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НОВОСТИ АУДИТА 

Раскрытие и аудит промежуточной консолидированной отчетности на грани 
принятия во 2 чтении 

Госдума приняла в первом чтении и подготовила ко второму, которое 

может состояться уже сегодня, законопроект № 1078295-6 о 

внесении изменений в федеральный закон "О консолидированной 

финансовой отчетности".В настоящее время обязательному аудиту и 

обязательному опубликованию подлежит только годовая 

консолидированная финансовая отчетность. Правительство решило 

это исправить, установив требование о раскрытии в отношении 

промежуточной консолидированной отчетности. Это будет касаться 

организаций, указанных в подпунктах 1 и 8 пункта 1 статьи 2 

указанного закона - кредитных организаций и "иных организаций, 

ценные бумаги которых допущены к организованным торгам путем их 

включения в котировальный список". 

По тексту названного закона слово "публикация" заменяется на "раскрытие". Ко второму чтению в 

законопроект внесены некоторые правки. В том числе, в пункте 5 части 1 статьи 5 закона об аудиторской 

деятельности, предусматривающем обязательный аудит, если организация (за исключением гос-) 

представляет и (или) публикует сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

С учетом правки данное условие будет звучать так: если организация (за теми же исключениями) 

представляет и (или) раскрывает годовую сводную (консолидированную) бухгалтерскую (финансовую) 

отчетность. То есть раскрытие промежуточной отчетности не повлечет обязательного аудита. 

При этом законом о консолидированной отчетности будет установлено, что отчетность (которая 

подлежит раскрытию) за первое полугодие подлежит или обязательному аудиту, или проводимой 

аудиторской организацией проверке, вид и порядок проведения которой устанавливается стандартами 

аудиторской деятельности. Раскрытию вместе с отчетностью будет подлежать АЗ или иной документ, 

составляемый по итогам указанной проверки.Относительно подписания консолидированной отчетности 

вносится оговорка о том, что если законами установлены квалификационные требования к руководителю 

организации, то случаи, при которых подписание отчетности возможно иными лицами, уполномоченными 

на это учредительными документами, должны быть перечислены в этих документах. Если 

консолидированная отчетность опубликована где-либо, кроме сайта организации, то на сайте надо будет 

указывать место такого раскрытия. Устанавливается требование о возможности доступа к раскрытой 

отчетности в течение трех лет. ЦБ получит право менять срок раскрытия для организаций банковской 

сферы. Такие организации должны будут сдавать в ЦБ отчеты о раскрытии. Корректируется один из 

подпунктов пункта 1 статьи 2 закона, устанавливающей сферу действия закона. В частности, его 

требования до сих пор распространяются "на открытые акционерные общества, акции которых находятся 

в федеральной собственности и перечень которых утверждается правительством РФ". Будет убрано 

слово "открытые".                                                                                                                   

         Читать далее... 

Годовую и промежуточную отчетность не должны будут сдавать в ЦБ "иные организации, ценные бумаги 

которых допущены к организованным торгам путем их включения в котировальный список", если они не 

http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=1078295-6
http://www.audit-it.ru/news/audit/870703.html
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Аудиторским организациям добавят дополнительной работы при аудите 
финсектора и ПАО 

На сайте Минфина опубликован проект концепции 

дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ.В 

документе приведены основные итоги развития института 

аудита, проблемы развития аудиторской деятельности, цель 

и основные задачи развития данной сферы, приоритетные 

направления дальнейшего развития, основные этапы 

реализации концепции, ее ожидаемые результаты. 

Такую проблему, как низкий уровень востребованности аудиторских услуг, авторы документы 

объясняют, среди прочего, "ограниченным кругом услуг, предлагаемых аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами". Также, по мнению авторов, негативное влияние на развитие 

аудиторской деятельности оказывает ряд институциональных проблем аудиторской профессии. Среди 

них - низкая активность участия аудиторских организаций и аудиторов в деятельности СРО; 

нацеленность СРО на решение, главным образом, узких корпоративных вопросов и задач, не имеющих 

общественного значения; недостаточность финансовой базы СРО; неоправданная конкуренция между 

СРО аудиторов. 

Также указывается, что одной из наиболее значимых причин низкого уровня доверия рынка к 

аудиторскому мнению продолжает оставаться недостаточный уровень квалификации аудиторов. 

"Действующая система профессиональной аттестации аудиторов не ориентирована в должной степени 

на достижение претендентами на получение квалификационного аттестата аудитора необходимого 

уровня компетентности, позволяющего на практике демонстрировать способность к выполнению 

стоящих перед профессией задач в соответствии со стандартами аудиторской деятельности. Система 

непрерывного повышения квалификации аудиторов во многих случаях носит формальный характер». 

Назван также ряд других проблем и причин их наличия. 

В качестве мер, которые, по мнению авторов, надо принять в целях совершенствования основ 

функционирования рынка аудиторских услуг, названы: 

 поэтапное введение расширенного формата аудиторского заключения по результатам аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для разных групп аудируемых лиц; 

 диверсификация оказываемых субъектами аудиторской деятельности услуг, востребованных 

экономическими субъектами, повышение квалификации аудиторов в сфере оказания услуг, отличных 

от традиционного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

 увеличение объема дополнительной работы, выполняемой аудиторскими организациями при 

проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных и некредитных финансовых 

организаций, в частности, введение проверки заявлений руководства таких организаций об 

эффективности созданных и поддерживаемых ими систем внутреннего контроля;        Читать далее... 

 введение проверки аудиторскими организациями соответствия деятельности публичных 

акционерных обществ их стратегическим документам;  

   3 

http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=114271&page_id=2104&popup=Y&area_id=4
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Проект Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации 

Информируем, что на официальном Интернет-сайте Минфина 
России www.minfin.ru в разделе "Аудиторская деятельность - 
Нормотворческая деятельность" размещен проект Концепции 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации, разработанный Рабочим органом Совета по 
аудиторской деятельности. 

Скачать Проект Концепции. 

Источник: НП "ИПАР" 
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http://www.minfin.ru/
http://www.e-ipar.ru/images/stories/documents/minfin/kontseptsiya_i_info.docx
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news


 

 

 

 

 
 

 
 

Компания выдавала подотчетным лицам 
денежные средства на приобретение товаров и 
на оплату автостоянок. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила, что подтверждающие первичные 
документы (кассовые чеки) не 
содержат расшифровки подписей указанных в 
них лиц, и на протяжении трех лет компания не 
проверяла ИНН и ОГРН контрагентов в 
общедоступной базе ФНС. Суды установили, что 
контрагенты в ЕГРЮЛ не зарегистрированы. В 
результате инспекция исключила эти расходы, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. 
Также инспекция отнесла эти денежные средства 
к доходам подотчетных лиц и доначислила 
НДФЛ. 

Суды трех инстанций (дело №  А53-5042/2015) 
признали законным решение инспекции, указав, 
что обозначение должностных лиц и их подпись 
на первичных документах предусмотрены 
пунктом 13 положения по ведению бухучета 
(утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998 
№ 34н). 

В данном случае, компания проявила 
неосмотрительность, выдавая на протяжении 
трех лет денежные средства по документам, не 
содержащим расшифровки подписей указанных в 
них лиц, не проверияя контрагентов, при этом 
истец имел возможность критически оценить 
первичку и потребовать от подотчетных лиц 
представления надлежащих документов. 

Учитывая, что факт расходования полученных 
под отчет физлицами денежных средств в 
интересах компании не подтвержден надлежаще 
оформленными документами, денежные 
средства правомерно признаны инспекцией 
доходами физлиц. 

В решении кассации (Ф08-2743/2016 от 
23.05.2016) указано: «отсутствие в документе тех 
или иных реквизитов, неподтвержденность 
содержащихся в документах сведений 
автоматически ставит под сомнение 
достоверность содержащейся в нем информации 
и в целом факт осуществления хозяйственной 
операции». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания получила аванс и исчислила НДС в 
бюджет. Потом сделку расторгли, предоплата 
была возвращена со счета не поставщика, а 
третьего лица. Инспекция сочла, что НДС с 
аванса принять к вычету нельзя. Суд с этим не 
согласился, приняв во внимание в том числе то, 
что покупатель восстановил НДС. 
 
Документ: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 20.05.2016 по делу N А27-
12828/2015 

 

 

 

Этот вывод следует из анализа отказного 
определения ВС РФ. Он поддержал апелляцию и 
кассацию, которые указали: организация знала о 
проблемах банка, когда досрочно перечисляла 
через него НДС. Значит, обязанность по уплате 
налога не может быть признана исполненной. 
Как установили апелляция и кассация, за неделю 
до отзыва у банка лицензии в СМИ появилась 
информация о том, что прием вкладов 
приостановлен. Компания все равно уплатила 
налог через такой банк, хотя имела в иных 
кредитных организациях счета для ведения 
хозяйственной деятельности. На них было 
достаточно средств, чтобы перечислить налог. 
ВС РФ и ранее рассматривал подобные споры. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 10.05.2016 
N310-КГ16-3453 
 

 
 
 
 
 

Пресс-служба Свердловского областного 
суда сообщает о принятии судом решения в 
пользу работника, который во время служебной 
командировки в Индии был укушен малярийным 
комаром. 

Пострадавший почти месяц провел в больнице. 
Спустя 10 месяцев, уже после возвращения в 
Россию, состояние здоровья мужчины резко 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Выдача подотчетных сумм без 
проверки ИНН контрагентов 
привела к доначислениям 
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http://kad.arbitr.ru/Card/64d2ba0a-9785-419d-93d0-6101ceea1866
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://oblsud.svd.sudrf.ru/modules.php?name=press_dep&op=1&did=316


ухудшилось: произошел рецидив малярии. Затем 
истец был признан инвалидом. 

Руководство предприятия отказалось по просьбе 
истца провести расследование несчастного 
случая. По мнению работодателя, он не может 
отвечать за обеспечение безопасных условий и 
охраны во время командировки сотрудника на 
другое предприятие, и несчастный случай 
должна была расследовать принимающая 
сторона. Затем пострадавший вышел на главного 
государственного инспектора труда в 
Свердловской области, но понимания и тут не 
нашел. 

Добиться справедливости помог суд. Две 
инстанции признали несчастный случай 
произошедшим на производстве при исполнении 
трудовых обязанностей. Суд обязал теперь уже 
бывшего работодателя оформить акт о 
несчастном случае по установленной форме и 
взыскал с предприятия госпошлину в размере 
600 рублей. 

