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НОВОСТИ АУДИТА 

Минфин сообщил о размещении на своем сайте новых документов для аудиторов 

В письме от 30 сентября 2016 г. N 07-04-19/56988 Минфин сообщил, что протокол заседания Совета по 
аудиторской деятельности от 22 сентября 2016 года N 26, содержащий, среди прочего, рекомендации 
саморегулируемым организациям, размещен на сайте Минфина. Решения САД чиновники предлагают 
довести до членов СРО. 

Также ведомство проинформировало о размещении на сайте в рубрике "Аудиторская деятельность": 

 единых критериев оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
при осуществлении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов 
(раздел "Саморегулируемые организации аудиторов"); 

 проектов форм федерального статистического наблюдения N 2-аудит "Сведения об аудиторской 
деятельности" и N 3-аудит "Сведения о деятельности саморегулируемых организаций аудиторов" 
(раздел "Нормотворческая деятельность"); 

 новой редакции методических рекомендаций по организации и проведению открытых конкурсов 
на право заключения договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности" 
(раздел "Общая информация - Обязательный аудит"); 

 разъяснения ППЗ 8-2016 о порядке применения второго предложения пункта 4 части 2 статьи 18 
закона "Об аудиторской деятельности" (раздел "Стандарты и правила аудит - Разъяснения и 
рекомендации"). 

Источник: Audit-it.ru 

Новое руководство BDO выбирает "дарвиновский подход" к аудиторской 
профессии 

На позицию нового управляющего партнера аудиторско-консалтинговой компании BDO заступает Пол 
Игланд (Paul Eagland), и сегодня с британским изданием Accountancy Age он поделился своим видением, 
какую историческую фигуру следует брать за образец при выборе финансового консультанта. 

Если бы ему задали такой вопрос чуть раньше, он бы назвал Уинстона Черчилля – который, кстати, умер 
в том же году, в котором он родился. Однако сегодня очевидным выбором для него является Чарльз 
Дарвин. Одно из самых известных его высказываний звучит следующим образом: “Выживают не самые 
сильные и не самые умные, а наиболее быстро адаптирующиеся к переменам”. В связи с этим 
любопытно, как такой подход можно было бы применить в деловой среде – в частности, в бухгалтерско-
аудиторской профессии. 

А это возможно. Дарвин ведь говорит о способности реагировать на изменения. Если вспомнить 
последние пять лет, нельзя будет не отметить просто колоссальную скорость изменений: быстрое 
развитие технологий и регулирования, растущее влияние популистских политических сил, 
неопределенность дальнейших отношений с ЕС в случае с Великобританией... Многие прежние границы, 
в рамках которых организации привыкли вести свою деятельность, размываются или исчезают вовсе. 

В то же самое время общественное доверие к бизнесу остается на низком уровне. Мирового масштаба 
финансовые скандалы привели к разочарованию людей и их моральному дистанционированию от 
деловой среды. Глобализация принесла свои плоды, но многие оказались горькими. А голоса, отданные 
за “Brexit”, стали своего рода протестом страны с развитой рыночной экономики против глобализации – 
первым протестом, по мнению Пола Игланда, но вряд ли последним. 

Так если принять во внимание все ускоряющийся темп изменений, у кого спросить совета в таких 
условиях? Новый управляющий партнер BDO спросил бы у Чарльза Дарвина, что тот думает по поводу 
навыков и знаний, которые следует воспитывать у 3500 его сотрудников, чтобы аудиторская компания 
имела возможность адаптироваться к изменениям и процветать. 

Среди прочего, Пол Игланд отмечает важность высокого интеллекта, чтобы иметь возможность 
разрешать самые сложные ситуации у клиентов. Кстати, немецкий психолог и изобретатель 
концепции индекса интеллекта (IQ) Уильям Стерн, наверное, порекомендовал бы руководствоваться той 
же самой логикой в отношении всех проблем и имеющихся возможностей – не только лишь в работе с 
клиентами.                                                                                                                             Читать далее... 

Кроме того, Дарвин наверняка порекомендовал бы обратить самое пристальное внимание на работы 

http://www.audit-it.ru/law/audit/884246.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/883583.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/883561.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/883547.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://gaap.ru/news/151576/
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САД предупреждает пассивных аудиторов о потере бизнеса со следующего 
года 

Минфин опубликовал на своем сайте обращение Совета по аудиторской деятельности к аудиторским 
организациям, аудиторам, саморегулируемым организациям аудиторов. 

САД проанализировал ход исполнения саморегулируемыми организациями аудиторов требований к 
количеству своих членов и призывает аудиторские организации, аудиторов и СРО принять неотложные 
меры по выполнению требований закона (которые вступят в силу с нового года). 

САД пишет, что все действующие в настоящее время СРО аудиторов обязаны до 1 января 2017 года 
выполнить новое требование к количеству своих членов, а именно: иметь в составе не менее 2 тысяч 
аудиторских организаций или не менее 10 тысяч аудиторов. 1 января 2017 года СРО, не выполнившие 
данное требование, автоматически потеряют свой статус. Как следствие, все их члены утратят право 
заниматься аудиторской деятельностью.  

Правительство РФ не поддержало перенос срока выполнения указанного требования, и в сентябре 
2016 года в своем отзыве на соответствующий законопроект указало на необоснованность данной 
идеи. Это означает, что призывы подождать и не предпринимать никаких действий до конца года не 
имеют основы. 

САЛ обратил внимание аудиторов на то, что если они собираются продолжать аудиторскую 
деятельность после 31 декабря 2016 года, им необходимо определиться, с какой СРО связывать "свою 
дальнейшую судьбу". Это решение необходимо принять уже сейчас и оперативно предпринять 
предусмотренные законодательством действия; выжидательная позиция в данном вопросе 
равноценна потере бизнеса. 

Источник: Audit-it.ru 

Разработаны единые критерии оценки качества аудита, используемые при 
ВККР 

Минфин опубликовал единые критерии оценки качества 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций 
при осуществлении внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов. Документ одобрен 
Советом по аудиторской деятельности 22 сентября 2016 
года, протокол № 26. 

Если по итогам проверки делается заключение об отсутствии 
существенных нарушений, то выдается свидетельство о 
прохождении внешнего контроля качества работы. 
Критерием невыявления существенных нарушений является 
соблюдение "в основном" аудиторской организацией закона 
"Об аудиторской деятельности", стандартов аудиторской 
деятельности, правил независимости, кодекса 
профессиональной этики аудиторов, а также устава СРО. 
Еще один критерий - правила внутреннего контроля качества 
работы аудиторской организации (индивидуального 
аудитора) и эффективность организации такого контроля 
достаточны для обеспечения соблюдения организацией 
(аудитором) и ее (его) работниками установленных 
требований. При этом организационных мер для 
обеспечения качества аудиторских услуг не требуется. 

При выявлении существенных устранимых или неустранимых нарушений выдается выписка из 
решения специализированного органа по осуществлению внешнего контроля качества работы. 

Также даны рекомендации по выдаче заключений на случай, когда аудиторская организация 
(индивидуальный аудитор) в проверяемом периоде не вели аудиторскую деятельность. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://minfin.ru/ru/
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/audit/883809.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Внесены изменения в методические рекомендации по конкурсам на аудит 
отчетности ОЗХС 

Совет по аудиторской деятельности внес изменения в методические рекомендации по организации и 
проведению открытых конкурсов на право заключения договора на обязательный аудит отчетности 
организаций, указанных в части 4 статьи 5 закона «Об аудиторской деятельности» (протокол № 26 от 
22.09.2016). 

Согласно новой редакции описание качественной характеристики объекта закупки (которое должно 
содержаться с заявке участника закупки) согласно стандартам аудиторской деятельности, кодексу 
профэтики и правилам независимости включает: 

 методику проведения аудита (описание общего подхода к организации и проведению аудита, 
описание внутреннего контроля качества работы, другое); 

 оценку общего объема трудозатрат на проведение аудита, календарный план-график оказания 
услуги; 

 описание формы и содержания сообщения руководству заказчика и представителям его 
собственника информации аудитора по результатам аудита (в том числе указание на то, в 
каком объеме такая информация сообщается руководству заказчика и представителям его 
собственников (сведения, которые привлекли внимание аудитора в процессе аудита; сведения 
по специальному запросу руководства заказчика или представителей его собственников – 
описание системы бухучета; описание системы внутреннего контроля; перечень выявленных 
нарушений с указанием соответствующих нормативных правовых актов; другое)); 

 документы о прохождении внешнего контроля качества работы, содержащие сведения о 
результатах внешнего контроля качества работы;  

Предельные величины значимости критериев оценки заявок для закупки аудиторских услуг согласно 
новой редакции устанавливаются в значениях, предусмотренных пунктом 3 приложения к правилам 
оценки заявок «Отдельные виды товаров, работ, услуг»: 

 минимальная значимость стоимостных критериев оценки – 30%; 

 максимальная значимость нестоимостных критериев оценки – 70%. 

Читать далее... 

Если в аудиторской организации несколько руководителей, они все должны 
быть аудиторами 

Минфин опубликовал разъяснение ППЗ 8-2016 практики применения второго предложения пункта 4 
части 2 статьи 18 федерального закона «Об аудиторской деятельности» в случае предоставления 
полномочий единоличного исполнительного органа аудиторской организации нескольким лицам или 
образования в ней нескольких единоличных исполнительных органов. Документ одобрен Советом по 
аудиторской деятельности 22 сентября 2016 года, протокол № 26. 

В соответствии с указанной нормой лицо, являющееся единоличным исполнительным органом 
аудиторской организации, должно быть аудитором. 

При этом исходя из статьи 65.3 Гражданского кодекса уставом корпорации может быть предусмотрено 
предоставление полномочий единоличного исполнительного органа (директора, генерального 
директора, председателя) нескольким лицам, действующим совместно, или образование нескольких 
единоличных исполнительных органов, действующих независимо друг от друга. К компетенции 
единоличного исполнительного органа (единоличных исполнительных органов) корпорации относится 
решение вопросов, не входящих в компетенцию ее высшего органа и коллегиального органа 
управления. 

Согласно части 2 статьи 69 закона об АО к компетенции исполнительного органа относятся все 
вопросы руководства текущей деятельностью, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции 
общего собрания акционеров или совета директоров. Единоличный исполнительный орган без 
доверенности действует от имени АО, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от 
имени АО.                                                                                                                        Читать далее... 

Согласно части 3 статьи 40 закона об ООО единоличный исполнительный орган без доверенности 
действует от имени ООО, в том числе представляет его интересы и совершает сделки, осуществляет 
иные полномочия, не отнесенные данным законом или уставом к компетенции общего собрания 
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http://minfin.ru/ru/document/index.php?id_4=116147
http://www.audit-it.ru/news/audit/883561.html
http://www.audit-it.ru/law/audit/883812.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/883547.html
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Минфин планирует ввести в действие в России 30 международных стандартов 
для аудиторов 

Опубликован проект приказа Минфина, которым планируется ввести в действие на территории РФ 
следующие международные стандарты: 

 Международный стандарт контроля качества 1 «Контроль качества в аудиторских организациях, 
проводящих аудит и обзорные проверки финансовой отчетности, а также выполняющих прочие 
задания, обеспечивающие уверенность, и задания по оказанию сопутствующих услуг»; 

 МСА 200 «Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 
международными стандартами аудита»; 

 МСА 240 «Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действии при проведении 
аудита финансовой отчетности»; 

 МСА 250 «Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита финансовой отчетности»; 

 МСА 265 «Информирование лиц, отвечающих за корпоративное управление, и руководства о 
недостатках в системе внутреннего контроля»; 

 МСА 300 «Планирование аудита финансовой отчетности»; 

 МСА 315 (пересмотренный) «Выявление и оценка рисков существенного искажения 
посредством изучения организации и ее окружения»; 

 МСА 320 «Существенность при планировании и проведении аудита»; 

 МСА 330 «Аудиторские процедуры в ответ на оцененные риски»; 

 МСА 402 «Особенности аудита организации, пользующейся услугами обслуживающей 
организации»; 

 МСА 450 «Оценка искажений, выявленных в ходе аудита»; 

 МСА 500 «Аудиторские доказательства»; 

 МСА 501 «Особенности получения аудиторских доказательств в конкретных случаях»; 

 МСА 505 «Внешние подтверждения»; 

 МСА 520 «Аналитические процедуры»; 

 МСА 530 «Аудиторская выборка»; 

Читать далее... 

 

 МСА 550 «Связанные стороны»; 

 МСА 560 «События после отчетной даты»; 

 МСА 610 (пересмотренный, 2013 г.) «Использование работы внутренних аудиторов»; 

 МСА 620 «Использование работы эксперта аудитора»; 

 Международный отчет о практике аудита 1000 «Особенности аудита финансовых 
инструментов»; 

 Международный стандарт обзорных проверок 2400 (пересмотренный) «Задания по обзорной 
проверке финансовой отчетности прошедших периодов»; 

 Международный стандарт обзорных проверок 2410 «Обзорная проверка промежуточной 
финансовой информации, выполняемая независимым аудитором организации»; 

 Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) 
«Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой 
информации прошедших периодов»; 

 Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 3400 «Проверка прогнозной 
финансовой информации»; 

 Международный стандарт заданий, обеспечивающих уверенность 3402 «Заключение аудитора 
обслуживающей организации, обеспечивающее уверенность, о средствах контроля 
обслуживающей организации»; 

 

 

АССА и "ЕАК": аттестованных аудиторов освободят от ряда экзаменов АССА 

Международная Ассоциация АССА и "Единая аттестационная 
комиссия" заявили о достижении соглашения 
об освобождении от ряда экзаменов АССА на основе 
квалификационного аттестата аудитора.   

Претенденты, успешно сдавшие квалификационный экзамен 
на получение квалификационного аттестата аудитора с 
января 2016 года, получают право на зачет (освобождение) в 
рамках международной квалификации АССА следующих 
экзаменов: F3 (Финансовый учет), F4 (Корпоративное право), 
F6 (Налогообложение), F7 (Финансовая отчетность) и F8 
(Аудит и сопутствующие услуги). 

