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НОВОСТИ АУДИТА 

Реальные результаты работы внутренних аудиторов и ожидания относительно 
нее разнятся – PwC 

Последнее исследование внутреннего аудита, проведенное аудиторской компанией PwC, 
свидетельствует, что если в компании присутствует разочарование относительно результатов работы 
внутренних аудиторов, то это может вызываться как самой некачественной работой, так и завышенными, 
неадекватными ожиданиями. 

В ходе исследования в опросе приняли участие 1900 внутренних аудиторов, членов советов 
директоров, глав аудиторских комиссий в компаниях и топ-менеджеров. Оказалось, что представление о 
создаваемой внутренними аудиторами стоимости внутри департаментов внутреннего аудита и вне их 
довольно существенно отличается. 

По сути, у нас есть разные категории, вовлеченные в процесс. Да, безусловно, относительно каких-
то основополагающих принципов – например, что СВА должна акцентировать свое внимание на 
критических рисках – присутствует согласие, иначе и быть не может. Что отличается, так это оценка 
выполнения внутренним аудитом своих функций. Так, 63% топ-менеджеров удовлетворены результатами 
работы своих департаментов ВА, и намного больший процент среди тех, кто этими департаментами 
непосредственно руководит (80%). Различия присутствуют и по другим важным аспектам деятельности: 
следование аудиторским планам, консультативные функции внутреннего аудита и т.д. 

«Присутствует четкое расхождение между ожиданиями различных групп участников. Когда нет 
четких представлений относительно того, что должны делать внутренние аудиторы, это приводит к 
недопониманию относительно основного фокуса данной функции и неспособности создавать мощности 
под определенные цели. Главам аудиторских комиссий придется что-то с этим делать» – считает 
Джейсон Петт (Jason Pett), глава аудиторского направления глобального офиса PwC. 

В общем и целом внутренние аудиторы сегодня теряют доверие корпоративного руководства. В 
2013 году 79% членов советов директоров считали, что стоимость, которую создают для их компаний 
службы внутреннего аудита, весьма значительная. Сегодня таких оптимистов только 68%. Среди топ-
менеджеров оценки остались приблизительно на том же невысоком уровне: 45% тогда, 44% сейчас. 

Подытоживая вышесказанное, расхождение в ожиданиях относительно того, что внутренний аудит 
должен делать, и того, что он в действительности делает – едва ли не основная проблема на сегодня, 
которую необходимо срочно устранить. 

Подробнее. 

Источник: GAAP.RU  

ЕАК назвала источники информации для подготовки к сдаче экзамена с 12 мая 

С этой даты вступает в действие новая редакция программы проведения экзамена. 

На сайте АНО "ЕАК" опубликованы источники информации, 
рекомендуемые для подготовки к сдаче экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора после 12 мая 2014 года, 
сообщается на сайте ведомства.  

Все об источниках можно найти в разделе "Подготовка к сдаче 
экзамена". Помимо данных об источниках, рекомендуемых для подготовки 
к сдаче экзамена по новой программе - то есть после 12 мая, - там можно 
найти сведения об источниках, рекомендуемых для сдачи по программе, 
действующей до 12 мая 

Источник: ЕАК 

http://www.pwc.com/en_US/us/risk-assurance-services/forms/pwc-2014-state-of-profession-form.jhtml
http://gaap.ru/
http://www.eak-rus.ru/news1/ano_eak_opublikovala_istochniki_informacii_rekomenduemye_dlya_podgotovki_k_sdache_kvalifikacionnogo_ekzamena_s_12_maya_2014_goda
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/information_sources/istochniki_informacii_posle_12_maya_2014_g
http://eak-rus.ru/
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Не все решения Росфиннадзора по итогам его проверок отменяют суды 

По результатам проверок со стороны Росфиннадзора многие аудиторские организации были 
лишены членства в своих СРО, в том числе временно - на сроки от 30 до 180 дней или на 
неопределенный срок. Ранее мы уже писали о деле А40-122306/2013, в котором суд первой инстанции 
отменил решение РФН. 

Другая аудиторская компания обратилась в суд (дело № А40-113998/2013) оспаривая 
предписания РФН, и считая, что приостановление ее членства в СРО на срок 180 дней является 
чрезмерным наказанием. 

Суд первой инстанции и апелляция, рассмотрев выявленные нарушения по семи эпизодам, не 
нашли оснований для отмены решения. 

В частности, РФН установлено подписание аудиторского заключения неуполномоченными 
лицами, которое, по словам компании, имело место в связи с изменениями законодательства. К 
сожалению, в материалах дела отсутствуют пояснения, что это за неуполномоченные лица, и при чем 
тут изменение законодательства, но можно предположить, что речь идет о подписании АЗ аудиторами, 
имеющими аттестат аудитора прежнего образца (выданный до 01.01.2011 года). Ссылка компании на 
дальнейшее устранение данного нарушения судами отклонена, поскольку незнание норм права не 
освобождает от ответственности, а устранение нарушения не говорит о его отсутствии. 

Следующими нарушением явилось необеспечение должного хранения документов в нарушение 
статьи 13 ФЗ «Об аудиторской деятельности». Свидетельскими показаниями подтверждено, что 
документы, на основании которых принято первоначальное заключение, уничтожены. 

Суд также согласен с выводами РФН в части отсутствия доказательств проведения необходимых 
процедур для того, чтобы сделать выводы о способности аудируемого лица продолжать свою 
деятельность.   

Кроме того, истец не отрицал, что им перепутаны термины в выданном аудиторском заключении, 
но при этом указал, что нарушение не существенное и не влияет на обоснованность аудиторского 
заключения.  

Аудиторская компания, оспаривая решение РФН не только по существу, но и по процессуальным 
мотивам, отмечает, что принятие двух предписаний по результатам одной проверки недопустимо с 
учетом действующего законодательства. В ответ на это суды поясняют, что фактически принята одна 
мера воздействия - приостановление членства в СРО, но в силу положений статьи 20 ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» вынесены два предписания, одно из которых адресовано истцу, а второе - 
саморегулирующей организации. 

 
Источник: Audit-it.ru  

Прошло заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

Очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности прошло 1 апреля, сообщается на сайте Минфина. 

На заседании была отмечена важность общественного обсуждения 
структуры профессии, в частности, вопроса единства профессиональной 
деятельности в сфере бухучета и аудита. Решение этого вопроса имеет 
особое значение при работе над образовательными и профстандартами, 
системой профаттестации, предложениями по дальнейшему развитию 
саморегулирования в сфере бухучета и аудита. 

Протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности от 1 апреля 2014 г. № 32 

Источник:  Минфин 
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http://www.audit-it.ru/news/audit/701403.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/697746.html
http://kad.arbitr.ru/Card/f5e21bfc-9331-458d-9f0b-97f4ba6195c1
http://www.audit-it.ru/
http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=21418&fld=HTML_MAIN
http://minfin.ru/common/gen_html/index.php?id=21418&fld=HTML_MAIN
http://minfin.ru/


Вестник НП ААС №7 от 7 апреля 2014 

Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опубликованы предложения по совершенствованию рынка аудита 
 

К разработке Предложений по улучшению условий конкуренции на рынке аудиторских услуг 
Совет по аудиторской деятельности приступил еще в прошлом году. И вот теперь опубликованы не 
только конкретные предложения, но и сроки их реализации. Причем и для аудиторов, и для 
аудируемых организаций. 

В 2014 году предполагается осуществить ряд мер по оказанию помощи участникам российского 
рынка аудита. В основном методической.  

Например, в отношении организации и проведения открытых конкурсов по выбору поставщика 
аудиторских услуг планируется подготовить методические рекомендации по организации и 
проведению открытых конкурсов на заключение договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации; а также типовой договор на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Кроме этого, для создания условий, 
препятствующих недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских услуг, подготовят методические 
документы по вопросу выявления и противодействия недобросовестной конкуренции на рынке 
аудиторских услуг. 

В этом году, согласно Предложениям, для оказания помощи саморегулируемым организациям 
аудиторов и Росфиннадзору в осуществлении контроля соблюдения аудиторскими организациями 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций подготовят "Разъяснения положений 
Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций". 

А для подготовки квалифицированных преподавателей будет разработана "Программа 
подготовки преподавателей для организации и осуществления обучения применению международных 
стандартов аудита". 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
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"Эксперт РА": в 2013 году рынок аудита продолжил замедляться 

Согласно рэнкингу ведущих аудиторско-консалтинговых групп (АКГ), подготовленному 
рейтинговым агентством «Эксперт РА», рынок аудита и консалтинга продолжает терять темпы роста. 
По итогам 2013 года прирост суммарной выручки участников нынешнего рэнкинга составил 10% 
(против 11% и 14%, в рэнкингах за 2012 и 2011 гг., соответственно). Причинами умеренной динамики 
остаются высокая конкуренция на рынке и ценовое давление. 

Суммарно в 2013 году в сегменте аудита участники рэнкинга заработали 32 млрд рублей – 40% 
своего общего дохода (80,9 млрд рублей). По данным «Эксперт РА», прирост доходов от аудиторских 
проверок у ведущих АКГ за последний год составил 7%. Небольшие темпы роста обусловлены 
динамикой выручки от аудита у компаний из «большой четверки», участвующих в рэнкинге: снижение 
доходов от аудита на 5% у PwC и увеличение на 3% у КПМГ, против роста на 6% и на 2% в 2012 году, 
соответственно. 

«Динамика у «большой четверки» представляется нам более показательной, поскольку точнее 
коррелирует с общим состоянием дел в экономике. В целом для рынка ведущих АКГ главными 
способами укрепить позиции остаются наращивание клиентской базы и совершенствование услуг. 
Дополнительным фактором роста спроса могут стать законодательные инициативы, расширяющие 
список организаций, подлежащих обязательному аудиту», – комментирует Вартан Ханферян, аналитик 
рейтингового агентства «Эксперт РА». 

Суммарный объем выручки участников рэнкинга от консалтинга, в 2013 году достиг 49 млрд. 
рублей, а ее прирост, по сопоставимым данным, составил 12%. Большая часть выручки от 
консультирования приходится на финансовый и налоговый консалтинг – 13% и 12% соответственно (в 
денежном выражении – 6,8 и 6,15 млрд рублей). Драйверами спроса в данных сегментах являются 
изменения в бухгалтерском учете, повышение популярности частичной или полной передачи ведения 
бухучета и налогового учета на аутсорсинг, потребность в подготовке отчетности по МСФО в силу 
закона о консолидированной отчетности, а также постоянное повышение уровня налогового 
нормотворчества и администрирования. 

В условиях умеренного развития рынка в 2013 году и одновременно стагнации доходов у 
компаний «большой четверки» (участвующих в рэнкинге), серьезным драйвером, если не роста, то 
поддержки бизнеса в текущем состоянии, для АКГ может стать расширение клиентского портфеля 
путем усиления рыночных позиций.  

Читать далее... 

Однако аналитики «Эксперт РА» полагают, что расширение объемов рынка и заказываемых 

http://www1.minfin.ru/common/upload/library/2014/03/main/Konkurentsiya.docx
http://www.j-as.com/
http://www.raexpert.ru/
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Как изменится отчетность аудиторов по "прочей информации" 

Отчетность аудиторов по информации, лежащей за пределами аудируемой отчетности, может 
оказаться полезной для инвесторов, да и самим аудиторам тоже (в плане повышения доверия к ним), 
однако в то же время снизит полезность менеджерских раскрытий – считают эксперты. Своим 
мнением они поделились напрямую с американским Советом по надзору за учетом в публичных 
компаниях (PCAOB) в прошлый четверг. 

Именно в среду и четверг на прошлой неделе PCAOB проводил публичные обсуждения по 
поводу новой модели аудиторской отчетности, которая была предложена в августе прошлого года. В 
ходе совещания члены панели экспертов обсудили, среди прочего, «прочую информацию» и то, 
насколько аудитор должен ее оценивать и отчитываться по результатам такой оценки. Вообще говоря, 
под этот тип информации отводится отдельная графа в стандартной американской отчетной форме 
Form 10-K, но она в любом случае лежит за пределами формальных отчетных форм (баланс, прибыли 
и убытки и так далее). 

Джереми Перлер (Jeremy Perler), CPA и директор исследовательского направления судебной 
бухгалтерии в Schilit Forensics, отмечает, что увеличение ответственности аудиторов только пойдет на 
пользу и повысит доверие инвесторов к их работе. Он не отрицает, что дополнительной проверочной 
рутины не любит никто, но это тот случай, когда польза перевешивает недостатки. 

Однако Майкл Янг (Michael Young), партнер юридической фирмы Willkie Farr & Gallagher, с ним 
не согласен. Он, напротив, считает, что эта инициатива снизит полезность информации для 
инвесторов, поскольку в этом случае менеджеров будут стимулировать предоставлять аудиторам 
только легко проверяемую информацию. Да, ее легко проверить, но она меньше по объему, и многое 
остается «за кадром» – такова логика. 

Более оптимистично настроен Питер Начти (Peter Nachtwey), CPA и финансовый директор УК 
Legg Mason. Он видит в отчетности по «прочей информации» дополнительный операционный рычаг 
для аудиторского сообщества. «На данный момент для аудиторских фирм нет выхода в случае, если 
они вдруг не соглашаются с выводами менеджеров касательно показателей за пределами 
финансовой отчетности. Кроме, разве что, «ядерного удара»: отозвать свое аудиторское заключение и 
вообще отказаться от клиента. Поэтому я считаю, что в случае правильной формулировки эта 
пропозиция может способствовать более продуктивному диалогу между аудиторами и менеджерами». 

Читать далее...  

Как Совет по аудиторской деятельности планирует сделать честной 
конкуренцию на тендерах 

В информации о заседаниях рабочего органа САД, как и самого Совета, неоднократно 
упоминалось о планах функционеров заняться улучшением конкуренции на рынке аудиторских услуг. 
Теперь на сайте Минфина сразу вслед за протоколом заседания Совета по аудиторской деятельности 
от 20 марта 2014 года появился еще один документ - "Предложения по совершенствованию условий 
конкуренции на рынке аудиторских услуг". 

В протоколе заседания САД чего-то существенно более нового, чем то, о чем мы уже сообщали, 
содержится не много. Единственный более-менее конкретный тезис касается той же конкуренции на 
тендерах - "рассмотреть целесообразность и при необходимости подготовить предложения по 
изменению значимости критериев оценки заявок". 

Читать далее... 

Рекомендации по осуществлению внешнего контроля качества работы 

индивидуальных аудиторов 

 Рекомендации по осуществлению внешнего контроля качества работы индивидуальных аудиторов 

Источник: НП ААС 
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Компания представила в ПФ сведения 
индивидуального персонифицированного учета за 
2012 год на четыре дня позже установленного 
законом срока (19 числа вместо установленного 
15). В результате фонд оштрафовал компанию на 
32,5 тысячи рублей, что и послужило основанием 
для обращения в суд (дело № А56-28529/2013). 

Суды трех инстанций согласились с фондом в 
части наличия правонарушения, однако учитывая 
смягчающие обстоятельства, снизили штраф 
почти в 11 раз - до трех тысяч рублей. 

За несвоевременное представление сведений 
персучета к страхователям применяются 
штрафные санкции в размере 10% от 
причитающихся в отчетный год платежей в ПФ. 
При этом размер штрафа может быть снижен с 
учетом смягчающих обстоятельств, перечень 
которых не является исчерпывающим, а может 
быть определен судом или органом контроля. В 
данном деле фондом смягчающие 
обстоятельства учтены не были. 

Снижая размер штрафа, суды учли следующие 
смягчающие обстоятельства: 

 сведения представлены в фонд позже 
установленного срока на четыре дня, два 
из которых были выходными; 

 причиной правонарушения послужила 
болезнь главного бухгалтера, что 
подтверждается листком 
нетрудоспособности; 

 правонарушение совершено впервые и не 
повлекло для бюджета негативных 
последствий (взносы уплачены). 

Кассация отмечает: «введение ответственности 
за правонарушение и установление конкретной 
санкции, ограничивающей конституционное 
право, должно отвечать требованиям 
справедливости, быть соразмерным 
конституционно закрепленным целям и 
охраняемым законом интересам, а также 
характеру совершенного деяния». 

О другом аналогичном деле мы писали ранее. 
Компания нарушила срок сдачи 
персонифицированной отчетности на один день 
из-за болезни бухгалтера, в результате чего ПФ 
оштрафовал ее на 404 тысячи рублей. Суды учли 

смягчающие обстоятельства и снизили размер 
штрафа до 1 тысячи рублей. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 
В отношении компании была проведена 
выездная налоговая проверка и составлен 
соответствующий акт. Компания обратилась в 
инспекцию с заявлением о предоставлении 
возможности ознакомления с материалами 
проверки, которое инспекция удовлетворила. 
Однако компания просила также предоставить ей 
помещение для фотосъемки материалов 
проверки. Инспекция в данном ходатайстве 
отказала, так же, как и в следующем - о 
предоставлении копий документов, направив 
компании копию акта проверки с приложениями 
на 280 листах. 

Компания обратилась в УФНС с жалобой на 
инспекцию, в которой просила признать 
недействительным отказ в проведении 
фотосъемки. Жалоба была оставлена без 
удовлетворения, что и послужило основанием для 
обращения компании в суд (дело № А75-
3926/2013). 

Суды трех инстанций сочли, что нарушений прав 
компании инспекция не допустила, так как акт 
выездной проверки ей был вручен. 

Кассация отмечает, что действующим 
законодательством установлено право 
налогоплательщика на ознакомление со всеми 
материалами проверки, однако обязанность 
ИФНС предоставлять налогоплательщику копии 
всех материалов проверки действующим 
законодательством прямо не предусмотрена. 

Кроме того, любые сведения о 
налогоплательщике, полученные инспекцией, 
составляют налоговую тайну, которая не 
подлежит разглашению (пункт 1 статьи 102 НК). 

В рассматриваемом случае акт проверки был 
представлен для ознакомления компании, а затем 
по ее требованию направлен повторно. 
Следовательно, ей неоднократно 
предоставлялась возможность ознакомления со 
всеми материалами, собранными при проведении 
мероприятий налогового контроля. Компания не 
указала, в чем именно выразилось нарушение ее 
прав и законных интересов из-за отказа в 
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фотосъемке, так что суды не нашли оснований 
для отмены решения инспекции. 