Имея на руках акт формы Н-1, пострадавший 
получает дополнительные права социального 
характера, компенсацию вреда здоровью и 
расходов на оплату лекарственных препаратов, 
выписанных по рецепту врача. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ЗАО создало резерв по сомнительным долгам на 
сумму 33 млн рублей по ряду контрагентов (ООО 
«А», «Н», «К» и ИП), представив в 
подтверждение его формирования приказ по 
учетной политике, приказ о проведении 
инвентаризации, акт инвентаризации расчетов с 
покупателями, поставщиками и прочими 
дебиторами и кредиторами и справку-расчет 
резерва по сомнительным долгам. 

По результатам выездной проверки ЗАО 
инспекция решила, что действия компании 
направлены на «искусственное» создание 
задолженности в целях уменьшения 
налогооблагаемой прибыли, указав на 
взаимозависимость и аффилированность с 
перечисленными контрагентами (удельный вес 
их задолженности в резерве более 88%). 

Инспекция установила, что все 
контрагенты занималось реализацией продукции 
компании. Учредитель ООО «А» - директор ЗАО. 
После реорганизации ООО «А» им совместно с 
другой фирмой, в которой учредителем является 
его мать, создано ООО «Н». Руководитель и 
учредитель ООО «К» - сын директора 

проверяемого налогоплательщика, а ИП - его 
племянник. Таким образом, инспекция указала на 
взаимозависимость налогоплательщика и его 
контрагентов. При этом ЗАО не предпринимало 
никаких мер по взысканию задолженности, не 
применяло санкций к должникам. 

ИП пояснил, что предлагал ЗАО свои условия по 
погашению долга, в частности, торговое 
представительство со своей наработанной 
клиентской базой, которые приняты не были. 
ООО «К», «Н» и ИП имели возможности для 
оплаты задолженности. 

При этом формальное выполнение условий для 
создания резерва по сомнительным долгам 
инспекция не оспаривает. 

Суды трех инстанций (дело № А03-1025/2015) 
признали законным решение инспекции, указав, 
что инспекцией доказано влияние 
налогоплательщика на условия и результаты 
сделок с контрагентами. 

Судья ВС (304-КГ16-3795 от 29.04.2016) отказал 
компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ВС выпустил апелляционное определение от 12 
мая 2016 г. N АПЛ16-124 на свое решение от 1 
февраля 2016 г. N АКПИ15-1383, о которым 
мы сообщали. 

Организация оспаривала в Верховном суде 
утверждение Минфина о том, что "в иных 
случаях установления фактов уклонения от 
налогообложения в результате манипулирования 
налогоплательщиком ценами в сделках 
необходимо доказывание получения 
налогоплательщиком необоснованной налоговой 
выгоды в рамках выездных и камеральных 
проверок, в том числе с применением методов, 
установленных главой 14.3 Кодекса". 
(Упомянутой главой, напомним, определены 
методы, используемые при определении доходов 
в сделках между взаимозависимыми лицами). 

Данный тезис содержится в письме ведомства от 
18 октября 2012 г. N 03-01-18/8-145, которое 
было размещено на сайте ФНС в качестве 
обязательных для налоговых органов 
разъяснений. В целом в письме говорилось, что 
сделки между взаимозависимыми лицами могут 
быть: 1. контролируемыми и 2. иными. По 
первым налогоплательщик представляет 
уведомление. В ходе контрольной работы 

Компания не принимала мер по 
взысканию задолженности с 

зависимых лиц - ее не учесть в 
резерве 

 

Минфин не наделял ИФНС 
излишними полномочиями по 

контролю цен, подтвердил ВС в 
апелляции 
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территориальный налоговый орган может 
выявить сделку, которая по условиям подпадает 
под контролируемую, но по которой 
налогоплательщик не отчитался как о 
контролируемой. Далее в письме излагался 
порядок действий налоговиков, в том числе - "в 
отношении сделок, в которых 
налогоплательщиками искусственно создаются 
условия для того, чтобы сделка не отвечала 
признакам контролируемой", а также "в иных 
случаях установления фактов уклонения от 
налогообложения в результате манипулирования 
налогоплательщиком ценами". К этим иным 
случаям и относится оспариваемый абзац. 

Истец указывал, что согласно НК контроль 
соответствия цен, примененных в 
контролируемых сделках, рыночным ценам не 
может быть предметом выездных и камеральных 
проверок. По мнению организации, 
оспариваемый абзац письма изменяет 
определенное НК содержание полномочий 
территориальных налоговых органов, расширяя 
сферу применения контроля цен по сделкам 
между взаимозависимыми лицами, чем нарушает 
права истца как налогоплательщика, который 
был привлечен налоговым органом к 
ответственности за совершение налогового 
правонарушения. 

В роли первой инстанции ВС отказал истцу в 
удовлетворении требований. В апелляции 
подтверждаются выводы о том, что спорный 
абзац не имеет нормативного содержания, не 
выходит за рамки адекватной интерпретации 
положений налогового законодательства и не 
изменяет или не отменяет какие-либо нормы 
законодательства о налогах и сборах. 
Толкование оспариваемого разъяснения не дает 
оснований для вывода о том, что Минфин 
предоставил территориальным налоговым 
органам право проверять полноту исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением подобных 
сделок и применять для этой цели методы 
определения доходов, установленные главой 
14.3 НК. В спорном абзаце речь идет о 
выявлении получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды, что 
подпадает под сферу налогового контроля за 
соблюдением налогоплательщиками, 
плательщиками сборов и налоговыми агентами 
законодательства о налогах и сборах. 
Использование в оспариваемом разъяснении 
термина "манипулирование ценами", 
определение которого не раскрыто НК, само по 
себе не означает расширение сферы 
применения контроля цен в сделках между 
взаимозависимыми лицами. 

Вместе с тем, указано в апелляции, нельзя 
признать обоснованным вывод суда первой 
инстанции о том, что спорный абзац не содержит 
предписаний территориальным налоговым 
органам, которые в нем не упоминаются. 
Отсутствие их упоминания само по себе не 

свидетельствует о нераспространении 
содержащегося в спорном абзаце разъяснения 
на территориальные налоговые органы, 
поскольку оно подлежит толкованию во 
взаимосвязи с другими положениями письма. Из 
системного анализа письма следует, что оно в 
оспариваемой части имеет прямое отношение к 
территориальным налоговым органам при 
проведении ими выездных и камеральных 
проверок. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания выплачивала работникам надбавки за 
разъездной характер работы на основании 
положения об оплате труда и дополнения к 
положению о производстве работ вахтовым 
методом и разъездном характере работ. Размер 
надбавки и характер работы устанавливался 
приказом. Указанные выплаты не включались в 
базу для начисления страховых взносов на 
основании подпункта «и» пункта 2 части 1 
статьи 9 закона 212-ФЗ. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании взносы, пени и штраф, 
указав, что компания неправомерно 
самостоятельно квалифицировала спорную 
надбавку за разъездной характер работы как 
надбавку за особые условия труда. Спорная 
надбавка, по мнению фонда, фактически 
является составной частью заработной платы и 
подлежит включению в базу для начисления 
взносов. 

Суды трех инстанций (дело № А47-7869/2015) 
отменили решение фонда, установив, что 
выплата надбавки за разъездной характер 
работы установлена локальными нормативными 
актами. 

Суды (постановление кассации Ф09-3962/2016 от 
17.05.2016) пояснили, что данные выплаты носят 
компенсационный характер, направлены на 
возмещение понесенных работником расходов, 
связанных с исполнением трудовых функций и 
разрешенных работодателем, не входят в 
систему оплаты труда, не являются доходом 
(экономической выгодой) работников и не 
облагаются взносами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Надбавки за разъездную работу, 
установленные локальными 

актами, взносами не облагаются 

 

Отгороженная витриной площадь 
не может быть признана складом в 

целях ЕНВД, указали суды 
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В ходе налоговой проверки инспекция пришла к 
выводу, что предприниматель на «вмененке» 
занизил физический показатель — площадь 
торгового зала. Бизнесмену был доначислен 
ЕНВД, а также начислены штраф и пени. 
Поводом для доначислений послужило 
следующее. Предприниматель осуществлял 
розничную торговлю в арендованном 
помещении. По договору аренды ему был 
передан зал, предназначенный для торговли. 
Складские помещения были обустроены 
бизнесменом самостоятельно — площадь для 
склада была отгорожена от торгового зала с 
помощью витрин и прилавков. Ее 
предприниматель не учитывал при расчете 
налога. Суд признал решение налоговиков 
правомерным. По общему правилу площадь 
помещений для приема, хранения товаров и 
подготовки их к продаже, в которых не 
производится обслуживание покупателей, не 
относится к площади торгового зала (ст. 346.27 
НК РФ). Для определения функционального 
назначения конкретных площадей помещений, 
относящихся к стационарной торговой сети, 
имеющей торговые залы, могут быть 
использованы любые документы 
налогоплательщика на объект торговли, 
позволяющие установить назначение, 
конструктивные особенности, планировку, 
площадь объекта торговли и отдельных его 
частей (в частности, таким документом может 
быть договор аренды). В данном деле из 
договора аренды следовало, что в 
предоставленном предпринимателю объекте 
отсутствовали складские и подсобные 
помещения. Поэтому вся арендуемая площадь 
зала правомерно отнесена налоговым органом к 
торговой. При этом суд отметил, что 
отгороженная индивидуальным 
предпринимателем часть помещения торговой 
точки для хранения (складирования) товара при 
помощи витрин, прилавков и иных переносимых 
конструкций не может быть признана подсобным 
(складским) помещением, поскольку само 
помещение предполагает его конструктивную 
обособленность и специальное оснащение. 

Источник: Экономика и жизнь 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Заключительные положения сравнительного анализа качества аудита 

Источник: Журнал ―Аудит‖ №4-2016 
 
Чая В.Т., д.э.н., профессор, действительный член РАЕН, Председатель Правления НП 
ААС, Председатель Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, главный научный 
сотрудник кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова; 

Носова О.А., генеральный директор НП ААС, член Правления НП ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности, председатель Комитета по профессиональному образованию НП 
ААС, член Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной 
деятельности; 

Кобозева Н.В., к.э.н., член Правления НП ААС, Председатель комиссии по контролю качества 
аудиторской деятельности НП ААС 

В статье приводятся заключительные положения сравнительного анализа качества 
аудиторской деятельности (своего рода осуществляется подведение итогов этого 
анализа). Достижение целей аудита возможно только при условии качественного его 
проведения. Для оценки качества работы аудиторов в разных странах используют 
различные индикаторы. Создание эффективной системы показателей качества аудита – 
актуальнейшая проблема теории и практики современного аудита, для решения которой 
необходимо обобщение зарубежного опыта и российской практики. 