АССА  - первая международная организация, признавшая российский квалификационный экзамен на 
получение квалификационного аттестата аудитора.  "Учитывая важность профессии аудитора и 
необходимость соответствия данной отрасли современным требованиям рынка, движение в сторону 
взаимного признания является одним из ключевых шагов в направлении устойчивого развития 
профессии аудитора в России, - говорится в сообщении пресс-офиса ACCA. - Кроме того, 
предоставление зачетов дает возможность заинтересованным специалистам получать востребованные 
во всем мире финансовые квалификации в меньшие сроки". 

Методологические разъяснения по применению соглашения о зачете экзаменов АССА доступны в 
течение 10 дней с момента настоящей публикации, то есть с 28.09.2016 (в официальном сообщении 
организации не указали, где именно можно ознакомиться с методологическими разъяснениями). 

Источник: Audit-it.ru 
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ЦБ организовал ресурс для поиска результатов аудита банков и банковских 
групп 

 
 

© jhp.si 

Банк России сообщил, что открывает на своем 
сайте новый информационный ресурс, 
позволяющий всем заинтересованным лицам 
получить информацию о результатах аудита 
отчетности кредитных организаций и банковских 
групп. Сведения представлены в виде сводной 
таблицы. Поддерживается возможность 
переходить по гиперссылкам к соответствующему 
аудиторскому заключению. 

Пользователи имеют возможность получить необходимую информацию с помощью различных 
критериев поиска, включая отбор по следующим показателям: 

 по кредитным организациям, аудит которых проводила выбранная аудиторская организация; 

 виду аудиторского заключения (модифицированное/немодифицированное); 

 виду модифицированного заключения (например, кредитные организации, по которым 
предоставлено аудиторское заключение с отрицательным мнением либо с отказом от 
выражения мнения); 

 по кредитным организациям с отозванной лицензией. 

Сводная информация об аудиторских организациях, проводивших обязательный аудит отчетности 
кредитных организаций и банковских групп, размещена начиная с отчетности за 2014 год. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
4 октября 2016 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 
На заседании заслушана информация о ходе работ по плану мероприятий по исполнению поручения 
Президента Российской Федерации в отношении аудиторской деятельности. К настоящему времени 
исполнены или находятся в процессе исполнения 95 % мероприятий плана.  
 
Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности проекты заключений Совета по 
аудиторской деятельности о применимости документов, содержащих международные стандарты 
аудита, на территории Российской Федерации, в том числе стандарты, посвященные новым подходам 
к составлению аудиторских заключений. Подготовлены проекты заключений Совета по аудиторской 
деятельности о включении ряда объединений организаций в перечень международных сетей 
аудиторских организаций.  Рабочий орган Совета обсудил вопросы: ведения государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов; осуществления саморегулируемыми организациями 
аудиторов контроля качества обучения претендентов на сдачу квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора образовательными организациями; 
результативности очного и дистанционного обучения аудиторов по программам повышения 
квалификации. Принята к сведению информация о дополнительных мерах, предпринимаемых с целью 
выполнения новых требований к численности саморегулируемых организаций аудиторов. В частности, 
об обращении Совета по аудиторской деятельности к аудиторским организациям, аудиторам и 
саморегулируемым организациям аудиторов по данному вопросу, о создании специального форума на 
Портале аудиторской деятельности Минфина России. Саморегулируемым организациям аудиторов 
предложено: усилить информационную и разъяснительную работу со своими членами по сложившейся 
ситуации; активно противостоять спекуляциям в отношении ожидаемого «переноса срока» выполнения 
данного требования законодательства и отмены его; обратить внимание на соблюдение этических 
норм при проведении информационных, разъяснительных, организационных и иных мероприятий, 
связанных  с исполнением этого требования; провести рабочие встречи с представителями 
аудиторских организаций, аудиторами по разъяснению порядка исполнения требования. 

Читать далее... 
 
Заслушана информация АНО «Единая аттестационная комиссия» о принятии рядом иностранных 
профессиональных институтов решений о зачете результатов квалификационного экзамена, 

http://www.cbr.ru/Press/?PrtId=event&id=614&PrintVersion=Y
http://www.cbr.ru/statistics/Default.aspx?Prtid=audit_report
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://minfin.ru/ru/document/?id_4=116194


 

 

 

 

 

 

 

 

 
В 2012-2014 годах компания на основании 
приказов, договоров дарения и актов приема-
передачи выдавала работникам в честь 
праздничных событий - Дня работников морского 
и речного флота, окончания навигации - 
денежные средства, не включая их в базу для 
исчисления страховых взносов. 
По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, указав на необоснованное исключение из 
объекта обложения взносами стоимости 
подарков, переданных застрахованным лицам по 
договорам дарения. 
Суды трех инстанций (дело № А19-19065/2015) 
отменили решение фонда, установив, что 
вручение подарков компания не связывала со 
встречным выполнением работниками каких-
либо функций. Из приказов о выдаче ценных 
подарков не следует, что они выдаются в 
качестве поощрения за определенное качество, 
сложность, количество выполняемой работы. 
Основанием выдачи подарков являлись 
праздники, что также подтверждает факт 
безвозмездности передачи подарков. 
Кассация (Ф02-4382/2016 от 19.09.2016) также 
отметила, что условие о выдаче подарков не 
включено в систему оплаты труда. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 

Появляются первые судебные решения по 
штрафам, связанным со сдачей ежемесячного 
отчета в ПФ. 

Компания нарушила срок представления 
отчетности СЗВ-М за первый период ее сдачи - 
апрель 2016 года - на один день. Причиной 
допущенного нарушения явилось отсутствие 
данных об ИНН одного из сотрудников к 10 мая 
2016 года в связи с изменением паспортных 
данных, без которых электронную отчетность 
сдать было невозможно. Эти данные были 
представлены работником 11 мая 2016 года, что 
позволило сразу же направить сведения. 

УПФ указало на нарушение сроков 
представления отчетности и привлекло 
компанию к ответственности, предусмотренной 

частью 4 статьи 17 закона 27-ФЗ «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в 
системе обязательного пенсионного 
страхования» в виде штрафа в размере 19 тысяч 
рублей – по 500 рублей в отношении каждого 
застрахованного лица. 

Суд (дело № А60-33366/2016) снизил размер 
штрафа в 100 раз. 

Согласно пункту 2.2 статьи 11 закона 27-ФЗ 
страхователи представляют в ПФ по месту их 
регистрации ежемесячно, не позднее 10 числа 
месяца, следующего за отчетным, сведения о 
каждом работающем у него застрахованном лице 
по форме СЗВ-М, где указываются: страховой 
номер индивидуального лицевого счета; 
фамилия, имя и отчество; ИНН. В данном случае, 
компания нарушила указанный срок. 

Однако суд признал обстоятельствами, 
смягчающими ответственность, 
незначительность просрочки (1 день), социально 
значимый характер компании, отсутствие умысла 
на совершение правонарушения, отсутствие для 
бюджета негативных последствий, а также учел 
формальный характер правонарушения и 
принцип соразмерности наказания допущенному 
нарушению. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 

Опубликовано определение судьи ВС по 
делу А40-94960/2015. 

Компания на основании соглашения о 
прекращении трудовых отношений выплатила 
увольняемым работникам выходные пособия, не 
установленные трудовыми договорами, 
колдоговором и ТК, и учла их при исчислении 
налога на прибыль. По результатам выездной 
проверки за 2011 - 2012 годы ИФНС исключила 
это из расходов, доначислила налог на прибыль, 
пени и штраф. 

Суды двух инстанций согласились с инспекцией, 
указав, что ТК не предусмотрена выплата 
компенсации в случае расторжения трудового 
договора по соглашению сторон. Окружной суд 
отменил их решение, указав, что спорные 
расходы могут быть учтены в расходах на оплату 
труда в соответствии с пунктом 25 статьи 255 НК 
как другие виды расходов. Тем более, что с 1 
января 2015 года выходные пособия, в том числе 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Ценные денежные подарки 
работникам к праздникам 

взносами не облагаются, решили 
суды 
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Непомерно высокий штраф за 
однодневное опоздание со сдачей 

СЗВ-М суд снизил в 100 раз 

 

ВС: выплата при увольнении по 
соглашению - "удовлетворение 

личных нужд уволенных граждан" 

 

https://kad.arbitr.ru/Card/a0a7f350-74a7-4dbd-955a-938eb996130c
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/4d20a812-f884-4862-bbfa-c205920b15e3
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/e9a41f66-273b-4522-bb1f-8cf0a904a98e


предусмотренные соглашениями о расторжении 
трудового договора, учитываются в расходах на 
основании пункта 9 статьи 255 НК. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
оставила в силе решение апелляции, указав, что 
расходы, направленные на удовлетворение 
личных нужд уволенных граждан за счет 
бывшего работодателя, не могут быть 
экономически обоснованными. 

В данном случае, прекращение трудовых 
отношений имело место не по вынужденным для 
работников причинам, указанным в пункте 9 
статьи 255 НК в действовавшей в тот период 
редакции, а по обоюдному согласию сторон. 
Размер выплат для каждого работника 
определялся вне какой-либо связи с их трудовой 
деятельностью до увольнения. Так, размер 
компенсаций для двух работников составил 
более 1 миллиона рублей каждому, в то время 
как остальным работникам были выплачены 
гораздо меньшие суммы. В соглашениях о 
расторжении трудовых договоров причины 
прекращения трудовых отношений не указаны. 

ВС пояснил, что при значительном размере 
выходного пособия, несопоставимом с обычным 
размером, налогоплательщик обязан доказать 
экономическую оправданность такого пособия. 
Данная обязанность не устранена в связи со 
вступлением в действие с 1 января 2015 года 
новой редакции пункта 9 статьи 255 НК, которая 
позволяет учитывать в расходах 
обоснованные выходные пособия при 
прекращении трудового договора, но не любые 
расходы. При отсутствии таких доказательств, 
инспекция вправе признать произведенные 
работникам выплаты личным обеспечением 
работников, предоставляемым на период после 
их увольнения и не уменьшающими 
налогооблагаемую прибыль. 

В данном случае вопрос экономической 
оправданности спорных затрат судами не 
исследовался, поэтому судебная коллегия (305-
КГ16-5939 от 23.09.2016) направила дело на 
новое рассмотрение в суд первой инстанции. 
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Компания имела несколько обособленных 
подразделений, к моменту их закрытия 
обнаружила переплату по налогу на прибыль (акт 
сверки расчетов с инспекцией от 18 декабря 2014 
года) и обратилась в ИФНС с заявлением о 
возврате переплаты. Инспекция отказала в 
возврате, указав на пропуск трехлетнего срока 
для возврата налога, ошибочно уплаченного в 
2008-феврале 2012 года. 

Компания оспорила решение инспекции в суде 
(дело № А45-6464/2015), полагая, что именно акт 
совместной сверки, подписанный сторонами, 
свидетельствует о надлежащем извещении об 
имеющейся переплате. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, установив, что переплата возникла 
по причине действий налогоплательщика, 
выразившихся в виде некорректного заполнения 
налоговых деклараций. 

Суды проанализировали справки о состоянии 
расчетов по налогам, журнал выданных справок 
о состоянии расчетов, извещения об имеющейся 
переплате, акты совместной сверки расчетов и 
указали, что компания должна была узнать о 
переплате с момента уплаты налогов, поскольку 
сама их исчисляет и уплачивает.  

В решении кассации (Ф04-3529/2016 от 
07.09.2016) указано: «акт сверки не является 
единственным документом, свидетельствующим 
о возникновении у налогоплательщика 
переплаты, поскольку лишь отображает 
состояние расчетов налогоплательщика с 
бюджетом». 
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По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «О» налоги, пени и штрафы 
на 423 млн. рублей, а ввиду их неуплаты 
взыскала 21 млн. рублей за счет денежных 
средств на счетах компании. Впоследствии 
инспекция обратилась в арбитражный суд с 
требованием о взыскании с ООО «И» налоговой 
задолженности, числящейся за ООО «О», 
ссылаясь на положения подпункта 2 пункта 2 
статьи 45 НК. 

Суды двух инстанций (дело № А40-77894/2015) 
удовлетворили требования инспекции, 
установив, что ООО «И» перезаключило 
договоры с покупателями и поставщиками ООО 
«О» по инициативе последнего, сотрудники ООО 
«О» были переведены в ООО «И». 

Суд округа отменил решение судов, указав на 
самостоятельность ООО «И» в ведении 
деятельности и на отсутствие общего состава 
участников и руководителей вышеуказанных 
компаний, то есть на отсутствие 
взаимозависимости. По мнению суда, в данном 
случае имел место не перевод деятельности на 
другое лицо, а приобретение бизнеса 
самостоятельным юрлицом, созданным другими 
участниками. 

Акт сверки - не единственный 
документ, свидетельствующий о 

возникновении переплат 

 

ВС взыскал налоги с лица, на 
которое переведен бизнес, при 
отсутствии взаимозависимости 
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Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
оставила в силе решение судов первой и 
апелляционной инстанций, указав, что 
используемое в пункте 2 статьи 45 НК понятие 
«иной зависимости» между налогоплательщиком 
и лицом, к которому предъявлено требование о 
взыскании задолженности, трактуется как 
наличие согласованности в действиях 
налогоплательщика и других лиц.  В данном 
случае, это доказывает создание ООО «И» 
незадолго до окончания налоговой проверки 
ООО «О», тождественность контактных 
телефонов и информации на интернет-сайтах, 
переход работников из одной фирмы в другую, 
работа с одними контрагентами. Более того, 
ООО «И» поступала выручка от контрагентов, 
которые до вступления в силу решения 
инспекции являлись покупателями продукции 
ООО «О». 

Получив бизнес, ООО «И» не перечисляло ООО 
«О» денежных средств, однако 100 млн. рублей 
были перечислены в адрес физлица – участника 
ООО «О», при том, что им не производилось 
отчуждение доли в уставном капитале 
налогоплательщика. 

