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НОВОСТИ АУДИТА 

ЦБ хочет установить дополнительные требования к аудиту финансовых 
организаций 

Центробанк намерен установить дополнительные требования к аудиторским компаниям, которые 
проводят проверку финансовых организаций, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на встрече с 
банкирами в «Бору». 

«Во-первых, имеет смысл, чтобы предоставление информации от аудиторов регулятору охватывало 
больший объем. Второе — необходимо устанавливать дополнительные требования к организациям, 
которые аудируют банки, пенсионные фонды, страховые компании. Это организации, которые управляют 
денежными средствами граждан и несут большие риски», — уточнила она. 

Ранее глава ЦБ рассказала о бизнесе по имитации деятельности юридических лиц. «Сейчас 
предлагаются услуги по имитации деятельности юрлиц. Мы приехали на место, там все есть: вывески, 
сотрудники сидят. На следующий день приезжают наши сотрудники уже без представителей банка, а там 
уже ничего. И мы не можем это запротоколировать, а это надо сделать, так как в конечном счете это идет 
через суд», — пояснила она.  

 Источник: Banki.ru 

Банк России озаботился группами недобросовестных аудиторов 

ЦБ, расчищающий банковский сектор уже полтора года, 
выявил группы недобросовестных аудиторов, 
подтверждавших недостоверную отчетность сразу 
нескольких банков, впоследствии лишенных лицензий. 
Виной тому — недостаточное регулирование на этом 
рынке, уверен ЦБ. Впрочем, Минфин расчисток, 
подобных банковским, проводить не намерен и 
предлагает ЦБ обращаться в суд. Минэкономики 
обещает реформировать институт саморегулирования, 
однако в том, что это поможет решить проблему, 
эксперты сомневаются.  

О масштабах выявленных в ходе расчистки банковского сектора случаев недобросовестности аудиторов 
рассказал вчера зампред ЦБ Михаил Сухов. По его оценке, из 53 банков с общим недостатком капитала в 
размере 197 млрд руб., которые были признаны банкротами в 2014 году, в 47 случаях, или 88%, 
аудиторы вынесли безоговорочно положительные заключения. В 2013 году из 22 банков-банкротов с 
недостатком капитала в 138 млрд руб. такими заключениями обладали 16 банков (72%). Проблему 
усугубляет то, что зачастую признаков недостоверности в отчетности потенциальных банкротов не 
находят одни и те же аудиторы. "Есть группы компаний, которые специализируются на подобного рода 
деятельности,— отметил господин Сухов.— Две компании подтвердили недостоверную отчетность 
четыре раза, еще две — три раза".  

Попытки бороться с недобросовестностью аудиторов предпринимаются регулярно, однако видимых 
результатов пока не приносят. Так, летом 2011 года, после санации Банка Москвы, Агентство по 
страхованию вкладов (АСВ) и Росфиннадзор договорились о взаимодействии, которое заключалось в 
том, что АСВ передает Росфиннадзору список "комфортных" аудиторов, а последний проводит в них 
проверки. Впрочем, названия аудиторов, попавших в этот список, ведомства никогда не раскрывали. 
Публично известными стали лишь два случая проведения проверок аудиторов, заверявших отчетность 
проблемных банков,— это "Норма-Профаудит" (заверяла отчетность лишившегося лицензии банка "Огни 
Москвы", размер дыры в капитале — 12,32 млрд руб.) и "Развитие бизнес-систем" (Мособлбанк, на 
санацию выделено 117 млрд руб.). В обеих компаниях проверки завершены. Однако по итогам проверок 
нарушений выявлено не было. В Росфиннадзоре не смогли предоставить результаты проведенных с 
лета 2011 года проверок и количество компаний, принудительно исключенных из реестра и утративших 
право заниматься аудиторской деятельностью.  

Результаты проверок показывают, что установить наличие недобросовестных действий банка аудитору, 
как правило, невозможно, говорит директор по контролю за качеством аудиторской ассоциации 
"Содружество" Владимир Чая.                                                                                                      Читать далее... 