Продолжая разговор о показателях качества аудита в рамках двух систем оценок – российской и 
сингапурской – следует проанализировать показатели, применяемые только в рамках каждой из них, 
поскольку общие ПКА были рассмотрены ранее. 

      Рассмотрим ПКА, имеющиеся только в российской системе (таблица 1). 

Таблица. 1 Показатели качества аудита, используемые в российской системе оценки качества 

 

http://gaap.ru/magazines/150168/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Характеристика ПКА, имеющихся только в сингапурской системе, представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Показатели качества аудита, используемые в сингапурской системе оценки качества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Путин упростил порядок получения вычетов по 
НДС при несырьевом экспорте 

 
Президент России Владимир Путин подписал федеральный 
закон об упрощении порядка получения налогоплательщиками 
вычетов по НДС при экспорте несырьевых товаров, сообщается 
на официальном портале правовой информации. 
Для этого общеустановленный порядок вычетов сумм НДС 
по товарам (работам, услугам), имущественным правам, 
используемым для осуществления операций, облагаемых 
по нулевой ставке, будет установлен по мере принятия 
приобретенных товаров (работ, услуг), прав на учет и получения 
счетов-фактур от поставщиков, а не на момент определения 
налоговой базы по таким операциям. 

Налогоплательщик будет обязан составить счет-фактуру, вести 
книги покупок и книги продаж при совершении не подлежащих 
обложению НДС операций по реализации товаров, вывезенных 
за пределы России на территорию государства — члена ЕАЭС. 

При этом перечень реквизитов счета-фактуры, выставляемого 
при реализации товаров (работ, услуг), передаче 
имущественных прав, дополняется кодом вида товара 
в соответствии с единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности Евразийского 
экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС). 

Распространяться эта норма будет на операции по реализации 
на экспорт всех товаров, за исключением сырьевых, включенных 
в отдельный перечень, применяемый в целях главы 21 
Налогового кодекса. 

К сырьевым товарам закон относит минеральные продукты, 
продукцию химической промышленности и связанных с ней 
других отраслей, древесину и изделия из нее, древесный уголь, 
жемчуг, драгоценные камни…           

                    Читать далее... 

 

 

 

драгоценные металлы, недрагоценные металлы и изделия 
из них. Коды видов данных товаров в соответствии с ТН ВЭД 
ЕАЭС определяются правительством РФ. 

 
 
РИА 
Новости http://ria.ru/economy/20160530/1440630781.html#ixzz4Bko
AVNtg 
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Не облагается взносами оплата расходов 

физлица, трудящегося по гражданско-

правовому договору 

В письме от 30.03.16 № 17-4/ООГ-493 Минтруд рассказал о 
взносах на суммы компенсаций расходов физлиц, с которыми 
заключены гражданско-правовые договоры, на проезд и 
оплату жилья в месте выполнения работ. 
Согласно ГК цена в договоре подряда включает компенсацию 
издержек подрядчика и причитающееся ему вознаграждение. 
Компенсация издержек лица, выполнявшего работы по 
договору подряда, направлена на погашение расходов 
(документально подтвержденных), произведенных 
подрядчиком и необходимых для непосредственного 
выполнения работ, предусмотренных договором. 
Не подлежат обложению взносами документально 
подтвержденные расходы исполнителя работ по договору 
подряда, понесенные в процессе выполнения работ, в 
частности, расходы на проезд и проживание в месте 
выполнения работ. 
Аналогичную позицию ведомство занимало и ранее. 
 

Источник: Audit-it.ru 

 

С 1 октября реализация 

макулатуры не облагается 

НДС 

 

 

 

 

 

 

Под макулатурой понимаются 
бумажные и картонные отходы, 
отбракованные и вышедшие из 
употребления типографские 
изделия, бумага и картон. К ней 
отнесены и деловые бумаги, в том 
числе документы с истекшим 
сроком хранения. Освобождение от 
НДС применяется до конца 2018 
года, отказаться от него нельзя. 
 
Документ: Федеральный закон от 
02.06.2016 N 174-ФЗ 

При передаче 
арендодателю 

неотделимых улучшений 
НДС начисляется, а не 

восстанавливается 

В письме от 29 апреля 2016 г. 
№ 03-07-11/25386 Минфин 
напомнил, что операции по 
реализации товаров (работ, услуг) 
на территории РФ на 
безвозмездной основе признаются 
объектом налогообложения НДС. В 
связи с этим передача 
арендатором арендодателю 
результатов работ, в том числе 
произведенных с привлечением 
подрядных организаций, по 
неотделимым улучшениям 
арендованной недвижимости 
является объектом 
налогообложения НДС. 

При передаче арендатором 
арендодателю указанных 
результатов работ суммы налога, 
ранее принятые к вычету по этим 
работам, восстанавливать не 
следует. 

Источник: Audit-it.ru 
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О повышении МРОТ 
 
ПФ выпустил информацию для самозанятого населения по 
уплате страховых взносов в 2016 году. 
 
С 1 июля 2016 года увеличивается минимальный размер оплаты 
труда (МРОТ). В настоящее время МРОТ составляет 6 204 
рубля в месяц, а с 1 июля он будет равен 7 500 рублей в месяц. 
Изменение размера МРОТ не повлияет на размер 
фиксированного платежа, который представители самозанятого 
населения в 2016 году перечисляют на обязательное 
пенсионное и медицинское страхование. В основе платежа по-
прежнему будет лежать МРОТ, установленный федеральным 
законом на начало финансового года, то есть 6 204 рубля. 
 
ПФ привел таблицу, в которой указаны суммы взносов. Так, 
каждый ИП и другой самозанятый должен до конца текущего 
года за себя уплатить 19 356,48 рублей в ПФ и 3 796,85 рублей 
в ФФОМС. Для тех, чей доход выше 300 тысяч, платеж в ПФ 
увеличивается на 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей, 
но в общей сложности составляет не более чем 154 851 рубль 
84 копейки. 

Источник: Audit-it.ru 
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Оплату за телефонные 
разговоры мошенников, 

подключившихся к линии, 
не учесть в расходах 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 25.03.16 № 03-03-
06/1/16971 Минфин рассмотрел 
такую ситуацию: оператор связи 
обратился в суд с иском о 
взыскании с организации 
задолженности по услугам связи, 
которые представляют собой звонки 
на Мальдивы в выходные дни через 
телефонную линию организации, 
которой воспользовались третьи 
лица путем интернет-взлома данной 
линии. Суды встали на сторону 
оператора и постановили взыскать 
с организации задолженность за 
услуги связи. 

Учитывая, что услуги связи в случае 
взлома телефонной линии в 
деятельности налогоплательщика 
не использовались, такие затраты 
не могут быть включены в расходы 
для целей налогообложения 
прибыли как не соответствующие 
критериям статьи 252 НК, указал 
Минфин. 

Вместе с тем, в соответствии с 
подпунктом 5 пункта 2 статьи 265 
НК приравниваются к 
внереализационным расходам 
убытки, в частности, в виде 
недостачи материальных ценностей 
в случае отсутствия виновных лиц, 
а также убытки от хищений, 
виновники которых не установлены. 
В данных случаях факт отсутствия 
виновных лиц должен быть 
документально подтвержден 
уполномоченным органом 
государственной власти. Также 
ведомство напомнило, что если 
услуги не используются 
налогоплательщиком в своей 
деятельности, облагаемой НДС, то 
оснований для принятия к вычету 
сумм НДС по таким услугам не 
имеется, даже если оператор 
выставил счет-фактуру. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин  предлагает делить на всех стоимость 
питания сотрудников в целях НДФЛ 

В письме от 06.05.16 № 03-04-05/26361Минфин указал, что к 
доходам, полученным налогоплательщиком в натуральной 
форме, в частности, относится оплата (полностью или частично) 
за него организациями товаров (работ, услуг), в том числе 
питания. При этом налоговая база определяется как стоимость 
этих товаров (работ, услуг), исчисленная исходя из их цен, 
определяемых в порядке, аналогичном предусмотренному 
статьей 105.3 НК. 

Таким образом, стоимость питания, оплаченного организацией 
за своих сотрудников, подлежит обложению НДФЛ в 
установленном порядке. При возникновении у сотрудников 
организации такого дохода организация признается налоговым 
агентом. 

Налоговый агент обязан вести учет доходов, полученных от него 
физлицами в налоговом периоде. Кроме того, организация 
должна принимать все возможные меры по оценке и учету 
экономической выгоды (дохода), получаемой физлицами. 

По мнению Минфина, доход каждого налогоплательщика можно 
определить на основе стоимости предоставляемого питания в 
расчете на одного человека. Напомним, что ранее (в последний 
раз - в марте этого года), рассматривая вопрос об НДФЛ при 
обеспечении работников питанием, 
ведомство придерживалось иной точки зрения: в случае 
отсутствия возможности персонифицировать и оценить 
экономическую выгоду, полученную каждым сотрудником, 
дохода, подлежащего обложению НДФЛ, не возникает. Теперь, 
как видим, чиновники вернулись к своему более древнему 
мнению о возможности определения такого дохода расчетным 
методом. Подобное Минфин предлагал 4 года назад, указывая, 
что "доход каждого налогоплательщика можно рассчитать на 
основе общей стоимости предоставляемого питания и данных 
из табеля учета рабочего времени или других аналогичных 
документов".                                                             Читать далее... 
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Минтруд: непринятые ФСС к зачету больничные пособия облагаются взносами 

во все фонды 

В письме от 26 февраля 2016 г. N 17-3/В-76 Минтруд указал, что застрахованные в системе ФСС лица 
имеют право на получение страхового обеспечения только при соблюдении установленных условий и 
наличии необходимых и правильно оформленных документов. 
Если пособие по временной нетрудоспособности и в связи с материнством выплачено с нарушением 
требований законодательства, при отсутствии необходимых документов, или на основании 
неправильно оформленных или выданных с нарушением установленного порядка документов, то такие 
суммы не могут являться страховым обеспечением по обязательному соцстрахованию, которое 
относится к выплатам, не подлежащим обложению взносами. 
 
Поэтому суммы начисленных работнику выплат, которые не приняты к зачету ФСС, подлежат 
обложению взносами в государственные внебюджетные фонды на общих основаниях. 

Источник: Audit-it.ru 

Если заем, полученный от иностранной фирмы, "дешевле" 9%, физлицо должно 
уплатить НДФЛ 

Письмом от 17.05.2016 N БС-4-11/8712 ФНС распространила письмо Минфина от 12.05.2016 № 03-04-
07/27290 об обложении НДФЛ материальной выгоды, полученной от экономии на процентах при 
получении заемных (кредитных) средств от иностранной организации. 