В определении суда (305-КГ16-6003 от 
16.09.2016) указано: «отсутствие признаков 
субъективной зависимости между данными 
организациями, в том числе, по указанным в 
пункте 2 статьи 105.1 Налогового кодекса 
критериям участия в капитале и (или) 
осуществления руководства деятельностью 
юридического лица, не исключает при 
изложенных обстоятельствах возможность 
применения пункта 2 статьи 45 Налогового 
кодекса». 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 

 

Компания обратилась в ФСС с заявлением о 
выделении средств на выплату пособий по 
беременности и родам. Ей было отказано со 
ссылкой на создание искусственной ситуации, 
направленной на незаконное возмещение 
расходов за счет средств ФСС. Фонд указал, что 
работницы, которым выплачены пособия, 
работали в компании на 0,25 ставки - при 
пятидневной рабочей недели по два часа в день. 
Однако в период от одного до четырех месяцев 
до наступления отпуска по беременности и 
родам были переведены на восьмичасовую 
полную рабочую ставку. 

Суды трех инстанций (дело № А70-14120/2015) 
отменили решение фонда, разъяснив, что частью 
4 статьи 4.7 закона 255-ФЗ предусмотрен 
ограниченный перечень случаев, когда 

допускается непринятие расходов к зачету в счет 
уплаты взносов: в случае выявления расходов, 
произведенных с нарушением законодательства, 
или документов, выданных с нарушением 
установленного порядка. В данном случае ни 
одно из перечисленных оснований для отказа в 
ходе проверки не установлено. 

Суды пояснили, что статья 3 ТК 
запрещает дискриминацию в сфере труда, а 
статьей 64 ТК установлен прямой запрет отказа 
женщинам в заключении трудового договора по 
мотивам, связанным с беременностью или 
наличием детей. 

При этом все переводы и приемы на работу 
сотрудниц проведены в рамках действующего 
законодательства и на основании поступивших 
письменных заявлений сотрудниц. 

В решении кассации (Ф04-3003/2016 от 
18.08.2016) указано: «отказ в переводе на другую 
должность, либо изменении режима рабочего 
времени (в том числе перевод на ставку с более 
высоким процентом занятости) по причине 
беременности сотрудницы законодательством не 
предусмотрен, расценивается как дискриминация 
и может привести к негативным последствия для 
предприятия, в том числе к признанию органами, 
осуществляющими контроль за соблюдением 
трудового законодательства, действий 
предприятия незаконными». 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 

ООО «А» (покупатель) и ООО «Б» (поставщик) 
заключили договор поставки. По результатам 
камеральной проверки ИФНС отказала 
покупателю в вычете, доначислила НДС, пени и 
штраф, сославшись на то, что в представленных 
контрагентом книгах продаж не отражены счета-
фактуры по указанной сделке. 

Суды трех инстанций (дело № А32-38710/2015) 
отменили решение инспекции, установив, что 
документы от имени ООО «Б» подписаны 
директором и главным бухгалтером, поставка 
подтверждена представленными документами, 
которые соответствуют требованиям статьи 169 
НК. Реальность сделки инспекция не опровергла. 
Контрагент является действующим юрлицом, 
сдает налоговую отчетность, уплачивает налоги. 

В решении кассации (Ф08-6670/2016 от 
14.09.2016) указано: «неотражение контрагентом 
общества в книге продаж выставленных 
обществу счетов-фактур само по себе не 
является основанием для отказа обществу в 
возмещении НДС по сделкам с названным 
поставщиком». 

Отказ беременной в переводе на 
полную ставку был бы 

дискриминацией - пособие 
законно 

 

Неотражение контрагентом счетов-
фактур в книге продаж - не повод 

для отказа в вычете 
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Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 

Компания выплатила работникам компенсацию 
морального вреда за работу с вредными и 
опасными условиями труда и не включила эти 
выплаты в базу для исчисления страховых 
взносов. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании взносы, пени и штраф. По 
мнению фонда, выполнение работы во вредных 
условиях труда не является основанием для 
возмещения морального вреда, а положенные 
надбавки должны учитываться при исчислении 
взносов. 

Суды трех инстанций (дело № А47-11536/2015) 
признали законным решение фонда, разъяснив, 
что под моральным вредом понимаются 
нравственные или физические страдания, 
причиненные действиями (бездействием) кого-
либо. Для его компенсации необходимо наличие 
следующих элементов в совокупности: 

 само правонарушение, 

 действие или бездействие какого-либо, 
приведшее к правонарушению, 

 лицо, виновное в правонарушении, 

 степень вины. 

Привлечение стороны трудового договора к 
ответственности в виде выплаты морального 
вреда возможно только при наличии всех этих 
условий одновременно. 

Суды (постановление кассации Ф09-8731/2016 от 
01.09.2016) указали на отсутствие необходимой 
совокупности условий, необходимых для 
квалификации спорных выплат в качестве 
компенсации морального вреда для целей 
уменьшения базы по взносам, и 
квалифицировали выплаты как компенсации в 
денежной форме за работу с вредными или 
опасными условиями труда, которые являются 
частью зарплаты и подлежат обложению 
взносами. 

Суды не впервые пресекают подобные схемы 
(например, дело А47-2853/2013, А65-18892/2011. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 

 

Предприниматель получил патент на 
применение ПСН на 2013 год. Второй платеж им 
был уплачен с нарушением установленного 
срока (23 декабря вместо 2 декабря). В связи с 
этим инспекция лишила ИП права на патент. 

Суд первой инстанции (дело № А40-
27037/2016) поддержал инспекцию. 

Апелляция отменила его решение, указав на 
отсутствие вины в неуплате платежа в 
установленный срок в связи с нахождением 
предпринимателя в лечебном учреждении. По 
мнению суда,  прекращение ПСН в связи с 
нарушением сроков уплаты платежей является 
юридической ответственностью 
налогоплательщика за допущенное нарушение в 
сфере налоговых правоотношений, 
следовательно, должны быть учтены 
смягчающие обстоятельства. 

Кассация оставила в силе решение суда первой 
инстанции, указав на подпункт 3 пункта 6 статьи 
346.45 НК - в силу прямого указания закона 
нарушение срока уплаты налога является 
безусловным основанием утраты права на 
применение ПСН и перехода на общий режим 
налогообложения. 

Сроки уплаты налога четко определены в 
подпункте 2 пункта 2 статьи 346.НК и конкретно 
указаны в выданном патенте. Более того, эти 
сроки связаны только предельным сроком 
истечения последнего установленного дня 
уплаты налога, то есть налогоплательщик имел 
возможность уплатить налог от срока первого 
платежа до окончания срока заключительного 
платежа. 

В решении кассации (Ф05-13582/2016 от 
15.09.2016) указано: «положения подпункта 3 
пункта 6 статьи 346.45 Налогового кодекса … 
действуют равным образом для всех 
налогоплательщиков, независимо от 
субъективных причин несвоевременности уплаты 
налога в рамках патентной системы 
налогообложения». 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 

 

Коллективным договором компании были 
предусмотрены социальные гарантии 
работникам – компенсация отдыха, медицинских 
услуг, оплаты детсадов и прочие. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, включив в базу для начисления взносов 
затраты по компенсируемому индивидуальному 
социальному пакету. По мнению фонда, 

Фирме не удалось сэкономить на 
взносах, назвав надбавки 

возмещением морального вреда 

 

Нахождение в больнице не 
освобождает ИП от 

своевременной уплаты платежей 
по ПСН 

 

Суд: индивидуальный соцпакет не 
является стимулирующим и 

взносами не облагается 
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указанные выплаты социального характера 
являются стимулирующими, призванными 
привлекать и мотивировать работников, а, 
значит, являются вознаграждением за труд и, как 
следствие, непосредственно связаны с 
характером трудовых отношений. 

Суды трех инстанций (дело № А45-781/2016) 
отменили решение фонда, указав, что, в отличие 
от трудового договора, который в соответствии 
со статьями 15 и 16 ТК регулирует именно 
трудовые отношения, коллективный договор 
согласно статье 40 ТК регулирует социально-
трудовые отношения. 

Доказательств того, что спорные компенсации 
носили систематический характер и зависели от 
квалификации работника, сложности, 
количества, качества и условий выполняемой 
работы или трудового вклада работников, 
исчислялись исходя из установленных окладов, 
тарифов, надбавок, периода трудового стажа, 
фондом не представлено. Спорные выплаты 
квалифицируются как предоставляемая 
работникам социальная гарантия и относятся к 
выплатам социального характера, указали суды 
(постановление кассации Ф04-4418/2016 от 
26.09.2016). 

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

Что делать для решения проблем аудиторской деятельности? 
 

 
 
ШЕРЕМЕТ Анатолий Данилович, 
профессор кафедры учета, анализа и аудита 
экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, 
руководитель научной школы комплексного экономического анализа, 
заслуженный деятель науки РФ, заслуженный экономист РФ, 
Президент НП Аудиторская ассоциация Содружество, 
член Совета по аудиторской деятельности 
 
 
Ред.: Анатолий Данилович, Вы один из первых, кто прокладывал путь 
российского аудита. Расскажите, как это было?  

А.Д.: На этот вопрос мне не раз приходилось отвечать. 
Год рождения российского аудита –1987-й (создание аудиторской фирмы «Инаудит» для аудита 
совместных предприятий). В 1989 г. была создана Ассоциация бухгалтеров СССР, президентом которой 
я был избран. В этом же году Московским университетом я был командирован вместе с преподавателем 
кафедры С.М. Шапигузовым на стажировку в университет Нью-Йорка, где удалось познакомиться с 
работой Международной Федерации бухгалтеров (IFAC) и завязать контакты с IFAC как президенту 
Ассоциации бухгалтеров СССР. После распада СССР эта ассоциация перерегистрировалась в 
Ассоциацию бухгалтеров и аудиторов «Содружество» (АБиАС).Благодаря связям с Международной 
Федерацией бухгалтеров (IFAC), с европейскими организациями профессиональных бухгалтеров и 
аудиторов мы почувствовали необходимость развития независимого аудита и подготовки аудиторов. 
При поддержке руководителя Контрольно-ревизионного управления Минфина СССР Ю.А. Данилевского 
в АБиАС была организована подготовка аудиторов в ряде учебно-методических центров по программе, 
близкой к зарубежным образцам, но с учетом особенностей рыночной экономики России, а также прием 
экзамена на аттестат аудитора. Эта работа продолжалась вплоть до известного Указа Президента РФ об 
аудиторской деятельности. Экзаменационная комиссия АБиАС выдала свыше 4 тысяч  аттестатов 
аудиторов. После 1991 г. быстро росло количество аудиторских фирм, стали создаваться аудиторские 
объединения. Но первым объединением была Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество». С 
помощью АБиАС были созданы ассоциации бухгалтеров и аудиторов во всех республиках бывшего 
СССР. Президентами этих ассоциаций становились, как правило, кандидаты и доктора наук, 
подготовленные на кафедре учета и анализа хозяйственной деятельности МГУ, которой я заведовал с 
1972 г. 
 
Ред.: А сегодня что Вас связывает с аудитом? 
А.Д.:Для меня как профессора главная задача – подготовка кадров. Сейчас вместе с профессором МГУ 
В.П. Суйцем работаю над седьмым изданием учебника «Аудит». Первое издание этой книги вышло в 
1995 г.  
– это было первое учебное пособие по аудиту в России. Сегодня у меня есть и организационные 
обязанности, связанные с аудитом: Президент Аудиторской Ассоциации «Содружество», член Совета 
Единой аттестационной комиссии (ЕАК), руководитель Учебно-методического центра МГУ им. М.В. 
Ломоносова. Так что жизнь заполнена аудитом. 
 
Ред.: Анатолий Данилович, расскажите, пожалуйста, какое у Вас отношение к Проекту Концепции 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в Российской Федерации? 
А.Д.:Во-первых, концепция нужна. В утвержденном сегодня виде – это констатация того, что существует 
в российском аудите, также здесь намечены пути эволюционного развития того, что есть. Не хватает 
предложений по коренным преобразованиям аудита. Поэтому надо продолжить обсуждение концепции, 
что, по существу, уже и происходит в аудиторском сообществе. Проблем развития аудита в России 
очень много. Это и применение Международных стандартов финансовой отчетности, аудита и 
бухгалтерского образования, и профессиональное развитие специалистов, занятых  аудиторской 
деятельности, и обеспечение  реальной независимости субъектов аудиторской деятельности, и 
укрепление доверия бизнес-сообщества к профессии ауди-тора, и т.д. Подробнее хотелось бы 
остановиться на одном направлении развития аудиторской профессии, связанном с сущностью аудита. 
В соответствии с принятым в декабре 2008 г. Федеральным законом «Об  аудиторской деятельности» 
аудит – это независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выработки мнения о достоверности такой отчетности. Под достоверностью понимается степень точности 
данных финансовой отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее 
данных делать правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и 
имущественном положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные 
решения. 
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Инвесторы хотят быть уверены в том, что финансовые операции компании осмысленны, и отчетность, 
представляемая общественности, достоверно отражает ее финансовое состояние. Зачастую эти 
выводы делает не всегда достаточно грамотный акционер на основе публичной финансовой 
отчетности. Между тем хотелось бы, чтобы здесь привлекался специалист, а именно - аудитор, 
имеющий возможность анализировать данные как финансового, так и управленческого учета и 
делающий это в рамках не отдельной услуги (за которую не каждый пользователь может заплатить), а 
в своем аудиторском заключении. Конечно, цена такого заключения возрастает, но эффект для 
развития экономики будет несомненный. Решение этой проблемы меняет понятие сущности аудита и 
компетентности аудитора. Но современное положение в рыночной экономике, когда и глобальный 
финансово-экономический, и кризис в аудиторской деятельности еще далеко не закончились, делает 
эту проблему актуальной. Итак, аудит, на мой взгляд, не должен ограничиваться только констатацией 
формального соответствия отчетности правилам ведения бухгалтерского учета, а должен 
анализировать данные учета в целях оценки эффективности бизнеса. Это, как я полагаю, будущее 
аудита, путь к повышению доверия общества к профессии аудитора и вместе с тем –важное средство 
предотвращения скатывания экономики в пропасть очередного кризиса. В мировой практике много 
примеров, когда при положительном заключении аудитора в дальнейшем имеет место быть 
банкротство. 
 