По словам собеседников "Ъ", стандартная отговорка аудиторов не меняется: они оперируют лишь 
данными, предоставленными самим банком. Осенью прошлого года депутаты предложили решить эту 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.banki.ru%2F
http://www.kommersant.ru/doc/2661300
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Вопрос уголовной ответственности аудиторов за ложные заключения 
пробрался в Минфин 

Давнюю, но по-прежнему актуальную проблему выдачи 
аудиторами ложных положительных заключений на 
фальсифицированную банковскую отчетность, похоже, все-
таки будут решать. Вопреки сопротивлению Минфина, 
отвечающего за аудиторскую деятельность, пункт об 
установлении уголовной ответственности именно за это 
деяние все-таки появился в проекте плана мероприятий по 
исполнению соответствующего поручения президента РФ. 
Теперь — вопрос в скорости его реализации.  

О том, что вопрос установления уголовной ответственности 
за выдачу заведомо ложных аудиторских заключений на недостоверную отчетность все-таки сдвинулся 
с мертвой точки, свидетельствует оказавшийся в распоряжении "Ъ" проект плана мероприятий по 
исполнению поручений президента РФ от 19 декабря прошлого года. Одно из поручений — повышение 
ответственности аудиторов за результаты проверки — в проекте предлагается реализовать в наиболее 
жесткой форме: уголовная ответственность за дачу ложного заключения. Интересно, что как раз эту 
точку зрения Минфин до сих пор не поддерживал, настаивая на том, что достаточно административной 
ответственности. И, тем не менее, именно эту версию документа 4 февраля раздали участникам 
заседания рабочего органа совета по аудиторской деятельности при Минфине.  

Это не инициатива Минфина, рассказывают участники заседания, но она все же была учтена в плане. 
До сих пор, несмотря на многочисленные публичные заявления ЦБ и АСВ о необходимости таких 
поправок к УК РФ и впечатляющую статистику по этому вопросу, Минфин не поддерживал ужесточения 
ответственности для аудиторов. Так, в феврале прошлого года жалобы ЦБ на неэффективность 
саморегулирования и недобросовестных аудиторов там комментировали следующим образом: "Если 
ЦБ считает работу аудитора неудовлетворительной, он имеет право обратиться в суд с иском о 
признании соответствующего аудиторского заключения заведомо ложным".  

Действующий Уголовный кодекс (УК) предусматривает ответственность за злоупотребление 
полномочиями только для частного аудитора. "Применить эту статью к большинству банковских 
аудиторских заключений, где фальсификация особенно часта и опасна, невозможно, так как в 
большинстве случаев выдаются они аудиторскими организациями",— говорит председатель 
Межрегионального профсоюза аудиторов и бухгалтеров Леонид Блинков. При этом профильный закон 
"Об аудиторской деятельности" за выдачу заведомо ложного заключения предполагает аннулирование 
аттестата аудитора, без которого продолжение работы невозможно, но признать заключение ложным 
можно только через суд, а обратиться с таким заявлением могут по закону сами аудируемые компании, 
ЦБ, Росфиннадзор, АСВ и пр.  

Причины изменения ситуация неясны. От попыток отразить свою собственную позицию по данному 
вопросу в Минфине уклоняются. "Рабочий орган совета по аудиторской деятельности рассмотрел 4 
февраля возможные подходы к выполнению поручения президента РФ,— подтверждает 
представитель Минфина.— При этом обсуждались варианты проработки различных мер 
ответственности, в том числе необходимость и целесообразность разработки мер уголовного 
преследования за выдачу заведомо ложного аудиторского заключения". Однако на заседании никакие 
решения не принимались, подчеркивает он. Комментировать позицию Минфина он не стал. Источник в 
профильном подразделении Минфина на прямой вопрос о позиции ведомства по введению уголовной 
ответственности от комментариев также категорически отказался.  

