взносами. 

Читать далее... 
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http://www.audit-it.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/7cff3a61-acd8-4628-843d-5c13563616d9
http://www.audit-it.ru/news/account/682862.html
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Верховный суд решил: заявление об уходе по собственному желанию можно 
взять назад 

Верховный суд решил - даже если гражданин подал просьбу об уходе с работы, ее можно 
отозвать вплоть до даты увольнения. Такое разъяснение "увольнительной" процедуры особенно 
актуально в конце года, когда, как показывает практика, многие решают сменить место работы. 
Очередное дело, которое рассмотрел Верховный суд РФ, показало, что и в этом, казалось бы, простом 
и понятном шаге есть масса "подводных" камней. Именно поэтому порядок и правила увольнения могут 
быть интересны очень многим. 

Итак, гражданин решил поменять место работы. Он занимал должность начальника управления 
в некой фирме. Как и положено по закону, написал заявление "по собственному" загодя - 20 декабря, а 
освободить от работы попросил сразу после праздников - с 16 января. 

Судебные документы умалчивают, что изменилось в его планах, но за сутки до последней 
рабочей даты начальник увольняться передумал.15 января он написал заявление, что отзывает 
просьбу об увольнении и остается на своем рабочем месте. Но руководство фирмы уперлось. Оно 
сказало примерно следующее - "ну нет, умерла так умерла" и на отзыв заявления не отреагировало, 
так как на потенциально свободное место уже был приглашен другой человек. 

Бывший начальник решил, что с ним поступили незаконно и отправился в суд, где потребовал 
восстановить его на прежнем рабочем месте. И выплатить зарплату за время вынужденного прогула и 
плюс компенсацию за моральный ущерб. Сначала районный, а потом и городской суды истцу отказали. 
И вот тогда гражданин дошел до Верховного суда. 

Верховный суд с мнением истца полностью согласился и пересмотрел дело в его пользу. А 
логика высшей судебной инстанции страны была следующей. 

Напомним, что гражданин просил его уволить с 16 января. А 15 января написал, что передумал 
и заявление на увольнение отзывает. Фирма прислала официальный отказ, так как на его место уже 
нашелся претендент. Оба местных суда, отказывая истцу, рассуждали следующим образом. Заявление 
с отзывом "увольнительной" поступило работодателю после прекращения трудовых отношений. 
Значит, отзыв уже "не порождает правовых последствий в виде продолжения трудовых отношений". 

Нет, это не так, сказал Верховный суд. И напомнил статью 77 Трудового кодекса РФ, в которой 
сказано, что основанием для прекращения трудового договора является расторжение этого самого 
договора по инициативе сотрудника. Порядок и условия для расторжения трудового договора по 
инициативе работника прописаны в 80-й статье Трудового кодекса. Там, в частности, сказано, что 
человек имеет право расторгнуть договор, предупредив своего работодателя в письменной форме не 
позднее чем за две недели. Можно расторгнуть договор и раньше, но только по согласованию сторон. 

Про сроки сказано в нескольких статьях закона. Так в 14-й статье Трудового кодекса четко 
указано, что течение сроков, с которыми закон связывает прекращение трудовых прав и обязанностей, 
начинается на следующий день после календарной даты, которой определено окончание трудовых 
отношений. А в другой - 84-й записано, что днем прекращения трудового договора во всех случаях 
является последний день работы сотрудника, за исключением дней, когда этот человек фактически не 
работал, но за ним по закону сохранялась его должность. В нашем случае это означает, что последним 
днем истечения срока предупреждения об увольнении, в течение которого истец имел право 
передумать и отозвать заявление, было 16 января. 

Кстати, Верховный суд напомнил, что в Трудовом кодексе РФ нет ограничений для отзыва 
работником своего заявления об увольнении почтой или телеграфом. Это напоминание связано вот с 
чем. Гражданин отправил работодателю заявление, что передумал, 15 января. А это значит, что он 
надлежащим образом уведомил хозяина фирмы о намерении остаться. И вот это заявление ответчик 
во внимание не принял. Местные суды, когда отказали увольняемому, привели такой аргумент. На его 
должность уже пригласили другого работника, поэтому отозвать заявление не получится. 

На это Верховный суд напомнил норму закона - 80-ю статью Трудового кодекса. Там сказано, 
что до истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право в любое время отозвать 
заявление. Уволить его в таком случае можно только при соблюдении жестких условий. Таких условий 
немного. Нового кандидата надо пригласить в письменной форме. И он должен быть из той категории 
граждан, которых по законодательству увольнять нельзя.                                              Читать далее... 

 

Например, многодетная мать или инвалид. А в судебном заседании выяснилось, что место 

http://www.rg.ru/2013/12/24/uvolnenie.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

НП ААС напоминает своим членам об уплате взносов за 2014 год. 

Аудиторским организациям - не позднее 25 января 2014 года. 
Индивидуальным аудиторам и аудиторам – не позднее 31 марта 2014 года. 

ЦБ РФ подскажет СРО где лучше хранить компфонды 

Центральный банк Российской Федерации опубликовал на своем 
сайте проект указания «Об определении перечня системно значимых 
кредитных организаций». Документ устанавливает порядок принятия Банком 
России решения об утверждении списка надежных банков. Подписать его 
должна Председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина. Указание вступит в силу 
по истечении 10 дней после официального опубликования в «Вестнике 
Банка России». 

«Для саморегулируемых организаций – это несомненно 
положительная новость, так как существование перечня даст возможность 
значительно уменьшить риск утраты компенсационного фонда, внезапно 
оказавшегося самой значительной угрозой самому институту 
саморегулирования по итогам прошедшего года», – отмечается на сайте 
Института проблем саморегулирования. Так как на данный момент еще 
никаких мер для обеспечения сохранности компфондов на государственно- 

законодательном уровне не принято, организациям приходится использовать любую информацию о 
состоянии банковской системы и конкретных банков для снижения угроз собственным средствам и 
средствам компфонда, размещенным в них, отмечается на сайте организации. 

В приложении к указу перечисляются количественные показатели деятельности кредитных 
организаций, требуемые для занесения банка в список. Так, должен быть известен размер банка (по 
величине балансовых активов, условных обязательств кредитного характера, требований и обязательств 
по производным финансовым инструментам и прочим сделкам); выявлена его взаимосвязанность с иными 
кредитными и финансовыми организациями (объем средств, размещенных в банках и привлеченных от 
них); объем вкладов физических лиц; а также «обобщающий результат средней взвешенной оценки всех 
перечисленных показателей». 