Ред.: Недавно первый заместитель Центрального банка РФ Сергей Анатольевич Швецов заявил, что 
планируется введение дополнительной аттестации для тех аудиторов, которые проверяют банковскую 
сферу. Прокомментируйте, пожалуйста, как член комиссии по аттестации и повышению квалификации 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности эту проблему. 
А.Д.:Эта проблема решена в стандартах образования профессиональных бухгалтеров и аудиторов, 
утвержденных Международной федерацией бухгалтеров. Претендент, успешно сдавший 
квалификационные экзамены, получает единый квалификационный аттестат аудитора, дающий ему 
право осуществлять независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности любого 
аудируемого лица, независимо от того, к какой сфере экономической деятельности оно относится. 
Однако в экономике каждой страны есть отдельные отрасли экономики, каждой из которых присущи 
свои особые условия хозяйствования, и без их знания аудитор не сможет профессионально 
осуществить независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица, 
функционирующего в одной из особых отраслей экономики. Между тем программа квалификационного 
экзамена на получение единого квалификационного аттестата аудитора содержит, во-первых, систему 
базовых знаний, необходимых для осуществления аудита аудируемых лиц, которые функционируют в 
типичных условиях хозяйствования, во-вторых, сведения об особенностях, которые присущи 
отдельным отраслям экономики (к ним в первую очередь относятся кредитные и страховые 
организации, организации профессиональных участников рынка ценных бумаг, негосударственные 
пенсионные фонды и др.).Знание только особенностей, которые присущи хозяйственной деятельности 
организаций отдельных отраслей экономики, не позволяет аудитору профессионально провести 
независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, функционирующих в 
одной из отдельных отраслей экономики. Таким образом, единый аттестат аудитора де-юре дает право 
проводить аудит во всех областях экономики, а де-факто –только в тех областях экономики, которые 
раньше входили в сферу деятельности общего аудита. Эта ситуация имеет место в любой стране. В 
регламентах Международной федерации бухгалтеров (IFAC) предлагается система мер для решения 
этого вопроса. Это система повышения квалификации, которой посвящен Международный стандарт 
образования «Дополнительное профессиональное образование». В соответствии с этим стандартом 
Совет по аудиторской деятельности (САД) принял решение по разработке специальных программ 
дополнительного профессионального образования, обучение по которым предоставит аудитору, 
имеющему единый аттестат аудитора, углубленную специализацию, необходимую для проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций в особых отраслях и условиях. Комиссия 
по аттестации и повышению квалификации аудиторов разрабатывает специальные программы 
дополнительного профессионального образования аудиторов, желающих получить специализации: 
а) «Банковский аудит»; 
б) «Аудит страховых организаций»; 
в)«Аудит бирж, внебюджетных фондов, инвестиционных институтов». 
Подготовлен проект модульной программы повышения квалификации на тему «Банковский аудит» - 
160 часов, который состоит из модулей: бухгалтерский учет в банках – 40 часов, финансовая 
отчетность – 32 часа, налоги – 8 часов, аудит – 40 часов и МСФО – 40 часов. В настоящее время идет 
обсуждение представленного проекта программы. Проект направлен в Центральный банк для 
доработки и согласования. 
В проектах программы предусмотрены:− углубление и актуализация знаний, проверяемых на 
квалификационном экзамене на получение аттестата аудитора;− приобретение новых знаний и 
навыков, необходимых для проведения аудита во вновь возникших обстоятельствах (например – аудит 
финансовой отчетности организаций, составленной по МСФО);− приобретение новых знаний, 
необходимых аудиторам – членам конкретного СРО аудиторов для проведения аудита бухгалтерской 
организации, бизнес-среде которой присущи отраслевые особенности (например – банки, страховые 
организации, организации добывающей промышленности и др.)На мой взгляд, нет необходимости в 
дополнительной аттестации.                                                                                               Читать далее... 
 
 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/intervyu_sheremeta_audit/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Как подтвердить нулевую 
ставку НДС при экспорте в 

страны ЕАЭС и другие 
страны 

 
В письме от 7 сентября 2016 г. № 03-
07-13/1/52383 Минфин напомнил, что 
при реализации товаров, вывезенных 
в таможенной процедуре экспорта, 
применяется ставка НДС 0% при 
условии представления в налоговые 
органы документов, 
предусмотренных статьей 165 НК, в 
том числе таможенной декларации 
(ее копии) с соответствующими 
отметками таможенных органов. 
При экспорте товаров в государства - 
члены ЕАЭС применяется иной 
порядок подтверждения. Для 
подтверждения обоснованности 
применения нулевой ставки НДС 
налогоплательщиком государства - 
члена ЕАЭС, с территории которого 
вывезены товары, в налоговый орган 
одновременно с налоговой 
декларацией представляются 
документы, в том числе заявление о 
ввозе товаров и уплате косвенных 
налогов, составленное по форме, 
предусмотренной протоколом об 
обмене информацией в электронном 
виде между налоговыми органами 
государств - членов ЕАЭС… 
 

Читать далее... 
 
 
 
 
 с отметкой налогового органа 
государства - члена ЕАЭС, на 
территорию которого импортированы 
товары, об уплате косвенных 
налогов, освобождении от 
налогообложения или ином порядке 
исполнения налоговых обязательств. 
 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

С 2018 года расчет по взносам, сдаваемый в налоговую, будет ежемесячным 
 
Объявлено общественное обсуждение законопроекта, которым планируется внести изменения в часть 
вторую НК в части уточнения порядка уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, на ОМС и на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством. 
В частности, планируется освободить от всех перечисленных взносов суммы платежей (взносов) по 
договорам личного страхования работников. Такое освобождение будет возможно только если 
договорами личного страхования работников будут предусмотрены выплаты работникам ежемесячных 
обязательных платежей (пенсионных выплат) исключительно при наступлении условий для назначения 
страховых пенсий или социальной пенсии в соответствии с законодательством РФ. В противном случае 
(при невыполнении вышеуказанного условия) плательщик взносов будет должен уплатить их в полном 
объеме за все время освобождения. 
Также предполагается освобождение работодателей от уплаты взносов на обязательное пенсионное 
страхование по доптарифам при условии фактической уплаты пенсионных взносов за своих работников 
в соответствии с договорами досрочного негосударственного пенсионного обеспечения, обязательным 
условием которых является выплата негосударственной пенсии ранее достижения определенного 
возраста в связи с "вредными" работами. 
Кроме того, с 1 января 2018 года предлагается уменьшить отчетный период для плательщиков 
страховых взносов с квартала на месяц (изменения в статью 423 НК). 
 Это позволит Пенсионному фонду в ежемесячном режиме получать от налоговых органов актуальные 
сведения о начисленных и уплаченных взносах, что приведет к оперативному отражению сведений на 
индивидуальных лицевых счетах граждан для правильного учета пенсионных прав работников, 
утверждают авторы законопроекта.                                                                                 Читать далее... 
 

Покупатель консультационных услуг 
зарегистрирован в другой стране - НДС в РФ 

не возникает 
 
В письме от 09.09.16 № 03-07-
08/52800 Минфин рассказал об 
НДС при оказании 
консультационных услуг 
иностранному контрагенту. 
Объектом налогообложения 
НДС признаются операции по 
реализации товаров (работ, 
услуг) на территории РФ. 
Порядок определения места 
реализации работ (услуг) в 
целях НДС установлен нормами 
статьи 148 НК. 
Местом реализации консультационных услуг не признается 
территория РФ, если покупатель таких услуг не ведет 
деятельность на территории РФ. При этом на основании 
подпункта 4 пункта 1 статьи 148 НК место осуществления 
деятельности покупателя определяется на основе 
госрегистрации организации, а при ее отсутствии - на 
основании места, указанного в учредительных документах, 
места нахождения постоянного представительства (если 
работы (услуги) оказаны через это постоянное 
представительство). 
Таким образом, если покупателем консультационных услуг, 
оказываемых российской организацией, является 
иностранная организация, зарегистрированная на 
территории иностранного государства, местом реализации 
указанных услуг территория РФ не признается, такие услуги 
НДС в России не облагаются. 
 

Источник: Audit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/account/883565.html
http://www.audit-it.ru/law/account/883565.html
http://www.audit-it.ru/news/account/882609.html
http://regulation.gov.ru/projects#npa=21068
http://www.audit-it.ru/news/account/882887.html
http://www.audit-it.ru/law/account/883294.html
http://www.audit-it.ru/law/account/883294.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Организация не вправе отказаться от 
применения пониженной ставки налога на 

прибыль 
 
В письме от 01.09.2016 № 03-03-06/2/51180 Минфин 
напомнил, что в общем случае ставка налога на прибыль 
равна 20%, однако к налоговой базе, определяемой по 
доходам в виде процентов по ряду государственных 
ценных бумаг применяется налоговая ставка в размере 
15%. 

Налоговая ставка является самостоятельным и 
обязательным элементом налогообложения. Применение 
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль для 
отдельных категорий налогоплательщиков не является 
налоговой льготой. Так что от применения такой ставки 
организация не может отказаться.         Источник: Audit-it.ru 
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Как учесть в расходах платежи 
по договорам 

негосударственного пенсионного 
обеспечения 

 
В письме от 31.08.16 № 03-03-
06/1/50780 Минфин указал, что к расходам 
на оплату труда относятся суммы 
платежей (взносов) работодателей по 
договорам обязательного страхования, 
суммы взносов работодателей, 
уплачиваемых в соответствии с законом о 
дополнительных взносах на 
накопительную пенсию, а также суммы 
платежей (взносов) работодателей по 
договорам добровольного страхования 
(договорам негосударственного 
пенсионного обеспечения), заключенным в 
пользу работников. 

Совокупная сумма взносов 
работодателей, уплачиваемых в 
соответствии с вышеуказанным законом, и 
платежей (взносов) работодателей, 
выплачиваемых по договорам 
долгосрочного страхования жизни 
работников, добровольного пенсионного 
страхования и (или) негосударственного 
пенсионного обеспечения работников, 
учитывается в целях налогообложения в 
размере, не превышающем 12% от суммы 
расходов на оплату труда. 

Расходы по обязательному и 
добровольному страхованию 
(негосударственному пенсионному 
обеспечению) признаются в качестве 
расхода в том отчетном (налоговом) 
периоде, в котором в соответствии с 
условиями договора налогоплательщиком 
были перечислены (выданы из кассы) 
денежные средства на оплату страховых 
(пенсионных) взносов. Если по условиям 
договора страхования 
(негосударственного пенсионного 
обеспечения) предусмотрена уплата 
страхового (пенсионного) взноса разовым 
платежом, то по договорам, заключенным 
на срок более одного отчетного периода, 
расходы признаются равномерно в 
течение срока действия договора 
пропорционально количеству календарных 
дней действия договора в отчетном 
периоде (пункт 6 статьи 272 НК). 

Таким образом, расходы в виде страховых 
платежей (взносов) по договорам 
негосударственного пенсионного 
обеспечения учитываются для целей 
налогообложения прибыли при 
выполнении условий, предусмотренных 
пунктом 16 статьи 255 НК (если 
пенсионные взносы учитываются на 
именных счетах участников НПФ)… 

Читать далее... 

 

Работодатель направил сотрудника на 
обучение - оплата проезда и проживания 

облагается НДФЛ 
 

В письме от 31.08.16 № 03-04-
09/50917Минфин рассказал об 
НДФЛ с оплаты 
работодателем проезда 
работника, направляемого 
работодателем на обучение, к 
месту обучения и проживания 
в месте обучения. 
Согласно подпункту 1 пункта 2 
статьи 211 НК к доходам, 
полученным физлицом в 
натуральной форме, 
относится, в частности, оплата 
(полностью или частично) за 
него организациями товаров 
(работ, услуг) или 

 имущественных прав, в том числе коммунальных услуг, 
питания, отдыха, обучения в интересах 
налогоплательщика. 
Таким образом, оплата организацией за своих сотрудников 
стоимости проезда от места жительства до места 
проведения обучения, проживания в месте проведения 
обучения, производимая в соответствии с ученическим 
договором, является их доходом, полученным в 
натуральной форме. 
Кроме того, доходы сотрудника организации в виде 
денежных средств, выданных организацией для оплаты им 
проезда и проживания также подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке. 
Данный порядок налогообложения не зависит от того, 
отчитался сотрудник организации о направлениях 
расходования данных денежных средств или нет. 
Вместе с тем в случае, если сотруднику организации 
сначала были выданы денежные средства на оплату 
стоимости проезда к месту обучения, а затем указанные 
средства были удержаны работодателем из доходов 
сотрудника, дохода, подлежащего обложению НДФЛ, в 
таком случае не возникает. 