Это не первое дело, в котором суды 
поддерживают налоговые органы в отказе от 
фотографирования материалов проверки. Об 
аналогичном деле мы писали ранее. Компания так 
же попробовала оспорить в суде отказ инспекции 
в фотосъемке материалов проверки, однако суды 
трех инстанций разъяснили, что это недопустимо, 
так как налоговые органы должны соблюдать 
налоговую тайну. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Налоговики проверили правильность расчетов 
компанией «зарплатных» налогов и увеличили 
базу по НДФЛ и ЕСН на суммы компенсаций 
работникам за разъездной характер работы. Суды 
не согласились с мнением ИФНС о том, что эти 
выплаты не призваны возмещать конкретные 
затраты при выполнении трудовых обязанностей. 
По второму эпизоду дела оснований от 
освобождения или снижения штрафа за 
несвоевременную уплату налога на имущество 
суды не усмотрели. 

По результатам выездной проверки компании 
были доначислены НДФЛ, ЕСН и пени по этим 
налогам. Налоговики увеличили объект 
обложения «зарплатными» налогами на суммы 
компенсаций работникам за разъездной характер 
работы, поскольку эти суммы были 
фиксированными, рассчитанными 
пропорционально отработанному времени, и 
выплаты производились регулярно. Главным 
аргументом инспекторов было то, что компания не 
подтвердила расходы работников проездными 
документами. Не согласившись с таким 
решением, фирма подала иск в суд. 

Суды первой и апелляционной инстанций встали 
на сторону налогоплательщика (дело № А43-
10124/2013). Кассационная жалоба ни 
ответчиком, ни заявителем подана не была. 
Решение апелляции вступило в законную силу. 

На судебном заседании компания пояснила, что в 
трудовые обязанности ряда работников  входило 
выполнение работ на объектах газового 
хозяйства, расположенных за пределами места 
нахождения организации. Это подтверждено 
должностными и производственными 
инструкциями. Проездные документы имелись не 
всегда, так как объекты газового хозяйства 
зачастую находились вне маршрутов движения 

общественного транспорта, и работники были 
вынуждены пользоваться попутным транспортом. 

Также фирма предъявила суду ряд локальных 
актов: приказ руководителя о размере и порядке 
возмещения транспортных расходов работников, 
связанных с выполнением ими трудовых 
обязанностей, методику расчета суммы 
возмещения транспортных расходов. 

Согласно данной методике руководители 
структурных подразделений компании 
рассчитывают конкретные суммы возмещения 
транспортных расходов каждому «разъезднику». 
Расчет производился на основании графиков 
обхода и заявок на ремонт объектов газового 
хозяйства с учетом количества переездов по 
каждому маршруту. Стоимость проезда 
соответствовала установленным тарифам 
общественного автотранспорта. Подтверждением 
фактически произведенных затрат на 
использование транспорта служили маршрутные 
карты и графики техобслуживания, заявки на 
ремонт и технический надзор за объектами 
газового хозяйства. Регулярность же таких выплат 
компанией своим работникам связана с 
регулярными (ежемесячными) обходами и 
ремонтами объектов.  

Принимая решение в пользу налогоплательщика, 
суды опирались на нормы статьи 164 ТК и пункта 
3 статьи 217 НК, с учетом которых спорные 
выплаты не облагаются ЕСН и НДФЛ.  

По второй части иска, касающейся вопроса 
начисления штрафа за несвоевременную уплату 
налога на имущество, суды согласились с 
мнением налоговиков. При начислении штрафа 
ИФНС учла смягчающие обстоятельства (высокая 
срочность и социальная важность объекта 
основных средств, общая добросовестность 
налогоплательщика). Суды отказались 
освободить компанию от штрафа, так как 
уточненная налоговая декларация была сдана, а 
недостающая сумма налога - уплачена уже после 
того момента, когда компании стало известно о 
назначении выездной проверки. Возможности 
дополнительного снижения штрафа суды также 
не усмотрели. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция установила невключение во 
внереализационные доходы сумм кредиторской 
задолженности по контрагентам ООО «М» и ООО 

Компенсацию за разъездной 

характер работы не обязательно 

подтверждать проездными 

документами 

 

Ненадлежащие акты сверок не 

помогли компании продлить срок 

исковой давности по кредиторке 
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«Т». В результате инспекция доначислила 
компании налог на прибыль, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А65-10935/2013) 
признали решение инспекции действительным. 

Налогоплательщик обязан учесть суммы 
требований кредиторов, по которым истек срок 
исковой давности, в составе доходов в год 
истечения срока исковой давности (статья 250 
НК). Эта обязанность подлежит исполнению вне 
зависимости от того, проводилась ли 
инвентаризация задолженности и был ли издан 
приказ о ее списании по результатам 
инвентаризации. В соответствии со статьей 203 
ГК течение срока исковой давности прерывается 
предъявлением иска в установленном порядке, а 
также совершением контрагентами действий, 
свидетельствующих о признании долга. 

В рассматриваемом случае по акту 
инвентаризации датой возникновения 
кредиторской задолженности перед ООО «М» 
является 13.06.2007, а перед ООО «Т» − 
30.09.2006. Следовательно, обязанность учесть 
суммы требований кредиторов возникла 
соответственно в 2010 и 2009 годах (проверяемый 
период). 

Акты сверок, представленные компанией только в 
суд, признаны ненадлежащим доказательством 
прерывания срока исковой давности по 
следующим основаниям. Акты со стороны 
компании подписаны главным бухгалтером, 
однако не имеется доказательств наличия у этого 
лица полномочий на совершение от имени 
компании действия по признанию долга.  

Кроме того, указанные акты сверок не содержат 
сведений о должностном положении и 
полномочиях лиц, подписавших акты от имени 
контрагентов, а также ссылок на обязательства, 
по которым они составлены, что не позволяет 
соотнести их со спорной кредиторской 
задолженностью. 

Таким образом, суды сочли, что представленные 
акты сверок не являются доказательствами 
прерывания срока давности, а невключение 
спорной кредиторки в доходы является 
нарушением.  

О другом подобном деле мы писали 
ранее. Компания пробовала оспорить решение о 
доначисление налога в связи с невключением во 
внереализационные доходы кредиторской 
задолженности с истекшим сроком исковой 
давности, ссылаясь на непроведение 
инвентаризации и отсутствие приказа о ее 
списании. Однако суды указали, что отсутствие 
данных документов не освобождает от 
обязанности по уплате налога на прибыль. 

Следовательно, кредиторскую задолженность с 
истекшим сроком исковой давности необходимо 
относить к внереализационным доходам в год 
истечения данного срока. От этого 
освобождаются налогоплательщики, 
представившие в должном виде акты сверок или 
другие документы, свидетельствующие о 
признании долга сторонами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

По результатам выездной проверки компании ПФ 
доначислил страховые взносы, установив 
занижение базы на сумму частичного возмещения 
работникам стоимости путевок на базу отдыха. 
ПФ счел, что это доход, полученный работниками 
в рамках трудовых отношений, следовательно, 
подлежащий обложению страховыми взносами. 

Компания обратилась в суд (дело № А43-
29070/2012). Суды трех инстанций удовлетворили 
иск компании и разъясняют следующее. 

В статье 129 ТК установлено, что заработная 
плата – это вознаграждение за труд в 
зависимости от квалификации работника, 
сложности, количества, качества и условий 
выполняемой работы, а также компенсационные и 
стимулирующие выплаты. 

Суды напоминают, что основанием для 
начисления страховых взносов являются 
выплаты, предусмотренные системой оплаты 
труда и произведенные в пользу работников в 
связи с выполнением ими трудовых обязанностей 
за определенный трудовой результат. То есть не 
все выплаты, начисляемые в пользу работников, 
являются оплатой труда. 

В решении кассации указано: «выплаты, не 
являющиеся стимулирующими, не зависящие от 
квалификации работников, сложности, качества, 
количества, условий выполнения самой работы, 
относятся к выплатам социального характера и не 
являются оплатой труда работников 
(вознаграждением за труд), в том числе и потому, 
что не предусмотрены трудовыми договорами». 

В данном случае путевки приобретались с целью 
оздоровительного отдыха работников, которые 
возмещали компании часть стоимости путевок, и 
непосредственно выплаты работникам не 
производилось. При этом оплата стоимости 
путевок производилась из чистой прибыли 
компании. Суды сочли, что полученные 
работниками блага не связаны с выполнением 
трудовых обязанностей, следовательно, не 
облагаются страховыми взносами. 

Оплата работникам части 

стоимости путевок на базу отдыха 

взносами в ПФ не облагается 
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Решение о проведении в отношении компании 
выездной налоговой проверки принято 19 июня 
2012 года и получено компанией в тот же день. На 
следующий день проверка была приостановлена 
для истребования у контрагентов необходимых 
документов. До возобновления проверки 14 
августа компания оплатила сумму НДС и пени, а 
на следующий день представила уточненную 
налоговую декларацию за проверяемый период с 
увеличением налога к уплате. По результатам 
проверки инспекция привлекла компанию к 
ответственности за неполную уплату НДС в 
размере 1,8 млн. рублей. 

Компания обратилась в суд (дело № А41-
31623/2013), оспаривая решение в части штрафа. 

Суды трех инстанций указали на отсутствие 
оснований для освобождения от налоговой 
ответственности, применив часть 4 статьи 81 НК. 
Согласно этой статье налогоплательщик 
освобождается от ответственности в случае 
предоставления уточненной декларации до 
момента, когда он узнал об обнаруженных 
инспекцией ошибках, либо о назначении 
выездной проверки по данному налогу, при 
условии, что до подачи декларации уплачена 
сумма налога. 

Учитывая, что декларация подана в период 
проведения проверки, суд первой инстанции 
признал решение инспекции правомерным, 
несмотря на уплату налога до подачи уточненки. 
Апелляция согласилась с судом первой 
инстанции, однако, установив наличие 
смягчающего обстоятельства, снизила размер 
штрафа в два раза. 

В решении апелляции указано: «самостоятельное 
выявление и исправление налогоплательщиком 
ошибок в налоговой декларации и подача в 
налоговый орган уточненной налоговой 
декларации является обстоятельством, 
смягчающим ответственность за совершенное 
налоговое правонарушение». 

Инспекция подала кассационную жалобу, 
ссылаясь на отсутствие ходатайства о снижении 
штрафа со стороны компании на стадии 
рассмотрения возражений на акт налоговой 
проверки, при обжаловании в УФНС и в заявлении 
при обращении в суд. 

Кассация, соглашаясь с апелляцией, отмечает, 
что налоговый орган, привлекая лицо к налоговой 
ответственности, обязан учесть все 
обстоятельства, которые могут повлиять на 
привлечение к налоговой ответственности и 
размер применяемой санкции.  В данном случае 
смягчающие обстоятельства инспекцией учтены 
не были, поэтому суды правомерно снизили 
размер санкций. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания была образована при реорганизации в 
форме выделения из ООО, и с момента 
реорганизации применяла УСН с объектом 
налогообложения "доходы". При реорганизации 
ей передано имущество – автозаправочная 
станция. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДС и пени, посчитав, что 
с остаточной стоимости полученного имущества 
последняя обязана восстановить и уплатить НДС 
в бюджет, ранее принятый к вычету 
правопредшественником (ООО). 

Суды трех инстанций (дело № А81-2538/2013), 
удовлетворяя заявленные требования, 
разъясняют, что обязанность по восстановлению 
НДС в данном случае не может быть возложена 
на правопреемника, которому спорные суммы 
НДС из бюджета не возмещались. 

При переходе налогоплательщика на 
специальные налоговые режимы суммы налога, 
принятые к вычету налогоплательщиком по 
товарам (работам, услугам), в том числе 
основным средствам, подлежат восстановлению в 
налоговом периоде, предшествующем переходу 
на указанные режимы. 

В соответствии с пунктом 8 статьи 162.1 НК при 
передаче правопреемнику товаров (работ, услуг, 
имущественных прав), в том числе основных 
средств, при приобретении которых суммы налога 
были приняты реорганизованной компанией к 
вычету, соответствующие суммы налога не 
подлежат восстановлению и уплате в бюджет 
реорганизованной компанией. 

Из пункта 3 статьи 170 НК следует, что 
обязанность по восстановлению НДС при 
переходе на специальный налоговый режим 
возложена только на налогоплательщиков, 
которые приняли ранее НДС к вычету при 
применении общей системы налогообложения. 

Самостоятельное выявление и 

исправление ошибок суды 

признали смягчающим 

обстоятельством 

 

НДС по переданным ОС при 

реорганизации в форме 

выделения правопреемник не 

восстанавливает 
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В решении кассации указано: «НДС, ранее 
возмещенный из бюджета 
правопредшественником по операциям с 
основными средствами, переданными 
правопреемнику в процессе реорганизации, 
может быть восстановлен тем лицом, которому 
предоставлялось такое возмещение, и у которого 
таким образом сформировался источник 
восстановления НДС при наличии установленных 
законом оснований». Учитывая, что компанией 
спорные суммы налога из бюджета не 
возмещались, у инспекции отсутствовали 
основания для возложения на компанию 
обязанности по восстановлению НДС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Подрядчик выставил счет за услуги строительной 
и другой специальной техники. Она, как 
требовалось в договоре с контрагентом, 
постоянно находилась на объекте 
налогоплательщика. Поэтому подрядчик разделил 
плату на две части: за время эксплуатации и за 
период простоя (по сниженным расценкам). По 
мнению инспекции, плата за простой не связана с 
деятельностью, облагаемой НДС. 
Следовательно, заказчик не вправе вычесть 
«входной» НДС. 

Суд подчеркнул: по договору заказчик может в 
любой момент потребовать предоставить технику 
для строительных работ. Это требование можно 
выполнить только в одном случае: если машины 
будут постоянно закреплены за объектом 
заказчика. Контрагент вынужден постоянно 
поддерживать работоспособность техники и 
именно за эту услугу он берет плату. Она связана 
с эксплуатацией, нужной для строительства 
объектов и деятельности, облагаемой НДС. 
Отсюда вывод: вычет законен (постановление 
ФАС Западно-Сибирского округа от 04.03.14 № 
А67-1729/2013). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 

 

 

 
Компания в 2010-2011 годах реализовывала 
собственные подарочные карты (сертификаты) 
юридическим лицам, которые их приобретали для 
предоставления своим работникам. 
Компания учла стоимость карт в качестве авансов 
за предстоящую отгрузку (авансовый платеж 
100%). По условиям договоров компания 
обязалась обеспечить предоставление товаров 
клиентам, владеющим подарочными картами, 
срок предъявления которых ограничен (истекает в 

2010-2011 годах). По истечении срока компания 
обязана сформировать акты сверки и вернуть 
контрагентам суммы по неиспользованным 
подарочным картам. 

Инспекцией в ходе выездной налоговой проверки 
за 2010-2011 годы выявлено, что в установленные 
договором сроки акты сверки компанией не 
составлены, а денежные средства не 
возвращены. ИФНС доначислила налог на 
прибыль, НДС и пени, указав на статью 250 НК, в 
соответствии с которой суммы безвозмездно 
полученных денежных средств необходимо 
отразить во внереализационных доходах и 
уплатить с них налог на прибыль. 

Компания, считая данные суммы остатками 
авансов, по которым срок исковой давности еще 
не истек, обратилась в суд (дело № А40-
65470/2013) . 

Суд первой инстанции согласился с позицией 
компании и рассматривал спорные суммы, как 
остатки авансовых денежных средств. Учитывая, 
что компания обязана их вернуть, по мнению 
суда, безвозмездного получения денег в данном 
случае не возникает. 
 
Апелляция отменила решение суда первой 
инстанции. Судьи, анализируя договор, отмечают, 
что обязанность по выкупу товаров (парфюмерно-
косметической продукции) у контрагентов 
отсутствует, поскольку они уже приобрели 
подарочные карты и произвели их оплату в 
полном объеме. Таким образом, хозяйственную 
операцию между компанией и контрагентами 
следует считать завершенной. При этом 
неправомерно вести речь о реализации 
юридическому лицу товара, учитывая, что 
контрагент приобретает подарочные карты, а не 
конкретный товар. 

Учитывая, что по истечении срока действия карты 
товар не может быть реализован физическим 
лицам, то по завершении такой хозяйственной 
операции с юридическим лицом, которое 
приобрело подарочные карты, компания обязана 
учесть оставшиеся денежные суммы как 
безвозмездно полученные в составе 
внереализационных доходов. 

Спор рассмотрен пока только в двух инстанциях. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В 2009 году компания (арендатор) заключила 
договор аренды нежилого помещения с ООО 

Суммы по неиспользованным 

подарочным картам суд отнес к 

безвозмездно полученным 

 

Безвозмездную передачу 
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(арендодатель). При этом помещение находилось 
в состоянии, требующем ремонта. Договором 
предусмотрено проведение капитального и 
текущего ремонта силами и за счет арендатора и 
последующая безвозмездная передача 
улучшений арендодателю. Компания провела 
необходимый ремонт и вернула помещение 
арендодателю на основании акта приемки. В 
дальнейшем компания сняла только часть этих 
помещений под офис. 

По результатам выездной налоговой проверки 
компании доначислен НДС, пени и штраф. 
Основанием послужил вывод инспекции о 
занижении налогооблагаемой базы в результате 
передачи на баланс арендодателя капитальных 
вложений (результатов выполненных работ) по 
окончании договора аренды. 

Суды трех инстанций (дело № А70-5453/2013) 
признали решение инспекции правомерным. При 
этом судьи исходили из того, что для 
установления обязанности по уплате НДС 
необходимо учитывать цели договора аренды и 
его условия, а не наличие либо отсутствие 
согласия арендодателя на производство 
неотделимых улучшений и не учет арендатором 
стоимости неотделимых улучшений в качестве 
амортизируемого имущества. 

Суды установили следующие обстоятельства: 

 арендованное помещение невозможно 
было использовать под офис в период 
ремонтных работ ввиду изначальной 
непригодности ("помещение" 
представляло собой открытую площадь, 
на которой находились несущие колонны); 

 в результате помещение 
переоборудовано в комфортное и 
дорогостоящее офисное помещение 
с системами вентиляции, 
кондиционирования, коммуникации, 
компьютерными, телефонными сетями, 
выделена бильярдная, тренажерный зал, 
помещение столовой, электрощитовая, 
помещение приемной, построен бассейн и 
SPA-салон; 

 в период осуществления работ компания 
располагалась по своему прежнему 
адресу, а после строительства заняла 
лишь часть кабинетов (88 кв.м. из 918 
кв.м.). 

Учитывая объем произведенных изменений, суды 
сочли, что в рассматриваемом случае имела 
место реконструкция арендуемой недвижимости 
истцом. По сути, арендодатель передал компании 
нежилое помещение по договору аренды в целях 
изменения его технических и качественных 
характеристик и приведения его в улучшенное 
состояние. 

Следовательно, передача после расторжения 
договора аренды помещения арендодателю на 
безвозмездной основе неотделимых улучшений 
образует объект обложения НДС (статья 146 НК). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
Компания делала ценные подарки работникам за 
качественное выполнение трудовых обязанностей 
- ПФ и суды отнесли это к оплате труда. По двум 
другим эпизодам - помощь в связи с рождением 
ребенка и трудным материальным положением - 
суды не согласились с проверяющими. 