Доходом налогоплательщика является матвыгода, полученная от экономии на процентах за 
пользование налогоплательщиком заемными (кредитными) средствами, полученными от организаций 
или ИП. Организациями в целях НК признаются, в том числе, иностранные юрлица, компании и другие 
корпоративные образования, обладающие гражданской правоспособностью, созданные в соответствии 
с законодательством иностранных государств (иностранные организации). 

При получении матвыгоды налоговая база определяется как превышение суммы процентов за 
пользование заемными (кредитными) средствами, выраженными в иностранной валюте, исчисленной 
исходя из 9% годовых, над суммой процентов, исчисленной исходя из условий договора. 

Дата фактического получения дохода определяется как последний день каждого месяца в течение 
срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. 

Таким образом, при получении физлицом от иностранной организации займа (кредита) в иностранной 
валюте, проценты по которому меньше 9% годовых, у заемщика образуется подлежащий 
налогообложению доход от источников за пределами РФ. Физлица должны самостоятельно исчислять, 
декларировать и платить при этом НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 

Определение материальной выгоды по беспроцентному займу, доход 
признается на последний день каждого месяца 

В письмах от 4 мая 2016 г. № 03-04-06/25687 и № 03-04-06/25689 Минфин напомнил, что после 
вступления в силу с 2016 года изменений, внесенных в НК федеральным законом от 02.05.2015 N 113-
ФЗ, в целях НДФЛ датой получения дохода от экономии на процентах признается последний день 
каждого месяца в течение срока, на который были предоставлены заемные (кредитные) средства. 

Минфин считает, что матвыгода от экономии на процентах с 2016 года определяется в последний день 
каждого месяца, в котором действовал договор займа (кредита), вне зависимости от даты получения 
такого займа (кредита). В других своих письмах Минфин ранее уже говорил об этом, уточняя также, что 
указанная матвыгода теперь определяется в последний день каждого месяца, в котором действовал 
договор займа, также и вне зависимости от того, в какой из дней месяца было прекращено долговое 
обязательство. 

В письмах от 4 мая ведомство указало, что если до 2016 года погашение задолженности по 
беспроцентному займу не производилось, дохода в виде матвыгоды, подлежащего обложению НДФЛ, в 
налоговых периодах, предшествующих 2016 году, не возникает.  

Источник: Audit-it.ru 
 

 

  13 

http://www.audit-it.ru/law/account/867962.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/868424.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/867786.html
http://www.audit-it.ru/news/account/829133.html
http://www.audit-it.ru/news/account/862536.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №11 от 17 июня 2016 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подрядчик на УСН может учесть в расходах 

стоимость работ, выполняемых субподрядчиком 

В письме от 26.04.16 № 03-11-06/2/24019 Минфин напомнил, что 
при УСН можно учесть материальные расходы в порядке, 
предусмотренном для исчисления налога на прибыль статьей 254 
НК. 
Согласно подпункту 6 пункта 1 статьи 254 НК к материальным 
расходам относятся затраты налогоплательщика на приобретение 
работ и услуг производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или ИП, а также на выполнение этих 
работ (оказание услуг) структурными подразделениями 
налогоплательщика. К работам (услугам) производственного 
характера относятся выполнение отдельных операций по 
производству (изготовлению) продукции, выполнению работ, 
оказанию услуг, обработке сырья (материалов), контроль за 
соблюдением установленных технологических процессов, 
техническое обслуживание основных средств и другие подобные 
работы. 
Поэтому расходы на оплату работ, выполняемых субподрядными 
организациями, учитываются в составе расходов у 
налогоплательщиков-подрядчиков при определении объекта 
налогообложения по УСН. 

Источник: Audit-it.ru 
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Суммы НДС, полученные 

от покупателей, теперь 

не включаются в доходы 

при УСН 

В письме от 21.04.16 № 03-11-
11/22923 Минфин указал, что 
суммы НДС, полученные от 
покупателей (приобретателей) 
товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) в связи с 
выставлением счетов-фактур с 
выделением в них сумм НДС, не 
учитываются в составе доходов 
при определении объекта 
налогообложения по УСН. 
Это стало возможно после 
вступления в силу федерального 
закона от 06.04.2015 № 84-ФЗ, 
которым, среди 
прочего, внесены поправки в 
статью в пункт 1 статьи 346.15, 
определяющий порядок учета 
доходов при УСН. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Минтруд сообщил, как учесть повышение окладов в организации при расчете 
среднего заработка 

В письме от 12 мая 2016 г. № 14-1/В-447 Минтруд указал, что 
порядок исчисления среднего заработка установлен статьей 139 
Трудового кодекса и постановлением правительства от 24 декабря 
2007 г. № 922. 
 
Последним установлен порядок повышения среднего заработка 
при росте в организации (филиале, структурном подразделении) 
тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного 
вознаграждения. Корректировка среднего заработка производится 
только в случае, когда тарифные ставки оклады (должностные 
оклады), денежное вознаграждение, повышаются всем работникам 
организации, филиала, иного структурного подразделения. 

 
Повышение тарифных ставок, окладов (должностных окладов), денежного вознаграждения 
рассматривается вне зависимости от того, работает ли работник по одной должности, или переведен 
на иную должность. 
 
Кроме того, положением, утвержденным указанным постановлением, предусмотрен порядок 
повышения среднего заработка при росте тарифных ставок, окладов в расчетный период, после 
расчетного периода до наступления случая, с которым связано сохранение среднего заработка, а 
также в период сохранения среднего заработка. Минтруд рассмотрел ситуацию, когда повышение 
окладов в целом по организации произошло в расчетный период, при этом сотрудник в период 
сохранения среднего заработка работал на должности механика с окладом 24 750 рублей, до 
повышения окладов в целом по организации ему был установлен оклад 22 500 рублей. В данном 
случае при расчете среднего заработка нужно проиндексировать выплаты, которые учитываются при 
определении среднего заработка и которые начислены в расчетном периоде за предшествующие 
повышению месяцы. При этом необходимо учитывать, что в расчет следует включать выплаты 
(тарифные ставки, оклады (должностные оклады), денежное вознаграждение) в месяце их последнего 
повышения и соотносить их с тарифными ставками (должностными окладами), установленными в 
каждом месяце расчетного периода. Вместе с тем, локальные акты работодателя могут содержать 
нормы, улучшающие положение работников по сравнению с установленным трудовым 
законодательством. То есть локальными актами могут быть предусмотрены более выгодные условия 
повышения средней зарплаты. Например, с учетом ситуации, описанной в обращении, когда сотрудник 
в расчетном периоде был переведен на другую должность.  

                                                                                                                    Читать далее... 
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Пользователи ЛК для физлиц получат 

бумажные налоговые уведомления, 

если заявят об этом 

ФНС сообщает, что в этом году граждане, 
имеющие доступ к "Личному кабинету 
налогоплательщика для физических лиц", получат 
налоговые уведомления на уплату имущественных 
налогов в электронной форме. Узнать, как 
получить доступ к этому сервису, можно на сайте 
ФНС. 
С 1 июля 2016 года вступает в силу новый порядок 
получения документов из налоговых органов, в том 
числе уведомлений на уплату имущественных 
налогов, а также передачи сведений в налоговые 
органы. 
Налоговые уведомления на бумаге пользователям 
"Личного кабинета" по почте направляться не 
будут. Однако если налогоплательщику все же 
необходимо получить налоговое уведомление на 
бумажном носителе, ему следует направить 
уведомление об этом в любой налоговый орган по 
своему выбору. 
Напомним, что возможность направить 
налоговикам уведомление с просьбой присылать 
документы по "обычной" почте, не отказываясь от 
использования ЛК, введена недавно федзаконом 
от 01.05.2016 № 130-ФЗ.  

Читать далее... 
 
До этого согласно действовавшим нормам НК 
физлицо-пользователь ЛК не могло получать 
бумаги от ИФНС по почте, пока не откажется от 
использования ЛК. 
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За установление зарплаты меньшей, 

чем диктует закон, появятся штрафы 

как за невыплату 

Ко второму чтению в 
Госдуме 
подготовлен 
законопроект 
№ 983383-6 о 
повышении 
ответственности 
работодателей за 
нарушение 
законодательства в 
части, касающейся 
оплаты труда. 
Законопроект 
претерпел 
множество 
изменений. 
 
В статью 5.27 КоАП "Нарушение трудового 
законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права" 
вносятся новые пункты 6 и 7. Согласно им 
частичная или полная невыплата работнику в 
установленный срок зарплаты, если эти действия 
не содержат признаков уголовного преступления, 
должностному лицу обойдется в 10-20 тысяч 
рублей, ИП - в 1-5 тысяч, юрлицу - в 30-50 тысяч. 
Первоначальная версия проекта 
предусматривала это только в отношении 
собственно зарплаты. Теперь устанавливается, 
что эта ответственность будет касаться задержки 
также и других выплат, начисляемых в рамках 
трудовых отношений. Кроме того, ко второму 
чтению внесли дополнение о том, что такие же 
штрафы будут положены и в случае 
установления зарплаты в размере менее 
предусмотренного трудовым законодательством. 
Повторное такое же нарушение должностному 
лицу будет стоить 20-30 тысяч или 
дисквалификации на срок от года до трех, ИП - 
10-30 тысяч, юрлицу - 50-100 тысяч. Напомним, 
комитет ГД по труду и соцполитике в своем 
заключении на проект сравнил - сейчас к таким 
нарушениям могут применяться лишь "общие" 
санкции за нарушение трудового 
законодательства (1-5 тысяч). 
 
В части 6 статьи 136 Трудового кодекса будет 
оговорено, что дата выплаты зарплаты должна 
быть установлена не позднее 15 календарных 
дней со дня окончания периода, за который она 
начислена (первоначальная версия 
законопроекта устанавливала срок 10 дней). 
 
Компенсации работнику при задержке зарплаты 
также будут пересмотрены. Изначально 
планировалось базовую величину компенсации 
оставить прежней (1/300), привязав ее к 
ключевой ставке (сейчас в ТК указана ставка 
рефинансирования), что не принципиально, 
поскольку ЦБ их уравнял.              Читать далее... 
 