Открыто комментировать, судя по всему, вынужденные изменения в позиции контролирующего 
ведомства участники рынка опасаются. "Минфину пришлось изменить позицию, поэтому он и не хочет 
признавать, что теперь поддерживает эту меру",— говорит один из собеседников "Ъ", попросивший об 
анонимности. По словам другого аудитора, вопрос целесообразности ужесточения, судя по всему, 
решен где-то на другом уровне. "В целом посыл от Минфина исходил такой: его проект одобряется, раз 
нет возражений, но их и не могло быть с учетом того, что вчитаться в пункты никто просто не успел",— 
говорит один из участников. При этом предложение отдельных участников заседания взять тайм-аут 
для раздумий и создать специальную рабочую группу для этих целей было отклонено, хотя 
традиционно рабочие группы создаются по любому, намного менее важному, чем поручение 
президента, вопросу без проблем, добавляет он. То есть фактически этот проект обсуждению больше 
не подлежит, резюмируют аудиторы. Впрочем, сами они, конечно же, не рады грядущему введению 
уголовной ответственности за ложные заключения.                                                               Читать далее... 
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Проверять аудиторские организации вместо Росфиннадзора теперь будет 
казначейство 

Президент РФ подписал указ от 02.02.2016 № 41 "О некоторых вопросах государственного контроля и 
надзора в финансово-бюджетной сфере". Документ официально опубликован. 

Данным указом упразднен Росфиннадзор. Его полномочия в части валютного контроля передаются 
ФНС и ФТС. Контроль в бюджетной сфере, а также внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций, занимающихся аудитом "общественно-значимых" хозсубъектов, теперь будет проводить 
Федеральное казначейство. 

Эти органы будут правопреемниками РФН, должны обеспечить непрерывную реализацию 
передаваемых им функций. Также указ предписывает сохранить кадровый потенциал РФН в целях 
исполнения его полномочий. 

Законопроект, необходимый для реализации указа, должен поступить в Госдуму до 1 мая текущего 
года. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Форму N 2-аудит за 2015 год надо сдать до 1 марта, можно - в электронном виде 

В письме от 29.01.2016 N 07-04-24/4007 Минфин рассказал о предоставлении 
сведений об аудиторской деятельности (форма N 2-аудит) за 2015 год. 
Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы должны предоставить в 
Минфин данные сведения не позднее 1 марта 2016 года. 

Это можно сделать в электронном виде. Указанный сервис реализован в 
рубрике "Личный кабинет Аудитора" раздела "Аудиторская деятельность" на 
сайте Минфина (www.minfin.ru) путем заполнения электронной формы в 
интерактивном режиме. Информация, необходимая пользователю указанного 
сервиса, размещена на сайте Минфина в рубрике "Аудиторская деятельность 

 – Общая информация - Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - 
Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов - Предоставление отчетов по 
форме N 2-аудит в электронном виде". Для доступа в "Личный кабинет аудитора" индивидуальным 
аудиторам и аудиторским организациям присвоены уникальные коды: логин и пароль. Коды доступа 
необходимо получить в СРО аудиторов. 
 
Для тех, кто не получил коды доступа, в "Личном кабинете Аудитора" предусмотрена возможность 
заполнения формы 2-аудит в тестовом режиме. 

Форма N 2-аудит и указания по ее заполнению размещены на сайте Минфина в рубрике "Аудиторская 
деятельность - Общая информация - Деятельность аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов - Отчетность аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов". 

Источник: Audit-it.ru 
 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 4 февраля 2016 года 

 
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/ROSAD-4-02-16_1.doc 

Протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 4 
февраля 2016 г.  

 
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/_bez_imeni__0902201616163900.pdf 
 

Источник: Минфин 

   4 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201602020057?index=0&rangeSize=1
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/audit/854242.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/ROSAD-4-02-16_1.doc
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2016/02/main/_bez_imeni__0902201616163900.pdf
http://www.minfin.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Компания, которая вела облагаемую и не 

облагаемую НДС деятельность, не учла 

общехозяйственные расходы при 

определении пропорции. Однако она 

считала, что может применять "правило 

5%", и заявила к вычету всю сумму 

"входного" НДС. Инспекция и суды с этим не 

согласились. 

Проверяющие установили: организация 

несла общехозяйственные расходы 

(например, покупала канцтовары), 

относящиеся к обоим видам операций, 

поэтому должна была распределять 

затраты. Сделав расчет, инспекция пришла 

к выводу, что у компании не было оснований 

руководствоваться "правилом 5%" и 

принимать к вычету всю сумму "входного" 

НДС. 