В список системно значимых банков предлагается внести кредитные организации с активами в 
размере 0,17% и более от совокупных активов российского банковского сектора, а также с объемом 
привлечения вкладов физлиц и операций на межбанковском рынке 0,17% от совокупного показателя по 
рынку. Как отмечается на сайте Института со ссылкой на заместителя председателя Банка России 
Михаила Сухова, в начале 2014г. системно значимыми могут быть признаны 50 банков вместо 
планируемых ранее 20 кредитных организаций. «Это означает, что эта группа банков будет нести 
дополнительную ответственность перед обществом, дополнительные обязанности. Первая из них – 
постоянно находиться в состоянии готовности за счет собственных источников преодолевать рыночные 
колебания тех или иных финансовых инструментов или условий», – отметил он. 

Отметим, что на данном этапе судить о том, повлияет ли указание ЦБ РФ на сохранность 
компенсационных СРО достаточно сложно. Тема эта дискуссионная, требующая детальной проработки. 
Напомним, Компенсационный фонд саморегулируемой организации – одна из основ стабильности всей 
системы СРО. Его существование базируется на принципе коллективной ответственности, при которой за 
наполнение фонда отвечают все члены некоммерческого партнерства. При этом компфонд является 
обязательным условием существования саморегулируемой организации. После активной зачистки 
банковского рынка, которая началась с приходом в ЦБ Эльвиры Набиуллиной, была отозвана лицензия у 
почти трех десятков кредитных организаций. В них, по данным НОСТРОЯ на конец 2013 года, застряли 
комфонды 25 тысяч строительных компаний. То есть более 20 саморегулируемых организаций не смогут 
возместить убытки, в случае если произойдет разрушение или повреждение здания, будет нанесен какого-
либо рода ущерб. 

 Диана Шуняева 
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО) 

Источник: Аll-sro.ru 
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Подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Лучший аудитор-2013» 

 Уважаемые коллеги! 

 Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» сообщает, что 17 декабря 2013 года 
завершился Всероссийский конкурс на звание «Лучший аудитор – 2013».  

  
В заключительном этапе этого важнейшего для профессии мероприятия 

приняли участие аудиторы из 5-ти Федеральных округов и студенты Высших учебных 
заведений страны.  
  1)По результатам финального испытания победителями конкурса стали: 
 Победители конкурса в номинации «Лучший аудитор-2013»: 
1. Ткалич Игорь Юрьевич, Республика Башкортостан; 
2. Ивашиненко Елена Олеговна, Воронежская область; 
3. Вторушин Дмитрий Игоревич, Ростовская область; 
4. Никонорова Юлия Ильнуровна, Челябинская область. 
  
Победители конкурса в номинации «Шаг в профессию-2013»: 
1. Ермакова Оксана Александровна, Ростовская область; 
2. Ковалева Валерия Игоревна, Ростовская область; 
3. Котельникова Ольга Игоревна, г. Санкт-Петербург; 
4. Макаркина Екатерина Дмитриевна, г. Санкт-Петербург; 
5. Манукян Лилия Амаяковна, г. Санкт-Петербург; 
6. Маркова Татьяна Константиновна, г. Санкт-Петербург; 
7. Михайлова Мария Игоревна, г. Санкт-Петербург; 
8. Молчанова Татьяна Николаевна, г. Санкт-Петербург; 
9. Портная Людмила Эдуардовна, Ростовская область. 
  
2) По результатам 3го тура звание Лауреатов присуждается: 
 Лауреаты конкурса в номинации «Лучший аудитор-2013»: 
1. Ермакова Марина Леонидовна, Ростовская область; 
2. Петрова Ксения Николаевна, Тюменская область. 
  
3) По результатам 3го тура звание Финалиста присуждается: 
 Финалисты конкурса в номинации «Лучший аудитор-2013»: 
1. Валиева Татьяна Анатольевна, Воронежская область; 
2. Вахтина Ирина Николаевна, Воронежская область. 
  
Финалисты конкурса в номинации «Шаг в профессию-2013»: 
1. Коротких Ирина Александровна, Воронежская область; 
2. Ковалева Ирина Андреевна, Ростовская область; 
3. Кудинов Роман Александрович, Ростовская область; 
4. Романова Светлана Михайловна, Воронежская область. 
  
Поздравляем победителей, лауреатов и финалистов Конкурса 2013 года и желаем дальнейших успехов 
и побед. 
  
Награждение участников дипломами и подарками состоится в ближайшее время Территориальными 
отделениями НП ААС.  
 

Источник: НП ААС 

 

В 2014 году Минфин проверит две СРО аудиторов 

На сайте Минфина появился план проверок СРО аудиторов на 2014 год. 

Контрольным мероприятиям подвергнутся две СРО: НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (проверка начнется с 3-го 
февраля) и НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (с 29 сентября). 
Обе проверки будут выездными и продлятся по 20 рабочих дней. 

Источник: Минфин 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20131227110101_2804/
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/01/main/Plan_na_2014_1.pdf
http://minfin.ru/
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Уважаемые члены НП ААС! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС) 
доводит до сведения своих членов о том, что в соответствии с приказом 
Росстата от 23.11.2012 года № 615 «Об утверждении статистического 
инструментария для организации Минфином России статистического 
наблюдения за аудиторской деятельностью» аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы должны предоставить в Минфин России 
сведения об аудиторской деятельности за 2013 год (форма 2-аудит) не 
позднее 1 марта 2014 года. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы могут предоставлять в Минфин России 
Сведения об аудиторской деятельности (форма 2-аудит) в электронном виде. Указанный сервис 
реализован в рубрике «Личный кабинет аудитора» раздела «Бухгалтерский учет и аудит» на 
официальном сайте Минфина России в сети «Интернет» (www.minfin.ru) путем заполнения электронной 
формы в интерактивном режиме. 

Одновременно сообщаем, что в «Личном кабинете Аудитора» для аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов, не получивших коды доступа, предусмотрена возможность заполнения 
формы 2-аудит в тестовом режиме. Применявшийся ранее программный модуль подготовки сведений 
об аудиторской деятельности и контроля правильности их составления, в этом году распространяться 
Минфином России не будет.  

Получить уникальный код доступа (логин и пароль) в «Личный кабинет аудитора» необходимо в 
офисе НП ААС лично руководителю аудиторской организации или индивидуальному аудитору, или 
уполномоченному лицу на основании доверенности по адресу: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 
21, корпус 4, кабинет № 13. 

Дополнительную информацию по заполнению формы 2-аудит и получению кодов доступа в 
«Личный кабинет аудитора» можно узнать по телефону: +7 (495) 734-04-80. 

Информационная служба НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Компания оплатила командированному работнику проезд на такси из аэропорта до 
гостиницы и обратно. Должна ли она включить стоимость проезда в доход 
работника и начислить на эту сумму НДФЛ? 

Ответ:    
Добрый день! 

Нет, не должна,  (письмо Минфина от 27.11.13 № 03-04-05/51373). 

Согласно пункту 3 статьи 217 НК РФ компенсации, связанные с исполнением 
налогоплательщиком трудовых обязанностей, включая возмещение командировочных расходов, не 
облагаются НДФЛ. В налогооблагаемый доход не включаются фактически произведенные и 
документально подтвержденные расходы на проезд до места назначения и обратно, расходы на проезд 
в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок, на провоз багажа. 