 
Кроме того, будет установлено, что по спорам о 
невыплате зарплаты и других выплат работник 

Офисных работников, включая 

бухгалтеров, не надо обеспечивать 

мылом, считает Минтруд 

В письме от 06.05.2016 № 15-2/ООГ-1752Минтруд 
рассмотрел вопрос о выдаче работникам 
смывающих и (или) обезвреживающих средств. 
Приказом Минздравсоцразвития от 17 декабря 
2010 г. № 1122н утверждены типовые нормы 
бесплатной выдачи работникам смывающих и 
(или) обезвреживающих средств и стандарт 
безопасности труда «Обеспечение работников 
смывающими и (или) обезвреживающими 
средствами». 
Пунктом 7 типовых норм предусмотрена выдача 
очищающих средств на работах, связанных с 
легкосмываемыми загрязнениями. По мнению 
ведомства, к легкосмываемым загрязнениям 
относятся загрязнения, при которых применения 
мыла или жидких моющих средств достаточно для 
очищения от загрязнения в процессе трудовой 
деятельности (за исключением работ, связанных с 
трудносмываемыми, устойчивыми загрязнениями, 
а также работ на угольных шахтах) кожи и волос 
работника. 
Чиновники полагают, что для «офисных» 
сотрудников (бухгалтер, экономист, и др.) выдача 
смывающим и обезвреживающих средств в 
соответствии с приказом не требуется. 

 
Источник: Audit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/account/869108.html
http://www.audit-it.ru/news/account/865611.html
http://www.audit-it.ru/news/account/869194.html
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=983383-6
http://www.audit-it.ru/news/account/860045.html
http://www.audit-it.ru/news/account/849677.html
http://www.audit-it.ru/news/account/869729.html
http://www.audit-it.ru/law/personnel/870107.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 
 

Пресс-релиз круглого стола, прошедшего 3 июня 2016 года в г. Краснодаре 

Пресс-релиз 
Круглого стола организованного 

Краснодарским ТО НП ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР) 

  3 июня 2016 года в г. Краснодаре состоялся круглый стол, 
посвященный проблеме «Противодействия коррупции и легализации 
(отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого 
преступным путем и финансированию терроризма». 
  В дискуссии приняли участие кандидат юридических наук, доцент 
кафедры уголовного права Северо-Кавказского фиала Российского 
государственного университета правосудия Клюев А.А., 
руководитель Краснодарского территориального отделения по ЮФО 
и СКФО (АПЮР) Голенко В.С., а также аудиторы члены 
Краснодарского ТО НП ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР). Впервые на 
такое мероприятие были приглашены профессиональные 
бухгалтера, члены НП МИСБА. 

В ходе круглого стола рассматривались вопросы законодательного регулирования борьбы с 
коррупцией и противодействием легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, 
добытого преступным путем и финансированию терроризма. В частности, были проанализированы 
основные положения Федерального закона от 25декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции», Федерального закона от 7 августа 2001 года № 115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», Указ 
Президента РФ от 1 апреля 2016 года №147 «О национальном плане противодействия коррупции на 
2016-2017 год» и другие документы. 

 
  В процессе дискуссии затрагивались такие вопросы как понятие и содержательная часть коррупции, 
легализации (отмыванию) денежных средств и иного имущества, добытого преступным путем, 
финансирование терроризма, вопросы подкупа должностных лиц. 
  Рассмотрены и обсуждены подлежащие применению стандарты аудиторской деятельности, меры по 
осуществлению внутреннего контроля качества проведения аудита, процедуры и порядок раскрытия 
информации, рекомендации о проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности организации. 
Действия аудиторов и профессиональных бухгалтеров направленные на соблюдение законодательства 
и меры по противодействию данным негативным правовым явлениям рассматривались через призму 
сегодняшней экономической ситуации в стране. 

 
  По окончанию работы Круглого стола его участниками была дана высокая оценка в получении 
специальных знаний необходимых в профессиональной работе. 

 

Из журнала отзывов: 

  «Благодарю за очень интересный и важный Круглый стол Валерия Сергеевича. Даже не ожидала, 
что могу получить важную практическую информацию применимую сегодня. Всегда рада принять 
участие в такого рода мероприятиях.» 

С уважением, директор ООО «Аудит БЕЗ границ» В.Г. Ечкалова 

 

  «Выражаем благодарность организаторам Круглого стола за привлечение настоящих 
профессионалов и лекторов. Очень интересные темы и нужные в профессиональной деятельности. 
Спасибо Клюеву А.А. за интересный и полезный материал. Слушали на одном дыхании.» 

С уважением, 
Члены МИСБА 
Зам.директора по экономике и финансам ООО «ГлавКубаньстрой» М.Р. Майорова, 
Главный бухгалтер ООО «ГлавКубаньстрой» Н.В. Злыгостева. 

Источник: НП ААС 
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http://auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_kruglogo_stola_proshedshego_3_iyunya_2016_goda_v_g_krasnodare/
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Информационное сообщение для членов НП «Институт Профессиональных 

Аудиторов» 

Уважаемые члены НП «ИПАР» и члены НП ААС! 

Информируем вас о том, что в адрес членов НП 
«Институт Профессиональных Аудиторов» стали поступать 
электронные рассылки от НП «Ассоциация 
Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС) с 
различных адресов электронной почты: np16_328@mail.ru, 
mgskr@lenta.ru и др. 

В рассылках НП АБС предлагается помощь в подготовке и прохождении осуществляемых СРО 
проверок внешнего контроля качества аудиторской деятельности, а также содействие при переходе в 
«Аудиторскую Ассоциация Содружество» (НП ААС). Информируем вас, что НП «ИПАР» и НП ААС не 
сотрудничают с НП АБС и не несут ответственности за качество подобной «помощи». Напоминаем, что в 
связи с принятыми в 2014 году изменениями в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» N307-
ФЗ с 1 января 2017 года численность членов СРО аудиторов увеличивается с 500 до 2000 аудиторских 
организаций или с 700 до 10000 аудиторов. НП ААС и НП «ИПАР» приняли решение о создании 
Объединенной СРО аудиторов на базе НП ААС. Для всех членов НП «ИПАР» НП ААС максимально 
упростило процедуры и сократило сроки рассмотрения заявлений о приеме в члены СРО. Перечень 
необходимых документов размещен на официальном сайте НП ААС. Сотрудники дирекции НП ААС 
оперативно, квалифицировано и бесплатно оказывают информационную и консультативную поддержку 
кандидатам, которые могут получить достоверную полную информацию, обратившись в НП ААС по 
телефону, по электронной почте или лично. Настоятельно рекомендуем учитывать изложенные выше 
доводы при принятии решений, воспринимать любую присылаемую сторонними организациями 
информацию, касающуюся деятельности СРО НП «ИПАР» и НП ААС, с должным профессиональным 
скептицизмом. 

С уважением, 
НП «ИПАР», НП ААС 

Источник: НП ААС 
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О недостоверности размещенной на интернет-сайте информации о проведении 

членами НП ААС дистанционного аудита 

Настоящим Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС) информирует своих членов, пользователей аудиторских услуг 
и иных заинтересованных лиц о том, что в сети Интернет на сайте http://plus-audit.ru/ (информация о 
владельце сайта недоступна) размещена информация рекламного характера о продвижении аудиторских 
услуг, предоставляемых аудиторской организацией ООО «Дельта Консалт» в форме дистанционного 
аудита. 

Согласно сведениям сайта аудиторская организация «Дельта Консалт» (ОГРН 1116451000412, ИНН 
6451428801)является членом СРО аудиторов «Содружество», в штате организации 11 аттестованных 

аудиторов. 

На сайте размещены Свидетельства о внесении сведений об организации в ЕГРЮЛ и постановке на учет в 
налоговом органе. 

Между тем, ООО «Дельта Консалт» членом НП ААС не являлось и не является в настоящее время, 

реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС сведений о данной организации не содержит. 

Также согласно контрольному экземпляру реестра аудиторов и аудиторских организаций, ведение которого 
осуществляется Минфином России, по состоянию на 06.06.2016 ООО Дельта Консалт» не является членом 
СРО аудиторов. В соответствии со сведениями Единого государственного реестра юридических лиц 
генеральным директором ООО «Дельта Консалт» является Болотина Лариса Сергеевна – член СРО 
«МоАП» (ОРНЗ 20703026294). Согласно сведениям о видах экономической деятельности по ОКВЭД одним 
из дополнительных видов деятельности организации является деятельность в области бухгалтерского 
учета и аудита (код 74.12).На основании изложенного, НП ААС обращает внимание заинтересованных лиц 
на недопустимость осуществления аудиторской деятельности организацией, не являющейся членом СРО 
аудиторов. Проведение аудита в дистанционном формате законом и стандартами аудиторской 
деятельности не предусмотрено. НП ААС не несет ответственности за качество предоставляемых ООО 
«Дельта Консалт» аудиторских услуг, включая возможный ущерб аудируемому лицу. 

Читать далее... 

Скриншоты сайтов http://plus-audit.ru/ и Минфина России, выписка из ЕГРЮЛ (по состоянию на 
06.06.2016 года) прилагаются. 

 

http://auditor-sro.org/pc/actions/inform_soob_apr/
http://plus-audit.ru/
http://auditor-sro.org/pc/actions/audit_plus_narushenie/
http://plus-audit.ru/
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Пресс-релиз конференции в Уфе от 26-27 мая 

26-27 мая в Уфе прошла двухдневная Научно-
практическая конференция по вопросам 
совершенствования механизмов саморегулирования и 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
России. 

 

26 мая 2016 года Конференцию открыла генеральный 
директор НП ААС, член Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности Носова Ольга Александровна, 
которая обозначила основные темы программы 
мероприятия, отметив актуальность дискуссии с участием 
представителей профессионального сообщества в целях 
выработки единой позиции в сложный переходный период 
реформирования системы регулирования аудиторской 
деятельности. 

Докладчик представила участникам конференции информацию о поручении Президента РФ от 19 
декабря 2015 г. № Пр-2629, данное Правительству, согласно которому важно предусмотреть в 
отраслевых стратегических и программных документах изменения, предполагающие определение 
приоритетных направлений дальнейшего развития аудита в Российской Федерации. Аудитория 
обсудила изменения в законодательство об аудиторской деятельности, предусматривающие 
увеличение требований к минимальной численности членов СРО, планируемый переход на 
международные стандарты аудита, в том числе с учетом последствий реализации указанных 
положений для судьбы профессии. 

Ольга Александровна в своем выступлении отметила такой важный момент, как принятие 30 
декабря 2015 года Концепции совершенствования механизмов саморегулирования, что не позволит 
профессиональному сообществу оставаться в стороне от происходящего, и вселяет надежду на 
позитивные перемены в аудиторской деятельности. 