Источник: Audit-it.ru 
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Внук не может получить вычет по НДФЛ в 
сумме расходов на лечение бабушки 

 
В письме от 24.08.16 № 03-04-05/49358 Минфин 
напомнил о праве физлиц на социальный налоговый 
вычет в сумме, уплаченной за медицинские услуги, 
оказанные налогоплательщику, его супругу (супруге), 
родителям, детям (в том числе усыновленным) в 
возрасте до 18 лет, подопечным в возрасте до 18 лет, а 
также в размере стоимости назначенных врачом 
лекарственных препаратов. Услуги и препараты при этом 
должны соответствовать установленным правительством 
перечням. 
Вычет в сумме, уплаченной налогоплательщиком за 
лечение его бабушки, не предусмотрен. Согласно пункту 
1 статьи 56 НК нормы законодательства о налогах и 
сборах, определяющие основания, порядок и условия 
применения льгот по налогам и сборам, не могут носить 
индивидуального характера. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

Иностранец, не живущий в РФ, 
продал имущество в РФ: как 
отчитаться и уплатить налог 

 
В письме от 07.09.16 № ЗН-3-
1/4102@ ФНС разъяснила, что если 
недвижимость в РФ продает физлицо, 
не имеющее места жительства или 
места пребывания в РФ, то декларация 
3-НДФЛ представляется в налоговый 
орган, в котором лицо состоит либо 
состояло на учете по месту нахождения 
принадлежащего ему недвижимого 
имущества или транспортных средств. 
В случае продажи недвижимого 
имущества (транспортных средств), 
место нахождения которых принадлежит 
территориям, обслуживаемым 
различными налоговыми органами РФ, 
иностранные граждане и лица без 
гражданства представляют декларацию 
исходя из совокупности полученных 
доходов в любой налоговый орган, в 
котором они состоят либо состояли на 
учете по месту нахождения 
принадлежавшего им недвижимого 
имущества (транспортных средств), по 
своему выбору. 
В вышеуказанных ситуациях основания 
для отказа в приеме представленной 
налогоплательщиком декларации у 
налогового органа отсутствуют. 
Перечисление денежных средств в 
бюджетную систему РФ плательщиками, 
находящимися на территории 
иностранного государства, может быть 
произведено через корреспондентский 
счет уполномоченного банка, имеющего 
корреспондентские отношения с банком, 
на территории иностранного 
государства в соответствии с 
договорными отношениями и при 
наличии реквизитов получателя средств 
и банка получателя. 
Информацию об уполномоченных 
банках можно найти на сайте ЦБ 
(www.cbr.ru) в разделе "Информация по 
кредитным организациям" в закладке 
"Расширенный поиск", выбрав статус - 
"уполномоченный банк". 
Учитывая изложенное, перечисление 
денежных средств в счет уплаты 
налоговых платежей осуществляется 
иностранными банками путем 
представления соответствующего 
поручения (SWIFT) на перечисление 
налоговых платежей в зарубежный банк, 
имеющий корреспондентские отношения 
с российским банком. 
В поручении (SWIFT) должны 
указываться все реквизиты, 
необходимые для перечисления 
налогового платежа в российский банк. 
 

Читать далее... 
 
 
При этом текст поручения может быть 

К 2019 году Минфин намерен повысить 
налог по ЕНВД почти на 15% 

 
Из законопроекта о налоговых вычетах на приобретение 
новых ККТ, о котором мы сообщали, также следует 
намерение Минфина на законодательном уровне 
закрепить значения коэффициента-дефлятора для ЕНВД 
на ближайшие три года. При исчислении налога 
коэффициент используется для того, чтобы увеличить 
указанные в НК значения базовой доходности. Пока что 
данный коэффициент, как и ряд других, необходимых для 
налоговых целей, ежегодно устанавливается приказами 
Минэкономразвития. 
 
На текущий год коэффициент-дефлятор, необходимый в 
целях применения главы 26.3 НК, также называемый К1, 
был установлен на уровне предыдущего года в размере 
1,798. 
 
Однако до этого Минэк приказом 
существенно повысило К1 на 2016 год, установив 
равным 2,083, то есть на 15,8% выше, чем в 2015 году. В 
итоге для каждого конкретного вмененщика при прочих 
равных условиях налог возрос бы на 15,8% относительно 
прошлогоднего. Вскоре в Госдуме 
было предложено законодательно зафиксировать К1 на 
уровне 2015 года, затем правительство остановило рост 
налога на ближайший год, опять же, приказом 
Минэкономики. 
 
Теперь Минфин также предлагает выбрать путь 
законодательной фиксации коэффициента, при этом 
каждый год в течение ближайших трех лет повышая его. 
Согласно законопроекту на 2017 год коэффициент может 
быть установлен в размере 1,891, на 2018 год - 1,982, на 
2019 год - 2,063. 
 
Таким образом, при прочих равных условиях у каждого 
налогоплательщика сумма ЕНВД в случае принятия 
законопроекта возрастет относительно уровня этого года 
на 5% в следующем году, на 10% в 2018 году и на 14,7% 
в 2019 году. 

Источник: Audit-it.ru 
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Почтовые расходы, связанные с 
нереализованными товарами, не 

учитываются при УСН 
 
В письме от 01.09.2016 № 03-11-
06/2/51055 Минфин сообщил, что при УСН 
можно учесть расходы по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для дальнейшей 
реализации, а также на расходы, связанные 
с приобретением и реализацией указанных 
товаров, в том числе на расходы по 
хранению, обслуживанию и транспортировке. 
Согласно пункту 2 статьи 346.17 НК 
расходами при УСН признаются затраты 
после их фактической оплаты. При этом 
расходы по оплате стоимости товаров, 
приобретенных для дальнейшей реализации, 
- по мере реализации указанных товаров. В 
связи с этим расходы на почтовые услуги, 
связанные с нереализованными товарами, в 
том числе через компьютерные сети, в целях 
налогообложения при УСН не учитываются. 
 

Источник: Audit-it.ru 
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Приостановив деятельность, вмененщик 
избавился от имущества - налог может 

быть нулевым 
 

В ФНС обращаются плательщики ЕНВД с вопросами 
об исчислении и уплате налога за те налоговые 
периоды, в которых предпринимательская 
деятельность не велась, сообщает служба на своем 
сайте. 
ФНС напомнила, что временное приостановление 
налогоплательщиком деятельности, облагаемой 
ЕНВД, не освобождает его от обязанностей по уплате 
ЕНВД и представления налоговой декларации за этот 
период. 
Вместе с тем, если владение или пользование 
имуществом, необходимым для данной деятельности, 
прекращено, то физические показатели для 
исчисления ЕНВД отсутствуют. В таком случае сумма 
ЕНВД к уплате за соответствующий налоговый период 
составит 0 рублей. 
Такой вывод согласуется с правовой позицией 
президиума ВАС, изложенной в 
информационном письме от 05.03.2013 № 157, 
указывает налоговая служба. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ФСС разъяснил, как оплачивается больничный лист в нестандартных 
ситуациях 

  
Астраханское отделение ФСС опубликовало разъяснения об оплате больничного в необычных 
ситуациях. 
 
Работник, заболевший во время ежегодного оплачиваемого отпуска, имеет право на выплату пособия 
за все дни нетрудоспособности, а также на продление или перенос на другой срок отпуска в 
соответствии с количеством дней болезни. Если же во время ежегодного оплачиваемого отпуска 
работник возьмет больничный по уходу за заболевшим ребенком, то пособие ему назначено не будет. 
Во время отпуска пособие положено только на случай болезни или травмы самого работника (п. 1 ч. 1 
ст. 9 закона 255-ФЗ). Пособие по уходу за заболевшим ребенком начисляется с первого календарного 
дня после окончания отпуска, если ребенок продолжает болеть. По такой же схеме выплачивается 
пособие в случае болезни работника во время отпуска за свой счет. При болезни в отпуске с 
последующим увольнением работнику выплачивается пособие до закрытия листка 
нетрудоспособности, в том числе за период после увольнения. 
 
Работнику, заболевшему в выходной день, пособие выплачивается с учетом этого дня. Дни 
нетрудоспособности нужно считать за все календарные дни болезни, включая выходные и праздники. 
В случае болезни не работника, а его ребенка, выплата пособия начинается с первого рабочего дня 
родителя. 
 
Бывают ситуации, когда работник получил один больничный в травмпункте в связи с переломом, а 
второй в поликлинике - в связи с простудой. В итоге у работника два больничных листа с 
пересекающимися днями нетрудоспособности. За одни и те же дни сразу два пособия не начисляются. 
Пособие за "общий" период должно быть выплачено по одному из них: первый больничный 
оплачивается полностью, а второй - со дня, следующего за днем закрытия первого больничного. 
 
Если работник не соблюдал режим во время болезни, то врач сделает соответствующую отметку в 
больничном листке. Начиная с даты нарушения режима, действует ограничение по размеру 
выплачиваемого пособия: сумма за день не должна быть больше МРОТ, разделенного на количество 
календарных дней в месяце болезни. 
 
Для выплаты пособия работник должен представить больничный лист в бухгалтерию своего 
предприятия не позднее шести месяцев со дня окончания нетрудоспособности.             Читать далее... 
 
 
Если срок нарушен, то решение о выплате пособия принимает территориальный орган ФСС. Перечень 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Международная ассоциация АССА и СРО Аудиторов Ассоциация 
«Содружество» подписали Меморандум о взаимопонимании 

 
 

На фото (слева направо): Наталья Миткевич, 
Руководитель проектов, АССА Россия; Вера 
Стародубцева, Глава АССА Россия; Ольга Носова, 
Генеральный директор СРО ААС; Люсия Риал-
Мартин, Глава АССА по приоритетным рынкам; 
Владимир Чая, Председатель Правления СРО ААС; 
Магдалена Крупа-Хернандез, Глава АССА по 
приоритетным рынкам Европы; Елена Сорокина, 
Финансовый директор СРО ААС. 
 
Москва, 26 сентября 2016 г. Ассоциация 
Дипломированных Сертифицированных 
Бухгалтеров (АССА) и Саморегулируемая 
организация аудиторов Ассоциация «Содружество»  

(СРО ААС) подписали Меморандум о взаимопонимании, подчеркивающий заинтересованность обеих 
сторон в содействии устойчивому развитию профессии аудитора в России и в мире, а также в развитии 
экономики в целом.  На более чем двухчасовой встрече участники обсудили вопросы, связанные с 
поддержкой и совершенствованием профессиональных, образовательных и этических стандартов, 
возможностями получения востребованных во всем мире квалификаций, в частности предоставлению 
членам СРО ААС специальных условий для получения международной квалификации АССА. Стороны 
согласились с необходимостью определения приоритетных целей и задач для последующего обсуждения 
направлений развития аудита. Такой подход позволит выработать адекватные решения, направленные на 
приток молодежи в аудиторское сообщество, в частности через работу с выпускниками ведущих 
финансово-экономических вузов России, и содействие возвращению тех специалистов, кто по разным 
причинам покинул аудиторскую профессию.  В планах двух организаций также содействие повышению 
уровня квалификации и дальнейшему профессиональному развитию членов АССА и аттестованных 
аудиторов – членов СРО ААС, направленное на приобретение, углубление и систематизацию знаний и 
профессиональных навыков во всех областях, признаваемых обеими сторонами в качестве приоритетных 
для формирования профессии аудитора.  

 
«Профессия аудитора – общественно значимая и серьезная. Для ее поддержания и выработки 
направлений дальнейшего развития необходим конструктивный подход. Сотрудничество с АССА позволит 
объединить накопленный опыт обеих ассоциаций и направить его на усовершенствование различных 
аспектов аудиторской деятельности», - подчеркнула Ольга Носова, Генеральный директор СРО ААС.  
Люсия Реал-Мартин, глава по приоритетным рынкам АССА отметила: «Объединенные усилия АССА и 
СРО ААС создадут позитивные условия для обмена опытом и знаниями, что в свою очередь принесет 
положительный результат всей отрасли. Данное партнерство позволит заинтересованным специалистам 
повысить качество своего образования и получить квалификации, признаваемые во всем мире, а это, 
несомненно, открывает обширные возможности для карьерного и профессионального роста». 

 
Ассоциация Дипломированных Сертифицированных Бухгалтеров (ACCA) – глобальная профессиональная 
ассоциация, объединяющая специалистов в области финансов, учета и аудита во всем мире. Ассоциация 
объединяет 188 000 членов и 480 000 студентов АССА в 181 стране мира, помогая им строить успешную 
карьеру с учетом необходимых бизнесу навыков. Более 90 офисов и центров по всему миру, а также 
более 7 100 аккредитованных работодателей обеспечивают высокие стандарты обучения и развития для 
членов и студентов ACCA. В России на текущий момент насчитывается более 11 000 членов и студентов 
АССА.  
 
 СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) – некоммерческая организация, объединяющая 
физических и юридических лиц, занимающихся аудиторской деятельностью, имеющих позитивную 
деловую репутацию и обладающих такими качествами, как честность, объективность и 
независимость. Основа деятельности СРО ААС – позиционирование членов СРО ААС как уникальных 
специалистов в своей области, популяризация профессии среди пользователей аудиторских услуг, 
оказание членам СРО ААС методологической помощи в целях повышения качества их профессиональной 
деятельности, оказание содействия в подборе кадров, корпоративной защите интересов членов СРО ААС 
и других вопросах, связанных с их текущей деятельностью. 
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Совместное информационное сообщение ААС, АПР и ИПАР от 5 октября 2016 г. 

СОВМЕСТНОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ № 1 
от 05 октября 2016 года 

Во исполнение Обращения от 03 октября 2016 г. Совета по аудиторской деятельности Министерства 
финансов Российской Федерации к аудиторским организациям, аудиторам, саморегулируемым 
организациям аудиторов 

05 октября 2016 года состоялось заседание Рабочей группы под руководством Президента 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) Шеремета Анатолия 
Даниловича и Председателя Центрального Совета Саморегулируемой организации аудиторов 
«Аудиторская палата России» (Ассоциация) (СРО АПР) Турбанова Александра Владимировича, в ходе 
которого были одобрены условия объединения членов СРО АПР, СРО ИПАР и СРО ААС в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов. 

Предложено созвать внеочередной съезд объединенной саморегулируемой организации аудиторов до 
01 декабря 2016 г. 

Пресс-служба СРО АПР, СРО ИПАР и СРО ААС 

Прошла конференция с участием аудиторов всех СРО на тему их объединения 

27 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась 
конференция (видеозапись которой можно посмотреть 
здесь), организованная Аудиторской Палатой Санкт-
Петербурга по теме: «О ходе выполнения 
федерального закона № 403-ФЗ об изменении 
численности участников саморегулируемых 
аудиторских организаций с 1 января 2017 года», 
сообщил совет Аудиторской Палаты Санкт-Петербурга. 