ПФ по результатам выездной проверки компании 
доначислил страховые взносы. Основанием, по 
мнению фонда, послужило занижение базы на 
суммы материальной помощи в связи с 
рождением ребенка, среднего заработка 
работников в период прохождения военных 
сборов, помощи в связи с трудным материальным 
положением, а также на стоимость ценных 
подарков. 

Компания обратилась в суд (дело № А44-
3042/2013). Суд первой инстанции отказал 
компании, посчитав, что все четыре вида спорных 
выплат облагаются страховыми взносами. 

Апелляция отменила это решение, за 
исключением эпизода, касающегося сумм 
среднего заработка в период прохождения 
военных сборов. Суд счел, что остальные 
выплаты не облагаются взносами, поскольку не 
являются стимулирующими, не зависят от 
квалификации работников, сложности, качества, 
количества, условий выполнения самой работы и 
не являются вознаграждением за труд.  

Кассация не согласилась с апелляцией по поводу 
необложения взносами ценных подарков, ведь 
награждение ими работников предусматривалось 
коллективным договором. В соответствии с ним 
работник получает ценный подарок за 
оперативность и профессионализм в решении 
вопросов, входящих в его компетенцию, в 
подготовке документов, выполнении поручений 
руководителя, своевременное, добросовестное, 
качественное выполнение трудовых 
обязанностей. Так что кассация решила, что 
данные выплаты относятся к оплате труда, 
а, следовательно, облагаются взносами. 

Относительно выплат в виде материальной 
помощи в связи с рождением ребенка и в связи с 
трудным материальным положением кассация 
указала на позицию ВАС, изложенную в 

Ценные подарки, упомянутые в 

колдоговоре, облагаются 

взносами: суд признал правоту ПФ 
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постановлении от 14.05.2013 № 17744/12 по делу 
А62-1345/2012. Исходя из нее, суд пришел к 
выводу, что выплаты данной материальной 
помощи не являются стимулирующими, не 
зависят от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения самой 
работы, не являются вознаграждением за труд, 
следовательно, взносами не облагаются. 
Позицию президиума ВАС по данному делу 
используют и другие суды, решая споры с 
фондами в пользу работодателей, например, о 
выплатах к юбилеям, на лечение и к выходу на 
пенсию. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Работников направляли в командировки для 
участия в корпоративных мероприятиях 
(конкурсы, праздник, спортивные соревнования). 
Такие поездки не связаны с коммерческой 
деятельностью. Поэтому суточные, выданные 
сотрудникам, не уменьшают облагаемую 
прибыль. 

К подобному выводу пришел ВАС РФ 
(определение от 26.03.14 № ВАС-2788/14). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Риски для компании при отсутствии по юрадресу 

Автор: Константин Сасов, ведущий юрист компании «Пепеляев Групп», к. ю. н.  
 

Отсутствие компании по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, является нарушением и может 
грозить ликвидацией. С одной стороны, это хорошо, так как данная мера поможет 
существенно сократить количество фирм-однодневок. Но с другой — существует 
вероятность, что пострадают добросовестные компании, потому как ненахождение их по 
юрадресу может быть обусловлено вполне объективными причинами. 

Трудно рассчитывать на деловую активность в стране, где почти половина официально 
зарегистрированных организаций имеют теневое руководство и признаются налоговиками и судами 
фирмами-однодневками, связь с которыми грозит лишением налоговых вычетов и привлечением к 
ответственности. Один из признаков фирмы-однодневки — это ненахождение организации по 
юридическому адресу. 

Поскольку выездная налоговая проверка может проводиться только по месту нахождения 
налогоплательщика, то неустановление такого места инспекцией означает невозможность 
осуществления налогового контроля. 

С учетом изложенного, очистка ЕГРЮЛ от подобных «фантомов» могла бы улучшить деловой 
климат и собираемость налогов в стране. 

Способ решения проблемы  

Гражданский кодекс устанавливает, что юридическое лицо может быть ликвидировано по 
решению суда в случае допущенных при его создании грубых нарушений закона, если эти нарушения 
носят неустранимый характер (п. 2 ст. 61 ГК РФ). В соответствии с законом о госрегистрации (п. 2 ст. 
25 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ) налоговики вправе обратиться в суд с требованием 
о ликвидации юридического лица в случае допущенных при его регистрации грубых нарушений закона 
или иных правовых актов. К таким нарушениям относится, например, сообщение регистратору 
заведомо недостоверных сведений о юридическом адресе создаваемой организации. 

В своем недавнем письме (письмо ФНС России от 12.12.2013 № СА-4-7/22406 (далее — 
Письмо)) ФНС России рекомендует налоговым инспекциям обращаться в арбитражные суды с 
заявлениями о ликвидации юридических лиц на основании положений приведенных норм. 

При этом налоговики ссылаются на то, что такие действия одобрены Пленумом ВАС РФ (пост. 
Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 № 61 (далее — Постановление)). Так, высшие судьи указывают: при 
наличии информации, свидетельствующей, что связь с юридическим лицом по адресу из ЕГРЮЛ 
невозможна, налоговые инспекторы могут обратиться в арбитражный суд с требованием о ликвидации 
этой компании, но только после направления ей уведомления о необходимости указания достоверных 
сведений о его адресе и в случае непредставления этих данных в разумный срок (п. 6 Постановления). 
При этом явными признаками отсутствия лица по юрадресу может служить то, что представители 
подобной организации не располагаются по указанному в ЕГРЮЛ адресу и корреспонденция 
возвращается с пометкой «организация выбыла», «за истечением срока хранения» и т. п. Отметим, 
что уведомление о необходимости представления достоверных сведений инспекторы могут 
направлять по адресу учредителей организации и лица, действующего от имени организации без 
доверенности. 

Риски добросовестных налогоплательщиков  

Нужно иметь в виду, что не все добросовестные налогоплательщики располагаются по своему 
юридическому адресу. Иногда это вызвано причинами объективного характера. Такое возможно, 
например, в случае заселения организации в строящееся офисное здание, еще не сданное в 
эксплуатацию и не имеющее официального почтового адреса. Другой пример: место нахождения 
руководящего состава компании — жилое помещение, но коммерческую и административную 
корреспонденцию она ведет через дружескую либо родственную (материнскую, дочернюю) 
организацию. 
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Арбитражная практика к этому относится довольно лояльно: суды не признают достаточным 
одного этого обстоятельства для признания организации фирмой-однодневкой и не лишают ее 
контрагентов налоговых вычетов. 

Так, судьи считают, что отсутствие контрагента по юрадресу и нарушение им своих налоговых 
обязанностей не может вменяться в вину его партнеру по сделке и не влияет на право компании на 
налоговый вычет по НДС (пост. ФАС МО от 12.12.2013 № Ф05-15569/13, от 16.05.2012 № Ф05-3790/12, 
от 02.06.2011 № Ф05-4391/11, ФАС ЗСО от 15.03.2011 № А45-12492/2010). Кроме того, Пленум ВАС РФ 
указывает, что факт нарушения контрагентом налогоплательщика своих налоговых обязанностей сам 
по себе не является доказательством получения налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды (пост. Пленума ВАС РФ от 12.10.2006 № 53). 

В других обстоятельствах судьи также разъясняют, что ненахождение контрагента по адресу, 
указанному в учредительных документах, не может служить основанием для признания организации 
недобросовестной и свидетельствовать о получении ею необоснованной налоговой выгоды (пост. ФАС 
ЗСО от 04.12.2013 № Ф04-6873/13, ФАС ПО от 06.08.2013 № Ф06-5707/13). 

Но в то же время закон определяет, что организация несет риск последствий неполучения 
юридически значимых сообщений, поступивших по ее адресу, указанному в ЕГРЮЛ, а также риск 
отсутствия по этому адресу своего представителя. Такое юридическое лицо не вправе при 
взаимодействии с компаниями, добросовестно полагавшимися на сведения ЕГРЮЛ об адресе 
контрагента, ссылаться на данные, не внесенные в указанный реестр, а также на недостоверность 
данных в нем (п. 2 ст. 51 ГК РФ). Но это правило не распространяется на случаи, когда 
соответствующие данные внесены в ЕГРЮЛ в результате неправомерных действий третьих лиц или 
иным путем помимо воли организации. 

В таких случаях прямая обязанность руководства компании — наладить бесперебойную 
коммуникацию посредством адреса, указанного в ЕГРЮЛ. В противном случае ему придется 
объясняться в арбитражном суде с налоговой инспекцией. 

В подобной ситуации у добросовестной компании еще есть возможность избежать ликвидации, 
так как суд на стадии подготовки дела к судебному разбирательству может предложить ей принять 
меры по устранению указанного нарушения путем представления в ФНС России достоверных 
сведений о своем адресе. Суд может также отложить судебное разбирательство (ст. 158 АПК РФ), 
предложив компании представить регистратору упомянутые сведения не позднее установленного в 
определении суда срока (п. 6 Постановления). 

Признаки недостоверности адреса  

Пленум ВАС РФ указал случаи, когда судебные перспективы такого налогоплательщика 
ничтожно малы, то есть сведения о юридическом адресе заведомо недостоверны (п. 2 
Постановления): 

1) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, согласно 
сведениям ЕГРЮЛ, обозначен как адрес большого количества иных организаций, в отношении всех 
или значительной части которых имеется информация, свидетельствующая о невозможности 
связаться с ними по этому адресу; 

2) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, в 
действительности не существует или находившийся по этому адресу объект недвижимости разрушен; 

3) адрес, указанный в документах, представленных при государственной регистрации, является 
условным почтовым адресом, присвоенным объекту незавершенного строительства; 

4) адрес, указанный в документах, представленных при регистрации, заведомо не может 
свободно использоваться для связи с таким юридическим лицом (адреса, по которым размещены 
представители государственной власти, воинские части и т. п.); 

5) имеется заявление собственника соответствующего объекта недвижимости (иного 
управомоченного лица) о том, что он не разрешает регистрировать юридические лица по адресу 
данного объекта недвижимости. 

Читать далее... 

Также следует учитывать, что собственник или иной законный владелец объекта недвижимости 
вправе обратиться в арбитражный суд с исковым требованием к компании о прекращении 

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

НБ
У 

Клиринговые услуги на 
товарных и валютных 

рынках теперь тоже 
освобождены от НДС 

Постановлением 
правительства РФ от 20 марта 
2014 г. N 212 внесены дополнения 
в перечень освобождаемых от 
НДС ряда финансовых услуг, 
которые оказываются в рамках 
лицензируемой деятельности 
регистраторами, депозитариями, 
дилерами, брокерами, 
управляющими ценными 
бумагами, управляющими 
компаниями инвестиционных 
фондов, ПИФов и НПФ, 
клиринговыми организациями, 
организаторами торговли. 

Изменения внесены в части 
освобождения от НДС некоторых 
услуг клиринговых организаций. Их 
наименования звучали так: 

 услуги по осуществлению 
функций удостоверяющего центра 
в связи с оказанием услуг 
клиентам на рынке ценных бумаг; 

 услуги по предоставлению 
клиентам клиринговой 
организации программных и (или) 
технических средств для 
удаленного доступа к ее услугам 
на рынке ценных бумаг. 

Теперь это касается не 
только рынка ценных бумаг, но и 
товарных и валютных рынков. 

Аналогичная поправка 
принята и в отношении некоторых 
услуг организатора торговли, в 
частности, по пунктам "услуги по 
осуществлению функций 
удостоверяющего центра в связи с 
оказанием услуг клиентам на 
рынке ценных бумаг" и "услуги по 
предоставлению клиентам 
организатора торговли 
программных и (или) технических 
средств для удаленного доступа к 
его услугам на рынке ценных 
бумаг". После слов "ценных бумаг" 
и там, и там добавлены слова 
"товарных и валютных рынках". 

Источник: Audit-it.ru 
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С 2015 года не надо будет вести журналы учета 
полученных и выставленных счетов-фактур 

Как следствие, для освобождения от НДС при выручке до 
2 млн. за 3 месяца не надо будет сдавать копии этих журналов. 
Кроме того, дата передачи недвижимости покупателю по акту 
будет признаваться моментом определения налоговой базы по 
НДС, а счет-фактуру, выставляемый ИП, будет разрешено 
подписывать иным лицам, уполномоченным доверенностью от 
имени ИП. 

В третьем чтении Госдумой принят законопроект № 
375042-6, который изначально был нацелен на сближение 
налогового учета с бухгалтерским. 

От первого чтения к третьему текст законопроекта 
несколько изменился. В него добавлены пункты, вносящие 
поправки в главу 21 НК, изменились и некоторые 
формулировки в поправках, имевшихся в тексте законопроекта 
при первом чтении. 

Среди нововведений - устранение необходимости вести 
журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур при 
совершении операций, признаваемых объектом 
налогообложения и в иных случаях (поправки в п.3 ст. 169 НК). 
Кроме того, предполагается "абзац пятый пункта 6 статьи 145 
признать утратившим силу". Расшифруем: копия журнала 
полученных и выставленных счетов-фактур не будет теперь 
значиться среди документов, подтверждающих право на 
освобождение от НДС при выручке до 2 млн. рублей за 3 
месяца (продление срока освобождения). Эти новшества 
должны вступить в силу с 1 января 2015 года. 

Остальные поправки начнут действовать с нового 
налогового периода, но не ранее чем через месяц после 
опубликования закона. 

Еще одна новая поправка состоит в том, что при 
реализации недвижимости моментом определения налоговой 
базы по НДС будет признаваться дата передачи недвижимого 
имущества покупателю этого имущества по передаточному 
акту или иному документу о передаче недвижимого имущества. 
Передача права собственности на недвижимость не будет 
приравниваться к отгрузке, как это сейчас следует из п.3 ст. 167 
НК. 

Счет-фактуру, выставляемый ИП, будет разрешено 
подписывать иным лицам, уполномоченным доверенностью от 
имени индивидуального предпринимателя (изменения в п.6 ст. 
169 НК). 

Планируется внесение поправки также в норму, согласно 
которой при приобретении чего-либо по стоимости, 
выраженной в иностранной валюте, если последующая оплата 
происходит в рублях, то вычеты по НДС не корректируются, а 
суммовые разницы в части налога, возникающие у покупателя 
при последующей оплате, учитываются в составе 
внереализационных доходов (п. 1 ст. 172). "Суммовые 
разницы" будут заменены на "разницы в сумме". 

Источник: Audit-it.ru 

  

http://www.audit-it.ru/law/account/711942.html
http://www.audit-it.ru/law/account/711942.html
http://www.audit-it.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=375042-6
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=375042-6
http://www.audit-it.ru/news/account/689195.html
http://www.audit-it.ru/
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Входной НДС, не учтенный в расходах при 
УСН, после утери права на нее принимается к 

вычету 

В письме от 17.02.14 № 03-11-06/2/6319 Минфин 
рассказал о том, как определяется стоимость основных 
средств, в том числе, в целях установления соответствия 
лимиту по стоимости ОС, который надо соблюдать при 
УСН. Если в течение отчетного (налогового) периода у 
налогоплательщика на УСН остаточная стоимость ОС 
превысит 100 млн. руб., то он считается утратившим право 
на УСН с начала того квартала, в котором допущено 
указанное несоответствие. 

По НК первоначальная стоимость основного средства 
определяется как сумма расходов на его приобретение (а в 
случае, если основное средство получено 
налогоплательщиком безвозмездно либо выявлено в 
результате инвентаризации, - как сумма, в которую оценено 
такое имущество по правилам главы 25 НК), сооружение, 
изготовление, доставку и доведение до состояния, в 
котором оно пригодно для использования, за исключением 
НДС и акцизов. Согласно Методическим указаниям по 
бухгалтерскому учету основных средств (приказ Минфина 
от 13.10.2003 N 91н), первоначальной стоимостью 
основных средств, приобретенных за плату (как новых, так 
и бывших в эксплуатации), признается сумма фактических 
затрат организации на приобретение, сооружение и 
изготовление, за исключением НДС и иных возмещаемых 
налогов (кроме случаев, предусмотренных 
законодательством). 

Минфин также напомнил, что организации, 
применявшие УСН, при переходе на общий режим вправе 
принять к вычету суммы НДС по приобретенным 
ценностям, которые не были отнесены к расходам при УСН. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как учесть вывод из 
эксплуатации не полностью 
самортизированного ОС при 

нелинейном методе 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 24.02.14 № 03-03-
06/1/7550 Минфин рассказал, что порядок 
учета в целях налога на прибыль 
недоначисленной амортизации при 
ликвидации ОС, амортизировавшегося 
нелинейным методом, отличается от 
случая, когда ОС амортизировалось 
линейным методом. 

Расходы в виде сумм 
недоначисленной в соответствии с 
установленным сроком полезного 
использования амортизации включаются в 
состав внереализационных расходов 
только по тем объектам амортизируемого 
имущества, по которым амортизация 
начисляется линейным методом. 

Если амортизация начисляется 
нелинейным методом, то по истечении 
срока полезного использования объект 
может быть исключен из состава 
амортизационной группы (подгруппы) без 
изменения суммарного баланса этой 
амортизационной группы (подгруппы) на 
дату вывода этого объекта 
амортизируемого имущества из ее 
состава. При этом начисление 
амортизации исходя из суммарного 
баланса этой амортизационной группы 
(подгруппы) продолжается нелинейным 
методом. 

Минфин пришел к выводу, что то же 
самое может происходить и при 
ликвидации выводимого из эксплуатации 
основного средства, амортизация по 
которому начисляется нелинейным 
методом. Налогоплательщик исключает 
данный объект из состава 
амортизационного группы (подгруппы) без 
изменения ее суммарного баланса на дату 
вывода этого объекта амортизируемого 
имущества из ее состава. При этом сумма 
недоначисленной амортизации будет 
продолжать списываться в рамках 
суммарного баланса соответствующей 
амортизационной группы (подгруппы). 

Источник: Audit-it.ru  

 

Минфин разъяснил, почему в счете-фактуре 
нельзя округлять сумму НДС до целого рубля 
 

В письме от 17 февраля 2014 г. N 03-07-09/6395 
Минфин указал, что правилами заполнения счета-фактуры, 
утвержденными постановлением правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137, предусмотрено, что стоимостные 
показатели счета-фактуры, в том числе в графе 8 "Сумма 
налога, предъявляемая покупателю", указываются в рублях 
и копейках (долларах США и центах, евро и евроцентах 
либо в другой валюте). 

При этом п. 6 ст. 52 НК, согласно которому сумма 
налога исчисляется в полных рублях, регулирует порядок 
исчисления суммы налога, подлежащей уплате в бюджет за 
налоговый период, которая отражается в налоговой 
декларации. Так что в счете-фактуре сумма НДС не 
округляется. Ранее Минфин разъяснял, что норма об 
округлении сумм налога не распространяется также и на 
первичные документы, а ФНС указывала, что бухучет 
допускается вести в целых рублях. 

