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НОВОСТИ АУДИТА 

SEC оштрафовала Ernst & Young на $9,3 млн за романтические отношения 
аудиторов и клиентов 

 
Фото: globallookpress.com/Ringo Chiu 

Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) США 
оштрафовала американскую аудиторскую компанию 
Ernst & Young (EY) на $9,3 млн за то, что двое ее 
сотрудников вступили в романтические отношения с 
представителями компаний, аудит которых проводила 
EY, сообщает Financial Times. 

По данным издания, SEC оштрафовала EY за нарушения 
по двум эпизодам. В первом — у старшего аудитора 
команды EY по проведению финансовой ревизии 
публичной компании из Нью-Йорка сложились «слишком 
близкие» дружественные отношения с финансовым 
директором проверяемой компании, еще он потратил 
$100 тыс. на корпоративные развлечения. 

Во втором случае другой аудитор из аудиторской команды EY, проводя финансовую ревизию публичной 
компании, вступил в романтические отношения с главным бухгалтером проверяемой компании. По 
мнению SEC, в EY знали о нарушениях, однако ничего не предприняли для их устранения. 

Представитель EY сообщил изданию, что данные сотрудники более не работают в компании. 

Источник: Rambler News Service 

Аудиторы остаются самыми доверенными консультантами в малых компаниях 

Малый и средний бизнес традиционно считается движущей силой любого экономического роста. А 
аудиторы, работающие в аудиторских компаниях малого сегмента, по-прежнему остаются самыми 
доверенными их консультантами – свидетельствует отчет, опубликованный сегодня Международной 
федерацией бухгалтеров.  

Основывая свои выводы на развернутом анализе сегодняшних данных, авторы иллюстрируют важную 
взаимосвязь между малыми аудиторскими компаниями(―SMP‖) и их основными клиентами, т.е. ―SME‖. 
Исследуются ключевые факторы, лежащие в основе прочных отношений консультанта и клиента, в том 
числе, собственно, и сам спрос на консультационные услуги, равно как и их предложение на рынке. 
Также рассматриваются последствия роста для SMP и поддержка, оказываемая малым аудиторским 
компаниям со стороны профессиональных ассоциаций во всем мире. 

―Сегодня SMP – квалифицированный поставщик профессиональных услуг с огромным потенциалом 
развития от простого комплайенса к большему разнообразию ролей деловых консультантов. Отчет 
выделяет факторы, которые могут помочь им понять, как эволюционировать наиболее эффективно, и как 
диверсифицировать предложение своих услуг‖ – прокомментировал публикацию CEO Международной 
федерации бухгалтеров Фаейз Чодхери (Fayez Choudhury). – ―Поскольку SME давно воспринимаются в 
качестве ―двигателя‖ глобального роста и развития, очень важно, чтобы IFAC и профессиональные 
ассоциации аудиторов помогали SMP оставаться в курсе возможностей, которые помогут процветать им 
и их клиентам‖. 

Прочие выводы, которые удалось сделать по итогам исследования: 

 Факторы, влияющие на спрос малых и средних предприятий на консультационные услуги, 
бывают внешними (конкуренция и интенсивность регулирования), а также внутренними 
(отношения и уровень доверия между SMP и SME, размер организации и направление ее 
деятельности).  

 
Читать далее... 

 
 
 
 

https://rns.online/finance/SEC-oshtrafovala-Ernst--Young-na-93-mln-za-romanticheskie-otnosheniya-s-klientami-2016-09-19/
https://www.ifac.org/publications-resources/role-smps-providing-business-support-smes-new-evidence
http://gaap.ru/news/151411/
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Заседание Совета по аудиторской деятельности 22 сентября 2016 года 
 
22 сентября 2016 г. в 12.00 состоится заседание Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 
 
1.Об исполнении Перечня основных мероприятий, подлежащих осуществлению в целях реализации 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ, решений и поручений Совета по аудиторской 
деятельности  
2.О единых критериях оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
3.О введении института погашения мер дисциплинарного и иного воздействия, примененных в 
отношении аудиторской организации, аудитора 
4.Вопросы обучения аудиторов по программам повышения квалификации  
5.О разъяснениях законодательства Российской Федерации об аудиторской деятельности 
6.О формах федерального статистического наблюдения в сфере аудиторской деятельности  
7.Об опыте раскрытия аудиторскими организациями информации о своей деятельности на 
официальных Интернет-сайтах 
8.О внесении изменений в Методические рекомендации по организации и проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» 
9.Разное  
 

Секретарь Совета  
по аудиторской деятельности  

 
Источник: Минфин 
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http://minfin.ru/ru/document/?id_4=115951&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz4LHJUwvgi


 

 

 

 

 

 

Компания выплачивала работникам заработную 
плату 25 и 10 числа каждого месяца. 
Инспекция труда привлекла компанию к 
ответственности по части 1 ст.5.27 КоАП за 
нарушение трудового законодательства в виде 
административного штрафа в размере 30 тысяч 
рублей. Поводом стало то, что в компании 
"установлен такой порядок выплаты заработной 
платы, который ущемляет права вновь 
принимаемых работников, поскольку после 25 
числа текущего месяца такие работники не 
относятся к категории получателей заработной 
платы, выдаваемой 10 числа за предыдущий 
месяц", - говорится в решении суда 
апелляционной инстанции от 23.06.2016 по делу 
№ 7-202/2016). 
Компания намеревалась оспорить штраф, 
указав, что вновь принятым работникам 
заработная плата выплачивается согласно 
трудовому договору. В соответствии со статьей 
136 ТК зарплата выплачивается не реже, чем 
каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным, трудовым договором. 
Суд отказал в удовлетворении требований, 
указав, что установленный в компании порядок 
выплаты зарплаты ущемляет права вновь 
принимаемых работников - нарушается принцип 
выплаты зарплаты не реже, чем каждые 
полмесяца. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

В мае 2015 года компания представила в 
инспекцию уточненную декларацию по НДС с 
заявлением о возврате налога в заявительном 
порядке. Заявление подписано главным 
бухгалтером компании. Инспекция отказала в 
возмещении, указав на неподтвержденность 
полномочий главбуха. 

Компания оспаривала решение инспекции в суде 
(дело № А32-39881/2015), указав, что налоговая 
располагала доверенностью на главбуха в связи 
с проведением камеральных проверок и 
принимала документы с сопроводительными 
письмами, подписанными этим же главным 
бухгалтером. К тому же, по мнению компании, 

инспекция была обязана сообщить о 
необходимости оформить доверенность на лицо, 
подписавшее заявление. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
иска, разъяснив, что представитель 
налогоплательщика должен обладать 
соответствующими полномочиями либо на 
основании закона или учредительных 
документов, либо в силу доверенности. 
Доверенность необходимо выдавать каждому 
лицу, которое выступает от имени 
налогоплательщика в отношениях с налоговыми 
органами, если только оно не является законным 
представителем налогоплательщика (пункт 1 
статьи 26, абзац 1 пункта 3 статьи 29 НК). Таким 
образом, главному бухгалтеру, финансовому 
директору, заместителю гендиректора и прочим 
руководителям различных служб 
налогоплательщика нужно оформлять 
доверенность. 

Суды отклонили доверенность от 16 октября 
2014 года, согласно которой главбух вправе 
представлять компанию в ИФНС по вопросу 
сдачи заявления о госрегистрации изменений, 
вносимых в учредительные документы юрлица, 
представлять и получать заявления,  
свидетельства, уведомления, решения, 
протоколы справки и прочее. Полномочия на 
подписание заявления по возмещению НДС в 
общем и заявительном порядке в указанной 
доверенности отсутствуют. 

Ссылку компании на доверенность от 1 апреля 
2015 года суды также отклонили, поскольку на 
момент подачи заявления (18 мая) и принятия 
спорного решения (25 мая) она в инспекцию 
представлена не была. Копия этой доверенности 
попала к налоговикам только 10 июня. 

Суды отклонили довод налогоплательщика об 
обязанности инспекции запросить необходимую 
доверенность, поскольку НК не содержит такой 
обязанности. Суды (постановление кассации 
Ф08-6250/2016 от 05.09.2016) согласились с 
выводом инспекции о том, что пакет документов 
на применение заявительного порядка 
возмещения в нарушение пункта 7 статьи 176.1 
НК представлен неуполномоченным лицом. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Вновь принятому работнику 
работодатель обязан выплатить 

зарплату два раза в месяц 
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Ненадлежащая доверенность 
главбуха может привести к отказу 

в возмещении НДС 

 

За нарушение сроков доставки 
автоперевозчик уплачивает штраф 

грузополучателю 

 

https://oblsud--uln.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=doc&srv_num=1&number=7779683&delo_id=1513001&new=&text_number=1
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://kad.arbitr.ru/Card/c189d8ab-7dfe-463e-b68e-855b7a5924dd
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


До ВС РФ дошел спор о том, кому уплачивается 

штраф, если груз доставлен автомобильным 

транспортом не в срок. 

Нижестоящие суды взыскали штраф в пользу 

грузоотправителя. ВС РФ удовлетворил 

кассационную жалобу и указал следующее. 

Согласно положениям Устава автомобильного 

транспорта по общему правилу штраф за 

просрочку доставки груза перевозчик уплачивает 

грузополучателю. Ответственность перевозчика 

перед грузоотправителем за нарушение сроков 

доставки можно согласовать в договоре. В 

данном случае подобное условие стороны не 

предусмотрели. 

В судебной практике, 

например, ФАС Московского округа встречалась 

сходная позиция. 

Документ: Определение ВС РФ от 01.08.2016 N 
309-ЭС16-3979 по делу N А71-4317/2015 

 

 

 

Вывод следует из постановления суда. Он 

указал, что суммы, полученные организацией в 

оплату расходов на исполнение комиссионного 

поручения, носят транзитный характер. Доходом 

или авансом комиссионера они не являются. А 

значит, такая компенсация не признается 

объектом налогообложения. 

Документ: Постановление АС Северо-

Кавказского округа от 09.08.2016 по делу N А32-

35378/2015 

 

 

 

В 1991 году компания приобрела объект 
основных средств - тепловоз с компрессором. 
Объект отнесен к 7 амортизационной группе, со 
сроком полезного использования при постановке 
на учет 186 месяцев (15,5 лет). В 2006 году 
тепловоз полностью самортизирован. С целью 
улучшения технических характеристик отдельных 
его узлов компания модернизировала тепловоз с 
2008 года по 2010 год на общую сумму 2,3 млн 
рублей, а в декабре 2012 года - на сумму 700 
тысяч рублей. Способ начисления амортизации - 
линейный, при этом в 2010 году для целей 

налогового учета предусмотрена 
амортизационная премия 30%. 

После первой модернизации (15 мая 2008 года) 
компания увеличила срок полезного 
использования на 51 месяц. Объект остался в 7 
амортизационной группой – срок полезного 
использования свыше 15 лет (180 месяцев) до 20 
лет (240 месяцев) включительно. 

По результатам выездной проверки за 2011-2013 
годы ИФНС решила, что компанией завышены 
расходы в результате неверного расчета 
амортизации – инспекция привела свой расчет, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. 
При этом инспекция исключила из расходов всю 
амортизацию по указанному основному 
средству за 2011 и 2013 годы. 

Суды трех инстанций (дело № А32-35378/2015) 
отменили решение инспекции, разъяснив, что 
налогоплательщик вправе увеличить срок 
полезного использования объекта после даты 
ввода его в эксплуатацию, если после 
модернизации этот срок увеличился (пункт 1 
статьи 258 НК). 

В НК отсутствует специальная норма, 
устанавливающая особенности учета расходов и 
начисления амортизации после модернизации 
полностью самортизированного основного 
средства. В общем случае после модернизации 
сроки использования ОС могут увеличиваться, но 
в пределах сроков, установленных для 
амортизационной группы, в которую включен 
данный объект.  