В конференции приняли участие руководители 
аудиторских организаций, индивидуальные аудиторы, 
специалисты аудиторских компаний – всех пяти СРО 
аудиторов. Всего на конференции присутствовало 65 
участников, 197 участников смотрели онлайн-
трансляцию. 

Как следует из материалов конференции, на данный момент достигнута договоренность между СРО 
ИПАР и СРО ААС о переходе членов ИПАР в ААС, однако суммарной численности этих двух СРО не 
достаточно для выполнения требований указанного закона (не менее 2 тысяч аудиторских организаций, 
не менее 10 тысяч аудиторов). Проблему помогло бы решить участие в альянсе СРО АПР. 

Однако председатель центрального совета СРО АПР Александр Турбанов отметил, что законом 403-ФЗ 
установлены ничем не обоснованные требования к численности СРО. Не существует объективных 
критериев, на основе которых государство может определить, сколько СРО необходимо рынку. Этот 
вопрос может решать только рынок, и рынок аудиторских услуг это решил – система СРО уже сложилась. 
Можно предположить, что ни одна из существующих СРО не наберет установленное 403-ФЗ количество 
членов, в том числе из-за проблем, связанных с необходимостью перехода из одной СРО в другую. 
Значит, требуется отмена указанных требований. Важно в такой ситуации не поддаваться панике, 
проявлять выдержку и принимать взвешенные решения. Господин Турбанов предложил обратиться к 
Президенту России с просьбой выйти с законодательной инициативой об отмене неоправданных 
требований к численности членов СРО. 

Генеральный директор ЗАО «Аудиторская Компания «Альтернатива» Левашова А.А. выразила сомнения 
в возможности отменить требования, направленные на удобство регулирования аудиторской 
деятельности со стороны государства. Поскольку Минфин обязан обеспечить выполнение закона, можно 
предположить, что соответствующим департаментом будут предприняты усилия по мобилизации 
аудиторского сообщества.                                                                                         

          Читать далее... 

"На данный момент МоАП и РКА предприняли максимально возможные действия в этом направлении". 
По мнению Левашовой, не исключена вероятность того, что в конце декабря этого года в 403-ФЗ 

http://youtu.be/F6xu5aIgYtM
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Минфин проинформировал о новшествах, одобренных Советом по аудиторской 
деятельности 

В информационном сообщении от 3 октября 2016 г. N ИС-аудит-7 Минфин напомнил о ряде новшеств, 
одобренных Советом по аудиторской деятельности 22 сентября 2016 г. (протокол N 26). 

С 2017 года в качестве единых для всех СРО вводятся критерии оценки качества аудита (ранее каждая 
СРО устанавливала и применяла собственные критерии оценки). Они будут применяться для оценки 
качества выполненного аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при проведении внешних проверок качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов. 

При проверках аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов качество их работы будет 
оцениваться следующим образом: 

 оценка 1 - существенные нарушения не выявлены, 

 оценка 2 - выявлены существенные устранимые нарушения, 

 оценка 3 - выявлены существенные неустранимые нарушения. 

Результатом проверки аудиторской организации или индивидуального аудитора, не осуществлявших 
аудиторскую деятельность, станет одно из следующих заключений: существенные нарушения не 
выявлены или выявлены существенные устранимые нарушения. 

Когда существенные нарушения при проверке не выявлены, проверенной аудиторской организации 
(индивидуальному аудитору) будет выдаваться свидетельство о прохождении внешнего контроля 
качества работы. По результатам внеплановой проверки и в случае выявления существенных нарушений 
при плановой проверке СРО аудиторов будет выдавать выписку из решения специализированного 
органа по осуществлению внешнего контроля качества работы. 

Также САД обобщил практику применения второго предложения пункта 4 части 2 статьи 18 закона "Об 
аудиторской деятельности" в случаях, когда в аудиторской организации организационно-
распорядительные и административные функции, связанные с оказанием этой организацией аудиторских 
услуг, исполняют несколько единоличных исполнительных органов (ППЗ 8-2016). Исходя из этой нормы 
лицо, являющееся единоличным исполнительным органом аудиторской организации, должно быть 
аудитором. 

В случае, когда в аудиторской организации полномочия единоличного исполнительного органа 
предоставлены нескольким лицам, действующим совместно, каждое из таких лиц должно быть 
аудитором. Если в аудиторской организации образованы несколько единоличных исполнительных 
органов, действующих независимо друг от друга, все являющиеся единоличными исполнительными 
органами лица, осуществляющие организационно-распорядительные и административные функции, 
связанные с оказанием этой организацией аудиторских услуг (включая подписание аудиторского 
заключения, отчета), должны быть аудиторами. 

Кроме того, определена приоритетная тематика повышения квалификации аудиторов на 2017 год: 

 Международные стандарты аудита; 

 Международные стандарты финансовой отчетности; 

 новые виды услуг, оказываемых аудиторскими организациями; 

 противодействие отмыванию преступных доходов, коррупции, подкупу иностранных должностных 
лиц в ходе аудиторской деятельности; 

 особенности оказания аудиторских услуг кредитным и некредитным финансовым организациям; 

 передовые технологии и методы оказания аудиторских услуг; 

 организация внутреннего контроля в аудиторской организации; 

 практика применения кодекса профессиональной этики аудиторов и правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций. 

Из этого аудиторам необходимо исходить при планировании своего ежегодного обязательного 
повышения квалификации в 2017 году.  

Читать далее... 
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За 2016 год в СРО ААС вступили 130 аудиторских организаций и 339 аудитора. 

Уважаемые коллеги! 

 27 сентября на заседании Временной рабочей группы Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности по вопросам, связанным с увеличением минимальной численности членов 
саморегулируемых организаций аудиторов участники еще раз отметили масштабность проблемы, 
складывающейся из-за неоправданных надежд на перенос даты исполнения требований по численности 
СРО аудиторов. 

На данный момент ни одна СРО не достигла необходимого критерия численности. 

В начале 2015 года СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с НП «Институт 
Профессиональных Аудиторов» приняли продуманное, основанное на тщательном анализе требований 
закона и правовых последствий решение об объединении и создании единой СРО на базе СРО ААС. За 
прошедший период все обязательства объединениями последовательно выполняются, в постоянном 
режиме обсуждаются, вырабатываются и утверждаются решения, призванные обеспечить наиболее 
комфортные условия для аудиторов, как для переходящих в СРО ААС из НП «ИПАР», так и для тех, кто 
переходит из других объединений. Динамика прироста численности членов СРО ААС с начала 2016 года 
показывает, что Ассоциации «Содружество» доверяют аудиторы и аудиторские компании, ранее 
состоявшие в других объединениях, но сделавшие в этот переходный момент свой выбор в пользу СРО 
ААС. За 2016 год в СРО ААС вступили 125 аудиторских организаций и 334 аудитора. За прошедшую 
неделю свой выбор в пользу СРО ААС сделали 39 аудиторов и 10 аудиторских организаций. В числе 
новых членов СРО ААС: 

ЗАО «МКД» (г. Санкт-Петербург) - с 1996 года является членом международной сети аудиторских и 
консалтинговых фирм PKF и пользуется ее корпоративными стандартами и руководствами; 

ЗАО «Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит» (г. Москва) - компания ведет свою деятельность в 
России с 1996 года и оказывает широкий спектр аудиторских, оценочных и IT-консалтинговых услуг; 

ООО «Бейкер Тилли Русаудит» (г. Москва) - компания образована в результате создания партнерства 
между ЗАО «Грант Торнтон» и ООО «Бейкер Тилли Русаудит» в октябре 2015 года. Компания 
насчитывает более 500 сотрудников и входит в сеть одной из крупнейших международных аудиторских 
сетей – Baker Tilly International; 

АО «ЭНПИ Консалт» (г. Москва), ЗАО «Аудиторская Компания Институт Проблем 
Предпринимательства» (г. Санкт-Петербург) - компании с более чем двадцатилетним опытом работы. 

 Артур Газарян, к.э.н, заместитель генерального директора по аудиту-руководитель 
Департамента аудита АО «МКД»: 

«Переход в СРО ААС, в первую очередь, был обусловлен преемственностью и желанием сохранить 
положительный накопленный опыт СРО «ИПАР» и в новой, объединенной СРО. Институт 
саморегулирования в стране нуждается в перезагрузке. Объединения усилий требует и решение 
наиболее острых вопросов, стоящих перед аудиторским сообществом,: привлечение молодых 
специалистов в профессию, проблемы борьбы с демпингом, а также необходимая поддержка и 
содействие в развитии российских компаний. Убежден, что коллектив объединенной СРО сможет 
зарекомендовать институт саморегулирования по-новому и дать положительный импульс развития 
аудиторской деятельности в целом.» 

 Марина Майданчик, заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская компания «Холд-
Инвест- Аудит»: «Сейчас наша организация, наконец, стала членом СРО ААС. Переход в другое СРО 
был инициирован по причине изменения требований законодательства, направленных на увеличение 
численности СРО. Конечно, понятны опасения многих аудиторских организаций по вопросу перехода в 
другое объединение: сбор документов, «подвисание» на какой-то период, не имея членства в СРО, 
приспособление к новым требованиям, связанным с членством, контролем качества и т.п. Но 
поверьте, это оказалось совсем не сложным процессом. Аппараты обеих СРО настолько 
ориентированы на помощь в процессе перехода, что у нашей компании это заняло один день (тем 
более, что даже территориально наши организации находятся по одному адресу). Я убеждена, что 
мы сделали правильный выбор СРО для объединения. Вместе мы сумеем создать новое объединение, 
деятельность, которого будет реально направлена на развитие профессии». 

Читать далее... 
 

 

 Евгений Самойлов, генеральный директор «Бейкер Тилли Русаудит»: 
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Пресс-релиз конференции в Санкт-Петербурге 27.09.2016 года 

ПРЕСС-РЕЛИЗ КОНФЕРЕНЦИИ АУДИТОРОВ 
27 сентября 2016 года 

(Санкт-Петербург, гостинице «Октябрьская») 

27 сентября 2016 года в Санкт-Петербурге состоялась Конференция, организованная Аудиторской 
Палатой Санкт-Петербурга по теме: «О ходе выполнения Федерального закона № 403-ФЗ об 
изменении численности участников саморегулируемых аудиторских организаций с 1 января 2017 
года». 
В конференции приняли участие руководители аудиторских организаций, индивидуальные аудиторы, 
специалисты аудиторских компаний – всех пяти СРО аудиторов. Всего на конференции присутствовало 
65 участников и 197 участников смотрели онлайн трансляцию, в том числе в Хабаровске, Владивостоке, 
Новосибирске, Казани, Ставрополе, Калининграде, Берлине, Таллине и других городах. 

На конференции с докладами выступили Кромин Андрей Юрьевич - вице-президент СРО ААС и 
Турбанов Александр Владимирович - председатель Центрального Совета СРО АПР (по состоянию на 12 
часов 03.10.16 запись трансляции посмотрело 477 посетителей). 

В своѐм выступлении Кромин А.Ю. рассказал о проделанной работе по выполнению требований 
Федерального закона № 403-ФЗ, в т.ч. о переговорах с руководством всех СРО и достигнутой 
договоренности с СРО ИПАР о переходе членов в СРО АСС, а также привел данные о численности трех 
СРО по состоянию на 26 сентября 2016 года. 

СРО Аудиторские организации Аудиторы 

АПР 838 5655 

ААС 1315 4579 

ИПАР 193 1854 

ИТОГО 2346 12088 

Требование № 403-ФЗ 2000 10000 

В своѐм докладе Турбанов А.В. отметил, что Законом 403-ФЗ установлены ничем не обоснованные 
требования к численности СРО. Не существует объективных критериев, на основе которых государство 
может определить, сколько СРО необходимо рынку. Этот вопрос может решать только рынок, и рынок 
аудиторских услуг это решил – система СРО уже сложилась. Но в любом случае их должно быть не 
менее двух или трѐх, чтобы не создавать условий для возникновения монополизма. 
Можно предположить, что ни одна из существующих СРО не наберет установленное 403-ФЗ количество 
членов, в том числе из-за проблем, связанных с необходимостью перехода из одной СРО в другую. 
Значит, требуется отмена указанных требований. Важно в такой ситуации не поддаваться панике, 
проявлять выдержку и принимать взвешенные решения. Господин Турбанов А.В. предложил обратиться к 
Президенту России с просьбой выйти с законодательной инициативой об отмене неоправданных 
требований к численности членов СРО. 

Генеральный директор ЗАО «Аудиторская Компания «Альтернатива» Левашова А.А. выразила сомнения 
в возможности отменить уже принятые на законодательном уровне требования к численности членов 
СРО, направленные на сокращения их количества вплоть до одной и удобство регулирования 
аудиторской деятельности со стороны государства. 
Поскольку Минфин РФ обязан обеспечить выполнение Закона, можно предположить, что 
соответствующим департаментом будут предприняты усилия по мобилизации аудиторского сообщества. 
На данный момент МоАП и РКА предприняли максимально возможные действия в этом направлении, 
которые не останутся без внимания Минфина. 
По мнению Левашовой, не исключена вероятность того, что в конце декабря этого года в 403-ФЗ 
действительно внесут изменения и уменьшат требования к численности, но только под фактическое 
количество членов РСА (новое название МоАП), тем самым будет достигнута цель данного Закона, а нам 
ничего не останется делать, как стройными рядами направиться в одну оставшуюся СРО. 
Председатель Профсоюза аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Блинков Л.В. 
порекомендовал аудиторам всех саморегулируемых организаций получить справки об отсутствии 
судимости в двух экземплярах, которые можно заказать в любом МФЦ. Также он коротко рассказал о 
работе Профсоюза по защите интересов аудиторов в Государственной Думе РФ и предложил участникам 
конференции и руководителям всех СРО активно включиться в работу уже с новым составом Госдумы. 

Читать далее... 