Источник: Audit-it.ru 
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В платежках по страховым взносам всегда ставьте в поле 101 статус "08" 

Чиновники из Минфина ответили журналу «Главбух» на 
несколько вопросов, связанных с заполнением платежных 
поручений (письмо от 06.03.2014 г. № 02-08-12/9890). 

Во-первых, в платежках можно отражать как 8-значные, 
так и 11-значные ОКТМО. Более того, специалисты 
финансового ведомства направили в Центробанк запрос по 
поводу того, будут ли кредитные организации принимать 
платежки, в которых отразили ОКАТО. Во-вторых, в Минфине 
уточнили: в поле 101 надо отражать статус «08», если 
компания или предприниматель перечисляют страховые 
взносы. Статус «14» использовать не надо, он предназначен 
для физических лиц. 

Источник: Главбух 

 

Как применять вычет по НДС, если произведен взаимозачет по предоплате 

В письме от 01.04.2014 № 03-07-РЗ/14444 Минфин 
рассказал о применении вычетов по НДС в различных 
ситуациях. 

Абзац 2 пункта 5 статьи 171 НК устанавливает, что 
вычетам подлежат суммы НДС, исчисленные продавцами и 
уплаченные ими в бюджет с сумм предоплаты в случае 
изменения условий либо расторжения соответствующего 
договора и возврата соответствующих сумм авансовых 
платежей. Если же произошел зачет суммы предоплаты по 
расторгнутому договору в счет поставки товаров по новому 
договору, то есть без возврата денежных средств указанная 
норма не применяется. 

Вместе с тем суммы НДС, исчисленные с предоплаты, 
подлежат вычету с даты отгрузки (п. 8 ст. 171 и п. 6 ст. 172 НК). 
Так что НДС с предоплаты, зачтенной в счет нового договора, 
принимается к вычету при фактической отгрузке товаров по 
новому договору. 

При заключении соглашения о новации обязательства по поставке предварительно оплаченных 
товаров в заем прекращается обязательство продавца по договору поставки и возникает 
обязательство заемщика по договору займа. Поскольку при этом предоплата продавцом не 
возвращается, вышеупомянутый абзац 2 пункта 5 статьи 171 НК в данном случае также не 
применяется. 

Если налогоплательщики взаимно обменялись предоплатами, то согласно ГК обязательство 
прекращается полностью или частично зачетом встречного однородного требования, срок которого 
наступил либо срок которого не указан или определен моментом востребования. 

Взаимозачет в отношении сумм предоплаты, полученных взаимно, признается прекращением 
обязательства по возврату указанных сумм оплаты. Поэтому суммы предварительной оплаты, в 
отношении которых осуществлен взаимозачет, по мнению Минфина, следует считать 
возвращенными. 

Исходя из этого суммы НДС, исчисленного и уплаченного в бюджет продавцами по полученным 
друг от друга суммам предоплаты, подлежат вычетам при заключении соглашения о взаимозачете 
(таким образом, при этом применяется абзац 2 пункта 5 статьи 171 НК). Если при этом НДС уже был 
принят покупателями к вычету, то его необходимо восстановить. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин: обоснованность расходов 
должна определяться с учетом 
намерений налогоплательщика 

В письме от 31 декабря 2013 г. N 03-03-
06/1/58503 Минфин напомнил об основных 
требованиях к расходам, учитываемым при 
налогообложении прибыли (документальное 
подтверждение и обоснованность). 

"Обоснованность расходов, учитываемых 
при расчете налоговой базы, должна 
оцениваться с учетом обстоятельств, 
свидетельствующих о намерениях 
налогоплательщика получить экономический 
эффект в результате реальной 
предпринимательской или иной экономической 
деятельности", - считает ведомство. 

Минфин напомнил также о том, на чем 
неоднократно останавливался в прежних 
письмах: в налоговом законодательстве не 
используется понятие экономической 
целесообразности и не регулируются порядок и 
условия ведения финансово-хозяйственной 
деятельности. Следовательно, обоснованность 
расходов, уменьшающих в целях 
налогообложения полученные доходы, не может 
оцениваться с точки зрения их 
целесообразности, рациональности, 
эффективности или полученного результата. 

Источник: Audit-it.ru 
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Какие изменения в оформлении 
платежек вступят в силу с марта 2014 

года 

С 31 марта 2014 года в платежных 
поручениях на перечисление налогов и взносов 
надо будет отражать новый реквизит — 
уникальный идентификатор начисления (УИН). 
ФСС России первым из контролирующих 
ведомств официально разъяснил, что заполнять 
его надо при платежах по требованию фонда. 
Соответствующее письмо от 21.02.14 № 17-03-
11/14-2337 адресовано всем отделениям фонда. 

Как следует из комментируемого письма, 
если компания перечисляет взносы, которые 
рассчитала сама, идентификатор в платежке не 
нужен. По данным платежам идентификатором 
начислений является КБК, а идентификатором 
плательщика — ИНН и КПП. Поэтому в поле 
«Код» надо поставить «0». Если фонд направит 
страхователю требование об уплате взносов, то 
отразит в нем 20-значный УИН, его и надо 
записать в платежке. 

В ПФР, как мы выяснили, требования по 
заполнению платежек аналогичные. 

Правила заполнения УИН в платежках по 
налогам с 31 марта такие же. 

Источник: Зарплата  

 

При каких условиях фирма не будет налоговым агентом при выплате дохода по 
договору с ИП 

В письме от 07.03.14 № 03-04-06/10185 Минфин напомнил, что 
если организация заключает договор на выполнение работ или оказание 
услуг с ИП, то согласно НК такая организация не является налоговым 
агентом по НДФЛ. ИП должен отчитываться самостоятельно. 

Но ИП может выступать как в роли ИП, так и в роли обычного 
физлица. Поэтому, чтобы гарантированно снять с себя обязанности 
налогового агента, организация должна иметь подтверждение, что 
выплачивает доход именно ИП в связи с осуществлением им 
предпринимательской деятельности. 

Для этого в договоре о выполнении работ (оказании услуг) между физлицом и организацией 
должно быть отражено, что договор заключен индивидуальным предпринимателем (номер и дата 
свидетельства о государственной регистрации, орган, выдавший документ, ИНН) в связи с 
осуществлением им предпринимательской деятельности. В этом случае указание в платежном 
поручении на договор, заключенный между организацией и ИП, является достаточным. 

Если организация приобретает у ИП товары (услуги) за наличный расчет, то достаточным 
подтверждением в названных целях послужит кассовый чек, содержащий необходимые реквизиты 
(указание на организационно-правовую форму ИП; его фамилия и инициалы; ИНН; заводской номер 
контрольно-кассовой машины; порядковый номер чека; дата и время покупки (оказания услуги); 
стоимость покупки (услуги); признак фискального режима; иные сведения). 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/711930.html
http://www.audit-it.ru/law/account/711930.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/702532.html
http://www.audit-it.ru/law/account/702532.html
http://www.zarplata-online.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/712956.html
http://www.audit-it.ru/


Вестник НП ААС №7 от 7 апреля 2014 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

При покупке первой квартиры был вычет по подоходному налогу - вычет по 
НДФЛ возможен по второй квартире 

 

В письме от 13 февраля 2014 г. N 03-04-05/5889 Минфин 
рассмотрел следующую ситуацию: налогоплательщик приобрел 
квартиру в 1999 году, и ему был предоставлен вычет по 
подоходному налогу в порядке и размере, предусмотренных 
законом РФ "О подоходном налоге с физических лиц". В 2013 году 
налогоплательщик приобрел вторую квартиру. 

Ведомство напомнило, что с 1 января 2001 года 
предоставление физическим лицам имущественного вычета в 
связи с приобретением жилья осуществляется в соответствии с 
положениями гл. 23 НК. Повторный вычет при приобретении 
жилья, предусмотренный статьей 220 НК, не разрешается. 

Предоставление вычета по подоходному налогу, существовавшему до конца 2000 года, при 
покупке квартиры не является основанием для отказа в предоставлении имущественного вычета, 
установленного НК, при приобретении другого жилого объекта (второй квартиры). 

Источник: Audit-it.ru 
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В каких случаях ИФНС может отказать в приеме налоговых деклараций по 
НДФЛ 

Существует исчерпывающий перечень оснований, при 
наличии которых налоговый орган не принимает 
представленную декларацию по налогу на доходы физических 
лиц, напоминает УФНС по Амурской области. 

К ним относятся: 

 отсутствие у лица, сдающего декларацию, документов, 
удостоверяющих его личность, либо отказ лица в их 
предъявлении; 

 отсутствие в декларации подписи налогоплательщика; 

 представление декларации в налоговый орган, в 
компетенцию которого не входит прием такой декларации 
(например, сдача декларации в налоговую инспекцию не по 
месту учета); 

 представление декларации не по установленной форме; 

 отсутствие в соответствующих полях декларации 
фамилии, имени, отчества физического лица. 

В случае если декларация соответствует установленной форме, налоговый орган не может 
отказать в ее принятии. Форма налоговой декларации за 2011-2013 годы утверждена приказом ФНС 
России от 10.11.2011 № ММВ-7-3/760@ (в ред. приказа ФНС России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@).  

Налоговики отмечают также, что декларации по итогам 2013 года представляют ИП, нотариусы, 
адвокаты и другие лица, занимающиеся частной практикой, а также все граждане, которые в 
прошедшем году продали имущество, принадлежащее им на праве собственности менее 3-х лет 
(квартиры, земельные участки, дома, гаражи, транспортные средства (в том числе катера, моторные 
лодки) и иное имущество). 

Продекларировать полученные в 2013 году доходы нужно не позднее 30 апреля 2014 года. 

Источник: Audit-it.ru 
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"Фиксированные" взносы, уплачиваемые ИП за себя в ПФ, включают 1% от 
дохода свыше 300 тысяч 

 
 Таким образом, при УСН с объектом "доходы" налог 

уменьшается на сумму взносов, уплаченных за себя ИП (не 
имеющим наемных работников), исчисленную не только исходя 
из 1 МРОТ, но и исходя из 1% от превышения годового дохода 
над суммой в 300 тысяч рублей. 

В письме от 21.02.14 № 03-11-11/7514 Минфин дал 
разъяснения об уменьшении налога, уплачиваемого при УСН, 
на страховые взносы, исчисленные с дохода, превышающего 
300 000 рублей, ИП, не производящим выплат физлицам. 

Напомним, с 2014 года ИП (а также адвокаты, нотариусы), 
чей налогооблагаемый доход менее 300 тысяч рублей в год, 
исчисляют фиксированный размер взносов исходя из одного 
МРОТ, а не из двух, как это действовало в 2013 году. Для тех, у 
кого годовой доход выше 300 тысяч, дополнительно будут 
платить в ПФ 1% от годового оборота. Каждые 100 тысяч 
рублей годового оборота сверх 300 тысяч будут увеличивать 
годовую сумму взносов на 1 тысячу рублей. Однако сумма 
взносов в ПФ в итоге не должна превышать исчисленную из 8 
МРОТ. 

Окончательная уплата взносов с доходов, не превышающих 300 000 рублей, должна быть 
произведена не позднее 31 декабря. Взносы, исчисленные с дохода, превышающего 300 000 рублей, 
уплачиваются не позднее 1 апреля года, следующего за истекшим расчетным периодом. Можно 
уплачивать взносы и частями в течение расчетного года, как рассчитанные из 1 МРОТ, так и с учетом 
1%: взносы в виде 1% от суммы превышения дохода можно уплачивать с момента превышения дохода 
в течение текущего года, указал Минфин. 

Согласно НК, если нет работников, то при УСН "доходы" на суммы уплаченных взносов "в 
фиксированном размере" уменьшается сумма налога, причем без ограничения в 50% от нее. 

В понятие "фиксированный платеж" также включаются страховые взносы, уплачиваемые в 
размере 1% от суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, отметил Минфин (в момент 
принятия нового алгоритма расчетов взносов не было очевидно, что теперь понимается под термином 
"фиксированный размер"). 

Так что с 1 января 2014 года сумма налога по УСН может быть уменьшена индивидуальным 
предпринимателем не только на сумму уплаченного им фиксированного платежа, но и на сумму 
страховых взносов, уплаченную в связи с превышением годового дохода ИП. 

При этом уменьшение суммы налога (авансовых платежей по налогу), исчисленной за налоговый 
(отчетный) период, производится на сумму страховых взносов, уплаченных (в пределах исчисленных 
сумм) в данном налоговом (отчетном) периоде. 

Напомним также, какие суммы в рублях придется уплачивать самозанятым в виде взносов. В 
частности, при доходе до 300 тысяч рублей в год в ПФ платить придется 17 328 рублей в год. К этому 
добавляются взносы в ФОМС в размере 3 399,05 рублей в год. В общей сложности это составит 20 727 
рублей в год. Взносы исходя из 8 МРОТ составят 138 624 рублей в год. К максимальной (или 
посчитанной из 1 МРОТ + 1% оборота, если она меньше посчитанной из 8 МРОТ) сумме взносов в ПФ 
прибавляются неизменные, не зависящие от оборота 3 399 рублей в ФОМС. Если максимальный 
размер взносов в ПФ пересчитать по формуле 1 МРОТ + 1% от выручки, то он (максимальный размер 
взносов) соответствует годовому доходу ИП 12,43 млн рублей. Следовательно, ИП с доходом выше 
этой суммы могут наращивать оборот, не страшась дополнительной фискальной нагрузки в виде 1% 
выручки. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://www.audit-it.ru/law/account/714921.html
http://www.audit-it.ru/news/account/617341.html
http://www.audit-it.ru/
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Минфин: российские банки смогут напрямую отчитываться перед налоговой 
США 

Российские банки могут получить право напрямую предоставлять по правилам Foreign Account 
Tax Compliance Act (FATCA) информацию в налоговые органы США по американским резидентам. 
Соответствующий законопроект разрабатывается сейчас Министерством финансов (Минфином) РФ, 
заявил глава ведомства Антон Силуанов в ходе научной конференции по проблемам развития 
экономики и общества Высшей школы экономики (ВШЭ). 

По словам Силуанова, в данный момент США немного ограничили контакты, в том числе в 
вопросе по FATCA. "Продвижения в части подписания соглашения пока не наблюдается", - отметил 
министр. "В этой связи ведомство планирует подготовить соответствующий проект закона, который 
разрешал бы банкам предоставлять напрямую налоговой службе США информацию о 
налогоплательщиках, имеющих американскую юрисдикцию и работающих в РФ", - сказал Силуанов. 

Ранее предполагалось, что по соглашению передачу информации банки будут осуществлять 
через Федеральную налоговую службу России. "Теперь, коль у нас соглашение в подвешенном 
состоянии, мы хотим, чтобы банки сами имели такое право - зарегистрироваться в налоговом 
ведомстве и предоставлять информацию", - заключил министр. 

В беседе с журналистами Силуанов  сообщил, что рассчитывает обсудить с американскими 
партнерами планы по подписанию соглашения по FATCA во время визита в Вашингтон 9-11 апреля. 

Ранее министр говорил, что планы по подписанию соглашения остаются в силе, несмотря на 
введение санкций США в отношении ряда граждан и АБ "Россия". "Все будет хорошо. Во всяком 
случае, мы обеспечим все необходимые действия, чтобы наши банки могли предоставлять 
информацию об американских налогоплательщиках", - говорил он. 

Закон Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) вступил в силу в США с 1 января 2013г. Он 
обязывает банки и финансовые организации по всему миру с 31 марта 2015г. предоставлять Службе 
внутренних доходов США (IRS) данные о счетах налогоплательщиков и аффилированных с ними 
юрлиц. В случае присоединения другой страны к этому закону ее финансовые организации обязаны 
информировать американскую налоговую службу о счетах своих клиентов, являющихся налоговыми 
резидентами США. Если соглашение не будет подписано и банки до 1 июля 2014г. не получат 
соответствующий регистрационный номер и не будут признаны участвующими в FATCA 
организациями, то на них могут быть наложены санкции. Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на 
источники писала, что США специально затягивают подписание соглашения в качестве "негласной 
санкции" против России. 

Источник: РБК  

 

Не только бюджетники смогут ездить в отпуск с Крайнего Севера за счет 
работодателя 

Президентом подписан федеральный закон N 50-ФЗ от 2 апреля 2014 года, которым в новой 
редакции излагаются части 1 и 2 статьи 325 Трудового кодекса. 

В частности, устанавливается, что "лица, работающие в организациях, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории Российской 
Федерации к месту использования отпуска и обратно. Право на компенсацию указанных расходов 
возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за 
первый год работы в данной организации". 

При этом все остальные подробности - например, о том, что оплачивается проезд любым видом 
транспорта, кроме такси, об оплате провоза багажа до 30 кг и проезда неработающих членов семей - 
остаются в силе лишь для бюджетных учреждений. Размер, условия и порядок компенсации указанных 
расходов у небюджетных работодателей должны устанавливаться коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, принимаемыми с учетом мнения выборных органов первичных 
профсоюзных организаций, трудовыми договорами. 

Читать далее... 

http://www.rbc.ru/
http://www.audit-it.ru/law/personnel/716112.html
http://www.audit-it.ru/news/personnel/716201.html
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Российские офисы проверят на вредность - начинается "всеобщая" 
специальная оценка рабочих мест 

В нынешнем году вступил в силу закон о спецоценке условий труда - проверить, сталкиваются 
ли работники на службе с вредными и опасными факторами, должны все предприятия. Впервые это 
касается и офисов, казалось бы, далеких от каких бы то ни было отклонений от нормы. Зачем нужна 
спецоценка, что она дает, "РГ" рассказал замруководителя Роструда Иван Шкловец. 

В чем суть спецоценки, чем она отличается от прежней аттестации? 

Иван Шкловец: Спецоценка начинается с этого года и будет отныне проводиться постоянно, то 
есть не реже одного раза в пять лет. В чем разница? До сих пор требовалось аттестовать каждое 
рабочее место по полной программе, как говорится, с обследованием, исследованием, измерением и 
оценкой. Сейчас процедура упрощена. Спецоценка делится на два этапа. Сначала выясняется, есть 
ли вредность на рабочем месте. Если вредных факторов не выявлено, работодатель составляет 
декларацию соответствия рабочих мест и направляет ее в Роструд. Если же вредность определена, 
спецоценка продолжается и дальше идут измерения, которые этот вредный или опасный 
производственный фактор определяют. То есть для работодателя процедура значительно 
упростилась. Она стала дешевле, потому что во многих случаях проводить полную спецоценку не 
нужно. 

Зачем нужно было это нововведение? 