При этом налоговое законодательство не содержит ограничений в выборе вида транспорта для 
поездки на такси в аэропорт или на вокзал в местах отправления, назначения или пересадок. 
Следовательно, суммы оплаты организацией проезда работника на такси от аэропорта до гостиницы и 
обратно, в том числе в транзитном городе по пути следования в служебную командировку, НДФЛ не 
облагаются. 

 

Ответ:  
Добрый день! 
 

Да, учитываются. 

В письме от 21.11.13 № 03-03-06/1/50213  Минфин подтвердил что расходы, направленные на 
создание нормальных условий труда работникам, учитываются в базе по налогу на прибыль. 

Согласно приказу Минздравсоцразвития от 01.03.2012 N 181н одним из мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков является 
приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой. Трудовой 
кодекс возлагает на работодателя обязанность по обеспечению санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

С учетом этого затраты организации на приобретение питьевой воды, а также на приобретение 
и установку кулеров могут включаться в состав расходов, учитываемых при исчислении базы по налогу 
на прибыль, согласно пп. 7 п. 1 ст. 264 как расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер по 
технике безопасности. 

 
 

Вопрос: Здравствуйте!  Учитываются  ли кулеры для работников в расходах на обеспечение 
нормальных условий труда? 

 

 21 



КС
ИМ 

Вестник НП ААС №1 от 13 января 2014 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

 
Некоммерческое партнерство  

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БУХГАЛТЕРОВ  И  АУДИТОРОВ 
заслуженного  профессора МГУ А.Д. Шеремета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XXXVII  КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
БУХГАЛТЕРОВ (EAA)            37  EAA Annual Congress, 

проводимого c 21 по 23 мая 2014 года  в Таллине (Эстония)  

в составе  делегации, формируемой МОО «Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов 
«Содружество» 

Европейская  Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов 
бухгалтерской профессии в общеевропейское сообщество для продвижения, развития 
и совершенствования  бухгалтерского учета и аудита. 
 
Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных 
странах Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и 
аудиторской профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области 
бухгалтерского учета,  финансов и аудита. 
 

Темы заседаний Конгресса:  
 

● Перспективы в бухгалтерском учете                                                 ● Управленческий учет  

      ●  Бухгалтерское образование 

● Международный финансовый учет                                                                        

      ● Аудит                                                                                                             ●Финансовый Анализ                                                                              

● Корпоративное управление и бухгалтерский учет                                            

● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе  

● Финансовая отчетность                                                                   

● Налогообложение                                                                                          ●  Банковский учет           

      ● Бухгалтерский учет и информационные системы                                           

Читать далее... 
 

 

М
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12-й Всемирный конгресс бухгалтерского образования и исследований 

 

 

 

Для меня большая честь пригласить Вас принять участие в 12-м Всемирном конгрессе 
бухгалтерского образования и исследований, который состоится 13-15 ноября 2014 года во 
Флоренции в Италии. Этот конгресс проводится IAAER на базе Университета Флоренции. 

Всемирный конгресс IAAER проходит раз в четыре года в сочетании с Всемирным конгрессом 
бухгалтеров, проводимым IFAC (МФБ). На этот раз Всемирный конгресс МФБ пройдет в Риме 10-13 
ноября 2014 года, что позволяет желающим принять участие в обоих Всемирных конгрессах. 

Тот факт, что IAAER Всемирный конгресс 2014 состоится в Италии имеет особое значение для 
бухгалтеров, преподавателей и научных работников. Италия известна как историческое место для 
бухгалтерского учета и отчетности. В 1494 году Лука Пачоли опубликовал в Италии первую книгу в 
мире по бухгалтерскому учету. Следует также отметить, что Лука Пачоли преподавал в Университете 
Флоренции. 

Читать далее... 

 

 

Семинар практикум в г. Новосибирске 
 

КОМИТЕТ ПО АУДИТУ НП «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»  СИБИРСКИЙ 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОКРУГ 

Алтайский край, Кемеровская обл., Новосибирская обл., Омская обл., Томская обл., Республика Алтай, 
Республика Хакасия 

 

Семинар - практикум 
«Организация конкурсных отборов аудиторов с 1 января 2014 года в условиях 

действия федеральной контрактной системы» 
 

Дата, время и место проведения: 10.00 (время местное) 27 февраля 2014 года, 
г. Новосибирск, Красный проспект, д. 42, офис 105, конференц-зал НИИ СП РФ 
(ст. метро пл. Ленина) 
 
Организаторы и ведущие семинара: 

1. Новосибирское территориальное отделение саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»; 
2. Комитет по аудиту новосибирской торгово-промышленной палаты; 
3. Специализированная организация по торгам АНО «Юридическое управление»; 
4. ГНИИ СА Счетной палаты РФ (филиал в СФО). 
5. НП «Сибирская палата аудиторов и бухгалтеров Содружество»; 
6. ТУ РОСИМУЩЕСТВА в НСО; 
7. УФАС по НСО. 

Участники: 

 Заказчики - организаторы торгов: организации, доля государственной собственности которых 
составляет не менее 25 процентов, а также государственных и муниципальных унитарных 
предприятий; 

 представители государственного и муниципального имущества; 

 аудиторские организации как участники закупок. 
ПРОГРАММА 

1. Правовые основы конкурсного отбора аудиторских организаций (новое законодательство о 
торгах, смежное законодательство в сфере аудиторских услуг, подзаконные акты). 
2. Новые требования к квалификации участника торгов. 
3. Порядок организации и этапы проведения конкурсного отбора аудиторов (подготовка 
конкурсной документации, нормативных документов, рабочих документов к проведению 
конкурса). 

Читать далее... 
 
4. Требования представителей собственника государственного имущества к организации 
конкурсных отборов аудиторов. 
5. Подготовка кадров в контрактной системе. 
6. Прием, рассмотрение, подача Заявок в электронной форме. Обязательные требования. 
Практика. 
7. Контроль за соблюдением законодательства о государственных и муниципальных закупках. 
Функции, полномочия и практика контроля ФАС РФ. 

 

 http:/www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20131207234844_4749/
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140117033508_8679/
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Опубл.  Заказчик  Город  
Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

30.12.13 

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 
Открытый конкурса на право заключения договор 

на оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГП ЧАО  «Чукоткоммунхоз» за 2013 г. 