Суды (постановление кассации Ф08-5364/2016 от 
009.08.2016) установили, что инспекция выбрала 
срок амортизации произвольно – 181 месяц, 
тогда как еще при постановке на учет срок 
полезного использования был равен 186 
месяцев. К тому же, инспекция не учла 
увеличение срока полезного использования 
после модернизации. Более того, исключив из 
расходов амортизацию за 2011 и 2013 годы, 
инспекция оставила амортизацию за 2012 год, 
начисленную компанией в том же порядке. Суды 
сочли расчет инспекции необоснованным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

19 июня 2015 года компания на основании статьи 
25.14 НК представила в инспекцию в 
электронной форме по ТКС уведомление об 
участии в 19 контролируемых иностранных 
компаниях при сроке представления 

Комиссионер не включает в базу 
по НДС компенсацию расходов на 

исполнение поручения 

 

Как учесть амортизацию после 
модернизации полностью 

самортизированного основного 
средства 

 К представлению уведомления об 
участии в инофирмах 
применяются нормы о 

декларациях 
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http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2016-09-08/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D469428%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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уведомления в 2015 году не позднее 15 июня. 
Напомним, что соответствующая обязанность 
была введена федеральным законом от 
15.02.2016 № 32-ФЗ. 

В результате инспекция привлекла компанию к 
ответственности по пункту 2 статьи 129.6 НК в 
виде штрафа в размере 475 тысяч рублей (с 
учетом уменьшения в два раза при наличии 
смягчающих обстоятельств). 

Компания оспорила решение инспекции в суде 
(дело № А40-24922/2016), полагая, что статья 
25.14 НК не запрещает представлять 
уведомления на бумажном носителе. При этом 
компания 15 июня направила соответствующее 
уведомление по почте, которое было получено 
инспекцией 23 июня. По мнению компании, 
положения статьи 129.6 НК схожи со статьей 119 
НК, поскольку предусматривают основания для 
привлечения к ответственности только в случае 
непредставления уведомления вне зависимости 
от формата. 

Суды двух инстанций признали законным 
решение инспекции, отклонив довод компании о 
применении статьи 119 НК по аналогии. 
Представление уведомления об участии в 
иностранных организациях является 
обязательным и необходимо для налогового 
контроля, следовательно, в данном случае к 
порядку представления уведомления можно по 
аналогии применить порядок представления 
налоговых деклараций, установленный статьей 
80 НК. Согласно положениям статьи 80 и 83 НК 
налогоплательщики, отнесенные к категории 
крупнейших, представляют все налоговые 
декларации в электронной форме, 
следовательно, указанные компании и 
уведомления обязаны представлять в 
электронной форме, указали суды. 

Таким образом, компания, направив 
уведомление на бумажном носителе в последний 
предусмотренный для этого день, правомерно, 
по мнению судов (постановление апелляции 
09АП-30292/2016 от 18.08.2016), привлечена к 
ответственности. Как пишет "Российская газета", 
это - первый в российской правоприменительной 
практике штраф за нераскрытие информации об 
участии в КИК. 
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Б. работал в компании ведущим специалистом по 
трудовому договору и был уволен по 
сокращению численности штата (пункт 2 части 1 
статьи 81 ТК). 

Б. обратился в суд (апелляционное определение 
от 26 июля 2016 г. по делу N 33-5032\16) с иском 
о восстановлении на работе в прежней 
должности и взыскании компенсации морального 
вреда. Он ссылается на нарушение процедуры 
увольнения – ему не были предложены вакансии. 
В частности, было вакантно место директора 
департамента, и истец мог занять эту должность. 
Кроме того, ему не был предложен ряд 
должностей, где работники находятся в отпуске 
по уходу за ребенком. 

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
иска, разъяснив, что принятие решения об 
изменении структуры, штатного расписания, 
численного состава работников организации 
относится к исключительной компетенции 
работодателя. Суды установили, что истец был 
уведомлен о предстоящем увольнении за три 
месяца, то есть требования ТК (уведомление 
минимум за два месяца) соблюдены. 

Суды установили, что указанные истцом 
должности не соответствуют уровню его 
квалификации, образованию, либо опыту работы, 
одна из них является вышестоящей по 
отношению к должности, занимавшейся истцом. 
Согласно действующему трудовому 
законодательству должность, занятая лицом, 
находящимся в декретном отпуске, не является 
вакантной, и предлагать такие должности 
работодатель не обязан. 

Таким образом, суды признали, что увольнение 
истца произведено в соответствии с 
требованиями трудового законодательства. 
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Предприниматель занимался оказанием 
гостиничных услуг, используя два помещения в 
здании, которым он распоряжался на праве 
аренды. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила предпринимателю ЕНВД, пени и 
штраф. Инспекция установила, что в 
арендованном здании имеется три помещения. 
Получив показания бывшего работника ИП о 
сдаче в аренду всех помещений, налоговая учла 
площадь третьего при доначислении ЕНВД. 

Суды трех инстанций (дело № А67-4564/2015) 
отменили решение инспекции, установив, что 
спорное помещение в техническом паспорте 
указано как нежилое. 

Должность лица, находящегося в 
декретном отпуске, не является 

вакантной, напомнил суд 

 

Суды против доначислений из-за 
показаний свидетеля, 

конфликтующего с 
налогоплательщиком 
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Суды критически отнеслись к показаниям 
свидетеля, указав, что он не мог обладать 
информацией об использовании помещения, 
поскольку в проверяемый период не работал у 
ИП. Кроме того, установлено наличие конфликта 
между предпринимателем и данным свидетелем. 

При этом суды (постановление кассации Ф04-
4047/2016 от 31.08.2016) учли показания 
работников налогоплательщика, указавших, что 
на втором этаже сдавались два номера из трех, 
третий номер не сдавался. Свидетели 
предупреждены об уголовной ответственности за 
отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных 
показаний. 
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Компания на УСН занималась перевозками 
пассажиров в городском сообщении по 
автобусным маршрутам, а также ремонтом и 
техническим обслуживанием автотранспортных 
средств. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог по УСН, пени и штраф, 
указав на занижение дохода, полученного от 
пассажирских перевозок, и завышение расходов 
на ГСМ. 

Инспекция установила, что первичная учетная 
документация компании не отражает 
действительное количество автобусов на 
маршруте, количество рейсов, проданных 
билетов и количество перевезенных пассажиров. 
Это обстоятельство инспекция установила при 
сравнении данных компании с данными, 
предоставленными отделом транспорта и связи 
администрации города. В 2010 году доходы были 
занижены на 10,6 млн рублей, в 2011 – на 13,4 
млн рублей. 

Факты занижения выручки и несоставления 
документов при сдаче выручки также 
подтверждается свидетельскими показаниями 
работников компании. Бывший заместитель 
гендиректора А. пояснил, что ежедневно 
водители вечером приезжали в гараж и 
привозили суммы заработанных денег согласно 
плану, сдавая их ему или другому лицу. 
Документы при этом не составлялись. В 
подтверждение своих показаний А. представил 
четыре тетради за 2010-2011 годы, в которых 
отражены суммы ежедневной выручки, 
сдаваемой водителями. 

В целях сокрытия выручки компания заключила с 
А. договор беспроцентного займа на сумму 13,3 

млн. рублей. На основании указанного договора 
значительные суммы денежных средств 
приходовались в кассу компании в качестве 
займа, а также выдавались из кассы А. в 
качестве погашения займа. Инспекция 
определила доходы компании на основании 
данных в представленных А. тетрадях. 

Кроме того, инспекция исключила из расходов 
затраты, связанные с приобретением ГСМ, 
указав, что представленные документы не 
соответствуют критериям, установленным в 
статье 252 НК. В подтверждение расходов 
компания представила кассовые чеки с 
реквизитом «повтор документа». В путевых 
листах отсутствуют сведения о ГСМ, количестве 
топлива при выезде автобуса из гаража, 
количестве выданного топлива, количестве 
топлива при смене водителей, а также при 
возвращении в гараж. Более того, согласно 
свидетельским показаниям водители заправляли 
автобусы за свои личные средства, остающиеся 
в их распоряжении после сдачи выручки в 
качестве зарплаты. Эти затраты водителям не 
возмещались, также как и стоимость запчастей 
для мелкого ремонта. 

Компания оспорила решение инспекции в суде 
(дело № А11-980/2015), указывая на 
недоказанность того, что денежные суммы, 
указанные в тетрадях А., зачислены в кассу 
компании. По мнению компании, свидетельские 
показания не могут являться основанием для 
установления доходов. 

Суды трех инстанций признали законным 
решение инспекции, указав на 
умышленное занижение налоговой базы по УСН. 
При этом, суды (постановление кассации Ф01-
3264/2016 от 31.08.2016) признали надлежащим 
доказательством представленные А. тетради. 
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11 декабря 2014 года компания представила в 
ИФНС уведомление об использовании права на 
освобождение от уплаты НДС с 1 декабря 2014 
года. Инспекция сочла невыполненными условия 
для предоставления освобождения – к 
уведомлению компания не приложила 
документы, подтверждающие, что за три 
предшествующих календарных месяца сумма 
выручки от реализации не превысила в 
совокупности два миллиона рублей. 
Впоследствии инспекция установила, что 
компания не представила в установленный срок 
декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года, и 

Налоговая и суды пресекли схему 
с оприходованием выручки в виде 

займа от физлица 

 

Суды против блокировки счета из-
за несдачи документов, 

подтверждающих освобождение 
от НДС 
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приняла решение о приостановлении операций 
по счетам компании. 

Узнав о решении от банка, компания оспорила 
его в УФНС, а получив отказ - в суде (дело 
№ А13-13254/2015). 

В суд первой инстанции компания представила 
пакет документов, предусмотренный пунктом 3 
статьи 145 НК для освобождения от уплаты НДС. 

Суды трех инстанций отменили решение 
инспекции, указав на отсутствие у компании 
обязанности по представлению налоговой 
декларации по НДС за 1 квартал 2015 года, 
поскольку на момент наступления срока ее 
представления компания полагала, что 
освобождена от НДС. 

Суды отклонили довод инспекции о позднем 
представлении необходимых документов, 
пояснив, что согласно статье 145 НК 
налогоплательщик лишь информирует 
инспекцию о своем намерении использовать 
указанное право на освобождение, а 
последствия нарушения срока уведомления 
законом не определены. 

В решении кассации (Ф07-6639/2016 от 
11.08.2016) указано: «лицам, фактически 
использовавшим в соответствующих налоговых 
периодах освобождение от исполнения 
обязанностей налогоплательщика, связанных с 
исчислением и уплатой налога, не может быть 
отказано в праве на такое освобождение только 
лишь по мотиву непредставления в 
установленный срок уведомления и документов». 
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Компания, с момента регистрации 
представлявшая нулевые декларации по НДС, 
приобрела в ноябре 2014 года автомобиль BMW 
и заявила по нему вычет. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычете, доначислила НДС, пени и 
штраф. По мнению инспекции, целью 
приобретения автомобиля не являлась 
деятельность, облагаемая НДС, а компания не 
представила доказательств использования 
автомобиля в облагаемых операциях. Кроме 
того, инспекция обнаружила, что автомобиль 
приобретен за счет заемных средств, взятых у 
руководителя и учредителя фирмы, а также у 
других фирм, в которых он же является 
учредителем. 

Суды трех инстанций (дело № А64-5617/2015) 
отменили решение инспекции, указав, что 
непредставление доказательств дальнейшего 
использования автомобиля в деятельности, 
облагаемой НДС, само по себе не 
свидетельствует о направленности действий 
налогоплательщика на получение 
необоснованной налоговой выгоды. Суды 
отметили, что инспекция анализировала 
ограниченный временной период деятельности 
налогоплательщика - один квартал 2014 года, что 
не позволяет оценивать выгоду и признавать ее 
необоснованной. 