Минфин и ФНС указывают: чтобы применять 

такое правило, общехозяйственные расходы 

нужно учитывать. Судебная практика 

последних лет подтверждает эту позицию. 

Полагаем, шансы отстоять в суде 

противоположную точку зрения невысоки. 

Документ: Постановление АС Московского 

округа от 21.01.2016 по делу N А40-

168860/2014 

Источник: КонсультантПлюс 

 

 

  

В ходе выездной налоговой проверки ООО 
«А» не представило истребованные 
инспекцией первичные документы, 
необходимые для проверки исчисления 
доходов и расходов. В результате 
инспекция на основании подпункта 7 пункта 
1 статьи 31 НК применила расчетный метод 
определения обязательств, найдя 
аналогичных налогоплательщиков – ООО 

«В» и «О». Критериями выбора явились 
основной вид деятельности (оптовая 
торговля топливом), среднесписочная 
численность работников (1-2 человека), 
общий режим налогообложения, отсутствие 
транспортных средств. 

Суд первой инстанции (дело № А78-
14492/2014) признал решение инспекции 
законным. 

Апелляция отменила его решение, указав, 
что избранные налоговым органом критерии 
аналогичности не отвечают требованиям 
сопоставимости, поскольку ООО «О», имея 
лицензии на погрузочно-разгрузочную 
деятельность, могло получать 
дополнительный доход от такой 
деятельности, а указание в ЕГРЮЛ по ООО 
«В» основного вида экономической 
деятельности - оптовая торговля моторным 
топливом - не подтверждает ее ведение. 

Окружной арбитражный суд оставил в 
силе решение суда первой инстанции, 
разъяснив, что налоги могут быть 
исчислены достоверно только при 
надлежащем исполнении 
налогоплательщиком своих обязанностей, 
предусмотренных положениями статьи 23 
НК, в том числе обязанностей по ведению в 
установленном порядке учета своих 
доходов (расходов) и объектов 
налогообложения, представлению всех 
необходимых и достаточных документов для 
исчисления и уплаты налогов. При этом 
бремя доказывания обоснованности 
доходов и расходов возлагается на 
налогоплательщика, поскольку именно он 
несет риски, связанные с применением 
расчетного метода определения налогов. 

В данном случае необходимость расчетного 
метода связана с неправомерным 
бездействием самого налогоплательщика, 
не представившего документов для 
проверки исчисления налогов. Документы не 
представлены ни в ходе проверки, ни в ходе 
судебного разбирательства, как не 
представлены какие-либо доказательства, 
обосновывающие несоответствие 
произведенного инспекцией расчета 
информации об аналогичных 
налогоплательщиках, либо мотивированный 
контррасчет. Суд счел это явной 
недобросовестностью налогоплательщика. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Фирме отказали в вычете, так как 

она не распределяла 

общехозяйственные расходы 
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Судья ВС (302-КГ15-17939 от 25.01.20016) 
отказал компании в передаче дела в 
коллегию по экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 
ВС РФ указал, что субсидии, полученные 
через региональный бюджет, нельзя считать 
федеральными, так как их суммы являются 
собственными доходами субъекта РФ. 
Следовательно, когда объект приобретен в 
том числе за счет этих средств, у 
организации нет причин восстанавливать 
налог. 
Нижестоящие суды не поддержали 
компанию, но ВС РФ признал их точку 
зрения ошибочной. В аналогичном деле он 
уже приходил к такому выводу. ФНС 
придерживается  той же позиции. 
 
 Документ: Определение ВС РФ от 
21.01.2016 N 310-КГ15-13228 

 

 

 

Компания уплатила налог через банк, но 
списанные с расчетного счета деньги в 
бюджет не поступили, поскольку на 
корреспондентском счете средств не было. 
Суды указали, что фирма могла бы выбрать 
более стабильный банк, в котором также 
имела счет. ВС РФ в пересмотре дела 
отказал. 
Кассация приняла во внимание, что 
организация перечислила налог досрочно и 
в большем размере. Кроме того, у нее уже 
была переплата. Информация в СМИ о 
финансовых проблемах банка появилась до 
того, как компания предъявила платежные 
поручения. 
Есть и другие примеры судебных актов, 
принятых не в пользу налогоплательщика. 
Однако многие суды все же признают 
обязанность по уплате налога исполненной, 
даже если у лица есть несколько счетов в 
разных банках. 
Когда суд рассматривает подобное дело, 
налогоплательщик может привести доводы, 
свидетельствующие о его 
добросовестности. Например, АС 
Московского округа разрешил спор в пользу 
организации, поскольку сведения о 
финансовом положении банка, которые 
представила инспекция, опубликованы 