Анадырь 400 000 03.02.14 

30.12.13 

ОАО "НПП "Радиосвязь" 
Оказание услуг по аудиту годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Научно-

производственное предприятие «Радиосвязь» по 
итогам 2013 финансового года 

Красноярск 480 000 31.01.14 

30.12.13 

УФССП России по Приморскому краю 
Оказание услуг по оценке арестованного 

имущества  
(г. Находка и близлежащиерайоны) 

Владивосток 989 875 21.01.14 

30.12.13 

ОАО "Корпорация развития Омской области" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
по итогам размещения заказа на оказание услуг по 

ежегодной  обязательной аудиторской проверке 
ведения бухгалтерского учета и  бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «Корпорация 
развития Омской области» за 2013 год 

Омск 82 333 29.01.14 

29.12.13 

ОАО "Ненецкая нефтяная компания" 
Отбор организации на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Ненецкая нефтяная 

компания» за 2013 год 

 
150 000 03.02.14 

29.12.13 
ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) 

Оценка рыночной стоимости земельных участков 
составляющих казну Российской Федерации 

Якутск 403 000 31.01.14 

29.12.13 

ФКУ "Сибуправтодор" 
Выполнение работы по оценке имущества 

независимыми оценщиками с целью определения 
ставки годовой арендной платы за пользование 
имуществом на 2014 год (имущество: объекты 

производственных баз, отдельно стоящие 
объекты, расположенные в Омской, Томской, 

Новосибирской и Кемеровской областях), в целях 
последующей передачи имущества в аренду по 

согласованию с Федеральным дорожным 
агентством 

Новосибирск 1 101 870 05.02.14 

29.12.13 

ОАО "Ирбитский молочный завод" 
Оказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Ирбитский молочный завод» за 2013 г. 

Екатеринбург 240 000 07.02.14 

29.12.13 

ТУ Росимущества в Республике Саха (Якутия) 
о проведении запроса котировок на оказание услуг 

по оценке рыночной стоимости недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 

Российской Федерации 

Якутск 160 000 31.01.14 

29.12.13 ГУП МО "МОБТИ" Люберцы 5 000 000 25.02.14 

ТЕНДЕРЫ 
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Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 

«МОБТИ» за 2013 год. 

28.12.13 
ГП КК "Каратузское ДРСУ" 

Проведение ежегодного обязательного аудита за 
2013 год. 

Красноярск 85 000 03.02.14 

28.12.13 

ГУП СО "Агентство по развитию рынка 
продовольствия" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки  ГУП СО "Агентство по 
развитию рынка продовольствия" за 2013 год 

Екатеринбург 714 800 29.01.14 

28.12.13 

МП "Горсвет" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия по итогам деятельности 

за 2013 год 

Благовещенск 81 000 31.01.14 

28.12.13 

Министерство по управлению имуществом и 
земельным отношениям Пермского края 

Право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению оценки рыночной стоимости акций 

ОАО "Международный аэропорт  "Пермь" 

Пермь 900 000 22.01.14 

28.12.13 

ГП "Полтавское ДРСУ" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
по итогам размещения заказа на оказание услуг по 

ежегодной  обязательной аудиторской проверке 
ведения бухгалтерского учета и  бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ГП Омской области 

«Полтавское ДРСУ» за 2013 год 

Омск 100 000 29.01.14 

28.12.13 

ГОУП "Оптика" 
по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 

год 

Екатеринбург 27 000 29.01.14 

28.12.13 

ОАО "Олимп-2" 
Открытый конкурс на право заключения Договора 

на проведение обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Олимп-2» за 2013 
год 

Ростов-на-Дону 40 000 07.02.14 

28.12.13 

ГУП СО "Агентство по развитию рынка 
продовольствия" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки  ГУП СО "Агентство по 
развитию рынка продовольствия" за 2013 год 

Екатеринбург 714 800 30.01.14 

28.12.13 

ГУП Санаторий "Красноусольск" РБ 
Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности государственного 

унитарного предприятия Санаторий 
«Красноусольск» Республики Башкортостан за 

2013 год 

Уфа 164 100 30.01.14 

28.12.13 

ПМУЖЭП "Моторостроитель" 
проведение обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и отчетности за период 2011-
2012 гг.  

Пермь 303 333 29.01.14 

28.12.13 

Комитет по управлению городским имуществом 
Оказание экспертных услуг по определению 
рыночной стоимости (оценке) недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

Санкт-Петербург 30 161 400 10.02.14 
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собственности Санкт-Петербурга, при реализации 
арендаторами, относящимися к субъектам малого 

и среднего предпринимательства, 
преимущественного права на приобретение 

указанного имущества в соответствии с 
Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 

28.12.13 

ОАО "НПК "Суперметалл" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Научно-
производственный комплекс «Суперметалл» 

имени Е.И. Рытвина» за 2014-2016 годы  

Москва 600 000 04.02.14 

28.12.13 

ФГУП "НПФ "Ресма" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственная фирма 

«Ресма» за 2013 год 

Москва 335 120 07.02.14 

28.12.13 

Минимущество Чувашии 
Открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки полноты и 
правильности результатов инвентаризации и 

составления промежуточного баланса 
государственного унитарного предприятия 

Чувашской Республики «Цивильский ветеринарно-
санитарный утилизационный завод» 

Государственной ветеринарной службы 
Чувашской Республики по состоянию на 

31.12.2013  

Чебоксары 50 000 07.02.14 

28.12.13 

СМУП "Белое озеро" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности Северодвинского муниципального 

унитарного предприятия "Белое озеро" за 2013 год 

Северодвинск 66 500 29.01.14 

28.12.13 

ОАО "Комбинат благоустройства"ОР 
проведение открытого конкурса на право 

заключения контракта на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Ростов-на-Дону 233 333 17.02.14 

28.12.13 

ГП "ЦДУ ТЭК" 
Заключение договора на оказание услуг по 

годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности федерального государственного 

унитарного предприятия 
"Центральное диспетчерское управление 

топливно-энергетического комплекса" (ГП "ЦДУ 
ТЭК") за 2013 – 2015 годы 

Москва 1 530 000 30.01.14 

28.12.13 

ГУП санаторий "Зеленая роща" РБ 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП санаторий «Зеленая роща» РБ за 

2013 год. 

Уфа 147 900 30.01.14 

28.12.13 

ФГУП ГосНИИ ГА 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации 

за 2013 - 2014 годы   

Москва 4 950 000 31.01.14 
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28.12.13 

ОАО "Зарубежнефть" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Зарубежнефть» за 2014 год 

Москва 3 240 000 12.02.14 

28.12.13 
ФКУ "ЦОУМТС МВД России" 

Оценка высвобождаемого движимого имущества 
Москва 290 066 05.02.14 

28.12.13 

ОАО "Автодор СПб" 
на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «Автодор Санкт-
Петербург» за 2014, 2015 годы 

Санкт-Петербург 500 000 03.02.14 

28.12.13 

ФГУП "НВНИИГГ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия 

"Нижне-Волжский научно-исследовательский 
институт геологии и геофизики"  за 2012, 2013 гг. 