Суды приняли пояснения налогоплательщика о 
том, что транспортное средство приобреталось 
для использования в служебных целях, а именно 
- для ведения переговоров с целью заключения 
договоров с контрагентами. Впоследствии, а 
именно с 3 квартала 2015 года, компания 
планировала получать прибыль от передачи 
автомобиля в лизинг при оказании финансовых 
услуг. 

Суды (постановление кассации Ф10-2870/2016 от 
01.09.2016) также отметили, что только часть 
автомобиля была оплачена за счет заемных 
средств (1,9 млн. рублей из 2,3 млн. рублей). 
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Д. работал в компании по трудовому договору 
заместителем начальника отдела. Приказом от 
30 апреля 2015 года его отдел был исключен из 
организационной структуры компании. Д. вручено 
уведомление о предстоящем увольнении и 
предложен список всех, без исключений, 
вакантных должностей, имеющихся в штате. 
Первоначально Д. письменно отказался от 
предложенных вариантов, однако в 
последующем выразил свое согласие на перевод 
на должность заместителя главного инженера, в 
чем ему было отказано, после чего он был 
уволен по сокращению. 

Д. обратился в суд с иском о признании 
увольнения незаконным, восстановлении на 
работе, взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула и компенсации 
морального вреда. Считает свое увольнение 
незаконным, поскольку работодателем не была 
предложена должность, соответствующая его 
квалификации и трудовому стажу. 

Суды двух инстанций (апелляционное 
определение от 28 апреля 2016 г. N 33-
17375/2016) отказали в удовлетворении иска, 
установив, что для замещения указанной 
должности необходимо иметь высшее 

Приобретение автомобиля для 
переговоров на заемные деньги не 

мешает вычету НДС 

 

Отказ в вышестоящей вакантной 
должности не является 

дискриминацией при увольнении 
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профессиональное (техническое) образование, 
кроме того, данная должность отнесена к 
категории "руководители". 

Представители работодателя пояснили, что 
работник на указанной должности будет 
курировать работу отдела главного энергетика и 
должен иметь опыт работы на руководящих 
должностях в организациях электро-энергетики 
не менее четырех лет. У истца такого опыта не 
было. Истец претендовал на замещение 
должности, которую не мог занимать в силу 
отсутствия необходимого опыта, а от замещения 
иных вакансий отказался. 

Суды признали, что приведенное истцом 
обстоятельство не свидетельствует о 
дискриминационном характере его увольнения. 

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

Аудит долгосрочных программ развития и аудиторские стандарты. Как они 
соответствуют? 

 
Сегодня широко обсуждается возможное распространение независимого аудита на федеральные 
государственные унитарные предприятия (ФГУП)  и госкорпорации с целью ужесточения контроля 
использования бюджетных средств. С инициативой актуализации стандартов и типового технического 
задания по аудиту долгосрочных программ развития (ДПР) и ключевых показателей эффективности 
(КПЭ), утвержденных Минэкономразвития России, выступил Экспертный совет при Правительстве РФ 
совместно с Объединением корпоративных директоров и менеджеров. До сих пор среди 
профессионального сообщества остается неясным, чем же считать аудит ДПР и КПЭ: аудитом, 
сопутствующей аудиту или прочей услугой, необходимо ли учитывать отраслевую специфику объекта 
при аудите ДПР и как это отражать в отчетах. 
 
Ряд экспертов считают нецелесообразным отнесение аудита ДПР к прочим или сопутствующим аудиту 
услугам. Аудит ДПР является аудиторской услугой и  включает проверку финансовой и нефинансовой 
информации, проводится с выдачей соответствующего отчета о достоверности данных и может 
осуществляться только аудиторскими организациями. Вместе с тем, в Типовом стандарте проведения 
аудиторской проверки ДПР (Распоряжение Правительства РФ №91-р от 23.01.2003 г.) указано, что 
исполнитель (Аудитор) – это коммерческая организация, которая имеет право проверять общественно-
значимые субъекты, а значит аудит реализации ДПР не может быть отнесен к прочим, связанным с 
аудитом услугам. 
 
Несмотря на то, что услуга называется аудитом реализации ДПР, она не может считаться и аудитом как 
таковым. Специалисты отмечают, что «согласно ч. 3 ст. 1 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» №307-ФЗ и п. 2 ФПСАД №1 аудит – это независимая проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в целях выражения мнения о достоверности данной отчетности. В п.2 ФПСАД 
№1 «Цель и основные принципы аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности» также говорится, что 
целью аудита является выражение мнения о достоверности отчетности. При этом предметом аудита 
реализации ДПР является «проведение экспертной оценки» определѐнного количества показателей, 
соответствия их нормативам и анализа отклонений, которая представляет собой не аудит, а лишь 
определенную часть от всей работы по аудиторской проверке.  
 
Экспертная оценка аудитором реализации ДПР не может быть также согласованной процедурой, так как 
она не предоставляет отчет о фактах, отмеченных при выполнении согласованных процедур в 
отношении финансовой информации, и не выражает мнение о достоверности финансовой 
(бухгалтерской отчетности) и финансовой информации согласно п.6 ФПСАД №30 «Выполнение 
согласованных процедур в отношении финансовой информации». Пользователи отчета сами дают 
оценку выполненным согласованным процедурам, а также делают свои выводы. 
Возникает противоречивая законодательная коллизия. Пункт 3.4. Типового стандарта проведения 
аудиторской проверки реализации  ДПР открытых акционерных обществ предусматривает, что 
предметом аудита реализации Программ является проведение экспертной оценки (Прим.: которая не 
является аудитом) ряда факторов, в то время как в Примерном техническом задании для проведения 
аудиторской проверки реализации ДПР открытых акционерных обществ сказано, что оформление 
результатов аудита предполагает выражение мнения аудитора (Прим.: что по п.2 ФПСАД №1 является 
основной целью аудита). 
 
Дискутируется мнение о том, что аудит реализации ДПР правильнее отнести к обзорной проверке, 
которая включает в себя в основном запросы и аналитические процедуры, направленные на общую 
проверку надежности предпосылок составления финансовой отчетности, за которые отвечает сторона, 
составляющая отчетность, и предназначенные для использования предполагаемыми пользователями.  
Кроме того, в соответствии с п 15.ФПСАД №24 «Основные принципы федеральных правил (стандартов) 
аудиторской деятельности, имеющих отношение к услугам, которые могут предоставляться 
аудиторскими организациями и аудиторами» целью обзорной проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности является предоставление аудитору возможности определить на основе процедур, которые 
предоставляют не все доказательства, требующиеся для аудита, не привлекло ли внимание аудитора 
что-либо, что заставило бы его предположить, что финансовая отчетность не была составлена во всех 
существенных отношениях в соответствии с установленными требованиями к ее составлению. 

 
Мы попросили поделиться своим мнением заместителя генерального директора ЗАО 

«Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» Марину Майданчик, которая считает, что такой 
стратегически значимый инструмент, как ДПР, может стать максимально эффективным и прозрачным, 
если при его разработке, а также при реализации, будут учтены точные прогнозы и квалифицированная 
оценка на каждом этапе. К данной работе уже на этапах разработки или корректировки ДПР стоит 
привлекать аудиторов, в силах которых оказать квалифицированную помощь и анализ в таких областях, 
как 
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как: финансово-хозяйственная деятельность (ФХД) и бизнес-модель предприятия, РЕST и SWOT-
анализ, разработка и внедрение системы КПЭ. При участии аудиторов в разработке ДПР наиболее 
целесообразно будет включить специалистов и в последующий процесс сопровождения реализации 
программ. Они организуют и регулярный мониторинг, и анализ отклонений фактической реализации от 
стратегических планов, будут участвовать в процедурах коррекции стратегии: выявлять и внедрять 
корректирующие мероприятия. В таком случае, по словам Марины Майданчик, аудит ДПР будет 
относиться к прочим услугам (п.7 ст.1 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» № 307-
ФЗ). Фактически данные услуги – есть аналог управленческого консультирования ФХД субъекта.  
В случае если привлечение аудитора необходимо исключительно в качестве контролера с 
определенной целью – выразить мнение о достоверности предоставленной информации в отчетах о 
реализации ДПР, то такого рода работу принято относить к сопутствующим аудиту услугам. И, конечно, 
здесь необходим соответствующий стандарт аудиторской деятельности. Существующий типовой 
стандарт проведения аудиторской проверки реализации ДПР, по мнению эксперта, не может быть 
основой для профессионального аудиторского стандарта, т.к. в большей степени он направлен на 
организацию только лишь самого процесса проведения аудита, а техническое задание составлено без 
учета специфики как ДПР в частности, так и аудиторской деятельности в целом.  
Марина Майданчик  все же считает, что правильнее  относить аудит ДПР к прочим, нежели к 
сопутствующим услугам. «Жесткая стандартизация этой деятельности только  ограничит аудитора в 
выборе процедур и методов выполнения работ, затруднит возможность в необходимой мере учитывать 
отраслевую специфику деятельности различных организаций», – поясняет эксперт. «В отличие от 
финансовой отчетности, правила составления которой для любых организаций практически 
одинаковы, программы долгосрочного развития могут быть принципиально различными. К примеру, 
стратегия развития РОСНАНО должна включать такие аспекты, как инновационная деятельность и 
финансирование стартапов, а предприятие, работающее в добывающей отрасли, акцентирует 
стратегию на модернизации производства и развитии сырьевой базы». 
 
Вопрос  об отнесении процедуры аудита ДПР к какому-либо конкретному виду  аудиторских услуг 
остается пока открытым. Мнения на этот счет даже в самом профессиональном сообществе до сих пор 
разнятся. В одном мнения двух экспертов схожи – разработка и проведение аудита долгосрочных 
программ развития важная и необходимая процедура, но детальные вопросы о проведении такого 
аудита и оформлении выводов аудиторов требуют более широкого обсуждения. 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Чтобы проявить должную 
осмотрительность, лучше запросить 

бумажную выписку из ЕГРЮЛ 

 

 

 

 

 

Вывод можно сделать, проанализировав письмо 

ФНС. В нем указано, что сейчас информация о 

недостоверности сведений о юрлице содержится 

только в бумажной выписке. Эта информация будет 

доступна в выписках, которые можно получить 

через сайт ФНС, после модернизации 

соответствующих сервисов. Отметим: вопрос, 

подтверждает ли должную осмотрительность 

проверка регистрации контрагента в ЕГРЮЛ, 

решается неоднозначно. 

Документ: Письмо ФНС России от 02.09.2016 N 

ЕД-3-14/4045@ 

 

Б
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Расходы, связанные с внедрением 
ЕГАИС, можно учесть в целях 

налогообложения прибыли 

При формировании налоговой базы по налогу 
на прибыль организации вправе учесть расходы 
на подключение к единой системе учета объема 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
(ЕГАИС). Соответствующие разъяснения 
приведены в письме Минфина России от 08.08.16 
№ 03-03-06/3/46373. 

Аргументы у специалистов финансового ведомства 
достаточно простые. Чиновники ссылаются на пункт 
1 статьи 252 НК РФ. В нем сказано, 
что при исчислении налога на прибыль организация 
уменьшает полученные доходы на сумму 
произведенных расходов. При этом расходами 
признаются обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, понесенные 
для осуществления деятельности, направленной 
на получение дохода. В Минфине полагают, 
что затраты, связанные с подключением 
организации к ЕГАИС, удовлетворяют упомянутым 
условиям. А раз так, то такие затраты могут 
уменьшать налогооблагаемую прибыль 
организации. 