Иван Шкловец: Результаты спецоценки влияют на объем выплат работникам и их соцгарантии. 
Если есть вредный фактор - это означает сокращенное рабочее время, дополнительный отпуск, 
повышенную зарплату для работника. Это было всегда. Но, кроме того, после изменения пенсионного 
законодательства уровень вредности на производстве четко увязан с дополнительным страховым 
тарифом. То есть количество вредных рабочих мест влияет на размер дополнительных взносов в 
Пенсионный фонд. Работодатели будут платить сверх обычного тарифа от двух до восьми процентов. 

Как происходит переход с прежних правил аттестации на новые - спецоценки? 

Иван Шкловец: Результаты аттестации, проведенной не ранее, чем пять лет назад, остаются 
действительными, для таких мест спецоценку проводить не нужно. Допустим, аттестация была в 
конце 2013 года, тогда спецоценку нужно будет проводить только в 2018 году. Это так называемый 
переходный период. При этом на предприятиях, где аттестация до сих пор не проводилась, ее нужно 
закончить до конца 2014 года. Это обязательное требование. 

В такой системе работодатель четко заинтересован улучшать условия производства, 
сокращать вредные рабочие места. Если это происходит - нужно снова проводить спецоценку? 

Иван Шкловец: Да, нужно. Если работодатель хочет избавиться от этого дополнительного 
тарифа или снизить его, он сам заинтересован в проведении спецоценки с тем, чтобы убедиться, что 
вредный и опасный производственный фактор минимизирован или вовсе исчез. 

Когда закон обсуждался, были споры, как проводить спецоценку. Бизнес хотел больше 
самостоятельности, поменьше контроля, чуть ли не заявительный принцип предлагался. С 
другой стороны, госконтроль за этими вещами тоже нужен. К чему пришли в итоге? 

Иван Шкловец: Сейчас работодатель сам выбирает специализированную организацию, 
которая проведет спецоценку. Результаты направляются в Роструд. На основании всех поданных 
деклараций до 2016 года Роструд, а после 2016 - Минтруд сформируют единый реестр вредных 
рабочих мест. Так что действия работодателя понятны. 

А как работники могут проследить, чтобы не было неоправданных переводов вредных 
мест в невредные? 

Иван Шкловец: Для спецоценки на предприятии создается комиссия, и работники имеют 
возможность направлять в нее своего представителя. Это делает профсоюз. Но даже если 
профсоюза нет, работники вправе делегировать представителя трудового коллектива. 
Соответственно, работники через своего представителя могут знакомиться со всеми документами, 
результатами спецоценки.                                                                                         Читать далее... 

Работника обязаны письменно, под роспись познакомить с результатами спецоценки. Он 
должен знать, есть вредный фактор на его рабочем месте или нет. Будет ему по-прежнему идти стаж 

 

http://www.rg.ru/2014/04/01/ofisi.html
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Минфин намерен ужесточить борьбу с "серыми" зарплатами 

Минфин РФ предлагает усилить ответственность работодателя за выплату сотрудникам "серых" 
зарплат: если предприятие вовремя не предоставит в налоговую расчет по сумме НДФЛ или не сможет 
обосновать его, то это обернется для него блокировкой расчетного счета и штрафами. Проект 
соответствующих поправок в Налоговый кодекс опубликован на едином портале раскрытия 
информации. 

"Непредставление (несвоевременное представление) в налоговый орган в установленный 
законодательством о налогах и сборах срок расчета сумм НДФЛ, влечет взыскание штрафа в размере 
5000 рублей за каждый полный или неполный месяц со дня, установленного для его представления", - 
говорится в законопроекте. 

Руководство налоговой инспекции также должно иметь право принимать решение о 
приостановлении операций налогового агента по его счетам в банке и переводов его электронных 
денежных средств в случае непредставления предприятием расчета сумм налога на доходы 
физических лиц в ФНС в течение 10 дней по истечении установленного срока представления такого 
расчета, полагают в Минфине. 

Минфин также считает необходимым штрафовать работодателей, которые перечисляют в 
налоговые органы НДФЛ не в полном объеме. 

Если компания не удерживает НДФЛ с работника или не полностью перечисляет его сумму 
налоговикам, то предприятие будет оштрафовано на 20% от суммы подлежащей удержанию. 

Если же работодатель неоднократно нарушает эту норму в течение одного налогового периода, 
то ему грозит взыскание штрафа в размере 40% от суммы, подлежащей удержанию. В России 
действует плоская шкала НДФЛ, который составляет 13%, этот налог выплачивается работодателем из 
зарплаты сотрудников. 

Источник: ПРАЙМ  

 

Для малого бизнеса создан отдельный раздел на сайте Минфина! 
 

Новый раздел "Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого предпринимательства" 
интересен тем, что в нем собрано все, что есть для малого бизнеса по бухучету - и нормативные 
документы, и методические.  

Само наполнение мало напоминает "упрощение": в подразделе "Законы и иные нормативные 
документы" - внушительный перечень ПБУ. Но все же рядом - подраздел "Методические, 
информационные и иные документы" с документами, в которых объясняется порядок применения 
нормативных документов для упрощенных способов ведения бухучета. Так что разобраться можно.  

А вот для чего открыта "Горячая линия" в подразделе "Обратная связь", не совсем понятно. 
Называется она так: "Горячая линия по вопросам особенностей ведения бухгалтерского учета 
субъектами малого предпринимательства и составления ими отчетности". Однако тут же 
уточняется, что никаких разъяснений не будет:  

Внимание! По телефону Горячей линии не разъясняется законодательство Российской 
Федерации и практика его применения, практика применения  нормативных правовых актов Минфина 
России, не проводится экспертиза договоров, учредительных или иных документов организаций,  
оценка конкретных хозяйственных ситуаций, не разъясняются вопросы, не связанные с особенностями 
ведения бухгалтерского учета и отчетности субъектами малого предпринимательства. 

Телефон Горячей линии, как уточняется на сайте, предназначен только для одного вида 
информирования - "о законодательных и иных нормативных правовых актах, устанавливающих  
особенности ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства и 
составления ими отчетности, методических, информационных и иных документах по указанным 
вопросам". А, значит, всего лишь о перечне правовых актов. Только зачем? Если этот перечень 
размещен на сайте. Горячая линия обычно нужна как раз для срочных разъяснений, уточнений, 
советов, а не отмашек на адрес сайта!  

 
Читать далее... 

Впрочем, разработчики раздела "Бухгалтерский учет и отчетность субъектов малого 
предпринимательства" предлагают поделиться своим мнением об улучшении нормативной базы для 
малого бизнеса, и просят направлять предложения по совершенствованию упрощенной системы 
ведения бухгалтерского учета субъектами малого предпринимательства по указанному на сайте 

http://1prime.ru/
http://minfin.ru/ru/accounting/buh-otch_mp/
http://buhuchet.minfin.ru/law
http://buhuchet.minfin.ru/docs
http://buhuchet.minfin.ru/buhfeedback/
http://www.j-as.com/
http://buhuchet.minfin.ru/buhfeedback/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

4 апреля 2014 года в Краснодарском ТО СРО НП ААС по ЮФО и СКФО состоялось 

очередное заседание актива 

Рассматриваемые вопросы: 

1. Выборы секретаря расширенного заседания актива. 

2. Информация об участии территориального отделения в текущей работе и в 
заседании правления СРО НП ААС. 

3. Об итогах проверок деятельности СРО НП ААС Минфином России за 2011 -2013 годы. 

4. Об уполномоченных экспертах по контролю качества аудиторской деятельности. 

5. Утверждение плана работы Краснодарского территориального отделения по ЮФО и СКФО на 2 
квартал 2014 года. 

6. Утверждение плана мероприятий территориального отделения, которые требуют значительного 
времени на подготовку в 2014 году. 

7. О проведении общего собрания членов СРО ААС Краснодарского территориального отделения 
по ЮФО и СКФО в гор. Геленджике. 

8. Утверждение Повестки дня общего собрания членов Краснодарского территориального 
отделения СРО НП ААС по ЮФО и СКФО. 

9. О кандидатурах в члены Совета Краснодарского территориального отделения по ЮФО и СКФО. 

10. О кандидатурах председателей комитетов и комиссий Краснодарского территориального 
отделения по ЮФО и СКФО. 

11. Разное. 

По результатам сообщений и обсуждения поставленных вопросов принято решение: 

Принять к сведению информацию руководителя отделения Голенко В.С. об участии ТО в текущей работе 
СРО НП ААС, об итогах проверок деятельности СРО НП ААС Минфином России за 2011-2012гг. 

Поддержать предложения Шатиловой Е.В., Струговой Т.В. и Ечкаловой В.Н. о подготовке письма на имя 
руководства СРО НП ААС с просьбой рассмотрения вопроса о проведении в г. Краснодаре ежегодного 
выездного семинара по повышению квалификации уполномоченных экспертов, ознакомить с его 
содержанием всех членов Краснодарского ТО и передать в СРО НП ААС для решения. 

Провести открытое Общее собрание Краснодарского территориального отделения СРО НП ААС по ЮФО 
и СКФО 30-31 мая 2014 года в гор. Геленджике 

Утвердить повестку дня для Общего собрания. 

Пригласить для участия в Общем собрании Носову О.А. - генерального директора СРО НП ААС, члена 
Правления СРО НП ААС, Чая В.Т. – председателя Комиссии СРО НП ААС по контролю за качеством 
аудиторской деятельности, члена Правления СРО НП ААС, Мудрову Л.В. - руководителя 
территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском 
крае. 

Читать далее... 

 

В рамках собрания подготовить и провести круглый стол (семинар). 
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Доклад министра финансов Антона Силуанова на расширенной коллегии 

Росфиннадзора 

   За последние 10 лет Росфиннадзором достигнуты 
значительные результаты в осуществлении контроля, надзора в 
бюджетной сфере и осуществлении валютного контроля, внешнего 
контроля. Все это время Минфин России вместе со специалистами 
службы планомерно создавал все необходимые условия для 
повышения эффективности работы службы. В последнее время 
основные усилия были направлены на совершенствование 
законодательной базы контрольной работы. Были внесены поправки в 
Бюджетный кодекс, в Кодекс административных нарушений, которые 
совместно с законом о Счетной палате РФ реализует новые подходы к 
государственному и муниципальному контролю. 

  Работа над законодательством вместе с вами позволила закрепить новую функцию 
Росфиннадзора по контролю за полнотой и достоверностью отчетности по реализации государственных 
и муниципальных работ. Сейчас мы перешли на новый принцип бюджетирования через госпрограммы. 
Первый год нам показал, что не все задачи, которые мы ставили перед собой, удалось решить, тем не 
менее, мы планомерно будем дальше двигаться в этом направлении. Вопрос эффективности 
госпрограмм, проверка реализации тех задач, которые ставит государство перед соответствующими 
структурами – как раз ваша ответственность, ваша непосредственная задача. С 2013 года утверждены 
правила осуществления Росфиннадзором полномочий по контролю в финансово-бюджетной сфере, в 
том числе в части бюджетных правоотношений и закупок, а также контроль за использованием средств 
Фонда ЖКХ. 

  Прошу вас больше внимания уделять использованию средств не только бюджетов, но и 
государственных корпораций, которые получают ресурсы из федерального бюджета. По сути дела это 
квазибюджетные организации, поэтому и внимания уделять им необходимо не меньше, чем 
использованию бюджетных ресурсов. 

  Сделано немало, но перед нами стоят еще большие задачи. Важнейшая из них - формирование 
единой методологии проведения контрольной деятельности всеми органами внутреннего 
государственного финансового контроля. В министерстве есть свои контрольные службы, не всегда с 
единым порядком контроля, едиными методологиями, они не увязаны контрольной работой между 
собой. Поэтому вопрос о подготовке методики, которая должна содержать рекомендации по составлению 
планов контроля на предприятиях, проведения проверок, ревизий, обследований, квалификации 
нарушения, составления понятной формализованной отчетности результатов контроля – наша с вами 
работа. 

  Кроме того, необходимо формирование методологии анализа ведомственных мер самоконтроля с 
учетом процедур внутреннего аудита надежности. Это позволит обеспечить надлежащее качество 
финансового менеджмента главных распределителей бюджетных средств. Также Минфину России 
совместно с Росфиннадзором необходимо продолжить работу по координации деятельности 
регионального и муниципального контроля за бюджетными правоотношениями в сфере закупок. 

  Следующая задача – необходимо установить детальный порядок ежегодного планирования 
контрольных мероприятий службы и координации этих планов с нашим внешним аудитом Счетной 
палатой. Мы постоянно говорим о необходимости более тесного взаимодействия всех контрольных 
органов страны, внешнего и внутреннего контроля, чтобы не было дублирования проверок, не было бы 
таких случаев, когда за проверками Счетной палаты приходит в эту же организацию Росфиннадзор. 

  Также в службе должна быть создана система оценки эффективности ключевых показателей 
деятельности ведомства. Считаем, что такая система необходима для работы любого ведомства, как 
Министерства финансов, так и всех наших подведомственных органов, в том числе Росфиннадзора. 
Целесообразно и необходимо использовать эту систему в качестве инструмента формирования системы 
материального стимулирования работников. Такую систему мы начали уже с вами формировать в 
прошлом году, в этом году добавилось материальное стимулирование, уже выделены средства на 
формирование системы по материальному стимулированию для территориальных органов 
Росфиннадзора. 

Читать далее... 
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Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита СРО НП ААС за 2013-2014 гг. 

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого Конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного аудита 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» 

  

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство  «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (далее - НП ААС) извещает о проведении Конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
НП ААС за 2013, 2014 годы, подготовленной в соответствии с российским законодательством. 

Аудит за каждый год проводится в один этап по итогам года. 

Место оказания услуг: 119192,  Москва,  Мичуринский проспект,  дом 21, корпус 4. 

Начальная (максимальная) цена контракта за каждый год 80 000-00 (Восемьдесят тысяч) рублей. 

Место оказания услуг – г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 

Контактные лица: Носова Ольга Александровна, телефон: (495) 734-22-22, 

                 Сорокина Елена Львовна,         телефон: (495) 734-14-40. 

 Требования к фирмам, допускаемым к участию в Конкурсе. 

 В Конкурсе могут принять участие аудиторские организации, удовлетворяющие 
установленным законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским 
организациям и отвечающие следующим квалификационным критериям: 

1)  наличие опыта проверок некоммерческих организаций; 

2) успешное прохождение аудиторской организацией процедуры  

контроля качества не позднее, чем за 3 года до даты подачи заявок на участие в Конкурсе; 

3) аудиторская организация  не  является членом НП ААС или не являлась  членом НП ААС в 
течение трех лет, предшествовавших дате подачи заявки на участие в Конкурсе. 

Порядок проведения Конкурса. 

Аудиторские организации, желающие принять участие в Конкурсе, в течение 15 дней с даты 
опубликования настоящего извещения на сайте www.auditor-sro.org, должны представить в Конкурсную 
комиссию следующие документы: 

           а) заявка на участие в Конкурсе в произвольной форме, заверенная   

               подписью руководителя организации и печатью; 

 б) нотариально заверенные копии учредительных документов аудиторской организации и 
свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

в) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения извещения на официальном 
сайте выписку из ЕГРЮЛ (или ее нотариально заверенную копию);                 Читать далее... 

г) документ, подтверждающий полномочия руководителя на осуществление действий от имени 
аудиторской организации без доверенности; 

д) выписку из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации 
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Пресс-релиз заседания Правления НП ААС от 28 марта 2014 года 

28 марта 2014 г. в Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом 
партнерстве «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) состоялось 
очередное заседание Правления НП ААС. 

Председатель Правления, Президент НП ААС А.Д. Шеремет выступил с 
докладом об участии НП ААС в текущей работе в области российского аудита. 

Членами Правления НП ААС была заслушана информация о работе Совета по аудиторской 
деятельности Минфина России (САД), Рабочего органа САД (РО САД), Совета Единой аттестационной 
комиссии (ЕАК) и Национального союза аудиторских объединений (НСА) за I квартал 2014 года. 

Особое внимание Президент НП ААС уделил работе возглавляемой им при РО САД Комиссии по 
аттестации и повышению квалификации, а именно результатам сдачи квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора. Также присутствующие заслушали информацию о 
совершенствовании деятельности СРО аудиторов по организации обучения по программам повышения 
квалификации. 

Дополнительно Анатолий Данилович доложил членам Правления НП ААС о том, что 7 марта 2014 
года Советом ЕАК была утверждена Программа проведения квалификационного экзамена на получения 
квалификационного аттестата аудитора, подготовленная Комиссией по аттестации и повышению 
квалификации при РО САД. 

Об итогах работы НП ААС в 2013 году доложила генеральный директор НП ААС Носова О.А. В 
своем докладе Ольга Александровна уделила внимание численности аудиторов и аудиторских 
организаций по всем СРО аудиторов, а именно оттоку членов из всех СРО аудиторов. Члены Правления 
заслушали информацию о результатах проведенной Минфином России проверки НП ААС, о сдаче в 
Минфин России отчетности и о деятельности НП ААС в 2013 году. Ольга Александровна также 
рассказала членам Правления НП ААС о ходе вступления НП ААС в члены Международной федерации 
бухгалтеров и о проведенных НП ААС в 2013 году мероприятий. 

В рамках третьего вопроса повестки дня были заслуженны доклады Председателя Комиссии по 
Контролю за качеством аудиторской деятельности Чая В.Т. и руководителя отдела внутреннего контроля 
НП ААС Кулешовой А.И. В результате обсуждений единогласно были утверждены Отчет о состоянии 
системы ВККР и Отчет отдела внутреннего контроля за 2013 год. 

С предложением о внесении изменений в нормативные документы НП ААС выступила член 
Правления НП, заместитель председателя Комиссии по контролю за качеством аудиторской 
деятельности ААС Кобозева Н.В. Надежда Васильевна доложила присутствующим о том, что по 
результатам проверки НП ААС Минфином России были приведены в соответствие следующие 
документы: «Положение об уполномоченных экспертах», «Положение о порядке ведения Реестра в НП 
ААС» и «Порядок расчетов за проведение ВККР». Члены Правления НП ААС единогласно утвердили 
предлагаемые изменения. Также Надежда Васильевна рассказала, что работа по усовершенствованию 
нормативных документов НП ААС продолжается, и на очередное заседание Правления НП ААС будут 
представлены очередные проекты. 

Очередной вопрос был посвящен утверждению новых программ повышения квалификации 
аудиторов. Председатель Комитета по профессиональному образованию Носова О.А. довела до членов 
Правления НП ААС о необходимости утверждения программ в областях, таких как аудит банков, МСФО и 
в области обучения уполномоченных экспертов НП ААС. Правление НП ААС одобрило предложения 
Ольги Александровны и единогласным решением утвердило 7 новых программ повышения 
квалификации членов НП ААС. 