Саратов 108 800 10.02.14 

27.12.13 

ОАО "РосНИПИУрбанистики" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Российский 
научно-исследовательский и проектный институт 

Урбанистики» за 2013, 2014 и 2015 годы 

Санкт-Петербург 414 833 13.02.14 

27.12.13 

ГУП Забайкальского края "Читамедфарм" 
Проведение аудиторской организацией 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год (с 01.01.2013 года по 

31.12.2013 года) 

Чита 76 500 28.01.14 

27.12.13 
ФКП "БОЗ" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита ФКП «БОЗ» за 2013 год 

Бийск 250 000 04.02.14 

27.12.13 

МП "Горторг" г.Магнитогорска 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 
муниципального предприятия МП «Горторг» г. 

Магнитогорска 

Магнитогорск 86 333 28.01.14 

27.12.13 

МУП ЕРКЦ г.Уфы 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности 

Уфа 130 833 04.02.14 

27.12.13 

ОАО "РНИЦ по Кемеровской области" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Региональный навигационно-

информационный центр по Кемеровской области» 
за 2012 (декабрь) - 2013 годы 

Кемерово 116 000 12.02.14 

27.12.13 

ГУП "Тверское областное БТИ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ГУП «Тверское областное БТИ» и его структурных 
подразделений за 2013 год 

Тверь 70 000 07.02.14 

27.12.13 
ОАО "Гостиница"Шахтер" 

Открытый конкурс на право  заключения  
контракта на оказание услуг по аудиту годовой 

Москва 600 000 31.01.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности  
Открытого акционерного общества «Гостиница 
«Шахтер» (ОАО «Гостиница «Шахтер») за 2014-

2016 годы 

27.12.13 

МУПП "Саратовгорэлектротранс" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика за 2013 г. 

Саратов 150 000 29.01.14 

27.12.13 

ГУП "Весьегонский межрайонный лесхоз" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской)  отчетности ГУП 

"Весьегонский межрайонный лесхоз" за 2013 год 

Тверь 35 000 07.02.14 

27.12.13 

ОАО "НИИ СИИС" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  Открытого акционерного общества 

"Научно-исследовательский институт специальных 
информационно-измерительных систем" (ОАО 

"НИИ СИИС") за 2013 год 

Ростов-на-Дону 100 000 28.01.14 

27.12.13 

КОГУП "Агентство энергосбережения" 
Осуществление обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кировского областного государственного 

унитарного предприятия «Агентство 
энергосбережения» за 2013 год (с 01.01.2013 по 

31.12.2013) 

Киров 130 000 28.01.14 

27.12.13 

ОАО "Фармбаза" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 
«Центральная фармацевтическая база Санкт-

Петербурга» за 2013, 2014 годы. 

Санкт-Петербург 120 000 29.01.14 

27.12.13 

ОАО "Дворец спорта" 
на право заключения договора на оказание услуг 

по осуществлению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Дворец Спорта" за 2013 

год 

Санкт-Петербург 100 000 07.02.14 

27.12.13 

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 2013-2014 годы 

Ростов-на-Дону 187 000 03.02.14 

27.12.13 

ФГУП НТЦ "Информрегистр" 
открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой)отчетности федерального 

государственного унитарного предприятия 
Научно- технический центр "Информрегистр"   

Москва 235 380 17.02.14 

27.12.13 
ОАО "Восток Эко Транс"  

Аудит 2014 год 
Москва 40 000 05.02.14 

27.12.13 
ОАО "Парк" 

Аудит 2014 год 
Москва 68 000 05.02.14 

27.12.13 
ГП ТО "Тобольский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
Тобольск 48 600 31.01.14 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) ГП ТО 

"Тобольский лесхоз" за 2013 год 

27.12.13 

ОАО "ПИиНИИ ВТ"Ленаэропроект" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению 
обязательной  аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«ПИиНИИ ВТ «Ленаэропроект» за 2014 год 

Санкт-Петербург 300 000 03.02.14 

27.12.13 

МУП "КГТПО" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП 

«КГТПО» за 2013 год. 

Курск 215 000 28.01.14 

27.12.13 

Росимущество 
О размещении заказа на оказание аудиторских и 
прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг в отношении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности 

открытых акционерных обществ, акции которых 
находятся в собственности Российской Федерации 

Москва 7 423 380 05.02.14 

27.12.13 

ОАО "Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1" 

право заключить договор на оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества 

«Городская  стоматологическая поликлиника № 1» 
за 2013 год 

Санкт-Петербург 126 672 07.02.14 

27.12.13 

ФГУП "ЦНИИгеолнеруд" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита ФГУП 
«Центральный  научно-исследовательский 

институт геологии нерудных полезных 
ископаемых» за 2013 г. 

Казань 100 000 28.01.14 

27.12.13 

КП "СК ОД-80" 
Закупка услуги по проведению аудита 

бухгалтерской и налоговой отчетности финансово-
хозяйственной деятельности Казенного 

предприятия города Москвы «Спортивный 
комплекс Олимпийской деревни – 80» за 2013 г. 

Москва 700 000 28.01.14 

27.12.13 
ГУП "Марьина роща" 

Аудит 2013 год 
Москва 100 000 05.02.14 

27.12.13 

ТУ Росимущества в Псковской области 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов культурного наследия, находящихся в 

казне Российской Федерации. 

Псков 139 000 17.01.14 

27.12.13 

ФГУП ГНЦ РФ "ВНИИгеосистем" 
Оказание услуг по ежегодному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного 

предприятия Государственного научного центра 
Российской Федерации «Всероссийский научно-

исследовательский институт геологических, 
геофизических и геохимических систем» (ФГУП 

ГНЦ РФ «ВНИИгеосистем») по итогам  2013, 2014 
и 2015 годов 

Москва 900 000 28.01.14 

27.12.13 

ОАО "БИК" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

Белгород 70 000 13.02.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 
год Открытого акционерного общества 
«Белгородская ипотечная корпорация»  

27.12.13 

ФГУП "НИИПА" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой )отчетности 

ФГУП "НИИПА" за 2013, 2014, 2015 годы 

Дубна 2 220 000 24.02.14 

27.12.13 

ОАО "Концерн "ЦНИИ "Электроприбор" 
открытый конкурс на право заключения Договора 

на оказание услуг по проведению 
обязательной  аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Концерн «ЦНИИ «Электроприбор» за 2014 год 
 

Санкт-Петербург 979 400 03.02.14 

27.12.13 

ОАО "Касог" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного  аудита  бухгалтерской 
(финансовой)  отчётности Открытого акционерного 

общества «Касог» за 2013, 2014, 2015 годы. 

Краснодар 210 000 17.02.14 

27.12.13 

ОАО "Сампурское" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Сампурское» за 

2013 год.  