Источник: БухгалтерияОнлайн 
 

Стало известно, какие поправки 
ФНС внесет в форму декларации по 

НДС 

ФНС опубликовала проект изменений, 
которые планирует внести в свой приказ от 29 
октября 2014 года № ММВ-7-3/558@ об 
утверждении действующей формы декларации 
по НДС. Ранее сообщалось, в связи с каким 
перечнем принятых поправок в НК это 
делается. 
Будет заменено множество штрих-кодов. 
Кроме того, в новой редакции будут изложены: 
раздел 3 «Расчет суммы налога, подлежащей 
уплате в бюджет по операциям, облагаемым 
по налоговым ставкам, предусмотренным 
пунктами 2 - 4 статьи 164 НК»; 
приложение 1 к Разделу 3 «Сумма налога, 
подлежащая восстановлению и уплате в 
бюджет за истекший календарный год и 
предыдущие календарные годы»; 
раздел 4 «Расчет суммы налога по операциям 
по реализации товаров (работ, услуг), 
обоснованность применения налоговой ставки 
0 процентов по которым документально 
подтверждена»; 
раздел 6 «Расчет суммы налога по операциям 
по реализации товаров (работ, услуг), 
обоснованность применения налоговой ставки 
0 процентов по которым документально не 
подтверждена»; 
страница со штрих-кодом 00309127 раздела 8 
«Сведения из книги покупок об операциях, 
отражаемых за истекший налоговый период»; 
страница со штрих-кодом 00309141 
приложения 1 к разделу 8 «Сведения из книги 
покупок об операциях, отражаемых за 
истекший налоговый период»; 
страница со штрих-кодом 00309858 раздела 9 
«Сведения из книги продаж об операциях, 
отражаемых за истекший налоговый период»; 
страница со штрих-кодом 00309196 
приложения 1 к разделу 9 «Сведения из книги 
продаж об операциях, отражаемых за 
истекший налоговый период». 
Также будут обновлены электронные форматы 
представления декларации, сведений из книги 
покупок, книги продаж, дополнительных листов 
книг покупок и продаж, сведений из журналов 
учета полученных и выставленных счетов-
фактур (для агентских и тому подобных 
операций), сведений из счетов-фактур, 
выставленных лицами, не являющимися 
плательщиками НДС (то есть обновятся все 
форматы). 
 
Будут внесены соответствующие изменения в 
порядок заполнения декларации, в новой 
редакции будет изложено приложение к 
порядку заполнения «Коды операций». 
 

Источник: Audit-it.ru 
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Чай и кофе в общедоступном помещении 
офиса: НДС не начисляется 

Если организация предоставляет 

своим сотрудникам и посетителям 

чай, кофе, сахар и другие продукты 

в общедоступных помещениях 

офиса, по мнению Минфина, такая 

передача не облагается налогом. 

Полагаем, разъяснение касается 

безвозмездной передачи. Ранее 

ведомство также указывало: когда 

продукты питания безвозмездно 

предоставляются сотрудникам, 

персонификация которых не 

осуществляется, объект 

налогообложения не возникает. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.08.2016 N 03-

07-11/49599 

 

 13 

Спецодежду по повышенным 
нормам можно учесть в расходах 

на основании аттестации 

В письме от 19.08.16 № 03-03-
06/1/48743Минфин напомнил, что к 
материальным расходам, в частности, 
относятся затраты налогоплательщика в 
том числе на приобретение спецодежды и 
других средств индивидуальной и 
коллективной защиты, предусмотренных 
законодательством РФ, и другого 
имущества, не являющихся 
амортизируемым. 

Согласно статьям 212 и 221 Трудового 
кодекса обязанности по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда 
возлагаются на работодателя. 
Работодатель обязан обеспечить, в 
частности, приобретение и выдачу за счет 
собственных средств прошедших 
обязательную сертификацию или 
декларирование соответствия 
специальной одежды, специальной обуви 
и других средств индивидуальной защиты, 
а также смывающих и (или) 
обезвреживающих средств в соответствии 
с типовыми нормами, которые 
устанавливаются в порядке, 
определяемом правительством РФ. 

Работодатель имеет право устанавливать 
нормы бесплатной выдачи работникам 
спецодежды, СИЗ, улучшающие защиту 
работников по сравнению с типовыми 
нормами. Это делается с учетом мнения 
выборного органа первичной 
профсоюзной организации или иного 
представительного органа работников и 
финансово-экономического положения 
организации. 

На основании межотраслевых правил 
обеспечения работников спецодеждой, 
спецобувью и другими СИЗ (приказ 
Минздравсоцразвития от 01.06.2009 N 
290н), указанные нормы утверждаются 
локальными нормативными актами 
работодателя на основании спецоценки и 
с учетом мнения профсоюза и могут быть 
включены в коллективный и (или) 
трудовой договоры с указанием типовых 
норм, по сравнению с которыми 
улучшается обеспечение работников СИЗ. 

Таким образом, расходы работодателя на 
приобретение СИЗ могут быть учтены для 
целей налогообложения прибыли или в 
пределах норм, или по повышенным 
нормам, утвержденным локальными 
нормативными актами на основании 
результатов аттестации рабочих мест, 
пришел к выводу Минфин .Читать далее... 

 

Что с 2017 года будут подавать плательщики 
страховых взносов для постановки на учет 

Опубликован проект приказа ФНС, согласно которому 
служба разработает формы следующих документов, 
необходимых для учета плательщиков страховых взносов: 

 сообщение о наделении российской организации – 
плательщика страховых взносов обособленного 
подразделения (включая филиал, 
представительство) полномочиями по начислению 
выплат и вознаграждений в пользу физических лиц; 

 заявление международной организации – 
плательщика взносов о постановке на учет (снятии 
с учета) в налоговом органе; 

 заявление физлица о постановке на учет (снятии с 
учета) в качестве плательщика взносов. 

Также будут разработаны соответствующие форматы и 
порядок заполнения перечисленных форм. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин высказался о последствиях утраты 
права на ПСН в случае ее совмещения с УСН 

В письме от 24.08.16 № 03-11-11/49569 Минфин напомнил 
об утрате права на ПСН при своевременной неуплате 
налога. После чего ИП переходит на общий режим с начала 
налогового периода, на который ему был выдан патент, и 
исчисляет налоги в порядке, установленном для вновь 
зарегистрированных ИП. 
 
При этом ИП не уплачивает пени в случае 
несвоевременной уплаты авансовых платежей по налогам, 
подлежащим уплате по общему режиму в течение того 
периода, на который был выдан патент. 
 

Читать далее... 
 
Если ИП совмещает ПСН и УСН и утратил право на ПСН, 
то он обязан за период ее применения уплатить налоги в 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-09-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D147181%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/db/2016-09-07/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DQUEST%3Bn%3D160239%3Bdst%3D100008%23utm_campaign%3Ddb%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.audit-it.ru/law/account/880537.html
http://www.audit-it.ru/law/account/880537.html
http://www.audit-it.ru/news/account/880164.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=54737
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/881807.html
http://www.audit-it.ru/news/account/881273.html
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Когда сотруднику безвозвратно передается 
спецодежда, начисляется НДС 

Поскольку право собственности на спецодежду 

переходит к работнику, с точки зрения Минфина, 

передачу следует воспринимать как реализацию товара. 

Ведомство рассмотрело ситуацию, когда спецодежда 

приобреталась для сотрудников, занятых на работах с 

вредными и опасными условиями труда. Не уточнено, как 

передавалась спецодежда - безвозмездно или на 

платной основе. 

Документ: Письмо Минфина России от 25.08.2016 N 03-

07-11/49604 

 

ПФ разъяснил, в чем именно 
изменился электронный 

формат представления СЗВ-М 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 02.09.2016 N 15-
26/12513 ПФ напомнил о 
недавнем изменении формата, по 
которому в электронном виде можно 
сдать сведения о работающих по форме 
СЗВ-М. 
Тип для представления служебной 
информации 
"АФ2:ТипСлужебнаяИнформация" 
дополнен сведениями о программе 
подготовки электронного документа. 
Пространство имен для документа СЗВ-
М по умолчанию должно указываться: 
"http://пф.рф/АФ/2016-06-21". 
Упрощен перечень правил проверки 
документов СЗВ-М. 
Указанные изменения учтены при 
проверке документов СЗВ-М в 
подсистеме "Внутриведомственный 
информационный обмен". 
На переходный период (до 1 ноября 
2016 года) формы СЗВ-М могут 
регистрироваться по двум схемам, и к 
каждой из них будет применяться набор 
правил, соответствующий схеме 
документа СЗВ-М. Если документ 
сформирован по новой схеме, то будет 
применен набор правил, утвержденный 
распоряжением 432р (которым 
утверждено обновление формата). Если 
документ сформирован по старой схеме, 
то применяется набор правил, 
утвержденный распоряжением от 
25.02.2016 N 70р. 
Распоряжение N 432р, модуль проверки 
альбома форматов информационного 
обмена ПФР, программа проверки 
отчетности CheckPFR размещены на 
сайте ПФР. 
Отделения ПФ должны проводить 
информационно-разъяснительную 
работу, направленную на использование 
последних версий программ подготовки 
документов в ПФ и проведение 
страхователями форматно-логических 
проверок заблаговременно… 

 Читать далее... 
 
перед отправкой форм СЗВ-М в органы 
ПФ, с применением программы 

Как отчитаться по взносам, если 
организация создала отдельный филиал 

для расчета зарплаты 

В письме от 21.07.16 № 17-3/10/В-4996 Минтруд 
рассмотрел запрос организации, которая создала единый 
зарплатный центр, представляющий из себя 
обособленное подразделение в другом городе. Этому 
центру переданы полномочия головной организации по 
начислению зарплаты всем сотрудникам организации, а 
также по начислению и уплате страховых взносов и 
представлению отчетности по взносам в 
территориальные органы ПФ и ФСС. Указанный филиал 
имеет отдельный баланс и расчетный счет. 
 
Обособленное подразделение, не являясь 
самостоятельным юрлицом, может осуществлять все 
функции организации и выступать от ее имени во всех 
отношениях при условии наделения его такими 
полномочиями создавшим его юрлицом и закрепления 
этих полномочий в положении об обособленном 
подразделении, считает ведомство. 
 
Также Минтруд отметил, что законом 212-ФЗ не 
предусмотрено норм, исключающих возможность 
исчисления и уплаты взносов обособленным 
подразделением, обладающим признаками 
самостоятельности, с выплат в пользу работников 
головной организации, а также работников других 
обособленных подразделений. 
 
Таким образом, обособленное подразделение, 
обладающее признаками самостоятельности, вправе 
исполнять обязанности организации по уплате взносов 
(ежемесячных обязательных платежей) с вознаграждений 
работников всей организации, а также исполнять 
обязанности организации по представлению расчетов по 
взносам по месту своего нахождения, включающих 
информацию в том числе о выплатах и вознаграждениях 
работников головной организации и работников 
обособленных подразделений. Для этого необходимо, 
чтобы такие полномочия были закреплены в положении 
об обособленном подразделении и переданы 
руководителю подразделения на основании 
соответствующей доверенности. 
 

Читать далее... 
 
При этом головная организация должна направить в 
территориальные органы контроля за уплатой страховых 
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Продажа товаров интернет-
магазином не относится к 

розничной торговле в целях ЕНВД 

В письме от 22.08.16 № 03-11-
11/48896 Минфин указал, что в целях ЕНВД 
под розничной торговлей понимается 
предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе 
за наличный расчет, а также с 
использованием платежных карт) на основе 
договоров розничной купли-продажи. К 
данному виду предпринимательской 
деятельности не относится, в частности, 
реализация товаров по образцам и 
каталогам вне стационарной торговой сети (в 
том числе в виде почтовых отправлений 
(посылочная торговля), а также через 
телемагазины, телефонную связь и 
компьютерные сети). 
Поэтому реализация товаров с 
использованием сети интернет в целях 
ЕНВД не относится к розничной торговле. 
ЕНВД по такой деятельности не 
применяется. В отношении данной 
предпринимательской деятельности 
применяются иные режимы 
налогообложения.          Источник: Audit-it.ru 
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Как заполнить реквизит 107 в платежке по 
НДФЛ, удержанному с отпускных и 

больничных 

В письмо от 01.09.2016 № БС-3-11/4028@ ФНС 
напомнила, что налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного 
налога не позднее дня, следующего за днем выплаты 
налогоплательщику дохода. При выплате пособий по 
временной нетрудоспособности (включая пособие по 
уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы налога 
не позднее последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты. 
 