позже, чем были оформлены платежные 
поручения. Так как с расчетного счета 
компании деньги списаны, по мнению суда, 
обязанность по уплате налога считается 
исполненной. Отсутствие средств на 
корреспондентском счете банка не зависит 
от налогоплательщика. 
Обращаем внимание: АС Московского 
округа не уточняет, был ли расчетный счет в 
"проблемном" банке единственным у 
налогоплательщика. Иногда арбитражные 
суды считают, что наличие единственного 
счета - довод в пользу добросовестности 
организации или предпринимателя. 
Таким образом, налогоплательщику следует 
тщательно следить за информацией о 
финансовом положении и стабильности 
банков, в которых у него открыты расчетные 
счета. 

Документ: Определение ВС РФ от 
20.11.2015 N 307-КГ15-15167. 

 

 

 

Даже предусмотренные в коллективном 
договоре единовременные выплаты не 
уменьшают налог, поскольку их нельзя 
обосновать. Такие выплаты не связаны с 
оплатой труда, они носят 
непроизводственный характер и не 
стимулируют сотрудников работать лучше. 
Минфин и большинство судов эту позицию 
разделяют. 

 
Документ: Постановление АС Восточно-
Сибирского округа от 21.12.2015 по делу N 
А74-8693/2014 
 

 

 

 

ООО «Л» (комитент) включил в состав 
налоговых вычетов НДС, уплаченный при 
ввозе на таможенную территорию РФ 
лесозаготовительной техники, представив в 
подтверждение договор с ООО «Б» 
(комиссионер), контракты, заключенные 
ООО «Б» со шведской фирмой (поставщик), 
декларации на товары, платежные 
поручения на уплату таможенных платежей, 
паспорта сделок.  

По результатам камеральной проверки 
ИФНС отказала в вычете, установив, что 

Субсидии из федерального 

бюджета выданы через 

региональный - НДС 

восстанавливать не нужно 

 

ВС РФ: организация должна 

доказать, что при уплате налога не 

могла знать о проблемах банка 

 

Пособие работникам, получившим 
право на пенсию, не включают в 

расходы по налогу на прибыль 

Опечатка в дате договора не 

мешает вычету НДС у принципала 

по товару, ввезенному агентом 
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ООО «Л» зарегистрировано 3 декабря 2013 
года, а договор комиссии заключен 14 
октября 2013 года, и посчитав его 
ничтожным. По мнению инспекции, лицом, 
заключившим внешнеэкономическую 
сделку, является ООО «Б», соответственно, 
только оно вправе провести таможенное 
декларирование сделки и уплатить 
таможенные пошлины. Инспекция решила, 
что ООО «Б» самостоятельно приобретало 
технику, а не действовало по поручению 
ООО «Л». 

Суды трех инстанций (дело № А52-
3827/2014) признали недействительным 
решение инспекции, указав на выполнение 
всех условий для вычета: транспортные 
средства приняты на учет, денежные 
средства за технику перечислены в адрес 
ООО «Б», наличие техники подтверждается 
осмотром, проведенным инспекцией. Кроме 
того, транспортные средства учтены 
компанией при исчислении транспортного 
налога, поставлены на учет и используются 
в деятельности, подлежащей 
налогообложению. Инспекция также не 
оспаривает ввоз товара и уплату 
налогоплательщиком таможенных 
платежей. 

Директор ООО «Б» подтвердил наличие в 
дате договора комиссии опечатки. 