В соответствии с намеченной повесткой дня были заслушаны предложения генерального 
директора НП ААС о подготовке к проведению Общего собрания членов НП ААС. Датой проведения 
Общего собрания утвердили 26 июня 2014 года. Также были утверждены формы доверенностей на 
участие в Общем собрании членов НП ААС, регистрационные формы и проект финансовой сметы 
доходов и расходов НП ААС на 2014 – 2015 гг. 

Читать далее... 

С предложением о проведении открытого конкурса по отбору независимой аудиторской 
организации для проведения аудиторской проверки бухгалтерской отчетности НП ААС за 2013 и 2014 гг. 
выступила финансовый директор НП ААС Сорокина Е.Л. Правлением НП ААС была определена 
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Материалы заседания Совета ТТП РФ по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности от 26.03.14 

26 марта 2014 года состоялось заседание Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности. 

Повестка заседания включает следующие вопросы: 

1) О размещении на сайте Орловской ТПП информации «О вступлении в саморегулируемые 
организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих инженерные изыскания, проектирование 
или строительство – Кузьма И.Е. 
 2) «Развитие механизмов саморегулирования в сфере дошкольного воспитания и образования», 
докладчик - Воронова М.В.  
3) О формировании временной рабочей группы при Совете ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности по выработке путей выхода из конфликта в 
Национальном совете по оценочной деятельности. а) Доклад «НСОД. Предложения по урегулированию 
конфликта» - Каминский А.В.  
4) О проекте Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 01.12.2007 г. № 315-
ФЗ «О саморегулируемых организациях» направленного на совершенствование и оптимизацию работы 
высших органов управления саморегулируемых организаций. - Мурзинцев Д.Л.  
5) Доклад на тему: «Попытка введения института лицензирования в сфере управления 
многоквартирными домами - как угроза смежным отраслям и сферам деятельности.» - 
Павленков Ю.В. 
6) Разное. 

Читать далее... 

26 марта 2014 года состоялось расширенное заседание Совета территориального 

отделения НП ААС по Северо-Западному федеральному округу 

  
Заседание Совета территориального отделения НП ААС  

 по Северо-Западному федеральному округу 
  

                    26 марта 2014 года состоялось расширенное заседание Совета территориального отделения 
НП ААС по Северо-Западному федеральному округу. В заседании Совета приняли участие  члены 
Совета и руководители региональных комиссий ТО НП ААС СЗФО.                        

На заседании были рассмотрены следующие  вопросы:  

1.   Отчет о проделанной работе  Совета ТО НП ААС СЗФО за  текущий период  2014 года. 

2.   Об утверждения плана работы  региональных комиссий ТО НП ААС СЗФО  на 2014 год. 

3.   Формирование и утверждение плана мероприятий (семинары, конференции, круглые столы и 
т.д.) ТО НП ААС СЗФО на второй квартал и на весь 2014 год. 

4.   О создании Экспертного Совета  ТО НП ААС СЗФО. 

5.   О создании сайта ТО НП ААС СЗФО. 

 Присутствующим на заседании Совета были представлены для рассмотрения и утверждения: 

Ø отчет о проделанной работе  Совета ТО НП ААС СЗФО за  текущий период  2014 года; 
Ø план работы на 2014 год  комиссии по  региональной политике и комиссии по контролю за 

качеством аудиторской деятельности, соблюдением профессиональной этики и независимости  
ТО НП ААС СЗФО; 

Ø план мероприятий (семинары, конференции, круглые столы и т.д.) ТО НП ААС СЗФО на второй 
квартал и на весь 2014 год. 

 
Читать далее... 
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Пресс-релиз Общего собрания членов Башкирского территориального отделения 

 21 марта 2014г. в г. Октябрьский Республики Башкортостан состоялось Общее собрание 
членов Башкирского территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 

 В собрании лично или через своих представителей приняло участие 126 членов НП ААС, местом 
нахождения которых являются Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Оренбургская 
область. Явка составила 55%, кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется.  

  
Председателем собрания единогласно избран 

  

Ткалич Игорь Юрьевич 

  

и.о. руководителя Башкирского 
территориального отделения НП ААС, 

индивидуальный аудитор. 

  

 

  

  

В ходе проведенного собрания были рассмотрены все вопросы повестки дня, заслушаны 
выступления собравшихся членов НП ААС.  

 Открыл Общее собрание и.о. руководителя Отделения Ткалич И.Ю. Игорь Юрьевич рассказал 
присутствующим о деятельности Отделения в 2013г. Все участники единогласно поддержали решение 
Правления НП ААС о создании Башкирского территориального отделения с регионами 
функционирования: Республика Башкортостан, Республика Татарстан, Оренбургская Область. Место 
нахождение Отделения  было определено в г. Октябрьский Республики Башкортостан. 

  

В ходе проведения Общего собрания был утвержден Руководитель Башкирского 
территориального отделения - Ткалич Игорь Юрьевич, а также утвержден Совет Отделения, в состав 
которого вошли: 

1.      Ткалич Игорь Юрьевич – Председатель Совета, индивидуальный аудитор, руководитель 
Башкирского территориального отделения НП ААС, Республика Башкортостан; 

2.      Добрынина Ирина Зуфаровна – индивидуальный аудитор, директор ООО «Прогресс-
Аудит», Республика Башкортостан; 

3.      Федорова Ольга Андреева – аудитор ООО «Максимум-Аудит», Республика Башкортостан; 
4.      Корнилов Вадим Викторович – генеральный директор ООО «Национальная Аудит-

Консалтинговая Фирма», Республика Татарстан; 
5.      Маркарьян Сергей Эдуардович – директор ООО «Аудиторская фирма «АУДИ», 

Республика Татарстан; 
6.      Ананьев Виталий Петрович – директор ООО «Аудиторская консалтинговая компания 

«АВК», Оренбургская область; 
7.      Шевченко Марина Викторовна – генеральный директор ООО «КапиталАудит», 

Оренбургская область.  
  
 
 

Читать далее... 
 

В соответствии с Повесткой дня, был утвержден План работы Отделения на 2014 год. В план 
работы Отделения вошли следующие мероприятия, проводимые Отделением: 
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Общее собрание членов  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 

партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Дата проведения - 26 июня 2014 года. 
Место проведения - г. Москва, Мичуринский проспект, дом 8, гостиница 
«Университетская», конференц-зал (как проехать) 
Регистрация – с 9.30 часов 
Начало собрания – в 11 часов 

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная 

  

Для участия в собрании необходимо: 

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

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

  

Для подтверждения участия необходимо: 

 при личном участии на Общем собрании  
- заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 17 июня 2014г.,  
прислать ее по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
  

 при участии на Общем собрании представителя:  
- оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 17 июня 2014 г.,  
прислать ее копию по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
- оригинал предъявить при регистрации на Общем собрании. 

Документы: 

 Регистрационная форма для аудиторов и индивидуальных аудиторов 

 Регистрационная форма для аудиторских организаций 

 Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя 

 Доверенность от юридического лица 

Контакты: 

Гришаев Александр Владимирович 

Чебурашкина Мария Константиновна 

Телефон для справок: (495) 734-04-80 

Е- mail: sobranie@auditor-sro.org 

 
 
 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

В состав материальных расходов (в том числе учитываемых и при УСН) включаются услуги 
сторонних организаций по контролю за соблюдением установленных технологических процессов и по 
техническому обслуживанию основных средств. Организация медицинских осмотров работников 
отдельных профессий, производств и организаций отнесена к производственному контролю (это 
оговорено в постановлении главного санитарного врача РФ). 

Трудовой кодекс устанавливает, что в случаях, предусмотренных законодательством, 
работодатель обязан за счет собственных средств обеспечить предварительные (при поступлении на 
работу) и периодические медицинские обследования сотрудников. Перечень работ, при выполнении 
которых требуется периодическое медицинское обследование работников, утвержден приказом 
Минздравсоцразвития. 

К таким работам относится труд в организациях пищевой промышленности, молочных и 
раздаточных пунктах, на базах и складах продовольственных товаров, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами в процессе их производства, хранения, реализации, в том числе работы по санитарной 
обработке и ремонту инвентаря, оборудования, а также работы, где имеется контакт с пищевыми 
продуктами при транспортировке их на всех видах транспорта. 

Так что если организация производит готовые и консервированные продукты из мяса и 
субпродуктов, то при УСН она вправе учитывать расходы по оплате услуг организаций, 
осуществляющих периодические медицинские осмотры работников. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите учитываются ли при УСН расходы на медосмотры 
работников, контактирующих с продовольствием? 

 

  31 



КС
ИМ 

Вестник НП ААС №7 от 7 апреля 2014 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
 

  32 

17 апреля 2014 года состоится Общее собрания членов Нижегородского 

территориального отделения НП ААС 

 Уважаемые коллеги! 

 Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое 
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» сообщает о 
проведении Общего собрания членов Нижегородского 
территориального отделения, которое состоится 17 апреля 2014 
года. 

 К участию в Общем собрании приглашаются члены НП ААС, 
местом нахождения которых являются Нижегородская область, 
Республика Мордовия, Республика Марий-Эл и Чувашская 
Республика – Чувашия. 

  

Место проведения: Нижегородская область, г. Н. Новгород, ул. Нестерова, (здание ФГУ ВГАВТ), 
2-й этаж, ауд. №231. 

Регистрация участников: с 10 часов 00 минут. 

Начало собрания: 11 часов 00 минут. 

 Повестка дня Общего собрания: 

 1.   О работе Нижегородского территориального отделения НП ААС в 2013 году; 
2.   О выборах руководителя Нижегородского территориального отделения НП ААС; 
3.   Об избрании членов Совета Нижегородского территориального отделения НП ААС; 
4.   Об утверждении Плана работы Нижегородского территориального отделения НП ААС на 

2014-2015 гг.; 
5.  Разное. 

 Для участия в Общем собрании необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на 
электронную почту: baforient@mail.ru  

 В случае если Вы по каким-либо причинам не сможете лично присутствовать на предстоящем 
Общем собрании, предлагаем Вам оформить доверенность на представителя – члена НП ААС, либо на 
руководителя Нижегородского территориального отделения НП ААС – Баташева Виктора 
Александровича.  

 Бланк доверенности для юридических лиц 

Бланк доверенности для физических лиц 

 По всем вопросам, связанным с проведением Общего собрания, просьба обращаться в 
оргкомитет Общего собрания. 

 Контактное лицо – Баташев Виктор Александрович. 

 Контактная информация: Телефон: 8 (831) 466-27-43 E-mail: baforient@mail.ru 

Источник: НП ААС 

mailto:baforient@mail.ru
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5171&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5170&p=attachment
mailto:baforient@mail.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140320102041_9721/
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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... 

 

http://www.eaa2013.org/userfiles/file/FA%20abstracts%20-%2017_04_13.pdf
http://www.eaa2013.org/userfiles/file/TX%20abstracts%20-%2017_04_13.pdf
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=4663&p=attachment


Т
е
н
д
е
р
ы 

Вестник НП ААС №7 от 7 апреля 2014 
Конференции, совещания и мероприятия по аудиту 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  34 

XIX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводимый c 10 по 13 ноября 2014 года в Риме, Италия 

 Всемирный конгресс бухгалтеров является уникальным форумом, который проводится с 1904 
года и проходит один раз в четыре года. Это своего рода Олимпийские игры, крупнейшее 
международное событие, в котором участвуют самые влиятельные и новаторские умы в области 
бухгалтерского учета, аудита, в сфере финансов, стандартизации, политики и бизнеса, ученые 
международного уровня, представители правительств, руководители международных корпораций, 
которые обсуждают проблемы, представляющие интерес для инвесторов, бизнесменов и 
предпринимателей. 

Древние римляне раньше встречались на Форуме в Res Publica, чтобы обсудить главные 
жизненные темы. Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью обсуждения и постоянного обновления 
стратегии для того, чтобы наша профессия способствовала позитивному развитию в нашем 
глобальном обществе. Мы можем сделать это, как римляне сделали в их времена: встретиться, 
поделиться своим видением, обсудить самые горячие темы и проблемы и пути развития в городе, 
который является символом доброжелательности. 

В работе Мирового Конгресса ожидается участие более чем 4000 делегатов, представителей 
крупнейших экономических и финансовых международных организаций. Высокий уровень докладчиков 
гарантирует успех 2014 WCOA и сделает его проведение знаменательным событием. 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всемирного конгресса бухгалтеров в составе 
делегации, формируемой Международной общественной организацией «Ассоциация бухгалтеров и 
аудиторов «Содружество»» (МОО АБиАС). 

 Более подробную информацию можно узнать по телефону: (495) 734-22-2(495) 734-22-22
(495) 734-22-22. 

или на сайтах:  www.auditor-sro.org www.caa.ru 
электронная почта: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org 

Руководитель программы – Масленникова Валентина Семеновна 

  
Программа Конгресса и взнос 

Брошюра Конгресса 

Источник: НП ААС 

 

mailto:vs@caa.ru
mailto:maslennikova@auditor-sro.org
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http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x14/x26/5158/file/programm.docx
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x14/x26/5158/file/broshura.pdf
http://www.auditor-sro.org/
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Приглашаем принять участие в Общем собрании Ростовского территориального 
отделения НП ААС и работе II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 

  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Ростовское территориальное отделение НП ААС 

  

Уважаемые коллеги! 

 Сообщает Вам, что 25.04.2014г. проводится открытое Общее собрание членов  

 Ростовского территориального отделения НП ААС  

 Место проведения: РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, аудитория 307 

Начало регистрации –10 час. 00 мин.  

Начало собрания – 10 час. 30 мин. 

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная. 

 К участию в работе собрания приглашаются члены НП ААС по ЮФО и СКФО 

 Повестка дня собрания: 

№ 
п/п 

Тема сообщения Докладчик 

1 Доклад о результатах деятельности НП ААС 
в 2013 году. Информация об участии НП ААС 
в текущей работе в области  российского 
аудита 

Носова Ольга Александровна – член 
Правления, Генеральный директор НП ААС 

2 Подведение итогов деятельности 
Ростовского территориального отделения НП 
ААС за 2013 г. и планах работы и 
мероприятий  на 2014 г.  

Рыбенко Галина Анатольевна – член 
Правления,  Руководитель Ростовского 
территориального отделения НП ААС  

3 Информационное сообщение о повышении 
квалификации членами НП ААС 

Богров Евгений Георгиевич – член Совета  
Ростовского территориального отделения, 
 председатель региональной комиссии по 
профессиональному образованию, к.э.н 

4 Информационное сообщение о подготовке 
членов  НП ААС к прохождению проверки 
ВККР 

Представитель Комиссии по Контролю за 
качеством аудиторской деятельности 

5 Информирование о проведении  Общего 
собрания НП ААС и организации работы по 
обеспечению участия членов НП ААС в 
работе Общего собрания 

Председатель Общего собрания 

6 Обмен мнениями, разное По записи через мандатную комиссию 

 Для  участия в работе членам НП ААС Ростовского территориального отделения необходимо: 

Присутствовать лично или оформить и заверить по месту работы доверенность на своего 
представителя – члена НП ААС.                                                                                            Читать далее... 

  

Для  участия в работе членам НП ААС остальных субъектов ЮФО и СКФО присутствовать 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140408205843_9183/
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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. 

Год 2014 является годом 30-летия IAAER. С момента своего создания в 1984 году , IAAER 
действительно стала глобальной академической бухгалтерской ассоциацией. Всемирный конгресс 
IAAER 2014 года даст нам хорошую возможность представить для обзора наши исследования и 
разработки в течение последних 30 лет, и поговорить о следующих шагах, которые IAAER должны 
предпринять для дальнейшего продолжения своей миссии. 

Я считаю, что Всемирный конгресс IAAER 2014 предоставит вам возможности услышать 
последние события в бухгалтерском образовании и научных исследованиях, а также 
взаимодействовать и обмениваться идеями с участниками со всего мира. 

Я надеюсь увидеть вас во Флоренции в ноябре 2014 года. 

 
Кадзуо Хирамацу 
Президент IAAER 

Читать далее... 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20131207234844_4749/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Началь
н. цена, 

руб.  

Дата 
окончан

ия  

04.04.14 

ОГУП по эксплуатации искусственных сооружений "РЕМЭКС" 
повторный открытый конкурс на право оказания услуг по 

обязательному ежегодному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год 

 

Челябинск 37 000 14.04.14 

04.04.14 
ОАО "Темрюкское дорожное ремонтно-строительное 

управление" 
Аудит за 2014 год 

Темрюк 85 000 24.04.14 

04.04.14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 

КЛИМОВСК"МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ" ВОДОКАНАЛ" 
Проведение обязательной аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Предприятия. 

Климовск 
1 200 00

0 
28.04.14 

04.04.14 

администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 
для муниципального унитарного  предприятия города Рязани 

«Рязанское муниципальное предприятие тепловых сетей» 

Рязань 80 000 15.04.14 

04.04.14 

ОАО "ВНИКТИнефтехимоборудование" 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "ВНИКТИнефтехимоборудование" за 2014 

финансовый год. 

Волгоград 107 000 25.04.14 

04.04.14 

ОАО "Агентство развития Краснодарского края" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО 
"Агентство развития Краснодарского края" за 2014 год 

Краснодар 93 500 05.05.14 

04.04.14 

ОАО "Областное телевидение" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества  «Областное телевидение» за период 

с 01 января 2014 года  по 31 декабря 2014 года. 
 

Екатеринбург 125 000 24.04.14 

04.04.14 

ОАО "Славянское дорожное ремонтно-строительное 
управление" 

«Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Славянское дорожное 

ремонтно-строительное управление» за 2014 год». 

Славянск-на-
Кубани 

100 000 25.04.14 

03.04.14 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия Эвенкийского 

муниципального района «Территориальный центр 
«Эвенкиягеомониторинг» за 2013год 

Красноярск 130 000 05.05.14 

03.04.14 

ОАО "СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" 
выбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год ОАО 

"СЕВМОРНЕФТЕГЕОФИЗИКА" 

Мурманск 315 000 23.04.14 

03.04.14 
Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской области 
Тверь 29 000 24.04.14 

ТЕНДЕРЫ 
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Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Тверьавтодорсервис» за 
2013 год 

03.04.14 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Торжокское ПАТП» за 2013 
год 

Тверь 72 000 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Русский торгово-промышленный банк" 
Отбор аудиторской организации в целях заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Рускобанк» за 2014 отчетный год в соответствии с 
требованиями российского законодательства в области 
бухгалтерского учета и в соответствии с требованиями и 

рекомендациями Центрального Банка Российской Федерации 
и Международными стандартами финансовой отчетности 

(МСФО), с требованиями конкурсной документации. 