При перечислении НДФЛ в бюджет следует 
руководствоваться положениями приказа Минфина от 
12.11.2013 № 107н, которым установлены правила 
указания информации в реквизитах распоряжений о 
переводе денежных средств в уплату платежей в 
бюджетную систему. В реквизите «107» платежки 
предусмотрено указание конкретной даты уплаты 
налога (сбора) для каждого срока в случае, если 
законодательством о налогах и сборах 
предусматривается более одного срока уплаты 
налогового платежа. 
 

Читать далее.... 
 
В рассматриваемой ситуации (по-видимому, речь идет 
об одновременной выплате отпускных и больничных) 
может быть одно распоряжение на уплату НДФЛ с 
суммы доходов, выплаченных работнику. В реквизите 
107 распоряжения следует указать «мс.», так как 
периодичность уплаты данного налогового платежа, 
установленная НК, месяц (например, если выплата 
произведена в июле - «мс.07.2016»). 
ФНС также отметила, что налоговые агенты должны 
обеспечивать формирование отдельных 
распоряжений с разными показателями налогового 
периода (срока уплаты). 

 

 
Организация не может добровольно уплачивать налоги за другую организацию 

В письме от 12.08.2016 № 03-02-07/1/47290 Минфин напомнил, что на основании пункта 1 статьи 45 НК 
налогоплательщик должен самостоятельно исполнить обязанность по уплате налога, если иное не 
предусмотрено законодательством о налогах и сборах. 
 
Обязанность по уплате налога признается исполненной в случаях, указанных в пункте 3 статьи 45 НК, в 
том числе в случае предъявления в банк поручения на перечисление в бюджетную систему на 
соответствующий счет Федерального казначейства денежных средств со счета налогоплательщика в 
банке при наличии на нем достаточного денежного остатка на день платежа. 
 
НК не предусмотрено исполнение обязанности по уплате налога за налогоплательщика-организацию 
другой организацией. 

Источник: КонсультантПлюс 

Иностранец работает за границей - трудовой договор о дистанционной работе 
не заключается 

Вывод затрагивает иностранцев, которые проживают и ведут 

трудовую деятельность за пределами России. Он подтверждается 

в том числе тем, что работодатель не может обеспечить для этих 

лиц безопасные условия труда. Сотрудничать с указанными 

гражданами следует в рамках гражданско-правовых, а не трудовых 

отношений. Ранее Минтруд уже высказывал такую позицию 

(например, в Письме от 15.04.2016 N 17-3/ООГ-578). 

Документ: Письмо Минтруда России от 27.07.2016 N 17-3/В-292 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СРО ААС открывает региональные пункты приема документов 

Уважаемые коллеги!  

Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» (СРО ААС) в целях 
совершенствования и упрощения процедур подачи документов претендентами на вступление в члены 
СРО ААС принято решение об открытии пунктов приема и предварительной экспертизы документов в 
удаленных от Москвы регионах. 

Для вступления в члены СРО ААС можно будет подать пакет документов в ближайшем к месту 
жительства населенном пункте. Уполномоченные лица проверят комплектность, правильность 
оформления, полноту подготовленного пакета документов, обеспечат почтовую пересылку в дирекцию 
СРО ААС. Также при необходимости претенденты смогут на местах получить консультативную поддержку 
и организационно-техническую помощь в подготовке документов. 

Это позволит избежать потерь времени и излишних финансовых затрат на оплату услуг нотариуса и 
курьерских служб, почтовых расходов.   

В настоящее время уже работают следующие пункты приема документов: 

г. Екатеринбург 

Адрес: ул. Тверитина, д. 34. 
Ответственное лицо: Тихонова Ирина Леонидовна. 
Телефон: 8 (343) 256-66-46, 8 (922) 602-66-90, эл. почта: koritca14@gmail.com 

г. Казань 

Адрес: ул. Карла Маркса, д. 43, каб. 301.  
Ответственное лицо: Бареев Тимур Фаритович.  
Телефон: 8 (843) 253-40-64, эл. почта: info@daudit.ru 

г. Нижневартовск 

Адрес: ул. Мусы Джалиля, д.18, офис 1002. 
Ответственное лицо: Никитина Анна Александровна. 
Телефон: 8 (919) 535-69-10, эл. почта: annikitina79@mail.ru 

 г. Новосибирск  

Адрес: ул. Вокзальная магистраль, д.15, офис 119. 
Ответственное лицо: Бондарева Мария Валерьевна. 
Телефон: 8 (383) 335-69-54, 8 (923) 107-79-06, эл. почта: aas-sibir@mail.ru 

г. Ростов-на-Дону 

Адрес: ул. Мечникова, д.112Г, офис 510 
Ответственное лицо: Молотиевская Ольга Евгеньевна. 
Телефон: 8 (863) 207-80-09; 203-55-76, эл. почта: aas-yug@ro.ru 

г. Санкт-Петербург 

Адрес: ул. Ломанная, д. 9 А, офис 404,  
Ответственное лицо: Гелазова Нурия Гимадиновна. 
Телефоны: 8 (911) 084-50-45, 8 (812) 449-75-25, эл. почта: nuriya.gelazova@mail.ru 

Читать далее... 

 г. Тюмень 

Адрес: ул. Пермякова, д. 1, офис 601.  
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ААС и ИПАР провели Конференцию в Волгограде 

9-10 сентября 2016 г. в г. Волгограде на базе Волгоградского территориального отделения НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» совместно с НП «Институт Профессиональных Аудиторов» 
прошла Международная научно-практическая конференция: «Актуальные вопросы развития 
аудита, бухгалтерского учета, финансового и налогового контроля». 
В Конференции приняли участие аудиторы, представители аудиторских организаций, главные 
бухгалтеры и финансовые директоры крупных организаций Волгограда и Волгоградской области. 

С приветственным словом к участникам выступила модератор Конференции Ольга Шибайло, член 
НП ААС, аудитор, к.э.н., налоговый консультант, член Палаты налоговых консультантов РФ. 

С интересным докладом на Конференции 
выступила член Правления НП ААС, вице-
президент НП ААС, руководитель Ростовского 
ТО НП ААС, генеральный директор ЗАО «Дон-
Фин-Аудит» Галина Рыбенко, которая провела 
анализ состояния и динамики развития 
российского аудита. Галина Анатольевна 
рассказала о ходе работ по приведению в 
соответствие Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» №307-ФЗ базовому 
Федеральному закону «О саморегулируемых 
организациях» №315-ФЗ, а также обсудила с 
участниками конференции основные 
направления концепции развития российского  

аудита в РФ, роль саморегулирования аудиторской деятельности в РФ; актуальные вопросы внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, результаты анализа проблем проведения тендеров 
и закупок аудиторских услуг. 
Особое внимание в выступлении было уделено вопросу повышения востребованности аудиторских 
услуг, чему, по мнению докладчика, будет способствовать более широкое раскрытие информации о 
деятельности аудиторских организаций, осуществляющих обязательный аудит ОЗХС, возможность 
больше узнать о компаниях потребителям аудиторских услуг – один из способов увеличения 
востребованности. Переход на МСА, по словам Галины Рыбенко, также способствует развитию аудита 
путем повышения качества оказываемых услуг, увеличению доходности и престижа профессии. 

Тему престижа профессии продолжил Сергей 
Свиридов, исполнительный директор 
аудиторской компании ООО «СвириТа». В 
докладе говорилось об одобренных Советом по 
аудиторской деятельности 20 июня 2016 г. 
Разъяснениях практики применения 
нормативных актов, регулирующих аудиторскую 
деятельность (ППЗ 7-2016), в части порядка 
применения пункта 1.4 Кодекса 
профессиональной этики аудиторов. Согласно 
Разъяснению соблюдению основных принципов 
профессиональной этики может угрожать 
поведение аудитора как при оказании 
аудиторских услуг, так и поведение в частной и 
общественной жизни. При  

предложении и продвижении своей кандидатуры аудитор не должен дискредитировать профессию, 
преувеличивать возможный уровень своих услуг, квалификацию, а также пренебрежительно отзываться 
или приводить необоснованные сравнения своей работы и других аудиторов. 

Активное обсуждение на конференции было посвящено вопросам организации внешнего контроля 
качества аудиторских организаций, члены НП ААС обменялись мнениями, методиками и наработками. 
Организаторами Конференции представлена аудиторам региона актуальная информация о ходе 
совместных мероприятий НП ААС и НП «ИПАР» по обеспечению выполнения требований Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» в части увеличения с 01.01.2017 критерия минимальной 
численности членов СРО аудиторов. Уполномоченные представители СРО привели статистические 
данные о количестве вступающих в НП ААС аудиторов и аудиторских организаций, проинформировали о 
разработанных и утвержденных Правлением НП ААС условиях, призванных способствовать 
информационной и технической поддержке претендентов, упрощению системы приема и рассмотрения 
документов на вступление, сокращению финансовой нагрузки.                                               Читать далее... 
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Всероссийское совещание территориальных органов Федерального казначейства 

14-15 сентября 2016 г. во Владивостоке в рамках Всероссийского совещания территориальных 
органов Федерального казначейства работала секция по вопросам внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций. 

В работе данной секции приняли участие представители 
центрального аппарата Федерального казначейства, 
руководители отделов территориальных органов 
Федерального казначейства и представители 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

Начальник Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью Федерального казначейства Муромцева 
Л.Х. рассказала об основных направлениях работы 
контролирующего органа по организации внешнего 
контроля качества аудиторских организаций, о новых 
подходах и требованиях, о создании Совета, в котором 
активное участие принимают представители СРО 
аудиторов. Людмила Халиловна обратила внимание на 
тенденции сокращения количества аудиторских 
организаций, проводящих аудит общественно значимых 
обществ, на проблему уклонения аудиторских 
организаций от контроля. 

Заместитель начальника Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального казначейства 
Мельничук А.О. представил доклад на тему: 
«Актуальные вопросы осуществления внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций», подробно 
остановился на вопросах, связанных с практикой 
применения риск ориентированного подхода к 
планированию ВККР, проинформировал о результатах 
анализа наиболее типичных ошибок, выявляемых в ходе 
проверочных мероприятий. 

Представитель СРО аудиторов «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» Рукин В.В., руководитель 
территориального отделения НП ААС по 
Дальневосточному федеральному округу, выступил с 
докладом на тему: «Общие проблемы взаимоотношений 
аудиторских организаций и проверяющих органов во 
время проведения внешнего контроля качества». 
Изложенные в докладе вопросы стали предметом 
дискуссии участников секции.  Во многих случаях 
представители контролирующего органа и сообщества 
российских аудиторов приходили к единому мнению. По 
многим проблемным вопросам были найдены разумные 
компромиссные решения. 

От СРО аудиторов «Российский союз аудиторов» в 
работе секции приняла участие председатель правления 
Козлова Л.А., которая дала оценку практике 
взаимодействия СРО аудиторов с Федеральным 
казначейством; осветила вопросы, связанные с 
типичными ошибками, выявляемыми в ходе ВККР 
аудиторских организаций. 

Темой доклада представителя СРО аудиторов «Российская коллегия аудиторов» - заместителя 
директора Дальневосточного территориального отделения Темченко О.С. явились современные 
подходы к оценке качества аудиторских и бухгалтерских услуг. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Аудиторская палата Санкт-Петербурга проводит конференцию, посвященную 

выполнению Федерального закона № 403-ФЗ. 

Уважаемые коллеги! 