Тему об основах стратегии развития аудита в России продолжил Чая Владимир Тигранович, 
д.э.н., действительный член РАЕН, председатель Правления НП ААС, главный научный сотрудник 
кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова. Владимир 
Тигранович сообщил, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке проекта 
Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ, в которой должны быть определены 
цели, основные задачи и приоритетные направления дальнейшего развития аудиторской деятельности 
в России. Принятие Концепции имеет стратегическое значение для дальнейшего развития аудита в 
России и повышения уровня востребованности ее результатов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С приветственным словом к участникам научно-практической конференции обратились: 

 заместитель Председателя Комитета по бюджетной, налоговой, инвестиционной политике и 
территориальному развитию, депутат Государственного Собрания – Курултая Республики 
Башкортостан Бугера Михаил Евгеньевич; 

 и.о. ректора Башкирской академии государственной службы и управления при Главе Республики 
Башкортостан Колобова Гузель Анисовна; 

 председатель Совета Поволжского регионального филиала СРО «Аудиторская Палата России» 
(Ассоциация) Селезнев Александр Владимирович.                                                          Читать далее... 

 
Участники конференции выслушали также сообщения представителей саморегулируемых 

организаций аудиторов, представителей органов власти, Палаты судебных экспертиз, научных 
сотрудников и преподавателей ВУЗов, приняли участие в обсуждении актуальнейших для аудиторско-
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Пресс-релиз конференции в г. Тюмени 2-3 июня 2016 года 

В Тюмени 2-3 июня 2016 года прошла Научно-практическая конференция по теме: 
«Совершенствование механизмов саморегулирования и дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в России. Перспективы развития бухгалтерского учета, налогового и финансового 
контроля в условиях экономического кризиса». 

Организатором Конференции выступило территориальное отделение СРО НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» по Уральскому Федеральному округу при финансовом и организационном 
участии СРО НП ААС и при поддержке СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов». 

 В работе Конференции приняли участие более 70 представителей профессионального и бизнес-
сообщества из Тюмени, Екатеринбурга, Челябинска, Кургана, Магнитогорска, Нижневартовска, Нягани, 
Сургута, Ханты-Мансийска. 

 Конференция впервые проходила в очной и дистанционной форме. Организаторам конференции 
удалось создать рабочую площадку для профессионального общения аудиторов и привлечь более 
широкую аудиторию. Кроме участников конференции, присутствующих в зале, в работе конференции 
приняли участие с использованием технических возможностей видеосвязи (в форме вебинара) 
аудиторы из дальних регионов Уральского федерального округа. 

В формате конференции вынесены на обсуждение вопросы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности в свете реализации поручения Президента РФ от 19 декабря 2015 г. № Пр-2629, данного 
Правительству, согласно которому важно предусмотреть в отраслевых стратегических документах 
изменения, предполагающие определение приоритетных направлений развития аудиторской 
деятельности и механизмов саморегулирования, а также вопросы разработки Концепции дальнейшего 
развития аудиторской деятельности в РФ. 

В НП ААС изменения закона «Об аудиторской деятельности» и их возможные последствия ранее 
многократно обсуждались, анализировались как на мероприятиях, организованных для широкого круга 
участников, так и на уровне органов управления. 

Участники конференции вернулись к животрепещущим проблемам и вопросам аудиторской 
деятельности, связанным с изменениями в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности», 
вступившим в силу с декабря 2014 года. Аудиторы отметили, несмотря на требования 
законодательства об увеличении с 1 января 2017 года минимальной численности членов СРО 
аудиторов с 500 до 2000 аудиторских организаций или с 700 до 10000 аудиторов, ни одна из СРО 
аудиторов по состоянию на 01.06.2016г. не соответствует критериям, установленным в Законе. 

По вопросу развития аудита и СРО выступила с содержательным докладом Рыбенко Галина 
Анатольевна – вице-президент НП ААС, член Правления НП ААС, руководитель Ростовского ТО НП 
ААС по ЮФО и СКФО, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит» (г. Ростов-на-Дону). Она 
отметила, что принятие 30 декабря 2015 года Концепции совершенствования механизмов 
саморегулирования не позволит профессиональному сообществу оставаться в стороне от процессов 
реформирования института саморегулирования аудиторской деятельности. 

Докладчик обратила внимание, что в настоящее время ведется активная работа по подготовке 
проекта Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности в РФ, в которой должны быть 
определены цели, основные задачи и приоритетные направления дальнейшего развития аудита в 
интересах повышения его роли в общенациональной системе финансового контроля и уровня 
востребованности его результатов. 

Изменения законодательства, которые порой носят противоречивый характер, в сочетании с 
многолетней стагнацией аудиторского рынка не позволяли аудиторам в условиях экономического 
кризиса заниматься развитием аудиторской профессии и несомненно создавали стрессовую ситуацию 
у большинства участников рынка. 

С докладом о результатах деятельности НП ААС и с отчетом о работе Территориального 
отделения НП ААС по УрФО в 2015 году выступила Сюткина Минзиля Галиулловна, к.э.н., член 
Правления НП ААС, председатель Комитета по региональной политике НП ААС, руководитель 
Средневолжского и Уральского ТО НП ААС.                                                                            Читать далее... 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно нормам закона 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции 
федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ) производители, импортеры товаров обязаны 
обеспечивать утилизацию отходов от использования этих товаров в соответствии с нормативами 
утилизации, установленными правительством РФ. 

Согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 264 НК суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и 
сборов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке (за исключением 
перечисленных в статье 270 НК), в целях налогообложения прибыли относятся к прочим расходам, 
связанным с производством и реализацией. 

Установленный законом № 89-ФЗ экологический сбор относится к неналоговым доходам 
федерального бюджета, поэтому положения подпункта 1 пункта 1 статьи 264 НК для учета указанного 
сбора неприменимы. Таким образом, экологический сбор учитывается не на основании подпункта 1 
пункта 1 статьи 264 НК, а в составе прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в 
соответствии с подпунктом 49 пункта 1 статьи 264 НК, поскольку является обязательным платежом. 

 

Вопрос: Здравствуйте!  Как экологический сбор учитывается в расходах? Как  налог или  как 
прочие расходы? 
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Общее собрание членов НП ААС (2016 год) 

 

 

 

Дата проведения 24 июня 2016 года 

Место проведения 
г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность», 
 конференц-зал (как проехать) 

Регистрация с 9.30 

Начало собрания 11.00 

Форма проведения Общего 
собрания членов НП ААС 

Очная 

 Для участия в собрании необходимо. 

АУДИТОРУ: 

- присутствовать лично; 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя – члена НП ААС. 

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: 
1. заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 21 июня 2016г., 
2. прислать регистрационную форму по электронной почте sobranie@auditor-sro.org  или по 

факсу (495) 734-04-22. 

  при участии на Общем собрании представителя: 
1. оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 21 июня 2016 г.; 
2. прислать  копию доверенности по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по 

факсу (495) 734-04-22; 
3. 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; 

 Информация о представителях НП ААС для доверенностей. 

Контакты:  

Гришаев Александр Владимирович, 
Карнаух Мария Константиновна. 
Телефон для справок: (495) 734-04-80, Е-mail:  sobranie@auditor-sro.org  

Источник: НП ААС 

 

https://maps.yandex.ru/213/moscow/?ll=37.561031%2C55.721727&z=17&rtext=55.722280%2C37.561852%7E55.721992%2C37.563606&rtt=mt&text=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0%20%D1%8E%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&sll=37.617671%2C55.755768&sspn=2.499390%2C0.680729&ol=biz&oid=1130303205
mailto:sobranie@auditor-sro.org
mailto:sobranie@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2016/registration_form_auditor_ip_2016.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2016/registration_form_aud_org_2016.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2016/doverennost_fiz_ip_2016.docx
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2016/doverennost_organizaciya_2016.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2016/predstaviteli_npaas_doverennost.doc
mailto:sobranie@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/about/obshee_sobranie/obwee_sobranie_chlenov_np_aas_2016/
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План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (июнь) 

 

№  
Вид 

мероприятия 
Тема 

Дата 
проведения Регион 

Место 
проведения Организатор 

Июнь 

16 Конкурс 
Всероссийский 
профессиональный 
конкурс по 8 номинациям. 

с 
01.06.2016 

Россия г. Краснодар 
Краснодарское ТО 
НП ААС 

17 Конференция  

Приоритетные 
направления 
дальнейшего развития 
аудиторской 
деятельности в 
Российской Федерации. 

3-4.06.2016 Уральский ФО г. Тюмень 
ТО НП ААС по 
УрФО 

18 Конференция 

Актуальные вопросы 
методологии, качества и 
эффективности аудита в 
России: от РСБУ до 
МСФО. 

17.06.2016 
Курская 
область 

г. Курск 
Курское ТО НП 
ААС 

19 Конференция 

Актуальные вопросы 
развития аудита. Переход 
на международные 
стандарты аудита. 

10.06.2016 СЗФО 
г. Санкт-
Петербург 

Северо-Западное 
ТО НП ААС 

20 Круглый стол 

Информирование членов 
НП ААС по регионам ТО 
об итогах Общего 
собрания членов НП ААС. 

30.06.2016 ЮФО-СКФО 
г. Ростов-на-
Дону 

Ростовское ТО НП 
ААС 

 
Читать далее... 
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 

окончания 

10.06.16 

Департамент организации муниципальных закупок 
администрации Петропавловск-Камчатского городского 

округа№11617-2016-ЭА-59 Услуги по проведению оценки 
рыночной обоснованной стоимости арендной платы за 

пользование объектом аренды, находящегося в 
собственности Петропавловск-Камчатского городского 

округа 

Петропавловс

к-Камчатский 

451 000 21.06.16 

10.06.16 

Администрация городского поселения 
"Чернышевское"оценка недвижимости муниципальной 

собственности находящейся в аренде у ООО "Очистные 
сооружения" и др. 

Чернышевск 37 500 27.06.16 

10.06.16 

Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра"Право на 

заключение Договора на оказание услуг оценки рыночной 
стоимости права временного ограниченного пользования 

ВЛ принадлежащим ПАО «МРСК Центра» для нужд 
Исполнительного аппарата ПАО «МРСК Центра». 