Всеволожск 500 000 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Омский аэропорт" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Омский аэропорт» за 2014 год 

 

Омск 160 000 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Свердловское агентство ипотечного жилищного 
кредитования" 

на право заключить договор на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «САИЖК» по итогам 2014 года 

Екатеринбург 100 000 24.04.14 

03.04.14 

ФГУП "Российский научно-технический центр информации по 
стандартизации, метрологии и оценке соответствия" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «СТАНДАРТИНФОРМ» за  2011-

2013 ГГ. 

Москва 732 000 23.04.14 

03.04.14 

ОАО "Центральная геофизическая экспедиция" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2014-
2016 гг. 

Москва 
1 660 00

0 
15.05.14 

03.04.14 

ОАО "Республиканское жилищно-коммунальное хозяйство" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

финансовой отчетности ОАО «РЖКХ» 
 

Бийск 60 000 24.04.14 

03.04.14 
ЗАО "Гознак-лизинг" 

Проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО «Гознак-лизинг» за 2014 год 

Москва 250 106 24.04.14 

03.04.14 

Открытое акционерное общество "Электрогорский научно-
исследовательский центр по безопасности атомных 

электростанций" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ЭНИЦ» за 2014 год 

Электрогорск 468 270 21.04.14 

03.04.14 

Открытое акционерное общество "Гулькевичская типография" 
По отбору аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита ОАО "Гулькевичская 

типография" в уставном капатиле которых доля 
Краснодарского края составляет 100% 

Гулькевичи 10 000 05.05.14 

03.04.14 
Государственное унитарное предприятие Челябинской 

области санаторий "Сосновая горка" 
Чебаркуль 50 000 24.04.14 
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Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 

Челябинской области санаторий «Сосновая горка» за 2013 
год 

03.04.14 

ОАО "Центр коммерциализации технологий" 
Право заключения договора на «Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской  (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Центр коммерциализации 

технологий» за 2014, 2015, 2016 годы 
 

Пенза 126 429 25.04.14 

03.04.14 

ГУП Орловской области "Ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод "Орловский" 

Право заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности ГУПОО "Ветсанутильзавод 
"Орловский" за 2013 - 2015 годы 

Орел 174 000 24.04.14 

03.04.14 

МУП "Зеленое хозяйство г. Пензы" 
Заключение договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
МУП «Зеленое хозяйство г. Пензы» за 2012, 2013, 2014 г.г. 

Пенза 271 000 23.04.14 

03.04.14 
ЗАО "Бугульминский элеватор" 

Проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности по итогам 2014 финансового года 

Казань 121 666 24.04.14 

03.04.14 
ЗАО "Бугульминский комбинат хлебопродуктов №2" 

Проведение ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности по итогам 2014 финансового года 

Абакан 121 666 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Аэропорт Архангельск" 
открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт 

Архангельск" за 2014 год 

Архангельск 250 000 23.04.14 

03.04.14 
ФГУП «НИИМП-К» 

оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

Зеленоград 201 600 25.04.14 

03.04.14 

ОАО "Центр кластерного развития" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год 
 

Пенза 40 000 24.04.14 

03.04.14 

Казенное предприятие города Москвы "Олимпийский учебно-
спортивный центр "Крылатское" 

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

финансовой деятельности КП «ОУСЦ «Крылатское» за 2013 
год 

Москва 164 166 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Ейское дорожно-строительное управление № 2" 
по отбору аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 
«Ейское  дорожно-строительное  управление  №2»  за 2014, 

2015  год 

Ейск 360 000 24.04.14 

03.04.14 

ОАО "Ордена Трудового Красного Знамени "Специальное 
конструкторско-технологическое бюро № 16" 

Договор на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "СКТБ-16" за 2013-2015гг. 

Москва 318 000 28.04.14 

03.04.14 
ОАО "Восток" 

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

Элиста 40 000 24.04.14 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716088.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716088.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716088.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716088.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716095.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716102.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716102.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716102.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716102.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716104.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716104.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716104.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716111.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716111.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716111.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716119.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716119.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716119.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716119.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716119.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716202.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716202.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716202.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716205.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716207.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716208.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716208.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716208.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716208.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716208.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716270.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716270.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/716270.html


«Восток» за 2014 г.  

03.04.14 

ОАО "Сарпа" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации в 
целях заключения с ней «Договор на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита  ОАО 

«Сарпа» 

Элиста 35 000 24.04.14 

02.04.14 

ОАО "Сибирский научно-исследовательский институт 
гидротехники и мелиорации" 

Открытый конкурс на право заключения контракта (договора) 
на оказание услуг по проведению обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Сибирский 
научно-исследовательский институт гидротехники и 

мелиорации» за 2013 год 

Красноярск 90 000 24.04.14 

02.04.14 

ОАО "Государственная страховая медицинская компания 
"Сахамедстрах" 

оказание услуг аудита бухгалтерской отчетности по 
российским стандартам, консолидированной финансовой 

отчетности по МСФО ОАО «ГСМК «Сахамедстрах» за 2014 
год  

Якутск 600 000 22.04.14 

02.04.14 

ОАО "УРАЛАГРОСНАБКОМПЛЕКТ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Уралагроснабкомплект" за 2013 г. 

Екатеринбург 30 000 23.04.14 

02.04.14 

ОАО "Михайловское дорожное управление" 
открытый  конкурс  по  отбору  аудиторской  организации 
для  осуществления  обязательного  ежегодного  аудита 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности  Открытого  акционе
рного  общества "Михайловского  дорожного  управления" 

за  2014 год 

Амурск 80 000 22.04.14 

02.04.14 

ОАО "Воронежобллизинг" 
Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 

"Воронежобллизинг" за 2014 год 

Воронеж 90 000 23.04.14 

02.04.14 

МУП "Дорожник Заводского района" 
Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Заказчика за 2013 год 
 

Саратов 30 000 23.04.14 

02.04.14 

ФГУП "Управление строительства по Северо-Кавказскому 
федеральному округу ФСИН" 

Право заключения договора на оказание аудиторских услуг 
по проведению ежегодного аудита финансовой и 

бухгалтерской отчетности ФГУП УС СКФО ФСИН России за 
2013,2014,2015 годы. 

Нальчик 258 000 23.04.14 

02.04.14 

ФГУП "Внешнеэкономическое объединение "Внештехника" 
Право заключения договора на оказание аудиторских и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Внешнеэкономическое объединение «Внештехника» за 2012 
и 2013 гг. 

 

Москва 486 240 23.04.14 

02.04.14 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНАТОРИЙ 
"СИНЕГОРСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ" 

Проведение обязательного аудита ЗАО "Санаторий 
"Синегорские минеральные воды" по итогам финансово-

хозяйственной деятельности за 2014 года 

Южно-
Сахалинск 

75 000 05.05.14 

02.04.14 ОАО "Российский инвестиционный фонд информационно- Москва 506 000 24.04.14 
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коммуникационных технологий" 
Право на заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Росинфокоминвест» за 2014 

год 

02.04.14 

МУП Мирного "Мирнинская жилищно-коммунальная 
компания" 

Обязательный аудит за период с 01 января 2013г. по 31 
декабря 2013 г. с предоставлением Аудиторского заключения 

по достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2013 г.  

Мирный 130 000 22.04.14 

02.04.14 
Открытое акционерное общество "Элеватор" г.Буденновск 

аудиторские услуги 
Буденновск 292 000 14.04.14 

02.04.14 

ОАО "Арктика" 
Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Арктика" за 2014,2015,2016 
года 

Салехард 470 500 30.04.14 

02.04.14 
Территориальный фонд обязательного медицинского 

страхования Пензенской области 
Оказание аудиторских услуг 

Пенза 53 950 09.04.14 

02.04.14 

ОАО "Специальное конструкторское бюро "Турбина" 
На проведение открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации в целях заключения контракта на осуществление 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества «Специальное 
конструкторское бюро «Турбина» за 2014 год. 

Челябинск 190 647 22.04.14 

02.04.14 

Открытое акционерное общество "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 
«Агентство по ипотечному жилищному кредитованию» за 

2014 - 2016 годы 
 

Москва 
8 189 06

7 
23.04.14 

02.04.14 
ОАО "Объединенная зерновая компания" 

Оказание услуг по обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчётности ОАО "ОЗК" за 2014-2015 г.г. 

Москва 
2 937 54

1 
23.04.14 

02.04.14 

ОАО "Белогорье - пресс" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «Белогорье-пресс» за 2014-2016 год  

Белгород 127 000 28.04.14 

02.04.14 

ФГУ элитно-семеноводческое предприятие "Красное" 
Всероссийского научно-исследовательского института риса 

Российской академии сельскохозяйственных наук 
Открытый конкурс на право заключения договора оказания 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУ ЭСП «Красное» 

ВНИИ риса Россельхозакадемии за 2013 г. 

Краснодар 80 000 23.04.14 

01.04.14 
ООО "Порт Сочи Имеретинский" 

Открытый конкурс на право заключения договора оказания 
аудиторских услуг ООО «Порт Сочи Имеретинский»  

Сочи 
1 000 00

0 
21.04.14 

01.04.14 

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

Федерации 
Отбор аудиторских организаций для проведения 

обязательной аудиторской проверки Федерального 
государственного унитарного предприятия «Челябинское 

протезно-ортопедическое предприятие» Министерства труда 

Челябинск 180 000 05.05.14 
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и социальной защиты Российской Федерации 
 

01.04.14 

ОАО "Кузбасс-пригород" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества "Кузбасс-пригород" за 2014 год. 

Кемерово 75 000 21.04.14 

01.04.14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 
"СЫЗРАНСКОЕ ПАССАЖИРСКОЕ АВТОТРАНСПОРТНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации за 2013 год 

 

Сызрань 50 000 22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Агентство энергетических экспертиз" 
Отбор аудиторской организации на право проведения 

обязательного аудита деятельности ОАО "АЭЭ" за 2013-2014 
годы 

Кемерово 204 000 21.04.14 

01.04.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление 
коммунальным комплексом" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации на 
проведение обязательного ежегодного аудита ведения 

бухгалтерской отчетности за 2013г. Муниципального 
унитарного предприятия «Управление коммунальным 

комплексом» 
 

Краснотурьин
ск 

148 333 22.04.14 

01.04.14 

ФГУП "Научно-исследовательский институт стандартизации и 
унификации" 

Открытый конкурс на определение  
исполнителя на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «НИИСУ» за 2013 г. и 2014 г. 

 

Москва 
1 020 00

0 
22.04.14 

01.04.14 

Муниципальное учреждение "Управление муниципального 
заказа Администрации города Норильска" 

Осуществление обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия муниципального образования город Норильск 
«Специализированная служба по вопросам похоронного 

дела»  за 2013 год (ОК-ООРиУ-02-14) 

Норильск 90 823 22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Связьинвестнефтехим" за 2014 год 

Казань 140 000 22.04.14 

01.04.14 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Московский промышленно-торговый центр интеграции и 

развития" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП "МПТЦИР" за 
2013-15 года 

Москва 565 161 22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Труновскрайгаз" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Труновскрайгаз» за 2014 год. 

Ставрополь 480 000 29.04.14 

01.04.14 

ОАО "Лизинговая компания "Ликострой" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Лизинговая компания «Ликострой» 
(ОАО «ЛК «Ликострой») за 2013-2015 годы. 

Москва 
1 257 60

0 
22.04.14 
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01.04.14 

ОАО "Пассажирский Порт Санкт-Петербург "Морской фасад" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2014-
2016гг 

Санкт-
Петербург 

762 711 22.04.14 

01.04.14 

Открытое акционерное общество "Бутурлиновский 
мелькомбинат" 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Бутурлиновский мелькомбинат» по российским стандартам 
бухгалтерского учета за 2014 год 

 

Бутурлиновка 250 000 08.04.14 

01.04.14 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги" 

Запроса котировок цен № 29 с целью выбора оценочной 
организации на право заключения договора оказания услуг по 
определению рыночной стоимости  объектов оценки (оценка): 
имущество               ОАО «РЖД» для его внесения в уставный 

капитал создаваемого дочернего общества ОАО «РЖД» в 
сфере стоматологического обслуживания.  

Москва 
1 025 45

0 
11.04.14 

01.04.14 

ОАО "Окружное материальное снабжение Западной Сибири" 
ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ 
ПРОВЕРКИ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) 

ОТЧЕТНОСТИ ОАО «ОМС Зап.Сиб.» за 2014 год 

Новосибирск 56 480 24.04.14 

01.04.14 

ГУП Пензенской области "Пензенская областная 
агропромышленная корпорация" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год, аудита 
промежуточного бухгалтерского баланса по состоянию на 

01.06.2014 

Пенза 135 000 22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Северное речное пароходство" 
Заключение договора оказания услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Северное речное пароходство" за 2014-

2016 годы 

Архангельск 
1 050 00

0 
22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Лабинское дорожное ремонтно-строительное 
управление" 

Отбор аудиторской организации на право проведения 
обязательного аудита ОАО "Лабинское ДРСУ" за 2014 г. 

Абакан 110 000 22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Суровикинский элеватор" 
Открытый запрос предложений в электронной форме на 

право заключения договора об оказания услуг по проведению 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Волгоград 227 000 10.04.14 

01.04.14 

ОАО "Корпорация космических систем специального 
назначения "Комета" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Корпорация «Комета» за 
2014 год 

Москва 
2 623 52

0 
22.04.14 

01.04.14 

ОАО "Концерн "Морское подводное оружие - Гидроприбор" 
Открытый конкурс на право заключении договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Концерн «МПО - 

Гидроприбор»  за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

400 000 24.04.14 

01.04.14 

ГУП города Москвы "Объединенная дирекция по управлению 
имущественным комплексом киносетей" 

Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 
услуг по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП «ОДУИКК» за 2013, 2014, 2015  годы 

Москва 
1 050 00

0 
22.04.14 
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01.04.14 

ФГУП "Алтайское экспериментальное сельское хозяйство 
Сибирского отделения Российской академии наук" 

Заключение контракта на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП АЭСХ СО РАН 

Барнаул 50 000 23.04.14 

01.04.14 

ОАО "Славянское предприятие по обеспечению топливом 
населения, учреждений и организаций" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО "Славянский райтоп" за 2013 
год 

Славянск-на-
Кубани 

50 000 21.04.14 

01.04.14 
ГУП Оренбургской области "Домбаровский лесхоз" 

Оказание аудиторских услуг ГУП "Домбаровский лесхоз"  
Оренбург 20 000 22.04.14 

31.03.14 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 192" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО " ДЭП № 192" за 2014 год. 

 

Амурск 65 000 21.04.14 

31.03.14 

Государственное унитарное предприятие 
"Камчатсккоммунэнергосбыт" 

Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП "Камчатсккоммунэнергосбыт" 
за 2013 год  

Петропавловс
к-Камчатский 

185 500 05.05.14 

31.03.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 192" 

отбор аудиторской организации для проведения аудиторской 
проверки организации за 2014 год 

Амурск 65 000 21.04.14 

31.03.14 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги" 

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной дороги - 
филиала ОАО «РЖД» проводит конкурс № 1478/КПО-В-

СИБ/14 среди организаций, прошедших предварительный 
квалификационный отбор № 99/12 на право заключения 

договора оказания услуг по независимой оценке рыночной 
стоимости и размера арендной платы объектов недвижимого 

имущества находящихся в собственности ОАО «РЖД» в 
2014г.  

 

Москва 485 338 16.04.14 

31.03.14 

ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Газпром межрегионгаз 

Нижний Новгород» за 2014 год. 

Нижний 
Новгород 

2 570 89
0 

21.04.14 

31.03.14 

Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
"Северная ферма" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
предмет: "Проведение аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год и составление 
аудиторского заключения о достоверности этой отчетности, а 

также письменной информации (отчета) аудитора 
руководству экономического субъекта по результатам 

проведения аудита".  

Санкт-
Петербург 

25 000 24.04.14 

31.03.14 

ОАО "Мензелинское племенное предприятие" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Мензелинское племенное 

предприятие" по итогам 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов 

Казань 180 000 21.04.14 

31.03.14 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Сызрань "Комбинат бытовых услуг" 

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

Сызрань 45 472 20.04.14 
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(финансовой) отчётности Муниципального унитарного 
предприятия городского округа Сызрань (МУП КБУ) за 2013 

год. 

31.03.14 
ОАО "Протон - Пермские моторы" 

Оказание услуг по аудиту  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 г. 

Пермь 550 000 22.04.14 

31.03.14 

ОАО "Анапское дорожное ремонтно-строительное 
управление "Вираж" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Анапское дорожное ремонтно-
строительное управление «Вираж» за период с 01 января 

2014 года по 31 декабря 2014 года 

Анапа 130 000 21.04.14 

31.03.14 
ОАО "Рязанская ипотечная корпорация" 

Аудиторские услуги 
Рязань 100 000 29.04.14 

31.03.14 

ГУП Московской области по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог "Коломенский Автодор" 

Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 
услуг по  обязательному  аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного  унитарного  предприятия 
Московской области по строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог "Коломенский автодор» за 
2013 год 

Радужный 583 333 22.04.14 

31.03.14 
ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 

Осуществление обязательного ежегодного аудита ОАО 
"Концерн ПВО "Алмаз-Антей" за 2014 год 

Москва 
1 905 14

7 
21.04.14 

31.03.14 

ОАО "Главкосмос" 
Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества «Главкосмос» (ОАО «Главкосмос») за 2014 год. 

Москва 592 176 21.04.14 

31.03.14 

ФГУП племенной птицеводческий завод "Маркс" Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Заказчика за 2013 год. 

Саратов 90 000 21.04.14 

29.03.14 

ОАО "Управляющая компания "ИТ-парк Анкудиновка" 
Организация открытого конкурса  по отбору аудиторской 
органиации для заключения договора на осуществление 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
по итогам 2013, 2014 года 

Нижний 
Новгород 

75 000 18.04.14 

28.03.14 

ОАО "Красноярское аэрогеодезическое предприятие" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Красноярское аэрогеодезическое 

предприятие» за 2014-2016 г.г. 

Красноярск 98 430 10.04.14 

28.03.14 

ОАО "Нижневартовский научно-исследовательский и 
проектный институт нефтяной промышленности" 

Открытый конкурс на право заключить контракт на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО 
"НижневартовскНИПИнефть" за 2014 г., 2015 г. 

Нижневартов
ск 

457 352 22.04.14 

28.03.14 
ОАО "Мурманское морское пароходство" 

Аудит за 2014 год 
Мурманск 

1 000 00
0 

16.04.14 

28.03.14 
ОАО "Заря" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

Хабаровск 82 250 18.04.14 

28.03.14 

Открытое акционерное общество "Ленское объединенное 
речное пароходство" 

Осуществление обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «ЛОРП» за 

Якутск 200 000 18.04.14 
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2014 г. 