В рамках реализации заключенного 27 июля 2016 года Соглашения о сотрудничестве 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и НП 
«Аудиторская палата Санкт-Петербурга» приглашаем членов СРО ААС и членов НП 
«ИПАР» принять участие в организуемой Аудиторской палатой Санкт-Петербурга 
конференции на тему: 

«Ход выполнения Федерального закона № 403-ФЗ об изменении численности 
участников саморегулируемых аудиторских организаций с 01 января 2017 года». 

Конференция состоится 27 сентября 2016 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10, гостиница 
Октябрьская, Синий зал. 

Время проведения : с 15:00 до 18:00. 

Участие  бесплатное. 

В качестве докладчиков в работе конференции примут участие: 

Кромин Андрей Юрьевич - вице-президент СРО Ассоциация «Содружество». 

Турбанов Александр Владимирович – председатель Центрального Совета СРО АПР. 

Руф Александр Леопольдович – председатель Центрального Совета СРО РКА. 

Так же трибуна конференции открыта для всех желающих выступить. 

Целью проведения конференции является обмен мнениями о ходе выполнения 
основных мероприятий в целях реализации Федерального закона от 01.12.2014 года 
№ 403-ФЗ и промежуточных итогах проделанной работы в этих направлениях. 

Предполагается он-лайн трансляция конференции. 

Ссылка на просмотр трансляции мероприятия: 
http://www.smotrivonline.ru/live/svo.html 

Дополнительные каналы для просмотра трансляции в соц.сетях:  Вконтакте 
https://vk.com/app2979226_5367063, Facebook https://apps.facebook.com/smotrivonline/ 

Дополнительная информация о проведении мероприятия и порядке регистрации 
размещается на сайте Аудиторской палаты Санкт-Петербурга: http://audit-palata.spb.ru/ 

Источник: НП ААС 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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Приглашаем принять участие в работе круглого стола в г. Новосибирске 

29.09.2016 г. 

Комитет по аудиту 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО 
Новосибирское территориальное отделение 

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

Приглашают принять участие в работе круглого стола 29 сентября 2016 г. по проблемам 
перехода муниципальных унитарных предприятий с 01 января 2017 года, в рамках закупочной 

деятельности, с 223-ФЗ на 44-ФЗ. 

 Дата мероприятия: 29 сентября 2016 года 

Место проведения: г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, 1, офис 302, зал НТПП (ст. метро пл. Карла 
Маркса) 

Начало мероприятия: 11 часов 00 минут (время местное) 

Организаторы и ведущие семинара: 

1. Новосибирское территориальное отделение саморегулируемой организации аудиторов НП 
«Аудиторская Ассоциация «Содружество»; 

2. Новосибирская торгово-промышленная палата. 

Целевая аудитория: 

 представители муниципальных унитарных предприятий: сотрудники контрактной службы, члены 
единой закупочной комиссии; 

 аудиторы, оказывающие услуги муниципальным унитарным предприятиям 

Длительность мероприятия: 1 час 30 минут. 

Условия участия: для представителей МУПов и аудиторов, членов НП ААС и НП ИПАР - бесплатно. 
Для других участников: организационный сбор 1000 руб. 

Вопросы для обсуждения: 

1. Сфера применения 44-ФЗ, информационное обеспечение контрактной системы в сфере 
закупок, ЕИС. Нормативная правовая база в сфере закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд, антимонопольное законодательство. 

2. Электронные закупки. Требования к закупкам, осуществляемых на ЭТП. 
3. Закрытый перечень закупочных процедур. Требования законодательства к выбору строго 

определенных способов торгов к закупкам. 
4. Участники контрактной системы, их права и обязанности. Функции и полномочия контрактной 

службы, контрактного управляющего. Документы, регламентирующие деятельность комиссий. 
Формирование и обучение сотрудников контрактной службы. 

5. Специализированная организация. Эксперты, экспертные организации. 

Ведущие круглого стола: 
Жуков Сергей Павлович - председатель комитета по конкурсным отборам аудиторов СРО аудиторов 
НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» (Москва), руководитель специализированной организации 
по торгам «СО «Юридическое управление» (ООО), главный эксперт новосибирской торгово-
промышленной палаты в сфере государственных закупок                                                  .Читать далее... 

Рубцов Иван - представитель электронной площадки РТС-тендер в Новосибирской области, ведущий 
специалист в РО НСО. 
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Приглашаем принять участие в работе круглого стола в г. Новосибирске 

05.10.2016 г. 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО»  

Новосибирское территориальное отделение  

 приглашает аудиторов принять участие в работе 

Круглого стола в г. Новосибирск на тему:  

Реализация изменений в Закон 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" на современном этапе. 
Актуальные вопросы саморегулирования и развития аудиторской деятельности. Приоритетные 

направления повышения квалификации в 2016 году: МСА. 

Дата мероприятия: 05 октября 2016 года  

Место проведения: г. Новосибирск, ул. Депутатская, 46, 2-й подъезд, 5 этаж, оф. 2051 (вход со 
стороны ул. Щетинкина). 

Начало мероприятия: 11 час. 00 мин. 

Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций СРО 
аудиторов сибирских территориальных отделений (Республика Алтай, Алтайский край. Омская область, 
Томская область, Кемеровская область, Новосибирская область). 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Актуальные вопросы саморегулирования и развития аудиторской деятельности. 

 Реализация изменений в Закон 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности на современном этапе. 
Объединение максимального количества субъектов аудиторского рынка для сохранения СРО 
аудиторов. 

 Основные перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, связаны с переходом 
на международные стандарты аудита. 

 Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА. 

 Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, выявляемые при проведении ВККР. 

 Развитие прочих видов аудиторских услуг. Аудит закупочной деятельности отдельных 
юридических лиц. 

 Об упрощенном переходе из других СРО аудиторов в СРО аудиторов НП ААС, преимущества 
перехода в Аудиторскую Ассоциацию Содружество, утвержденные на Общем собрании 
аудиторов, членов НП ААС - 24.06.16г. (г. Москва).  

Ведущий круглого стола: Жуков Сергей Павлович, член Правления НП ААС, председатель 
Комитета НП ААС по конкурсным отборам аудиторов, руководитель Новосибирского территориального 
отделения НП ААС. 

Заявка на участие 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте: aas-sibir@mail.ru 

или по телефону: 8 (383) 335-69-54. 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 
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Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 30 сентября 2016 года в г. 

Екатеринбурге 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Территориальное отделение по Уральскому федеральному округу 

приглашает принять участие в работе Круглого стола в г. Екатеринбурге  на тему: 

«Состояние Российского аудита сегодня.  Перспективы дальнейшего развития 
аудиторской деятельности. Приоритетные направления повышения 

квалификации в 2016 году: МСА.» 

Дата мероприятия: 30 сентября 2016 года. 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Тверитина, д.34, офис ООО «ОргПром-
Аудит». 

Начало мероприятия: 15.00. 

Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских 
организаций, территориального отделения НП ААС по УрФО (Челябинская область, 
Курганская область, Свердловская область, Тюменская область, ХМАО-Югра, ЯНАО). 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Состояние российского аудита сегодня, перспективы дальнейшего развития 
аудиторской деятельности. 

 Реализация изменений в Закон 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности на 
современном этапе - объединение максимального количества субъектов 
аудиторского рынка для сохранения СРО аудиторов. 

 Основные перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, 
связанные с переходом на международные стандарты аудита. 

 Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности», стандартов аудиторской деятельности, правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций, выявляемые при проведении ВККР. 

 Обсуждение принятых решений на Общем собрании аудиторов, членов НП 
ААС- 24.06.16г. (г. Москва). 

 Ведущий Круглого стола:   Шеметов Владимир Николаевич, д.э.н., член Совета ТО 
НП ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ. 

 Организатор Круглого Стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., аудитор, 
председатель комитета по региональной политике, член Правления НП ААС, 
руководитель ТО НП ААС по УрФО и Средневолжского ТО НП ААС, 8 (985) 360-05-50 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте: sro.aac@mail.ru; контактный 
телефон: 8 (343) 256-66-46, 8 (922) 602-66-90, Тихонова Ирина Леонидовна 

 Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 
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Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

 

XVI МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тему: 

«Аудит, бухгалтерский учет, государственный финансовый контроль: новые реалии, 
перспективы развития, решения» 

 

7-11 ОКТЯБРЯ 2016г. 
СОЧИ - SOCHI 

Гранд отель 
«Жемчужина», 
ул.Черноморская,3 
Конференц-зал «Под 
люстрой» 

 Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности» 

Конференция ориентирована: 
на руководителей и представителей исполнительных, законодательных органов и муниципальных 
образований экономических субъектов, на руководителей предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний,  финансовых директоров, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в области МСФО и МСА, финансового контроля, 
менеджмента,  учета и отчетности. 

При участии: 
Министерства финансов, Министерства экономического развития, Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной палаты, Федерального Казначейства, Федеральной 
налоговой службы, Администрации Краснодарского края, Администрации экономических субъектов 
ЮФО и СКФО, представителей международных и российских профессиональных объединений, 
Российского союза промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая 
Россия. 

Основная цель конференции:  
обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, законодательных и контрольных 
органов власти, представителями бизнеса, профессионального сообщества, научных кругов, высших 
учебных заведений вопросы применения международных и национальных стандартов российскими и 
международными компаниями, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, 
налогообложения, саморегулирования и финансового контроля в изменившихся реалиях. 

Главный партнер конференции – СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Главный информационный спонсор конференции –  Издательство «Южный регион- Пресс», журнал 
«Аудит». 

Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых 
выступлений, дискуссий и диалогов. 

Читать далее... 

Работа конференции освещается федеральными и специализированными средствами массовой 
информации. Организуется продажа экономической, финансовой, юридической и другой 
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Международная научно–практическая конференция в Израиле 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

Международной научно–практической конференции 

«Роль и перспективы деятельности общественных объединений аудиторов в 
совершенствовании экономической политики страны, в деле укрепления финансовой 

устойчивости российских организаций». 

 

17.10.2016 – 24.10.2016, Израиль. 

Темы обсуждения на конференции: 

 Роль и место СРО аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» в вопросах 
консолидации российского аудиторского сообщества, развития и совершенствования рынка 
аудиторских и сопутствующих им услуг; 

 Работа НП ААС по взаимодействию с общественными объединениями предпринимателей 
страны, с властными структурами и контролирующими органами по представлению интересов 
своих членов, повышению доверия общества к результатам работы аудиторов; 

 Финансовая устойчивость российских организаций, роль и место аудиторов в еѐ укреплении в 
условиях санкционной политики и в кризисных условиях; 

 Профессиональный стандарт «Аудитор», как основа совершенствования внутрифирменной 
работы; 

 Формы и методы работы ААС по совершенствованию качества работы аудиторов 
(конференции, круглые столы, вебинары, встречи профессионалов…); 

 Методика организации ВККР в НП ААС, роль и место внешних контролеров качества; 

 Типичные ошибки аудиторов, выявляемые в ходе внешнего контроля качества как со стороны 
контролеров качества объединения, так и со стороны специалистов Росфиннадзора; 

 Повышение квалификации членов НП ААС как основа улучшения работы аудиторов; 

 Практика и методика перехода российского аудита на МСА. 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

17.10.2016г. Встреча в аэропорте Бэн Гурион (Тель- Авив), трансферт, размещение в гостинице г. 
Ашкелон (побережье Средиземного моря) и ужин 

18.10.2016г. Конференция на тему «Роль и перспективы деятельности общественных 
объединений аудиторов в совершенствовании экономической политики страны, в 
деле укрепления финансовой устойчивости российских организаций» 

Встреча и обмен опытом с Израильскими коллегами (г. Ашкелон) 
19.10.2016г. Экскурсия (Река Иордан, город Хайфа (Бахайские сады), посещение города Кесария 

осмотр развалин замка царя Ирода) 
20.10.2016г. Экскурсия «Иерусалим - город трех религий», переезд на Мертвое Море (размещение 

в отеле, ужин) 
21.10.2016г. Экскурсия посещение библейских мест Садом и Гамора, гора Масад) 
22.10.2016г. Переезд в город Эйлат, размещение в отеле, ужин 
23.10.2016г. Свободный день, отдых на море (возможна прогулка на яхте, дайвинг, однодневная 

экскурсия в город Петра (Иордания) 
24.10.2016г. Трансферт в аэропорт Бен Гурион 

Читать далее... 