Москва 944 000 21.06.16 

10.06.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Экспериментальный машиностроительный 

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

отчетности за 2015 год 

Углич 158 560 05.07.16 

10.06.16 

государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края "Центральная районная аптека №110"Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Летняя Ставка 49 551 30.06.16 

10.06.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-ПетербургуОценка арестованного и изъятого 

имущества 

Санкт-

Петербург 

182 000 23.06.16 

10.06.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-ПетербургуОценка арестованного и изъятого 

имущества 

Санкт-

Петербург 

282 000 23.06.16 

10.06.16 

Управление Федеральной службы судебных приставов по 
Санкт-ПетербургуОценка арестованного и изъятого 

имущества 

Санкт-

Петербург 

101 000 23.06.16 

09.06.16 

Муниципальное дорожно-эксплуатационное предприятие 
муниципального образования город Ханты-

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

за 2015 год 

Ханты-

Мансийск 

320 000 29.06.16 

09.06.16 

Акционерное общество "Научно-исследовательский 
институт полупроводниковых приборов"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Научно-
исследовательский институт полупроводниковых 

приборов» за 2016 год 

Томск 333 333 29.06.16 

09.06.16 Открытое акционерное общество "Газпром Воронеж 88 000 21.06.16 

ТЕНДЕРЫ 

 23 

http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_from&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=name&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870097.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870097.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870097.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870097.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870097.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870112.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870112.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870112.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870112.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870112.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870122.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870122.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870122.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870126.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870126.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/870126.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870137.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870137.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870140.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/870140.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869952.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869952.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869952.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869955.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869955.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869955.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869955.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869955.html


газораспределение Воронеж"Услуги по оценке имущества 

09.06.16 

Акционерное общество "Адмиралтейские верфи"Оценка 
рыночной стоимости нежилых помещений и земельных 
участков, в целях их сдачи в аренду, расположенных по 

адресам: г. Санкт-Петербург, набережная реки Фонтанки, 
дом 203 и г. Санкт-Петербург, Шотландская улица, дом 10 

Санкт-

Петербург 

600 000 28.06.16 

09.06.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Экспериментальная биофабрика"Оказание услуг по 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

"Экспериментальная биофабрика" за 2016 год 

Углич 129 136 30.06.16 

09.06.16 

Открытое акционерное общество "Краснодардорнеруд"на 
право заключения договора на услуги по проведению 

ежегодной аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

Краснодардорнеруд за 2016 г. 

Краснодар 60 000 29.06.16 

09.06.16 

Открытое акционерное общество "Корпорация развития 
Среднего урала"Проведение обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 год. 

Абакан 137 818 30.06.16 

09.06.16 

Открытое акционерное общество "31 завод авиационного 
технологического оборудования"Открытый конкурс на 

право заключения договора для оказания услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "31 ЗАТО" за 2016 год. 

Новочеркасск 220 000 30.06.16 

09.06.16 

Департамент экономического развития, инвестиций и 
предпринимательства администрации города Нижнего 

Новгородаоказание услуг по оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества для нужд города Нижнего 

Новгорода 

Нижний 

Новгород 

140 000 21.06.16 

09.06.16 

Открытое акционерное общество "Опытно-конструкторское 
бюро нестандартного оборудования и разработки 

технологических процессов"Осуществление обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"ОКТБоборудования" за 2014, 2015, 2016 год. 

Москва 165 000 01.07.16 

09.06.16 

Федеральное государственное автономное 
образовательное учреждение высшего образования 

"Российский университет дружбы народов"Оказание услуг 
аудиторской организацией 

Москва любая 30.06.16 

09.06.16 

департамент государственного заказа Ямало-Ненецкого 
автономного округаОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости имущества (здания) 
 
 

Салехард 28 000 21.06.16 

09.06.16 

Акционерное общество "Единый информационно-
расчетный центр Ленинградской области"Отбор 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита акционерного общества 
"Единый информационно-расчетный центр Ленинградской 

области" за 2016 год 

Кировский 684 352 29.06.16 

08.06.16 

оперативно-техническая служба - филиал Регионального 
таможенного управления радиоэлектронной безопасности 

объектов таможенной инфраструктуры (г. Санкт-
Петербург)Оказание услуг по оценке высвобождаемого 

движимого имущества 

Санкт-

Петербург 

6 000 22.06.16 

08.06.16 
Открытое акционерное общество "Издательско-

полиграфическое предприятие "Кузбасс"конкурс на право Кемерово 96 000 28.06.16 
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заключения договора на оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества 
«Издательско-полиграфическое предприятие «Кузбасс» 

(ОАО «ИПП «Кузбасс») за 2016 год. 

08.06.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Единый 
расчѐтно-кассовый центр-Елабуга"оказание услуг по 
обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Общества с ограниченной ответственностью 
"Единый расчетно-кассовый центр-Елабуга" за период 

01.07.2013 г. - 31.12.2015 г. 

Елабуга 75 000 28.06.16 

08.06.16 

Казѐнное предприятие города Москвы "Управление 
гражданского строительства"Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Казенного 
предприятия города Москвы «Управление гражданского 

строительства» за 2015 год 

Москва 4 443 400 29.06.16 

07.06.16 

Открытое акционерное общество "Дорожная служба 
Иркутской области"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Дорожная служба Иркутской 

области» за 2016 год 

Иркутск 372 500 29.06.16 

07.06.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантийный 
фонд Забайкальского края"Оказание услуг по проведению 

аудита и анализа производственно-хозяйственной и 
финансовой деятельности ООО "Гарантийный фонд 

Забайкальского края" за 2015 - 2017 г.г. 

Чита 180 000 28.06.16 

07.06.16 

Акционерное общество "Спецтехника"Оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности акционерного 
общества "Спецтехника" за 2016 год 

Тверь 248 833 27.06.16 

07.06.16 

Государственное унитарное предприятие Ставропольского 
края "Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в Ставропольском 
крае"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУП СК «Гарантийный фонд Ставропольского края» за 

2015 год 

Ставрополь 129 250 27.06.16 

07.06.16 

Закрытое акционерное общество "Бугульминский комбинат 
хлебопродуктов № 2"Проведение ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности по итогам 2016 финансового года 

Казань 65 000 28.06.16 

07.06.16 

Закрытое акционерное общество "Бугульминский 
элеватор"Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчѐтности по итогам 2016 

финансового года 

Казань 130 000 28.06.16 

07.06.16 

Акционерное общество "9 центральный автомобильный 
ремонтный завод"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «9 ЦАРЗ» за 2016,2017,2018 

годы 

Энгельс 773 004 28.06.16 

07.06.16 

открытое акционерное общество "Санаторий "Малые 
Соли"право заключения договора на оказание услуг по 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "Санаторий "Малые Соли" за 2016 год 

Строитель 100 000 28.06.16 

07.06.16 
Открытое акционерное общество 

"Спецотделпромсвязьстрой"Открытый конкурс на право Москва 190 000 28.06.16 
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заключения контракта на оказание услуг по проведению 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 
«Спецотделпромсвязьстрой» (ОАО «СОПСС») за 2016 и 

2017 годы 

06.06.16 

Акционерное общество "Гарантийный фонд для субъектов 
малого предпринимательства Саратовской области"Услуги 

по осуществлению обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Акционерного общества 

"Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области" по итогам 

работы за 2016 год 

Саратов 54 496 28.06.16 

06.06.16 

Акционерное общество "Специализированная территория 
малого предпринимательства - "Зеленоград"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Специализированная территория малого 
предпринимательства - "Зеленоград" (АО "СТМП-

ЗЕЛЕНОГРАД") за 2016 год 

Зеленоград 544 000 27.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "Екатеринбургская 
электросетевая компания"Право заключения договора на 

выполнение услуг по оценке рыночной стоимости 
имущества (Приложение № 1), расположенного на 

территории г. Екатеринбург Свердловской области (далее 
– Объекты оценки) (663432) 

Екатеринбург 460 200 22.06.16 

06.06.16 

Сургутское городское муниципальное унитарное 
предприятие "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 710 000 21.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "41 центральный завод 
железнодорожной техники"Открытый конкурс на право 

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

Открытого акционерного общества «41 Центральный завод 
железнодорожной техники»  

за 2016, 2017,2018гг. 
 

Московская 

область 

837 000 27.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "МКК-Холдинг"право 
заключения контракта на оказание услуг по обязательному 

аудиту годовой бухгалтерской /финансовой отчетности 
открытого акционерного общества "МКК-ХОЛДИНГ" за 2016 

год 

Москва 237 848 27.06.16 

06.06.16 

Государственное автономное учреждение Республики 
Крым "Крымский автомобильный учебный 

комбинат"Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) деятельности 
Государственного автономного учреждения Республики 
Крым «Крымский автомобильный учебный комбинат» 

Симферополь 100 666 27.06.16 

06.06.16 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Комбинат питания Финансово-хозяйственного управления 

Мэрии Москвы"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП "Комбинат питания ФХУ Мэрии Москвы" за 
2015-2017 годы 

Москва 606 999 28.06.16 

06.06.16 Федеральное государственное унитарное предприятие Москва 550 000 27.06.16 
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"Управление специального строительства" ФСБ 
РФОбязательный ежегодный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП Управление Специального 
Строительства ФСБ России за 2015 г. 

06.06.16 

государственное предприятие Омской области 
"Ветсанутильзавод "Кормиловский"Оказание услуг по 

отбору аудиторской организации (аудитора) для оказания 
услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Омск 200 000 28.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 163"Проведение 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации на 
право заключения договора оказания аудиторских услуг по 

ежегодному обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 

общества  «Дорожное эксплуатационное предприятие 
№163» 

Черкесск 203 500 28.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "Московская венчурная 
компания"Оказание услуг по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 
общества «Московская венчурная компания» (АО «МВК») 

за 2016, 2017 годы 

Москва 308 591 27.06.16 

06.06.16 

Открытое акционерное общество "Санкт-Петербургский 
проектный институт реставрации памятников истории и 

культуры "Ленпроектреставрация"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Открытого акционерного общества "Санкт-
Петербургский проектный институт реставрации 

памятников истории и культуры "Ленпроектреставрация" за 
2015 год 

Санкт-

Петербург 

100 000 27.06.16 

05.06.16 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие №162"Проведение 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации на 
право заключения договора оказания аудиторских услуг по 

ежегодному обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 
общества "Дорожное эксплуатационное предприятие 

№162" 

Черкесск 200 166 27.06.16 

03.06.16 

Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Магадан"обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Аэропорт Магадан" за 2016 
Магадан 350 000 23.06.16 

03.06.16 

Открытое акционерное общество 
"Башкиравтодор"Обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности 2016 года 
Уфа 1 333 000 27.06.16 

03.06.16 

Акционерный инвестиционный коммерческий банк 
"Енисейский объединенный банк" (акционерное 

общество)открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Акционерного инвестиционного 
коммерческого банка «Енисейский объединенный банк» 

(акционерное общество) на 2016 год 

Красноярск 175 000 04.07.16 

03.06.16 

Открытое акционерное общество "Радищевское 
автотранспортное предприятие"Аудиторские услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчѐтности Открытого акционерного 

общества "Радищевское автотранспортное предприятие" 
за 2016-2018 годы 

Ульяновск 76 000 24.06.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869597.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869597.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869597.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869598.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869599.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869600.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869601.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869500.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869334.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869334.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869335.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869335.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869386.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869386.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869386.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869386.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869386.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869388.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869388.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869388.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869388.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/869388.html


03.06.16 

Акционерное общество "Мосводоканал"Открытый конкурс 
на право заключения договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской отчетности 
за 2016 год 

Москва 4 714 832 24.06.16 

03.06.16 

Открытое акционерное общество "Агентство инвестиций и 
развития Кабардино-Балкарской Республики"Проведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО « Агентство инвестиций и 

развития Кабардино-Балкарской Республики», в уставном 
(складочном) капитале которой доля государственной 

собственности составляет не менее 25 процентов, за 2016, 
2017,2018 гг. 