 
45 000 04.02.14 

27.12.13 

Департамент городского имущества города 
Москвы 

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
кадастровой оценке объектов недвижимости на 

территории города Москвы 

Москва 47 183 333 30.01.14 

27.12.13 

ГУП СО "ГК "Зелёная роща" 
проведение открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия 

Свердловской области Гостиничный 
комплекс  «Зелёная роща» (ГУП СО «ГК «Зелёная 

роща») за 2013 год 

Екатеринбург 23 600 03.02.14 

27.12.13 

ОАО "Роcсийские космические системы" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности открытого акционерного 

общества «Российская корпорация ракетно-
космического приборостроения и 

информационных систем» за период с 01 января 
2014 года по 31 декабря 2014 года 

Москва 600 000 03.02.14 

27.12.13 

ОАО "Касог" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного  аудита  бухгалтерской 
(финансовой)  отчётности Открытого акционерного 

общества «Касог» за 2013, 2014, 2015 годы. 

Краснодар 210 000 30.01.14 

26.12.13 

УФССП России по Республике Алтай 
«Оказание услуг по оценке арестованного 

имущества для нужд Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Республике Алтай 

в 2014 году» 

Горно-Алтайск 200 000 27.01.14 

26.12.13 

ГП "Югралесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год 

Ханты-Мансийск 150 000 28.01.14 
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26.12.13 

ГП ТО "Исетский лесхоз" 
на право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГП ТО "Исетский лесхоз" 

за 2013 год. 

Тюмень 50 000 29.01.14 

26.12.13 

МП трест "Водоканал" МО г. Магнитогорск 
«Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год МП трест 
«Водоканал» МО  

г. Магнитогорск, в соответствии с Заданием на 
проведение обязательного аудита МП трест 

«Водоканал» МО г. Магнитогорск». 

Магнитогорск 98 333 28.01.14 

26.12.13 

ФГУП "НЦ "Сигнал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Москва 1 525 500 28.01.14 

26.12.13 

ГУП "Торжокское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП " 
Торжокское дорожное ремонтно-строительное 

управление" за 2013 год 

Тверь 57 600 05.02.14 

26.12.13 

ОАО "Олимп" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Олимп» за 
2014 г. 

Москва 1 333 900 07.02.14 

26.12.13 

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

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Птицефабрика «Боровская» за 2014 год» 

Тюмень 350 000 28.01.14 

26.12.13 

ФГУП ГЦСС 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Главный центр 
специальной связи» за 2013-2015 годы. 

Москва 6 990 813 03.02.14 

26.12.13 

ТОГУП "Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего предпринимательства Тамбовской 

области"  
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности   ТОГУП 

«Фонд  содействия кредитованию малого  и 
среднего предпринимательства  Тамбовской 

области» за 2013 г. 

Тамбов 60 000 28.01.14 

26.12.13 

КОГП "Вятавтодор" 
отбор аудиторской организации для проведения 

обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 

год 

Киров 1 241 333 14.02.14 

26.12.13 

ФГУП "НИИ "Поиск" 
право заключить договор  на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «Научно-

исследовательский институт «Поиск» (ФГУП «НИИ 
«Поиск») за 2013 год 

Всеволожск 494 375 07.02.14 

26.12.13 ОАО "Международный аэропорт "Калуга" Калуга 78 232 30.01.14 
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Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Международный 

аэропорт «Калуга»  
за 2014 год  

26.12.13 

Росимущество 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций 

акционерных обществ.  

Москва 3 431 369 29.01.14 

26.12.13 

ОАО "Корпорация развития Калужской области" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Корпорация 

развития Калужской области» за 2014 год 

Калуга 177 800 30.01.14 

26.12.13 
МУП "ИГТСК" 

Оказание услуг по  проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 

Иваново 100 000 29.01.14 

26.12.13 

МУП "КУРСКВОДОКАНАЛ" 
Выбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  муниципального унитарного 
предприятия «Курскводоканал» за 2013 г. 

Курск 350 000 29.01.14 

26.12.13 

ОАО "Племзавод "Кряж" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Племзавод «Кряж» за 

2013 год 

Самара 36 200 28.01.14 

26.12.13 

КУП Чувашской Республики "Агро-Инновации" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности КУП 

Чувашской Республики «Агро-Инновации» за 2013 
год 

Чебоксары 36 000 13.02.14 

26.12.13 

ОАО "Приволжское" 
на право заключения Договора на оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Приволжское" 

Чебоксары 110 000 28.01.14 

26.12.13 

ФГУП "Орловское ПрОП" Минтруда России 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки достоверности 
финансовой(бухгалтерской) отчетности за период 

2013,2014,2015 гг. 

Орел 450 000 03.02.14 

25.12.13 

ОАО "Бийский автовокзал" 
«Заключение договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Бийский автовокзал» 

Бийск 45 000 28.01.14 

25.12.13 

ФГУП СМУ-22 ФСИН России 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП СМУ – 22 ФСИН России за 2013 г. 

Барнаул 126 666 28.01.14 

25.12.13 

Комитет по управлению городским имуществом г. 
Санкт-Петербург 

Оказание экспертных услуг по проведению оценки 
рыночной стоимости имущества, индивидуальной 

оценке уровня аредной платы для принятия 
управленческих решений 

Санкт-Петербург 7 800 000 06.02.14 

25.12.13 ФГУП "НТЦ "Атлас" Москва 590 000 04.02.14 
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проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«НТЦ  «Атлас» за период с 01 января 2013 г. по 31 
декабря 2013 г. 

25.12.13 

ОАО "Концерн "Созвездие" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
открытого акционерного общества " Концерн 

"Созвездие" и дочерних предприятий  входящих в 
его состав за 2014 год 

Воронеж 10 000 000 25.03.14 

25.12.13 

МП "Радуга" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение ежегодной обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МП "Радуга" за 2013 год 

Первомайск 150 000 28.01.14 

25.12.13 

ФГУП "Калужское" ФСИН России 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Калужское» ФСИН России за 2013-2015 годы 

Калуга 289 000 28.01.14 

25.12.13 
ОАО БОК "Некрасовские бани" 

Аудит 2014 год 
Москва 136 000 04.02.14 

25.12.13 

ОАО "Типография МВД Чувашской Республики" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2013-2015 года 

Открытого акционерного общества «Типография 
МВД Чувашской Республики» 

Чебоксары 35 000 13.02.14 

25.12.13 

ОАО "Типография МВД Чувашской Республики" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2013-2015 года 

Открытого акционерного общества «Типография 
МВД Чувашской Республики» 

Чебоксары 35 000 13.02.14 

25.12.13 

КУМИ г. Городец 
Право заключения муниципального контракта  

на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
1 м? общей площади в здании/помещении и 1 км 

газопровода в 2014 году 

Городец 346 600 30.01.14 

25.12.13 

КУМИ г. Городец 
Право заключения муниципального контракта на 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

земельных участков Городецкого района 
Нижегородской области в 2014 году 

Городец 300 830 30.01.14 

25.12.13 

МУП "Дворец Спорта" 
Обязательный аудит финансово-хозяйственной 
деятельности и выражение мнения аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в 2014 году (за 2013год) 

муниципального предприятия «Дворец Спорта» 
муниципального образования «город Обнинск» 

согласно Техническому заданию. 