Стоимость поездки без авиабилетов и экскурсий в Эйлате: 
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План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (октябрь) 

 №  
Вид 

мероприятия 
Тема 

Дата 
проведения 

Регион 
Место 

проведения 
Организа

тор 

Октябрь 

1 Круглый стол 

Актуальные вопросы 
саморегулирования и 

развития аудиторской 

деятельности. Реализация 
изменений в Закон 307-ФЗ 

"Об аудиторской 
деятельности" на 

современном этапе. 

04.10.2016 

Свердловс

кая 

область 

г. Екатеринбург 

ТО НП 

ААС по 

УрФО 

2 Семинар 

Аудит закупочной 

деятельности отдельных 
юридических лиц, 

работающих в рамках 
223-ФЗ 

04-

07.10.2016 

Новосиби
рская 

область  

г. Новосибирск 

Новосиб

ирское 

ТО НП 
ААС 

3 Круглый стол Введение МСА в России. 05.10.2016 

Воронежс
кая 

область 

г. Воронеж 

Воронеж
ское ТО 

НП ААС 

4 
Международна

я конференция 
Уточняется. 7-11.10.2016 

Россия,  
Зарубежь

е 

г. Сочи 

Краснод
арское 

ТО НП 
ААС 

5 
Международна
я конференция 

Роль и перспективы 

деятельности 

общественных 
объединений аудиторов в 

совершенствовании 
экономической политики 

страны, в деле 
укрепления финансовой 

устойчивости российских 

организаций. 

18-
21.10.2016 

Израиль г. Ашкелон 

ТО НП 

ААС по 

ДФО 

 
Читать далее... 

 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола 30 сентября 2016 года в г. 

Перми 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Средневолжское территориальное отделение 
совместно с Саморегулируемой организацией аудиторов Некоммерческое партнерство «ИНСТИТУТ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ АУДИТОРОВ» 
приглашают аудиторов принять участие в работе Круглого стола на тему: 

"Состояние Российского аудита сегодня. Перспективы дальнейшего развития аудиторской 
деятельности. Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА." 

Дата мероприятия: 30 сентября 2016 года. 
Место проведения: 614039, г. Пермь, ул. Швецова, 39, литер Б, аудитория 306. 
Начало мероприятия: 15.00. 
Участие: бесплатное. 

                                                                                                                  Читать далее... 

 

  25 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/plan_meropriyatij2016/
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/ks_30092016_perm/


Вестник СРО НП ААС №18 от 23 сентября 2016 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вебинар 28 сентября 2016 

Только для членов ААС и ИПАР  бесплатный вебинар на тему: 
«Специальные проверки аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) по 

соблюдению законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре «Специальные проверки аудиторских 
организаций (индивидуальных аудиторов) по соблюдению законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма». 

Актуальность темы обусловлена исполнением решений Совета по аудиторской деятельности от 24 
марта 2016 г. (протокол № 21, раздел II, пункт 4) и от 19 июня 2014 г. (протокол № 13, раздел VII, пункт 
2, подпункт «д») о проведении саморегулируемыми организациями аудиторов специальных проверок 
аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов), в деятельности которых имеются риски, 
связанные с исполнением их клиентами законодательства Российской Федерации о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма до 
конца 2016 г. или о планировании их проведения в 2017 г. 

Дата проведения вебинара: 28 сентября 2016 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.30 по московскому времени. 

Докладчик – Кунегина Анна Юрьевна – заместитель Генерального директора ООО «Нексиа 
Пачоли», член Контрольного комитета НП «ИПАР», председатель Комиссии по контролю качества 
работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине России, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Вебинар предназначен для руководителей аудиторских организаций и руководителей аудиторских 
проверок, методологов и внутренних контролеров качества аудиторских организаций, работников 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов. 

В ходе вебинара будут рассмотрены положения Федерального Закона от 7 августа 2001 г. №115-ФЗ 
«О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма» (в редакции от 06.07.2016), и нормативно-правовых актов, принятых в 
соответствии с указанным Законом. Будут обсуждены вопросы организации проверки деятельности 
аудируемых лиц в рамках соблюдения ими требований указанного закона, а также функционирование 
системы внутреннего контроля по соблюдению законодательства в аудиторских организациях (у 
индивидуальных аудиторов). Слушатели будут ознакомлены с новым порядком проведения таких 
специальных проверок. 

Мероприятие проводится на базе образовательного Интернет-ресурса Учебного центра 
«СТЕК». Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную регистрацию с 
указанием Вашего ОРНЗ. 

Источник: НП ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

16.09.16 

Администрация городского округа Похвистнево 
Самарской областиОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости земельного участка и оценке 
рыночной стоимости права аренды земельного 

участка 

Самара 16 000 26.09.16 

16.09.16 

Администрация Нижнеломовского района 
Пензенской областиОказание услуг по оценке 
величины (размера) годовой арендной платы в 

отношении земельных участков 

Пенза 17 166 26.09.16 

16.09.16 

муниципальное казенное учреждение "Управление 
муниципальными закупками" Орехово-Зуевского 

муниципального районаОказание услуг по 
проведению независимой оценки объектов 

недвижимости 

Орехово-Зуево 56 000 04.10.16 

16.09.16 

Администрация городского округа 
ПервоуральскОказание услуг по рыночной оценке 

размера ежегодного арендного платежа 
земельных участков. 

Первоуральск 15 733 26.09.16 

16.09.16 

федеральное государственное унитарное 
предприятие "Калужское" Федеральной службы 

исполнения наказанийОткрытый конкурс  по отбору 
аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчѐтности. 

Калуга 561 215 07.10.16 

16.09.16 

Государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение "Заволжский 

автомоторный техникум"Оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов и рыночной 

стоимости аренды объектов недвижимости, 
находящихся в собственности Нижегородской 

области 

Заволжье 5 511 26.09.16 

16.09.16 

Администрация муниципального образования 
город АлексинОказание услуг по подготовке 

отчетов об оценке рыночной стоимости и размера 
арендной платы объектов муниципального 

имущества 

Алексин 93 600 26.09.16 

16.09.16 

Государственное предприятие Ярославской 
области "Областная фармация"открытый конкурс 

на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГП ЯО "ОблФарм" за 

2016 г. 

Ярославль 156 000 06.10.16 

16.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие издательско-торговый центр 

"Марка"Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг  по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности Федерального 

Москва 894 816 11.10.16 
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государственного унитарного предприятия 
Издательско-торговый Центр «Марка» (ФГУП 

Издатцентр «Марка») за  2016 год 

15.09.16 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"Право заключения Договора на 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
автотранспорта для нужд ПАО «МРСК Центра» 

(филиала «Костромаэнерго») 

Москва 59 000 30.09.16 

15.09.16 

Открытое акционерное общество "Мобильные 
газотурбинные электрические станции"открытый 

запрос предложений 
на право заключения договора оказания услуг по 
проведению инициативного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Мобильные ГТЭС» 

за период с 01.01.2016 по 30.09.2016 
 
 

Москва 550 000 26.09.16 

15.09.16 

государственное унитарное предприятие Ямало-
Ненецкого автономного округа 

"Ямалгосснаб"оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчѐтности государственного унитарного 
предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа 

«Ямалгосснаб» за 2016 год 

Салехард 1 074 000 10.10.16 

15.09.16 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"Право на заключение Договора 
на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

имущества, принадлежащего ПАО «МРСК Центра» 
на праве собственности для нужд ПАО «МРСК 

Центра» (филиала «Тверьэнерго»). 

Москва 236 000 03.10.16 

15.09.16 

Непубличное акционерное общество "Центр 
передачи технологий строительного комплекса 
Краснодарского края "Омега"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НАО "Центр "Омега"за 

2016 год. 

Сочи 745 225 10.10.16 

15.09.16 

Государственное унитарное предприятие 
Самарской области институт 

"ТеррНИИгражданпроект"Услуги по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой)  отчетности за период 2014, 2015, 
2016гг. 

Самара 358 400 05.10.16 

14.09.16 

Акционерное общество "Красноярское 
региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса и микрофинансовая 
организация"Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской отчетности 

акционерного общества «Красноярское 
региональное агентство поддержки малого и 

среднего бизнеса и микрофинансовая 
организация» за 2016 год. 

Красноярск 150 000 10.10.16 

14.09.16 

Акционерное общество "югра-плит"Право 
заключения договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки реализации 
«Концепции развития акционерного общества 

Советский 250 000 26.09.16 
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«Югра-плит» на период до 2017 года». 

14.09.16 

Открытое акционерное общество "канашские 
городские электрические сети"Отбор аудиторской 

организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Канашские 
городские электрические сети» за 2016 год. 

Канаш 27 000 04.10.16 

14.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования городской округ 
Феодосия Республики Крым "каскад"Оказание 

услуг на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности МУП "Каскад" за 2015год 

Феодосия 107 200 04.10.16 

14.09.16 

Акционерное общество "Москва 
медиа"Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ЗАО ТВ Столица+», 
реорганизованного в форме присоединения к АО 
Москва Медиа», за период с 01 января 2016 г. по 

26 мая 2016 г. 

Москва 121 500 05.10.16 

14.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие городского 
округа город Воронеж рынок "северный"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
промежуточной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального унитарного 
предприятия городского округа город Воронеж 

Рынок Северный за отчетный период по состоянию 
на 01.09.2016 

Воронеж 91 666 04.10.16 

14.09.16 

Акционерное общество "Нарьян-марский 
объединенный авиаотряд"Оказание услуг 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО "Нарьян-Марский 

ОАО" за 2016 год. 

Нарьян-Мар 300 000 17.10.16 

13.09.16 

Акционерное общество "Кочковский 
лесхоз"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "Кочковский лесхоз" 

за 2016 год 

Новосибирск 40 000 04.10.16 

13.09.16 

Акционерная компания "Алроса" (публичное 
акционерное общество)Оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости  арендной платы 
недвижимого и движимого имущества ПУ 

"Алмаздортранс" 

Мирный 648 400 28.09.16 

13.09.16 

Администрация муниципального образования 
город НовомосковскОказание услуги по оценке 

рыночной стоимости имущества, находящегося в 
муниципальной собственности 

Новомосковск 36 000 22.09.16 

13.09.16 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"право заключения Договора  на 
оказание услуг  по оценке рыночной стоимости 
автотранспорта для нужд ПАО «МРСК Центра» 

(филиала «Белгородэнерго») 

Москва 177 000 29.09.16 

13.09.16 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"право заключения Договора на 
оказание  услуг по оценке рыночной стоимости 

Москва 82 600 29.09.16 
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электросетевого имущества для нужд ПАО «МРСК 
Центра» (филиала «Белгородэнерго») 

13.09.16 

Публичное акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Центра"право заключения Договора на 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

электросетевого имущества для нужд ПАО «МРСК 
Центра» (филиала «Смоленскэнерго») 

Москва 35 400 28.09.16 

13.09.16 

Администрация городского округа 
РефтинскийОказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального 

унитарного предприятия «Производственный трест 
жилищно – коммунального хозяйства» городского 

округа Рефтинский за 2015 год 

Асбест 176 666 04.10.16 

13.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие по 
обработке белья и обслуживанию населения 

"Волна" города Ярославляна оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности МУП "Волна" 
г.Ярославля в 2016 году 

Ярославль 208 746 04.10.16 

13.09.16 

Акционерное общество "Южно-уральская 
корпорация жилищного строительства и 
ипотеки"Оказание услуг по определению 
аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ЮУ КЖСИ» за 2016 год 

Челябинск 614 250 04.10.16 

13.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Дорожное 
ремонтно-эксплуатационное управление 
Кировского района г.Казани"Проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 г. 