Вице-президент СРО ААС Кромин А.Ю. проинформировал присутствующих о результатах состоявшегося 
в этот же день заседания временной рабочей группы Рабочего органа Совета по аудиторской 
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Пресс-релиз Круглого стола, прошедшего в г. Ростове-на-Дону 30 сентября 2016 

года. 

Актуальные темы аудита обсудили на круглом столе 
в Ростове-на-Дону 

30 сентября 2016 г. в г. Ростов-на-Дону Ростовское ТО 
СРО ААС совместно с НП «ИПАР» провели круглый стол: 
«Состояние Российского аудита сегодня и 
перспективы его развития. Повышение качества 
аудиторских услуг во взаимодействии СРО и 
Федерального казначейства - как важнейший 
инструмент роста престижа профессии. Типичные 
ошибки, выявляемые в ходе ВККР». 

Модератором встречи была Галина Рыбенко, член 
Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, 
руководитель Ростовского ТО СРО ААС по ЮФО и 
СКФО. В работе круглого стола приняли участие члены 
СРО ААС, НП «ИПАР» и других СРО аудиторов. 

Галина Рыбенко рассказала о состоянии российского аудита на сегодняшний момент и месте СРО ААС в 
этой системе. По словам докладчика, Ассоциация «Содружество» занимает одну из лидирующих позиций 
среди СРО аудиторов, продолжает активное преобразование, учитывая современные тенденции 
саморегулирования. СРО ААС взаимодействует с членами других СРО по важнейшим вопросам 
аудиторской деятельности, а также принимает активное участие в работе всех площадок по обсуждению 
вопросов аудиторской деятельности (Совет по аудиторской деятельности, Рабочий орган Совета, 
Комитет РСПП и ТПП и т.д.) 

В рамках круглого стола состоялась живая дискуссия о возможности организации площадки СРО ААС в 
интернете для оперативного и живого профессионального общения, а также взаимодействия с 
сотрудниками Ассоциации «Содружество» в режиме он-лайн. Участники встречи говорили о 
преимуществах создания подобного чата, особенно в настоящее время, когда у профессионального 
сообщества существует множество вопросов. Галина Рыбенко отметила готовность СРО ААС 
обеспечивать «обратную связь» при рассмотрении обращений и запросов. Напомнила о том, что в СРО 
ААС организованы и осуществляют деятельность специализированные комитеты, Экспертно-
консультативный Совет, которые рассматривают вопросы, связанные с аудиторской деятельностью. 
Отмечено, что СРО ААС имеет развитую сеть представительств в большинстве регионов России. Также 
СРО ААС регулярно проводит круглые столы в регионах страны, где каждый желающий может принять 
участие и задать все интересующие вопросы в рамках дискуссии. «В любом случае, вопрос 
совершенствования организации «обратной связи» с профессиональным сообществом всегда актуален, 
мы открыты предложениям», - отметила модератор. 

Много вопросов в рамках круглого стола задавали по переходу в ряды СРО ААС, в том числе 
обсуждались проблемы минимизации финансовых и временных затратах при подаче заявлений о приеме 
в члены СРО ААС. Участникам подробно рассказали об организации упрощенной системы подачи 
документов в региональных пунктах приема документов, где желающие могут подать документы на 
вступление в СРО ААС, а также получить консультацию по вопросам оформления и подготовки 
документов. Что касается размеров взносов в СРО ААС, то они, прежде всего, ориентированы на доходы 
членов и являются стабильными. Так, последний раз размер взносов изменялся в 2014 г. (Прим.: О 
других предложениях для вступающих можно прочитать здесь). 
На круглом столе участники также подробно рассмотрели материалы последнего заседания Совета по 
аудиторской деятельности, которое состоялось 22 сентября 2016 г. Обсудили вопросы повышения 
требований к независимости аудиторских организаций и аудиторов, вопросы выработки единых подходов 
оценки качества аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций при осуществлении ВККР. 

Галина Рыбенко вместе с участниками рассмотрели положения Соглашения о сотрудничестве и 
информационном взаимодействии между Федеральным казначейством и СРО ААС, «Российский Союз 
аудиторов» (Ассоциация), «Российская Коллегия аудиторов», которое было подписано 6 сентября на 
заседании Совета ФК по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 
Членам СРО ААС, а также тем, кто только намеревается перейти в ряды «Содружества», был интересен 
порядок проведения ВККР в СРО ААС.  

Читать далее... 
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Пресс-релиз Круглых столов, прошедших 30 сентября 2016 года в г. Перми и г. 

Екатеринбурге 

Серия круглых столов СРО ААС по МСА продолжается: г. Пермь и г. Екатеринбург 

30 сентября в г. Перми и г. Екатеринбурге прошли круглые столы на тему: «Состояние российского 
аудита сегодня. Перспективы дальнейшего развития аудиторской деятельности. Приоритетные 
направления повышения квалификации в 2016 году: МСА». 

Серия круглых столов в регионах была запущена с целью информирования всех заинтересованных лиц о 
проблемах аудита в России, обсуждения мнений и предложений о путях их преодоления, а также с целью 
обратить внимание аудиторского сообщества на приоритетные тематики обучения по программам 
повышения квалификации аудиторов, одобренные решением Совета по аудиторской деятельности. 

В работе круглых столов приняли участие аудиторы и руководители аудиторских организаций 
Свердловской области и Пермского края – члены СРО ААС и других СРО. 

В г. Перми с докладом о состоянии российского аудита и перспективах его дальнейшего развития 
выступила в режиме он-лайн  Минзиля Сюткина - председатель Комитета по региональной политике 
СРО ААС, руководитель Уральского и Средневолжского ТО СРО ААС, к.э.н. Модератором Круглого стола 
была Людмила Хатункина - руководитель Комитета по стандартизации и методологии Средневолжского 
ТО СРО ААС, уполномоченный эксперт по контролю качества СРО ААС. Людмила Владимировна 
рассказала участникам Круглого стола о правилах ВККР и типичных ошибках, выявляемых при 
проведении проверок качества аудиторской деятельности. А также о методологическом обеспечении 
деятельности аудиторских компаний - членов СРО ААС, направленном на повышение качества 
оказываемых услуг, в том числе о разработанных шаблонах внутрифирменных стандартов и шаблонах 
рабочих документов по исполнению аудиторских заданий. 

Ведущим и модератором Круглого стола в г. Екатеринбурге выступил Владимир Шеметов, д.э.н., член 
Совета ТО СРО ААС по УрФО, профессор кафедры бухгалтерского учета и аудита УрГЭУ. 

Наиболее интересующей темой стал вопрос сохранения СРО аудиторов и достижение необходимого 
количества членов в составе СРО. Ведущие круглых столов рассказали о текущем состоянии дел на 
рынке аудиторских услуг и подробно ознакомили с комплексом мер, принимаемых Ассоциацией 
«Содружество» для целей реализации требований законодательства по укрупнению СРО и обеспечения 
более оперативного перехода в свои ряды. Участникам круглых столов также подробно рассказали о 
начале работы региональных пунктов приема документов в СРО ААС. Те, кто дорожит своим временем, 
уже смогли оценить преимущества таких пунктов. В пунктах приема проверяют комплектность и 
правильность оформления всех документов, предоставляют консультации по вопросам вступления в 
члены СРО ААС. 

На круглом столе компетентные эксперты рассказали и о переменах, которые ожидают аудиторов в связи 
с переходом на международные стандарты аудита. Участниками мероприятия обсудили наиболее 
типичные нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», стандартов 
аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, выявляемые 
при проведении ВККР. 

Информируем, что программы ближайших круглых столов дополнены с учетом актуальной информации 
об итога прошедшего 22 сентября 2016 заседания Совета по аудиторской деятельности 22 сентября 
2016г. Участники круглых столов обсудят единые критерии оценки качества аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций при осуществлении внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и аудиторов; Методические рекомендации по организации и проведению 
открытых конкурсов на право заключения договора на проведение аудита отчетности; разъяснение 
практики применения законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 
которые регулируют аудиторскую деятельность. 

Следующие круглые столы ожидаются в г. Тюмени (10 октября), г. Волгограде (11 октября) и г. Уфе (13 
октября). 

 
Источник: НП ААС 
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Пресс-релиз Круглого стола в г. Новосибирске 29 сентября 2016 г. 

Аудиторы и представители унитарных предприятий обсудили на круглом столе в г. Новосибирске 
вопросы закупочной деятельности по 44-ФЗ 

29 сентября 2016 г. в г. Новосибирске прошел круглый стол по проблемам перехода муниципальных 
унитарных предприятий с 1 января 2017 года, в рамках закупочной деятельности, с 223-ФЗ на 44-ФЗ, 
организованный Комитетом по аудиту Новосибирской торгово-промышленной палаты и СРО аудиторов 
Ассоциация «Содружество». Напомним, что Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 321-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных муниципальных нужд и нужд отдельных видов 
юридических лиц» внесены изменения в Закон № 223-ФЗ и Закон № 44-ФЗ, согласно которым с 1 января 
2017 г. унитарные предприятия при осуществлении закупок товаров, работ, услуг руководствуются 
нормами Закона № 44-ФЗ. 

Уже в 2016 г. все предприятия должны предпринять действия по переходу на новый режим закупок, а 
именно: сформировать контрактную службу и назначить контрактного управляющего, соответствовать 
профессиональным требованиям в качестве заказчика, подготовить и разместить в Единой 
информационной системе план-график закупок. 

Модератор встречи Сергей Жуков, председатель Комитета по конкурсным отборам аудиторов СРО 
ААС, главный эксперт Новосибирской торгово-промышленной палаты в сфере государственных закупок, 
обсудил с участниками главные отличия закупочной деятельности по 223-ФЗ от требований, 
предусмотренных 44-ФЗ. 

Много вопросов возникло по созданию контрактной службы. По закону в отношении специалистов 
службы обязательно применение профессиональных стандартов: «Специалист в сфере закупок» и 
«Эксперт в сфере закупок». При этом обязательно получение удостоверения о повышении квалификации 
в лицензированном учебном центре. Сергей Жуков рассказал, как и где можно пройти повышение 
квалификации для новой профессии. 

Читать далее... 

Руководитель Новосибирского ТО СРО ААС награжден почетной грамотой 

27 сентября 2016г. в рамках VI Общего собрания членов Новосибирской торгово-промышленной 
палаты состоялось награждение сотрудников Палаты грамотами и благодарственными письмами 
органов законодательной и исполнительной власти, ТПП РФ. Сергей Жуков, член Правления, 
руководитель Новосибирского ТО СРО ААС, председатель Комитета по аудиту и сопутствующим аудиту 
услугам Новосибирской ТПП получил почетную грамоту из рук мэра г. Новосибирска за большой вклад в 
создание благоприятных условий для предпринимательской и общественной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Читать далее... 
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Пресс-релиз повышения квалификации в уполномоченных экспертов по 

контролю качества СРО ААС 

12-14 сентября 2016 г. в городе Краснодаре в НОУ 
«Кубанский учебный центр «Возрождение» была 
организована выездная площадка АНО «Институт 
переподготовки и повышения квалификации 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов» по 
проведению обучения по специальной программе 
повышения квалификации уполномоченных экспертов по 
контролю качества СРО ААС, утвержденной Правлением 
СРО ААС. 

Ведущей мероприятия выступила Кобозева Надежда 
Васильевна – директор по контролю качества 
аудиторской деятельности НП ААС, председатель 
комиссии НП ААС по контролю качества аудиторской 
деятельности, член Правления НП ААС, заместитель 
председателя Комитета НП ААС по противодействию 
коррупции, директор ООО «Консалт-Аудит», к.э.н. 

Проведение таких семинаров в Краснодаре на базе НОУ «Кубанский учебный центр «Возрождение» 
стало уже традиционным. Подобные мероприятия позволяют не только обеспечить соблюдение 
требований локальных нормативных актов СРО ААС по прохождению контролерами качества 
обязательного обучения в сфере аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, методики проведения внешних проверок, но и становятся профессиональным 
форумом, поскольку дают возможность не только выслушать ведущего, но и обсудить актуальные 
вопросы в области профильного законодательства и практики проведения внешнего контроля. 

В ходе семинара обсуждались актуальные проблемы аудиторской деятельности, касающиеся: 

 Организации и проведения выездных проверок качества работы аудиторских организаций-членов 
НП ААС; 

 Мониторинга результатов внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и аудиторов, проведенного СРО НП ААС и уполномоченным 
федеральным органом; 

 Нововведений в законодательстве в области аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

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) 

Читать далее... 

невосточному федеральному округу. Руководитель - Рукин Владимир Васильевич 
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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 
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... 

 

Вебинар 18 октября 2016 года 

Только для членов НП ИПАР и СРО ААС бесплатный вебинар: 
«Проверка качества работы аудиторских организаций в 2015-2016 гг. уполномоченным 
федеральным органом по контролю и надзору» 

Приглашаем Вас принять участие в бесплатном вебинаре, где будут рассмотрены формы и методы 
проверки качества работы аудиторских организаций в 2015-2016 гг. уполномоченным федеральным 
органом по контролю и надзору. Особое внимание уделяется рекомендациям по недопущению 
аудиторскими организациями ошибок, выявленных Федеральным казначейством в ходе внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона об 
аудиторской деятельности. 

Актуальность темы обусловлена исполнением решений Указа Президента РФ "О некоторых вопросах 
государственного контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере", а также рекомендаций 
заседаний Совета по аудиторской деятельности по внешнему контролю качества работы аудиторских 
организаций, принятых в 2015 – 2016 годах. 