28.03.14 

ОАО Агрохимцентр "Удмуртский" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного   

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 -2015 
годы открытого акционерного общества Агрохимцентр 

«Удмуртский».  

Ижевск 64 000 22.04.14 

28.03.14 

ОАО "Просвет" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации/индивидуального аудитора для осуществления 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Просвет" за 2014 год 

Курган 25 000 09.02.15 

28.03.14 
ОАО "Завод имени И.А. Лихачева" 

Оказание услуг по годовому аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Москва 
5 709 60

0 
21.04.14 

28.03.14 

ОАО "Ипотечная корпорация Саратовской области" 
Оказание услуг  по проведению обязательной 

аудиторской  проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества "Ипотечная 

корпорация Саратовской области" за 2014 год 

Саратов 100 667 21.04.14 

28.03.14 

ОАО "Кинотехника" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Кинотехника» за 2013 г. 

Москва 89 328 18.04.14 

28.03.14 

Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт по передаче электроэнергии постоянным током 

высокого напряжения" 
Оказание  услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НИИПТ» за 
2014 год, подготовленной в соответствии с российским 

законодательством (39887) 

Санкт-
Петербург 

105 300 21.04.14 

28.03.14 
ОАО "Яшкульское дорожное управление № 1" 

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

Элиста 40 000 21.04.14 

27.03.14 

ОАО "Рефтинский рыбхоз" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Рефтинский 

рыбхоз» за 2013 г. 

Асбест 30 000 18.04.14 

27.03.14 
ОАО "Плодопитомник "Камышловский" 

На проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год 

Екатеринбург 30 000 15.04.14 

27.03.14 

ОАО "Аэропорт Мурманск" 
выбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 год ОАО 

«Аэропорт Мурманск». 

Мурманск 150 000 17.04.14 

27.03.14 

Открытое акционерное общество "Региональная корпорация 
развития" 

Проведение открытого конкурса на право заключения 
контракта на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Региональная корпорация развития» за 2013-2014гг. 

Ростов-на-
Дону 

180 000 16.04.14 

27.03.14 

ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" 
Заключение договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" за 2014 год 

Вологда 
1 200 00

0 
17.04.14 

27.03.14 
казенное предприятие Ярославской области "Комбинат 
комплексного обслуживания и питания "Ярославский" 
отбор аудиторской организации для осуществления 

Ярославль 48 500 16.04.14 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713716.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713719.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713719.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713719.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713719.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713719.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713785.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713785.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713785.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713785.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713785.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713808.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713808.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713808.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713891.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713891.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713891.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713891.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713891.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713892.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713893.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713928.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713928.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713928.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713204.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713245.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713245.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713245.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713246.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713246.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713246.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713246.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713246.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713258.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713259.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713259.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713259.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713259.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713263.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713263.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/713263.html


обязательного ежегодного аудита Казенного предприятия 
Ярославской области "Комбинат комплексного обслуживания 

и питания "Ярославский" за период с 01.01.2013 года по 
31.12.2013 года 

27.03.14 

ОАО "Приморское ипотечное агентство" 
отбор аудиторской организации на право заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской  (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества "Приморское ипотечное агентство" за 
2014 год 

Владивосток 332 000 17.04.14 

27.03.14 

ОАО "ОБЪЕДИНЕННАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ 
"ОБОРОНПРОМ" 

отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2014 год 

Москва 105 000 28.04.14 

27.03.14 

Открытое акционерное общество "Исаковское" 
проведение открытого конкурса на право заключения 

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

акционерного общества «Исаковское» за 2013, 2014 годы 
 

Ростов-на-
Дону 

120 000 16.04.14 

27.03.14 

МУП "БОДРОСТЬ" 
Оказание аудиторских услуг по проверке полноты и 

правильности результатов инвентаризации и промежуточного 
бухгалтерского баланса за 2013 год 

Новочебоксар
ск 

45 000 29.04.14 

27.03.14 

ОАО "Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области" 

на право заключения контракта, на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «ЕИРЦ ЛО» за 2014 год 

Кировск 179 000 17.04.14 

27.03.14 
ОАО "60 арсенал" 

Обязательный аудит годовой бухгалтерской отчетности за 
2013 год 

Калуга 350 000 16.04.14 

27.03.14 

ЗАО "Горнолыжный комплекс "Манжерок" 
Открытый запрос предложений по выбору организации на 

оказание услуг  по оценке балансовой, рыночной стоимости 
объекта незавершенного строительством 

Барнаул 
3 500 00

0 
13.04.14 

27.03.14 

ОАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" 
Осуществление аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской)отчетности ОАО "МАНН" за 2014 год. 

Нижний 
Новгород 

350 000 25.04.14 

27.03.14 

МУП "ГОРВОДОКАНАЛ" 
Открытый запрос предложений на право оказания услуг по 
проведению аудита финансовой отчетности СГМУП «ГВК» 
(составленной по МСФО) в соответствии с требованиями 

Международных стандартов аудита. 

Сургут 800 000 10.04.14 

27.03.14 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП «Дорожное ремонтно-

строительное управление-17» за 2013 год 

Тверь 48 000 17.04.14 

27.03.14 

ОАО "Специализированное пуско-наладочное управление" 
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "СПНУ" за период с 09.10.2012 г. по 

31.12.2013 г.  

Москва 85 000 15.04.14 

27.03.14 
ФГУП "Научно-исследовательский институт гигиены, 

профпатологии и экологии человека" Федерального медико-
Всеволожск 620 000 16.04.14 
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биологического агентства 
Определение поставщика услуг по 

ежегодному  аудиту  бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2013– 2015 гг. 

27.03.14 

ОАО "Союзвзрывпром" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013-2015 гг. 

Москва 300 000 16.04.14 

27.03.14 

ОАО "Крымское дорожное ремонтно-строительное 
управление" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Крымское дорожное 

ремонтно-строительное управление» за 2014 год 

Крымск 100 000 16.04.14 

27.03.14 

ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций" 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Пензенский региональный фонд 

поддержки инноваций» за 2014 год 

Пенза 35 000 17.04.14 

27.03.14 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Республики Калмыкия" 

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

Элиста 50 000 17.04.14 

26.03.14 

ГУП Санаторий "Красноусольск" Республики Башкортостан 
Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности государственного унитарного 

предприятия Санаторий «Красноусольск» Республики 
Башкортостан за 2013 год 

Уфа 164 100 16.04.14 

26.03.14 

Открытое акционерное общество "Торговый центр 
"Новомариинский" 

На право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Торговый центр «Новомариинский» за 2013 
год, оказание консультационных услуг в области налогового 

законодательства в течение 2 квартала 2014 г. 

Анадырь 480 000 16.04.14 

26.03.14 

Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского 
округа "Озерский центр проектного финансирования 

"Куратор" 
проведение ежегодного аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

Озерск 60 000 16.04.14 

26.03.14 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия Эвенкийского 

муниципального района «Ванавараэнерго» за 2013год 

Красноярск 70 000 16.04.14 

26.03.14 

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

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Кунгурское по племенной работе" за 2014 год 

Пермь 40 000 25.04.14 

26.03.14 
ОАО "Башсантехмонтаж" 

проведение закрытого конкурса по выбору аудиторского 
агентства (фирмы) 

Уфа 70 000 10.04.14 

26.03.14 

ОАО "Салют" 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО 
«Салют» за 2014 год 

 

Новосибирск 323 760 18.04.14 
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26.03.14 

Открытое Акционерное Общество "Московский опытный 
завод ВНИИМЕТМАШ" 

открытый конкурс на право заключения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014-2016 годы 
 

Москва 
1 284 55

5 
16.04.14 

26.03.14 

ОАО "Анапское пассажирское автотранспортное 
предприятие" 

Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Анапское 

ПАТП" за 2014 год 

Анапа 35 000 17.04.14 

26.03.14 

ОАО "Госснабсбыт Якутии" 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ АУДИТУ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Госснабсбыт Якутии»  

за 2014-2018 г. 
 

Якутск 500 000 15.04.14 

27.03.14 

ФГУП "Научно-исследовательский институт гигиены, 
профпатологии и экологии человека" Федерального медико-

биологического агентства 
Определение поставщика услуг по 

ежегодному  аудиту  бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2013– 2015 гг. 

Всеволожск 620 000 16.04.14 

27.03.14 

ОАО "Союзвзрывпром" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013-2015 гг. 

Москва 300 000 16.04.14 

27.03.14 

ОАО "Крымское дорожное ремонтно-строительное 
управление" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «Крымское дорожное 

ремонтно-строительное управление» за 2014 год 

Крымск 100 000 16.04.14 

27.03.14 

ОАО "Пензенский региональный фонд поддержки инноваций" 
«Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Пензенский региональный фонд 

поддержки инноваций» за 2014 год 

Пенза 35 000 17.04.14 

27.03.14 

ОАО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 
Республики Калмыкия" 

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

Элиста 50 000 17.04.14 

26.03.14 

ГУП Санаторий "Красноусольск" Республики Башкортостан 
Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности государственного унитарного 

предприятия Санаторий «Красноусольск» Республики 
Башкортостан за 2013 год 

Уфа 164 100 16.04.14 

26.03.14 

Открытое акционерное общество "Торговый центр 
"Новомариинский" 

На право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Торговый центр «Новомариинский» за 2013 
год, оказание консультационных услуг в области налогового 

законодательства в течение 2 квартала 2014 г. 

Анадырь 480 000 16.04.14 

26.03.14 
Муниципальное унитарное предприятие Озерского городского 

округа "Озерский центр проектного финансирования 
Озерск 60 000 16.04.14 
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"Куратор" 
проведение ежегодного аудита годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

26.03.14 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского края 

Проведение аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия Эвенкийского 

муниципального района «Ванавараэнерго» за 2013год 

Красноярск 70 000 16.04.14 

26.03.14 

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

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Кунгурское по племенной работе" за 2014 год 

Пермь 40 000 25.04.14 

26.03.14 
ОАО "Башсантехмонтаж" 

проведение закрытого конкурса по выбору аудиторского 
агентства (фирмы) 

Уфа 70 000 10.04.14 

26.03.14 

ОАО "Салют" 
ПРОВЕДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОАО 
«Салют» за 2014 год 

 
 

Новосибирск 323 760 18.04.14 

26.03.14 

Открытое Акционерное Общество "Московский опытный 
завод ВНИИМЕТМАШ" 

открытый конкурс на право заключения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014-2016 годы 
 

Москва 
1 284 55

5 
16.04.14 

26.03.14 

ОАО "Анапское пассажирское автотранспортное 
предприятие" 

Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Анапское 

ПАТП" за 2014 год 

Анапа 35 000 17.04.14 

26.03.14 

ОАО "Госснабсбыт Якутии" 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ 

ПО ОБЯЗАТЕЛЬНОМУ ЕЖЕГОДНОМУ АУДИТУ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ОАО «Госснабсбыт Якутии»  

за 2014-2018 г. 
 

Якутск 500 000 15.04.14 

26.03.14 

ОАО "Межотраслевой научно-исследовательский и проектно-
технологический институт экологии топливно-энергетического 

комплекса" 
Осуществление обязательного ежегодного аудита 

ОАО  «МНИИЭКО ТЭК» за 2014 г. 

Пермь 63 900 06.05.14 

26.03.14 

ОАО "Народный банк Республики Тыва" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита 
ОАО АБ «Народный банк РТ» за 2014 год. 

Кызыл 250 000 26.04.14 

26.03.14 

ГУП "Институт нефтехимпереработки Республики 
Башкортостан" 

Отбор аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП ИНХП РБ за 

2013 год. 

Уфа 149 700 18.04.14 

26.03.14 

ОАО "Волго-Вятская пригородная пассажирская компания" 
Право заключения контракта об оказании услуг по 

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

«Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» за 
2014, 2015 годы. 

Нижний 
Новгород 

287 529 16.04.14 
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26.03.14 

Открытое акционерное общество "Калачевская типография" 
Проведение открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской отчетности ОАО «Калачевская 

типография» по итогам работы за 2014 год. 

Волгоград 30 000 24.04.14 

26.03.14 

ОАО "Вологодский текстиль" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Вологодский текстиль» по итогам 

работы за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы. 

Вологда 
1 196 50

0 
16.04.14 

26.03.14 

Государственное предприятие Красноярского края 
"Новоселовское автотранспортное предприятие" 
Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской отчётности 
Государственного предприятия Красноярского края 

"Новоселовское автотранспортное предприятие" 

Красноярск 40 000 27.04.14 

26.03.14 

ОАО "Монтажно-технологическое управление "Альтаир" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  Открытого акционерного общества 
«Монтажно-технологическое управление «Альтаир» за 2013 

год 

Москва 473 667 16.04.14 

26.03.14 

ОАО "Предприятие по благоустройству города Курска" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «Предприятие по 

благоустройству города Курска» за 2013 год. 

Курск 96 600 16.04.14 

25.03.14 

ОАО "Медтехника" 
Открытый конкурс по определению исполнителя 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 
«Медтехника» по итогам 2014 - 2018 годов 

Томск 633 333 21.04.14 

25.03.14 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГУП «Тверьоблстройзаказчик» за 
2013 год 

Тверь 75 000 14.04.14 

25.03.14 

ОАО "Просвет" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации/индивидуального аудитора для осуществления 
аудиторской проверки ОАО "Просвет" 

Курган 25 000 17.04.14 

25.03.14 
ОАО "Российский институт радионавигации и времени" 

Услуги по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности ОАО «РИРВ» за 2014 год, 2015 год и 2016 год 

Санкт-
Петербург 

1 510 00
0 

15.04.14 

25.03.14 

ОАО "Юграторг" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Юграторг» за 
2014-2018 г.г. 

Ханты-
Мансийск 

650 000 15.04.14 

25.03.14 

ОАО "Областное жилищно-коммунальное хозяйство" 
Оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчётности за период с 01.01.2014г. по 

31.12.2014г. 

Иркутск 247 000 15.04.14 

25.03.14 

Государственное унитарное предприятие Краснодарского 
края "Специализированное монтажно-эксплуатационное 

управление" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП КК «СМЭУ» за 2013 г. 

Краснодар 55 000 21.04.14 
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25.03.14 

ОАО "Нижегородская теплоснабжающая компания" 
Открытый конкурс по подбору Аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «НТК» за 2014 г. и 
формирование финансовых результатов с представлением 
Аудиторского заключении по достоверности бухгалтерской 

отчетности ОАО «НТК»  

Нижний 
Новгород 

220 000 15.04.14 

25.03.14 

ОАО "Концерн "Гранит-Электрон" 
Оказание услуг по проведению обязательной  аудиторской 

проверки  бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Концерн «Гранит-Электрон» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

620 000 14.04.14 

25.03.14 

ОАО "Каменское пассажирское автотранспортное 
предприятие" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Каменское ПАТП» за 2013 год 

Барнаул 40 000 15.04.14 

24.03.14 
ОАО "Хабаровская краевая типография" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 год. 

Хабаровск 100 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО "Культурно-развлекательный комплекс "Уралец" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг обязательного ежегодного аудита 
(финансовой) отчетности ОАО «Культурно-развлекательный 

комплекс «Уралец» за 2014 г. 

Екатеринбург 80 000 14.04.14 

24.03.14 

Государственное унитарное предприятие Сахалинской 
области "Александровск-Сахалинское дорожное ремонтно-

строительное управление" 
На право заключения договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности  ГУП " 

Александровск-Сахалинское ДРСУ" за 2013 год 

Александровс
к-

Сахалинский 
90 000 14.04.14 

24.03.14 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования город Тула "Ремжилхоз" 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки муниципального 

унитарного предприятия муниципального образования город 
Тула "Ремжилхоз" 

Тула 192 500 16.04.14 

24.03.14 

ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" 
Открытый конкурс по определению аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Кубань 

Экспресс-Пригород» за 2014 год 
 

Краснодар 209 854 14.04.14 

24.03.14 

Межрегиональный коммерческий банк развития связи и 
информатики (открытое акционерное общество) 

оказание аудиторских услуг по проведению обзорных 
проверок промежуточной сокращенной финансовой 
отчетности ОАО АКБ "Связь-Банк" и его дочерних 

организаций, составленной в соответствии с МСФО 34 по 
состоянию на 31.03.2014, на 30.06.2014, на 30.09.2014 и за 

соответствующие 3-х, 6-ти и 9-ти месячные периоды с 
01.01.2014 по указанные даты, а также проверок групповых 

форм отчетности в соответствии с учетной политикой 
Внешэкономбанка для целей МСФО по состоянию на 

31.03.2014, на 30.06.2014, на 30.09.2014, нак 31.12.2014 и за 
соответствующие 3-х, 6-ти, 9-ти месячные и годовой периоды 

с 01.01.2014 по указанные даты.     

Москва 
8 462 38

9 
14.04.14 

24.03.14 

Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 
"Водолей" 

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

Северодвинск 40 000 16.04.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности СМУП «Водолей»  за 
2013 год 

24.03.14 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) ГО 
"Город Обнинск" 

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 

описанию объекта закупки. 

Обнинск 72 200 15.04.14 

24.03.14 

ОАО "Обновление Арбата" 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 
"Обновление Арбата" за 2014 год 

Москва 
1 560 00

0 
14.04.14 

24.03.14 

Министерство имущественных и земельных отношений 
Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Спировское ДРСУ» за 2013 
год 

Тверь 39 000 14.04.14 

24.03.14 
МУП "Комбинат школьного питания № 1" МО город Краснодар 
Проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013,2014,2015,2016,2017 годы 

Краснодар 250 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО "Племенной конный завод имени 28 Армии" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита в целях заключения с ней Договора на оказание услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Племконзавод имени 28 Армии» 

Элиста 20 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО коммерческий банк "ОРЕНБУРГ" 
на право заключения Контракта на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «БАНК ОРЕНБУРГ» за 2014 г., 2015 г., 2016 г. 

Оренбург 
1 200 00

0 
14.04.14 

24.03.14 

муниципальное казенное предприятие МО город Тула 
"Декоративные культуры" 

Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
муниципального казенного предприятия «Декоративные 

культуры» за 2013 год 

Тула 80 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО "Московская инвестиционно-строительная компания" 
Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 
«Московская инвестиционно-строительная компания» за 2013 

год 

Санкт-
Петербург 

100 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО "Региональный навигационно-информационный центр 
Нижегородской области" 

Проведение ежегодной обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учёта и бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО «РНИЦ Нижегородской области» за 2014 год 

Нижний 
Новгород 

124 950 24.04.14 

24.03.14 

ОАО "Головное племенное предприятие "Элита" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Головное племенное 

предприятие "Элита" по итогам 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 
годов 

Казань 180 000 14.04.14 

24.03.14 

ОАО "Таттехконтроль" 
Проведение обязательного ежегодного аудита  бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Таттехконтроль» по итогам 
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов 

 

Казань 156 618 14.04.14 
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