Казань 107 000 04.10.16 

13.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Мосземсинтез"Услуги по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Мосземсинтез" за 
2016 год 

Москва 192 200 04.10.16 

12.09.16 

Акционерное общество "Северречфлот"Открытый 
конкурс на право заключить контракт на оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
Северречфлот за 2016 год 

Ханты-Мансийск 500 000 03.10.16 

12.09.16 

Акционерное общество "Таганрогский научно-
исследовательский институт связи"Оказание услуг 

по проведению ежегодной независимой 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ТНИИС» по итогам деятельности 

за 2016 год 

Таганрог 526 700 04.10.16 

12.09.16 

Муниципальное казенное учреждение "Единое 
управление муниципальными заказами" 

муниципального образования "Выборгский район" 
Ленинградской областиОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости годовой арендной платы 
земельных участков 

Выборг 75 000 22.09.16 

12.09.16 
Муниципальное казенное учреждение "Единое 

управление муниципальными заказами" Выборг 364 000 22.09.16 
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муниципального образования "Выборгский район" 
Ленинградской областиОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости земельных участков 

12.09.16 

Акционерное общество "Государственная 
страховая компания "Югория"отбор аудиторской 
организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной в 

соответствии с российским законодательством, и 
консолидированной финансовой отчетности, 

подготовленной в соответствии с международными 
стандартами финансовой отчетности, АО 

Государственная страховая компания Югория за 
каждый 2016-2018 гг. 

Ханты-Мансийск 35 276 000 04.10.16 

12.09.16 

Открытое акционерное общество "Соломбальская 
типография"оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности Открытого 
акционерного общества "Соломбальская 

типография" за 2016 год 

Архангельск 30 000 14.10.16 

12.09.16 

Акционерное общество "Энергосервис"оказание 
услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита 
Элиста 1 057 500 03.10.16 

12.09.16 

Акционерное общество "Дагестанская сетевая 
компания"Оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости акций АО «Дагестанская сетевая 

компания» для нужд АО «Дагестанская сетевая 
компания» (Заказчик) -  управляемого ПАО «МРСК 

Северного Кавказа» (Организатор) 
 

Махачкала 127 000 22.09.16 

10.09.16 

Администрация муниципального образования 
городской округ "Охинский" Сахалинской 

областиПроведение аудиторских проверок в 
отношении муниципальных унитарных 

предприятий 

Южно-Сахалинск 286 666 03.10.16 

09.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональная распределительная сетевая 
компания Урала"Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению аудита 
оборудования и программного обеспечения 
Автоматизированной Системы Управления 

Технологическими Процессами (АСУ ТП) на базе 
ПТК microSCADA на ПС «Сосьва» и ПС «Анна» 

филиала ОАО «МРСК Урала» - «Свердловэнерго» 
в 2016 году 

Екатеринбург 840 000 26.09.16 

09.09.16 

Министерство земельных и имущественных 
отношений Республики БашкортостанОказание 

услуг по оценке рыночной стоимости 634 048 шт. 
обыкновенных акций АО «Башкирская содовая 

компания» в размере 38,27% уставного капитала 
общества включая дочерние и зависимые 

общества. 

Уфа 476 076 22.09.16 

09.09.16 

Администрация муниципального образования 
городской округ "Охинский" Сахалинской 

областиПроведение аудиторских проверок в 
отношении муниципальных унитарных 

предприятий 

Южно-Сахалинск 598 333 30.09.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881329.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881329.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881330.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881333.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881333.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881333.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881333.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881333.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881336.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881336.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881336.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881229.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881229.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881229.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881099.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/881132.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881134.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881134.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/881134.html


09.09.16 

Открытое акционерное общество "Кронштадтский 
некрополь"Открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации на оказание услуг по 
проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Кронштадтский Некрополь" за 2016 год 

Санкт-Петербург 55 000 30.09.16 

09.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Центральный научно-

исследовательский институт судостроительной 
промышленности "Центр"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

"ЦНИИ "Центр" за 2016 год 

Москва 564 549 30.09.16 

09.09.16 

Акционерное общество "Многофункциональный 
деловой центр малого предпринимательства 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества "Многофункциональный 

деловой центр малого предпринимательства 
Марьино" (АО «МДЦМП Марьино») за 2016-2017 гг. 

Москва 423 133 30.09.16 

08.09.16 

Акционерное общество "Научно-производственное 
объединение автоматики имени академика Н.А. 
Семихатова"на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой 
отчетности Акционерного общества «Научно - 

производственное объединение автоматики имени 
академика Н. А. Семихатова» за 2016 год 

Екатеринбург 2 612 000 07.10.16 

08.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Урал"проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Урал» за 2016 г. 

Курган 250 000 29.09.16 

08.09.16 

Администрация Большелугского городского 
поселенияна оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности муниципального 
унитарного предприятия "Стандарт" за 2015 год 

Иркутск 40 000 29.09.16 

08.09.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Объединенный центр "Московский дом 

книги"оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП "ОЦ 
"МДК" за 2016 -2018 годы. 

Москва 900 000 03.10.16 

08.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Ресурс"проведение обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Ресурс»за 2016 г. 

Владимир 25 000 29.09.16 

08.09.16 

Открытое акционерное общество "Квант-
Н"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Квант-Н» за 2016 год 

Москва 500 100 29.09.16 

08.09.16 Акционерное общество "Транспортно- Самара 100 000 29.09.16 
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логистическая корпорация"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности (обязательный аудит) по 
итогам 2016 года акционерного общества 
"Транспортно-логистическая корпорация" 

08.09.16 

Акционерное общество "Эйр Самара"Право 
заключения договора об оказании услуг по 

проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности АО «Эйр Самара» по российским 
стандартам бухгалтерского учета за 2016 год 

Самара 100 000 29.09.16 

08.09.16 

Акционерное общество "Промышленный парк 
"Северный"Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 и 2017 годы. 

Ярославль 120 000 28.09.16 

08.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования города 
Нижневартовск телерадиокомпания 

"Самотлор"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности МУП МО г.Нижневартовск «ТРК 
«Самотлор» за 2016, 2017 годы» 

 

Нижневартовск 125 000 30.09.16 

08.09.16 

Открытое акционерное общество "Кубанские 
магистральные сети"право заключения договора 
на выполнение работ по определению рыночной 

стоимости имущества 

Краснодар 952 892 26.09.16 

08.09.16 

Открытое акционерное общество "Котласская 
типография"открытый конкурс по выбору 

аудиторской организации на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности Открытого 
акционерного общества "Котласская типография" 

за 2016 год. 

Архангельск 42 000 29.09.16 

08.09.16 

Государственное унитарное предприятие 
Самарской области институт 

"ТеррНИИгражданпроект"Оказание аудиторских 
услуг по независимой проверке учредительной, 
регистрационной  документации, бухгалтерской 
(финансовой) и иной отчетности по выполнению 

установленных процедур финансовой информации 
за 2014, 2015, 2016гг. 

Самара 358 400 03.10.16 

08.09.16 

Открытое акционерное общество "Единая 
аварийная служба" Южного административного 

округаУслуги по проведению обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества Единая 
аварийная служба Южного административного 

округа (ОАО ЕАС ЮАО) за 2016, 2017, 2018 годы 

Москва 304 104 29.09.16 

08.09.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Ремонтно-строительное предприятие № 1 

"Москворечье"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП РСП-1 «Москворечье» за 2015 год 

Москва 105 426 29.09.16 

07.09.16 
Пермское краевое государственное унитарное 
предприятие "Теплоэнерго"Оказание услуг по Пермь 74 133 28.09.16 
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проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ПКГУП 
«Теплоэнерго»за 2015 год 

07.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Санкт-Петербургская фабрика 

ортопедической обуви" Минтруда РФОказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год 

Санкт-Петербург 282 150 28.09.16 

07.09.16 

Открытое акционерное общество "Белогорье - 
пресс"оказание услуг про проведению ежегодного 

бухгалтерского (финансового) аудита 
Белгород 35 000 27.09.16 

07.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие ВО "Безопасность"Оказание услуг по 
проведению ежегодной обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП ВО «Безопасность» за 2016 - 2020 г. 

Москва 2 165 000 27.09.16 

07.09.16 

Публичное акционерное общество "Краснодарский 
краевой инвестиционный банк"Оказание услуг по 

проведению аудита финансовой отчетности за 
2015 год , подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 

отчетности 

Краснодар 1 452 000 28.09.16 

06.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Магадана "Социальные бани"Аудиторская 

проверка промежуточного бухгалтерского баланса 
и результатов инвентаризации имущества и 

обязательств 

Магадан 45 666 27.09.16 

06.09.16 

Государственное унитарное предприятие 
Сахалинской области "Южно-Курильское дорожное 

управление"Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита  финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2016 год 

Южно-Сахалинск 170 000 17.10.16 

06.09.16 

Акционерное общество "Российский 
сельскохозяйственный банк"Открытый аукцион в 
электронной форме №ОАЭФ168/16-РФ на право 

заключения договора на оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости прав требования АО 
«Россельхозбанк» к заемщикам для нужд 

Московского РФ АО «Россельхозбанк» 

Москва 1 989 547 29.09.16 

06.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие жилищно-
коммунального хозяйства "Ленинский-2" г. Ростова-

на-ДонуОказание аудиторских услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МУП ЖКХ "Ленинский-2" 
за 2015 год 

Ростов-на-Дону 90 000 28.09.16 

06.09.16 

Санкт-петербургское государственное унитарное 
предприятие "Городской центр размещения 

рекламы"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Санкт-Петербургского 
государственного унитарного предприятия 

«Городской центр размещения рекламы» за 2016 
год 

Санкт-Петербург 322 500 27.09.16 
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06.09.16 

Акционерное общество "Салаватский химический 
завод"Обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 2016г., подготовленной в 
соответствии с РСБУ 

Салават 968 390 27.09.16 

06.09.16 

Открытое акционерное общество "Ульяновская 
областная корпорация ипотеки и 

строительства"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Ульяновская областная 
корпорация ипотеки и строительства" за 2016-2018 

гг. 

Ульяновск 270 000 27.09.16 

06.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Ситуационно-кризисный центр 

Федерального агентства по атомной 
энергии"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
подведомственных федеральных государственных 
унитарных предприятий Госкорпорации «Росатом» 

(по списку) за 2016 год 

Москва 1 500 787 27.09.16 

06.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Российский научно-технический 

центр информации по стандартизации, метрологии 
и оценке соответствия"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» за 2014-

2015 гг. 

Москва 845 320 27.09.16 

05.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Теплоэнергосервис г. Иркутска"Проведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности Муниципального унитарного 

предприятия "ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска" за 9 
месяцев 2016 года и годовой бухгалтерской 

отчетности Муниципального унитарного 
предприятия "ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска" за 

2016 год 

Иркутск 70 000 26.09.16 

05.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
муниципального образования городской округ 

Симферополь Республики Крым «Киевский 
жилсервис»проведения аудита бухгалтерской 

деятельности 

Симферополь 152 880 26.09.16 

05.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Тевризнефтегаз"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества 

«Тевризнефтегаз» 

Омск 450 000 27.09.16 

05.09.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский и проектный институт 
тугоплавких металлов и твердых сплавов 

"Оказание услуг по аудиту годовой (финансовой) 
отчетности предприятия за 2015-2019 

Москва 460 000 05.10.16 

05.09.16 

Публичное акционерное общество 
"межрегиональная распределительная сетевая 

компания центра"Открытый запрос предложений 
на право заключения Договора оказания услуг по 

оценке рыночной стоимости электросетевого 
имущества ПАО «МРСК Центра» (филиала 

«Брянскэнерго»). 

Москва 23 600 26.09.16 
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