Обнинск 67 267 04.02.14 

24.12.13 

ФГУП "Дирекция по строительству в 
Дальневосточном федеральном округе" 

Управления делами Президента Российской 
Федерации 

Отбор аудиторской организации для проведения 
ежегодного обязательного аудита 

Владивосток 115 000 24.01.14 

24.12.13 
МП "Тепловые сети" 

Проведение открытого конкурса на право 
Чернушка 90 000 27.01.14 
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заключения договора об оказании услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального предприятия "Тепловые сети" 

Чернушинского городского поселения  

24.12.13 

ОАО "Агентство развития инновационной 
деятельности Красноярского края" 

На право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности 
ОАО «Агентство развития инновационной 

деятельности Красноярского края» по итогам 
2013-2015 годов  

Красноярск 226 109 24.01.14 

24.12.13 

ФКП "Пермский пороховой завод" 
Оказание услуг по 

проведению  обязательной  аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

(обязательный аудит) ФКП "Пермский пороховой 
завод" за 2013 год 

Пермь 590 000 30.01.14 

24.12.13 

КРОО (ОАО) 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Корпорация развития Оренбургской 
области» за 2013 год 

Оренбург 53 333 28.01.14 

24.12.13 

МП "УЖКХ" 
Обязательный аудит финансово-хозяйственной 
деятельности и выражение мнения аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в 2014 году за 2013 год  МП 

«Управление жилищно-коммунального хозяйства» 
согласно техническому заданию. 

Обнинск 73 100 31.01.14 

23.12.13 

ОАО "ТПИ "Хабаровскпромпроект" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности ОАО «ТПИ 
«Хабаровскпромпроект» за 2013 год 

Хабаровск 80 000 24.01.14 

23.12.13 

ГП ТО "Ярковский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) ГП ТО 

"Ярковский лесхоз" за 2013 г. 

Тюмень 50 000 27.01.14 

23.12.13 

ГП ТО "Казанский лесхоз" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП ТО 

"Казанский лесхоз" за 2013 год 

Тюмень 30 000 27.01.14 

23.12.13 

ОАО "Санаторий "Кульдур" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности ОАО "Санаторий 
"Кульдур" за 2013 год. 

Биробиджан 100 000 24.01.14 

23.12.13 
ОАО "Планетарий" 

Аудит 2014 год 
Москва 272 000 28.01.14 

23.12.13 

ГУП КК "Гостиничный комплекс" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ГУП КК "Гостиничный комплекс" за 

2013 г.  

Краснодар 97 000 27.01.14 

23.12.13 ОАО "УК "Развитие" Москва 85 000 28.01.14 
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Аудит 2014 год 

23.12.13 

ФГУП "ГУО МИД России" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Главное управление по 

обеспечению деятельности Министерства 
иностранных дел Российской Федерации» (ФГУП 

«ГУО МИД России»)  за 2013-2015 годы.  

Москва 797 850 27.01.14 

23.12.13 
ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Вологда 220 000 28.01.14 

23.12.13 

ОАО "ЦДС" 
открытый конкурс на право заключения договоров 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита для открытых акционерных 
обществ  транспортного комплекса области за 

2014 год.  

Саратов 678 811 24.01.14 

23.12.13 

СМУП "ПЖКО "Ягры" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

Северодвинск 60 000 27.01.14 

23.12.13 

ГУП МО "Мособлгаз" 
Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ГУП МО «Мособлгаз» за 2013-2014 

годы 

Московская 
область 

812 768 31.01.14 

23.12.13 

ОАО "Похоронное бюро Колпинского района" 
Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчётности открытого акционерного 

общества "Похоронное бюро Колпинского 
района"   

за 2013 год. 

Санкт-Петербург 91 200 24.01.14 

23.12.13 

ФГУП "Краснодарское ПрОП" Минтруда России 
по выбору аудиторской организации для 

проведения ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия 
"Краснодарское протезно-ортопедическое 

предприятие 
" Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации 

Краснодар 212 240 27.01.14 

23.12.13 

ФГУП "Смоленское ПрОП" Минтруда России 
оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Смоленское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации за 2013 г. 

Смоленск 96 667 23.01.14 

20.12.13 

ОАО "ИПК "Приамурье" 
Право заключения договора для осуществления 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Издательско - полиграфический комплекс 
"Приамурье" за 2013 год  

Благовещенск 90 000 22.01.14 

20.12.13 

КППК "Приморкрайстрой" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия по итогам деятельности 

Владивосток 225 423 24.01.14 
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за 2013 год  

20.12.13 

ОАО "ОАС" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности открытого акционерного общества 

«Областной аптечный склад» за 2013 год. 

Челябинск 250 000 21.01.14 

20.12.13 

МУП "НГЭС" 
заключение контракта на оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального унитарного предприятия 
«Надымские городские электрические сети» 

за 2013 год с выдачей аудиторского заключения 

Надым 150 000 23.01.14 

20.12.13 

МУП ГПТ "Яргортранс" 
На право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
городского пассажирского транспорта 

"Яргортранс"    
города Ярославля за 2013 год 

Ярославль 70 000 22.01.14 

20.12.13 

МУП "Гортеплосеть" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП 

«Гортеплосеть» за 2013 год. 

Курск 408 600 21.01.14 

20.12.13 

ГУП РМЭ "УКС Правительства РМЭ" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного 
аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия 
Республики Марий Эл «Управление капитального 
строительства Правительства Республики Марий 

Эл» за 2013, 2014, 2015 годы 

Йошкар-Ола 138 420 24.01.14 

20.12.13 

ФГУП "ГосНИИОХТ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«ГосНИИОХТ» за 2013 год. 

Москва 800 000 23.01.14 

20.12.13 

ОАО "Институт "Гипрожилдорстрой" 
Отбор аудиторской организации для заключения 

договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за период с 01.01.2013 по 31.12.2013 

Москва 250 000 21.01.14 

20.12.13 

ГУСП "Башсельхозтехника" РБ 
Заключение договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Государственного 

унитарного сельскохозяйственного предприятия 
"Башсельхозтехника" РБ за 2013 год  

Уфа 238 200 23.01.14 

20.12.13 

МГУП "Промотходы" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Московского государственного унитарного 
предприятия «Промотходы» и 3 (трех) структурных 

подразделений   
 

за 2013 год 

Москва 480 000 28.01.14 
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20.12.13 

МУП г.Камышина "Производственное управление 
водопроводно-канализационного хозяйства" 

Проведение обязательной аудиторской проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой)  отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
г.Камышина «Производственное управление 

водопроводно-канализационного хозяйства»  за 
период 2013г. 