Нальчик 291 600 23.06.16 

03.06.16 

Открытое акционерное общество "Кластерная текстильная 
корпорация "Иврегионсинтез"Открытый конкурс на право 

заключения контракта на проведение ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности Акционерного общества «Кластерная 

текстильная корпорация «Иврегионсинтез» по итогам 2016 
года 

Иваново 94 750 24.06.16 

03.06.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
инвест"Оказание услуг по оценке. Определение рыночной 

стоимости недвижимого имущества на территории 
строительства объекта «Газопровод сухопутный с 

сооружениями, входящими в инфраструктуру линейного 
объекта» в составе стройки «Терминал по приему, 

хранению и регазификации сжиженного природного газа 
(СПГ) в Калининградской области» для нужд ООО 

«Газпром инвест». Закупка осуществляется только у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(0056/16/1.1/0034320/ГИнвест/ЗП/ГОС/Э/03.06.2016) 

Санкт-

Петербург 

2 506 278 24.06.16 

02.06.16 

ОАО "32 ремонтный завод средств обеспечения 
полетов"Конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности ОАО «32 РЗ СОП» за 2016 год 

 

Спасск-

Дальний 

228 690 22.06.16 

02.06.16 

Акционерное общество "Сахалинтрансуголь"открытый 
конкурс на право заключения контракта (договора) на 

оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Акционерного Общества 

«Сахалинтрансуголь» по итогам 2016-2018 финансовых 
годов 

 

Южно-

Сахалинск 

554 250 22.06.16 

02.06.16 

Акционерное общество "Агентство развития жилищного 
строительства Новосибирской области"оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества "Агентство развития жилищного строительства 
Новосибирской области" 

Новосибирск 203 400 23.06.16 

02.06.16 

федеральное казенное предприятие "Щелковский 
биокомбинат"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФКП «Щелковский биокомбинат» 

за 2015 год 

Щелково 154 861 22.06.16 

02.06.16 

Владимирское научно-производственное акционерное 
общество "Владимирреставрация"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Владимирского научно-

производственного акционерного общества 
"Владимирреставрация" за 2016 год 

Владимир 92 300 24.06.16 
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02.06.16 

Открытое акционерное общество "Центр 
восстановительной медицины и реабилитации 

"Сибирь"Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 
(обязательный аудит) ОАО «ЦВМиР «Сибирь» за 2016 год 

Тюмень 289 610 22.06.16 

02.06.16 

Акционерное общество "Комплекс систем 
доочистки"Услуги по аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества "Комплекс систем 
доочистки" за 2015-2017 г.г. 

Москва 740 600 24.06.16 

02.06.16 

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 2015 год 

Москва 137 981 22.06.16 

02.06.16 

Публичное акционерное общество "Вторая генерирующая 
компания оптового рынка электроэнергии"Оказание  услуг 
по оценке имущества для нужд филиала ПАО «ОГК-2» - 

Череповецкая ГРЭС (216P200460) 

Москва 377 514 20.06.16 

02.06.16 

Акционерное общество "Воронежское пассажирское 
автотранспортное предприятие № 3"Право заключения 

контракта, на проведения обязательного аудита по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности акционерного 

общества "Воронежское пассажирское автотранспортное 
предприятие № 3" за 2016 год. 

Воронеж 151 454 23.06.16 

02.06.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
"Крымхлеб"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ГУП РК 
«Крымхлеб» за 2015 год 

Симферополь 397 100 23.06.16 

02.06.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Управление промышленных предприятий при 

Федеральном агентстве специального 
строительства"Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на выполнение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
федерального государственного предприятия "Управление 
промышленных предприятий при Федеральном агентстве 

специального строительства" за 2015 год 

Москва 459 765 22.06.16 

01.06.16 

Открытое акционерное общество "БелВелокс"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и 

(финансовой) отчѐтности АО "БелВелокс" 
Белгород 75 000 29.06.16 

01.06.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
"Крымское межотраслевое предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта"Оказание аудиторских услуг 
Симферополь 654 640 23.06.16 

01.06.16 

Акционерное общество "Корпорация развития Сахалинской 
области"проведение обязательной ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Корпорация развития 

Сахалинской области» по итогам 2016, 2017 и 2018 годов 

Южно-

Сахалинск 

1 892 000 22.06.16 

01.06.16 

открытое акционерное общество "Аэропорт 
Абакан"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Аэропорт Абакан" по итогам 2016, 2017, 2018. 2019, 2020 
г. 

Абакан 1 266 666 21.06.16 

01.06.16 

Унитарное муниципальное предприятие "Городское 
архитектурно-планировочное бюро"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
Томск 87 000 27.06.16 
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(финансовой отчетности) 

01.06.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-
эксплуатационное управление"Проведение ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской и налоговой) 
отчетности Муниципального унитарного предприятия 

«Жилищно-эксплуатационного управления» за 2015 год. 

Мирный 300 000 21.06.16 

01.06.16 

Публичное акционерное общество "Колымаэнерго"Право 
заключение Договора на проведение оценки для 

определения рыночной стоимости объектов и дальнейшей 
их постановки на бухгалтерский и налоговый учет для нужд 

филиала "Колымские электрические сети" ПАО 
"Колымаэнерго", лот 122-Экспл-2016-КЭС 

Магадан 295 000 21.06.16 

01.06.16 

Акционерное общество "Внешнеэкономическое 
предприятие "Судоэкспорт"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества "Внешнеэкономическое 

предприятие "Судоэкспорт" за 2016, 2017, 2018 год 

Москва 901 170 22.06.16 

01.06.16 

Закрытое акционерное общество "Хлебозавод № 
12"Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО «Хлебозавод № 12» за 

2016-2020 годы 

Москва 3 000 000 22.06.16 

01.06.16 

Открытое акционерное общество "Авангард"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год 
Сафоново 350 000 22.06.16 

01.06.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
«Крымский государственный институт по проектированию 
объектов дорожного хозяйства «Крымгипродор»Оказание 
аудиторских услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП РК «Крымгипродор» за 2015 

год 

Симферополь 153 333 22.06.16 

01.06.16 

Государственное унитарное предприятие Республики Крым 
"Крымское межотраслевое предприятие промышленного 

железнодорожного транспорта"Оказание аудиторских услуг 
Симферополь 654 640 23.06.16 

01.06.16 

акционерное общество "Питомнический комплекс 
Воронежской области"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества "Питомнический 
комплекс Воронежской области" за 2016 - 2018 годы. 

Воронеж 270 000 22.06.16 

01.06.16 

Закрытое акционерное общество "ГСР Водоканал"Лот №1. 
Оценка 5-ти объектов недвижимого имущества, которые 
заложены по договору ипотеки в ПАО Банк ВТБ. (литеры: 

А, Б, В и земля Б.В.) 

Санкт-

Петербург 

150 000 21.06.16 

01.06.16 

Акционерное общество "Югорская генерирующая 
компания"Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО Компания ЮГ 
за 2016 год. 

Бор любая 21.06.16 

01.06.16 

Открытое акционерное общество "Межведомственный 
аналитический центр"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества "Межведомственный аналитический центр" за 
2016, 2017 и 2018 годы 

Москва 575 000 21.06.16 

01.06.16 

Открытое акционерное общество "Российский 
инвестиционный фонд информационно-коммуникационных 

технологий"Право на заключение договора на оказание 
Москва 250 000 23.06.16 
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услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"Росинфокоминвест" за 2016 год 

31.05.16 

Государственное унитарное предприятие "Топливно-
энергетический комплекс Санкт-Петербурга"Право 

заключения договора оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП «ТЭК СПб» за 2016 - 2018 
годы 

 
 

Санкт-

Петербург 

3 221 282 21.06.16 

31.05.16 

Акционерное общество "Экооператор"Договор на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества "Экооператор" за 2015, 
2016 годы 

Новосибирск любая 21.06.16 

31.05.16 

Открытое акционерное общество 
"Башкиравтодор"Обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности 2016 года 
Уфа 1 333 27.06.16 

31.05.16 

Открытое акционерное общество "БелВелокс"Проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской и 

(финансовой) отчѐтности АО "БелВелокс" 
 75 000 29.06.16 

31.05.16 

Муниципальное унитарное предприятие города Казани 
"Городские мосты"Проведение ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год. 

Казань 120 000 21.06.16 

31.05.16 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике 
ТатарстанОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

годовой величины арендной платы за использование 
объектов недвижимости, находящихся в собственности 

Российской Федерации 

Казань 409 033 22.06.16 

31.05.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
переработка Благовещенск"Оказание услуг по аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО «Газпром 
переработка Благовещенск» в соответствии с российским 

законодательством (660641) 

Москва 1 514 333 21.06.16 

31.05.16 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении 
результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности государственного унитарного 
предприятия Московской области "Мострансавто" (для 
субъектов малого предпринимательства, социально-

ориентированных некоммерческих организаций) 

Реутов 1 843 000 27.06.16 

31.05.16 

Открытое акционерное общество "Управляющая компания 
Архангельск"закупка услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества  «Управляющая компания 

Архангельск»  за 2016 год 

Архангельск 55 000 21.06.16 

31.05.16 

Акционерное общество "Газпром газораспределение 
Назрань"Проведение открытого конкурса на право 

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

Назрань 900 000 22.06.16 

31.05.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
переработка Благовещенск"Оказание услуг по аудиту за 

отчетный финансовый год в соответствии с 
Москва 4 130 000 21.06.16 
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международными стандартами финансовой отчетности 
(МСФО) (660666) 

31.05.16 

Акционерное общество "Совхоз "Восход"Открытый конкурс 
по отбору аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО Совхоз Восход за 2015 год. 

Сочи 100 000 21.06.16 

30.05.16 

Акционерное общество "9 центральный автомобильный 
ремонтный завод"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «9 ЦАРЗ» за 2016,2017,2018 

годы 

Энгельс 773 004 22.06.16 
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