Дата проведения вебинара: 18 октября 2016 г. 
Время проведения: 11.00 – 13.30 по московскому времени. 
Докладчик - Хайло Зоя Алексеевна - член Контрольного комитета НП «ИПАР», член Совета по 
организации внешнего контроля качества аудиторских организаций при Росфиннадзор, секретарь 
Комиссии по контролю качества работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
при Минфине России, генеральный директор ООО «МиП Аудит» 

Вебинар предназначен для руководителей, внутренних контролеров качества методологов аудиторских 
организации. Его тематика полезна и практикующим аудиторам. 
В ходе вебинара рассматриваются результаты ВККР аудиторских организаций за 2015-2016 годы, 
дается обзор методологии планирования и проведения ВККР со стороны уполномоченного 
федерального органа по контролю и надзору, а также приводится анализ ошибок, выявленных в ходе 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, осуществляющих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального 
закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" в течение 2015-2016 гг. Будут 
предложены рекомендации по минимизации рисков и по недопущению аудиторскими организациями 
ошибок, влияющих на результаты их деятельности 
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  

30.09.16 

Департамент городского имущества города 
МосквыОказание услуг по оценке стоимости 

имущественных комплексов 
Москва 3 500 000 24.10.16 

30.09.16 

Открытое акционерное общество "Железнодорожная 
торговая компания"на право заключения договора 
оказания услуг по оценке недвижимого имущества 

Москва 1 080 000 17.10.16 

30.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Благоустройство 
и жилищно-коммунальное хозяйство Мичуринского 

сельского поселения"Оказание услуг по обязательному 
ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015, 2016, 2017,2018, 2019 гг. для нужд 
МУП "Благоустройство и ЖКХ Мичуринского сельского 

поселения" 

Волгоград 175 000 21.10.16 

30.09.16 

Муниципальное предприятие "Комбинат детского питания" 
г. Заречный Пензенской областиОказание услуг по 
проведению аудита промежуточной бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МП "Комбинат детского питания" 
г.Заречный Пензенской области за 10 месяцев 2016 г. 

Заречный 74 900 24.10.16 

30.09.16 

Акционерное общество "Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 186"Отбор аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного 

общества "Дорожное эксплуатационное предприятие № 
186" по итогам работы за 2016 год 

Вологда 116 500 21.10.16 

30.09.16 

Акционерное общество "Марий Эл Дорстрой"Право 
заключения договора на оказание услуг по обязательному 

ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «Марий Эл Дорстрой» за 2016 год 

Йошкар-Ола 500 000 20.10.16 

30.09.16 

Администрация муниципального образования городской 
округ "Охинский" Сахалинской областиПроведение 
аудиторских проверок в отношении муниципальных 

унитарных предприятий 

Южно-

Сахалинск 

541 666 21.10.16 

29.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Сызрань "Комбинат питания"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности (обязательный 

аудит) за 2015 год 

Сызрань 60 000 20.10.16 

29.09.16 

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 177 000 14.10.16 

29.09.16 

Акционерное общество "Российский 
сельскохозяйственный банк"Открытый аукцион в 

электронной форме только среди субъектов малого и 
Москва 2 206 600 26.10.16 

ТЕНДЕРЫ 
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среднего предпринимательства № ОАЭФ182/16-РФ на 
право заключения договора на оказание комплекса услуг 
по оценке рыночной стоимости залогового движимого и 

недвижимого имущества, стоимости аренды и права 
аренды на недвижимость, дебиторской задолженности и 

прав требований для нужд Красноярского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

29.09.16 

Общество с ограниченной ответственностью "Газпром 
трансгаз Томск"Оценка рыночной стоимости земельных 

участков для нужд ООО "Газпром трансгаз Томск" 
Томск 473 950 14.10.16 

29.09.16 

комитет по управлению муниципальным имуществом 
мэрии города ЯрославляОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости объектов недвижимости 
Ярославль 11 000 14.10.16 

29.09.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"На право заключения договора оказания услуг по 

оценке движимого имущества для нужд ОАО "РЖД" с 
целью передачи в аренду 

Москва 366 390 21.10.16 

29.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление 
коммунального хозяйства г. Буденновска - Служба 

заказчика"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год муниципального унитарного предприятия "Управление 
коммунального хозяйства г. Буденновска - Служба 

заказчика» 

Буденновск 68 20.10.16 

29.09.16 

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

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

Российской Федерации 

Казань 263 666 21.10.16 

29.09.16 

Открытое акционерное общество "Славянское 
пассажирское автотранспортное предприятие"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности непубличного акционерного 

общества «Славянское пассажирское автотранспортное 
предприятие» за период с «01» января 2016 года по 31 

декабря 2016 года 

Славянск-на-

Кубани 

43 600 20.10.16 

29.09.16 

Кировское областное казенное предприятие "Управление 
по обеспечению топливом"Отбор аудиторской 

организации для проведения обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кировского областного казенного предприятия 
"Управление по обеспечению топливом" за период с 

01.01.2016 г. по 31.12.2016 г. 

Киров 63 000 20.10.16 

29.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Управление 
коммунального хозяйства г. Буденновска - Служба 

заказчика"оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год муниципального унитарного предприятия "Управление 
коммунального хозяйства г. Буденновска - Служба 

заказчика» 

Буденновск 68 333 20.10.16 

29.09.16 

Министерство имущественных отношений Московской 
областиОказание аудиторских и прочих, связанных с 

аудиторской деятельностью услуг в отношении 
результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности государственного унитарного 

Реутов 298 000 20.10.16 
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предприятий Московской области  «Научно-
исследовательский и проектный институт 

градостроительства» (для субъектов малого 
предпринимательства, социально-ориентированных 

некоммерческих организаций) 

29.09.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Конкурс №461/КПОЭ-ДКРС/16 на право 

заключения договора на оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества по 

титулу Комплексная реконструкция участка им. М. 
Горького - Котельниково - Тихорецкая - Крымская с 

обходом Краснодарского железнодорожного узла. Обход 
Краснодарского узла Северо-Кавказской железной дороги. 

Строительство двухпутной электрифицированной ж.д. 
линии на участке Козырьки-Гречаная со строительством 

новой станции Кирпили 

Москва 43 660 000 19.10.16 

29.09.16 

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым "Крымэнерго"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП РК "Крымэнерго" за 2015, 

2016, 2017 год 

Симферополь 4 753 040 20.10.16 

29.09.16 

Департамент городского имущества города 
МосквыОказание услуг по оценке стоимости недвижимого 

имущества, расположенного на территории города 
Москвы и за еѐ пределами, площадью свыше 400 кв.м 

Москва 1 172 864 21.10.16 

29.09.16 

Департамент городского имущества города 
МосквыОказание услуг по оценке стоимости недвижимого 
имущества, находящегося в собственности города Москвы 

и арендуемого субъектами малого и среднего 
предпринимательства 

Москва 18 111 600 21.10.16 

28.09.16 

Администрация Пограничного городского 
поселенияОказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой отчетности МУП "Коммунсервис" 
Владивосток 85 000 20.10.16 

28.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Коркиноагропромхимия"заключение договора на 

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

"Коркиноагропромхимия" за 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 
гг. 

Красноярск 546 500 19.10.16 

28.09.16 

Открытое акционерное общество "Онежская 
типография"выбор аудиторской организации на право 

заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "Онежская типография" за 2016 год. 

Архангельск 15 000 28.10.16 

28.09.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
Тушинское машиностроительное конструкторское бюро 

"Союз"оказание услуг по проведению ежегодной 
обязательной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Федерального государственного унитарного 

предприятия Тушинское машиностроительное 
конструкторское бюро «Союз» за 2013, 2014, 2015 годы 

Москва 793 330 19.10.16 

28.09.16 

Акционерное общество "Учебно-опытное хозяйство 
"Кокино"открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению ежегодной 
Брянск 61 378 20.10.16 
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обязательной аудиторской проверки ведения 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

28.09.16 

Санкт-петербургское государственное унитарное 
дорожное предприятие"Центр"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита Санкт-
Петербургского государственного унитарного дорожного 

предприятия "Центр" за 2016 г 

Санкт-

Петербург 

700 000 19.10.16 

28.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие гостиница 
"Вятка"проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП Гостиница 

"Вятка за период с 01.01.2016 г.по 31.12.2016 г." 

Киров 90 333 31.10.16 

27.09.16 

Публичное акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра"право 
заключения Договоров на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости электросетевого имущества для 
нужд ПАО «МРСК Центра» (филиала «Орѐлэнерго») 

Москва 118 000 13.10.16 

27.09.16 

Унитарное муниципальное предприятие 
"Томскстройзаказчик"Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности УМП 

"Томскстройзаказчик" за 2016 год 

Томск 149 600 18.10.16 

27.09.16 

Открытое акционерное общество 
"Первомайский"Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

Первомайский за 2014, 2015 годы 

Дмитров 240 000 18.10.16 

27.09.16 

Акционерное общество "ВТЕ Юго-восток"Открытый 
конкурс на право заключения договора на оказание услуг 

по обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
отчетности за 2016 год 

Москва 589 500 20.10.16 

27.09.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"Открытое акционерное общество «Российские 

железные дороги» в лице Горьковской дирекции 
пассажирских обустройств – структурного подразделения 

Центральной дирекции пассажирских обустройств  - 
филиала ОАО «РЖД» (далее – Заказчик) проводит 

конкурс № 459/КПОЭ-ЦДПО/16 (далее – Конкурс) среди 
организаций, прошедших предварительный 

квалификационный отбор № 124/ПО-ЦРИ/13 организаций, 
занимающихся оценочной деятельностью, обладающих 

достаточной квалификацией для оказания услуг по оценке 
для нужд ОАО «РЖД» и его дочерних обществ в 2013-

2017 гг., на право заключения договора оказания услуг по 
оценке недвижимого имущества 

Москва 162 486 24.10.16 

27.09.16 

Министерство РФ по развитию Дальнего ВостокаУслуги по 
анализу эффективности организации системы 

внутреннего финансового контроля и проведению 
независимого аудита некоторых бюджетных процедур 

Москва 1 398 666 18.10.16 

27.09.16 

Открытое акционерное общество "Центральная 
диспетчерская служба"открытый конкурс на право 

заключения договоров на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита для открытых акционерных 

обществ транспортного комплекса области за 2016 год 

Саратов 306 900 18.10.16 

26.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Здоровье" г. 
Иркутскаправо заключения договора на проведение 

обязательной аудиторской проверки годовой 
Иркутск 58 066 18.10.16 
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бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного 
предприятия "Здоровье" г. Иркутска за 2016 год 

26.09.16 

Федеральное казенное предприятие "Бийский олеумный 
завод"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФКП "БОЗ" за период 01.01.2016 г. по 

31.12.2016 г. 

Бийск 479 700 17.10.16 

26.09.16 

Открытое акционерное общество "Рубцовская 
типография"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытое акционерное общество 

«Рубцовская  типография» за 2016 год 

Рубцовск 30 000 17.10.16 

26.09.16 

Акционерное общество "Военторг-Запад"Оказание услуг 
по оценке размера рыночной арендной платы за 

пользование объектами недвижимости и определению 
рыночной стоимости объектов недвижимости 

 

Санкт-

Петербург 

3 181 893 17.10.16 

26.09.16 

Открытое акционерное общество "Санаторий 
"Сигнал"право заключения договора на проведение 

ежегодного аудита бухгалтерской(финансовой) 
отчетности 

Обнинск 120 000 26.10.16 

26.09.16 

открытое акционерное общество "Мостовое 
предприятие"На право заключения государственного 
контракта на проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

Мостовое предприятие за 2016 год 

Кола 116 333 17.10.16 

23.09.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Черногорское"Оказание услуг по обязательной 

аудиторской проверке финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ФГУП «Черногорское» за 2016, 2017, 2018 год 

Абакан 450 000 20.10.16 

23.09.16 

Акционерное общество Учебно-опытное хозяйство 
"Чернореченский"Услуги по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности за 2015, 2016, 
2017гг 

Иваново 195 000 17.10.16 

23.09.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Спецстройсервис" при Федеральном агентстве 

специального строительства"Проведения открытого 
конкурса на право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 813 740 14.10.16 

23.09.16 

федеральное казенное предприятие "Управление 
заказчика капитального строительства Министерства 
обороны Российской Федерации"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП 

«Управление заказчика КС Минобороны России» за 2014-
2016 гг. 

Москва 1 400 000 17.10.16 

23.09.16 

Акционерное общество "Садово-парковое предприятие 
"Пушкинское"Проведение ежегодного обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Садово-парковое предприятие 

«Пушкинское» за 2016 г. 

Санкт-

Петербург 

100 000 14.10.16 

23.09.16 
Открытое акционерное общество "Медико-санитарная 

часть "Нефтяник"Проведение ежегодного обязательного Тюмень 243 700 17.10.16 
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аудита бухгалтерской (финансовой ) отчетности АО "МСЧ 
"Нефтяник" за 2016 год 

23.09.16 

Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственный комплекс "Карбон-Шунгит"оказание 
услуг попроведению ежегодного обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетностиза 2016 год 

Петрозаводск 180 000 17.10.16 

23.09.16 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 120"оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской и финансовой 

отчетности за 2016 год 

Крымск 100 000 21.12.16 

22.09.16 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Главное управление специального строительства по 

территории Урала при Федеральном агентстве 
специального строительства"Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Железногорск 866 120 12.10.16 

22.09.16 

Муниципальное предприятие городского округа Самара 
"Самарагорсвет"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой отчетности 

Самара 245 000 13.10.16 

22.09.16 

Муниципальное унитарное предприятие муниципального 
образования город Тула "Ремжилхоз"размещение заказа 

на право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки МУП "Ремжилхоз" за 

2015 год 

Тула 274 666 13.10.16 

22.09.16 

Государственное унитарное предприятие Севастополя 
"Севастополь телеком"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 

Севастополя СЕВАСТОПОЛЬ ТЕЛЕКОМ (ГУП С 
СЕВТЕЛЕКОМ») за 2014-2015 годы 

Севастополь 1 143 000 13.10.16 

20.09.16 

Открытое акционерное общество "Российские железные 
дороги"ОАО «Российские железные дороги» проводит 

конкурс № 456/КПОЭ-ГВЦ/16 на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению оценки 

недвижимого имущества. 

Москва 23 600 24.10.16 
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