Камышин 85 000 30.01.14 

20.12.13 
ГУП санаторий "Янган-Тау" РБ 

аудит за 2013 год 
Уфа 176 700 03.02.14 

20.12.13 

ГУП ЧО "ЧМФ" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2013 год 

Челябинск 74 500 22.01.14 

20.12.13 

ОГУП "РЕМЭКС" 
Оказание услуг по обязательному ежегодному 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Областного государственного 
унитарного предприятия по эксплуатации 

искусственных сооружений "РЕМЭКС" (ОГУП 
"РЕМЭКС") за 2013 год 

Челябинск 37 000 28.01.14 

20.12.13 

ГУП "Издательство "Башкортостан" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита  финансовой (бухгалтерской) 

отчетности государственного унитарного 
предприятия «Государственное республиканское 

издательство «Башкортостан» (ГУП 
«Издательство «Башкортостан» за 2013 год 

Уфа 156 900 30.01.14 

20.12.13 

ФГУП "НПЦ газотурбостроения "Салют" 
Открытый конкурс на право заключить договор на 

оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП «НПЦ газотурбостроения «Салют» за 2013 г. 

Москва 2 500 000 28.01.14 

20.12.13 

МП ЗР "Севержилкомсервис" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МП ЗР 
«Севержилкомсервис» за 2013, 2014, 2015 годы 

Нарьян-Мар 475 146 22.01.14 

20.12.13 

ГУП СО "Бизнес-инкубатор Саратовской области" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

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

за 2013 год  

Саратов 40 000 22.01.14 

20.12.13 

Департамент городского имущества города 
Москвы 

Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
проведению согласованных экспертных процедур 

в сфере аудита государственных унитарных и 
казенных предприятий города Москвы 

Москва 1 449 487 21.01.14 

20.12.13 

ОАО "Кизлярэлектроаппарат" 
На право заключить договор на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Кизлярский 

электроаппаратный завод» за 2014-2015 г.г. 

Кизляр 50 000 21.01.14 

19.12.13 

ФКП "Аэропорты Приамурья" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности федерального казенного предприятия 

Зея 130 000 27.01.14 
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«Аэропорты Приамурья» за 2013 год 

19.12.13 

ФГУП "Урупское" Россельхозакадемии 
Открытый конкурс на право оказания аудиторских 

услуг по ежегодному обязательному аудиту 
Федерального государственного унитарного 

предприятия "Урупское" Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

за 2014 год. 

Краснодар 110 000 23.01.14 

19.12.13 
ОАО "ККЗ "Кубань" 

Выбор аудиторской организации для проверки 
бухгалтерской отчетности за 2014 год 

Гулькевичи 85 000 20.01.14 

19.12.13 

ФГУП "Урупское" Россельхозакадемии 
Открытый конкурс на право оказания аудиторских 

услуг по ежегодному обязательному аудиту 
Федерального государственного унитарного 

предприятия "Урупское" Российской академии 
сельскохозяйственных наук  

за 2014 год. 

Краснодар 80 000 23.01.14 

19.12.13 

ФГУП "Управление торговли ГУФСИН" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
наказаний по Красноярскому краю федерального 

государственного унитарного предприятия 
"Управление торговли Главного управления 

Федеральной службы исполнения"  за 2013 год 

Красноярск 106 700 24.01.14 

19.12.13 

ГУП санаторий "Якты-Куль" РБ 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУП санаторий "Якты-Куль" Республики 

Башкортостан за 2013 год 

Уфа 142 800 27.01.14 

19.12.13 

МУП "Теплоэнерго" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП «Теплоэнерго» за 

2013 год 

Рыбинск 100 000 20.01.14 

19.12.13 

ОАО "КПЖТ" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Калужское предприятие железнодорожного 

транспорта» за 2014 год 

Калуга 101 287 23.01.14 

19.12.13 

ОАО "КПЖТ" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Калужское предприятие железнодорожного 

транспорта» за 2013 год 

Калуга 101 287 23.01.14 

18.12.13 

ГП ТО "Ишимский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГП ТО "Ишимский лесхоз" за 2013 год 

Тюмень 30 000 22.01.14 

18.12.13 

МУП"МКС" 
Право заключения контракта на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Муравленковские коммунальные 
системы» Муниципального образования город 

Муравленко за 2013 год 

Муравленко 464 400 28.01.14 

18.12.13 

ГУАТП РО 
отбор аудиторской организации на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственного 

Ростов-на-Дону 243 200 24.01.14 
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унитарного автотранспортного предприятия 
Ростовской области за 2013 г. 

18.12.13 

ГПЧО "Обл-ТВ" 
на право заключения договора на оказание услуг   

по  проведению  обязательного ежегодного 
аудит  финансовой (бухгалтерской, 

налоговой)  отчетности Государственного 
предприятия Челябинской области  "Областное 

телевидение " за 2013 год 

Челябинск 87 700 24.01.14 

18.12.13 

ГУСП "Башплемсервис" РБ 
Открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности государственного 

унитарного сельско 
хозяйственного предприятия "Башплемсервис" 

Республики Башкортостан за 2013 год. 

Уфа 130 800 03.02.14 

18.12.13 

МП "Дом ученых" 
Обязательный аудит финансово-хозяйственной 
деятельности и выражение мнения аудитора о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности в 2014 году (за 2013 год) 

муниципального предприятия города Обнинска 
Калужской области «Дом ученых» согласно 

Техническому заданию. 

Обнинск 50 000 24.01.14 

18.12.13 

ФГУП "Президент-Отель" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Москва 600 000 23.01.14 

18.12.13 

ОАО "Первый канал" 
Оказание услуг по проведению 

обязательного  аудита-независимой проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Первый канал" за 2014 год 

Москва 1 886 914 22.01.14 

18.12.13 

Минобороны России 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций 
открытого акционерного общества 
«Кронштадтский морской завод» 

Москва 401 000 11.02.14 

18.12.13 

ГПЧО "Обл-ТВ" 
на право заключения договора на оказание услуг   

по  проведению  обязательного ежегодного 
аудит  финансовой (бухгалтерской, 

налоговой)  отчетности Государственного 
предприятия Челябинской области  "Областное 

телевидение " за 2013 год 

Челябинск 87 700 24.01.14 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 
Шеремет Анатолий Данилович - Президент НП ААС, председатель 
Правления, заслуженный  профессор МГУ,  д.э.н. 
E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
 

 
 
Носова Ольга Александровна - генеральный директор НП ААС, 
председатель Комитета по профессиональному образованию 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
 
 
 
Чая Владимир Тигранович - председатель Комиссии по контролю за 
качеством аудиторской деятельности –  членами НП ААС, профессор, д.э.н.  
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70, факс (495) 734-04-22  
 
 
 
 
Лысенко Денис Владимирович - директор по работе с регионами, доцент, 
к.э.н.  
E-mail: lysenko@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-04-30, факс: (495) 734-04-22  
 
 

 
 
Селянина Елена Николаевна – редактор - составитель Вестника НП ААС, 
председатель Комитета по информационной политике, к.э.н.  
E-mail: selm@mail.ru  
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