В решении кассации (Ф07-2913/2015 от 
22.01.2015) указано: «то обстоятельство, что 
таможенное оформление, по мнению 
инспекции, проведено с нарушением 
таможенного законодательства, как 
обоснованно отметили суды, не влияет на 
право Общества на налоговые вычеты, 
поскольку фактически именно оно 
выступало декларантом товара и уплатило 
таможенные платежи и НДС». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В письме от 20 января 2016 г. N СА-4-
7/566 ФНС сообщила о постановлении 
президиума ВС от 22.07.2015 N 8ПВ15 об 
учете определение судебной коллегии по 
административным делам ВС от 13. в целях 
имущественного вычета по НДФЛ расходов, 
связанных с приобретением права 
требования. Было отменено 05.2015 N 5-
КГ15-19. Дело в части доначисления НДФЛ 
направлено на новое рассмотрение, 
поскольку судами не исследовался вопрос, 
касающийся размера полученной 

налогоплательщиком выгоды в виде 
разницы между выручкой, полученной по 
договору уступки права требования, и 
суммой платежа, на основании которого 
такое право приобретено. 

Поэтому ФНС исключает пункт 26 из обзора 
судебных актов ВС и КС за второе 
полугодие 2015 года, 
который разослала налоговикам письмом от 
24.12.2015 N СА-4-7/22683@. 

В отменяемом пункте говорилось, что 
имущественные вычеты по НДФЛ 
установлены в целях стимулирования 
граждан к улучшению жилищных условий. 
Учет произведенных налогоплательщиком 
расходов при уступке прав требования 
предусмотрен только в отношении 
договоров участия в долевом строительстве 
(договоров инвестирования долевого 
строительства или по другим договорам, 
связанным с долевым строительством). 
Возможности уменьшения суммы 
облагаемых налогом доходов от 
переуступки права требования исполнения 
обязательств по договорам займа не 
предусмотрено. Такой вывод содержится в 
отмененном определении ВС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Невозможность имущественного 

вычета при переуступке по займу 

поставлена под сомнение 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Функции Росфиннадзора по осуществлению внешнего контроля качества 
аудиторских организаций переданы Федеральному казначейству 

 
2 февраля 2016 г. Президент России Владимир Путин подписал Указ об упразднении Федеральной 

службы финансово-бюджетного надзора (Росфиннадзор). Функции по контролю и надзору в финансово-
бюджетной сфере, по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, занимающихся 
аудитом общественно значимых хозяйствующих субъектов (ОЗХС), переданы Федеральному 
казначейству. 

Правительству Российской Федерации поручено обеспечить непрерывность осуществления 
передаваемых Федеральному казначейству функций, предусмотреть сохранение кадрового потенциала 
упраздняемого Росфиннадзора, а также в срок до 1 мая 2016 г. внести в Государственную Думу ФС РФ 
проект Федерального закона, направленного на реализацию Указа Президента. 

 
Что думает профессиональное сообщество?  
«На данный момент происходит разработка документов, приостановлены все проверки 

Росфиннадзора, и пока не ясно, каким образом будет функционировать новый проверяющий орган. 
Очевидно одно – сохраняется дублирование функций СРО в части проверок аудиторских организаций», 
– отметил Дмитрий Лимаренко, генеральный директор ЗАО «Универс-Аудит», член Правления 
НП ААС. 

По словам эксперта, острой необходимости в проверках со стороны Росфиннадзора никогда не 
было. Саморегулируемые организации осуществляют проверки всех своих членов, а не только 
занимающихся аудитом ОЗХС. Дмитрий Лимаренко считает целесообразным совсем отказаться от 
двойного контроля за деятельностью аудиторских организаций, наделив уполномоченный орган 
функциями по проверке организации и осуществления саморегулируемыми организациями внешнего 
контроля качества работы своих членов.  

 
Член Правления НП ААС, заместитель генерального директора ЗАО «Аудиторская компания 

«Холд-Инвест-Аудит» Марина Майданчик предлагает «с целью эффективной реализации принципов 
саморегулирования аудиторской деятельности в РФ, а также с целью снижения административного 
влияния на аудиторскую профессию, освобождения государства от выполнения им явно избыточных 
функций (контроль эффективно выполняют СРО), внести изменения в Закон «Об аудиторской 
деятельности» №307-ФЗ в части освобождения уполномоченного федерального органа по контролю и 
надзору от обязанности осуществления внешнего контроля качества аудиторских организаций. 
Возложить на Федеральное казначейство обязанности по контролю исполнения требований 
законодательства о прохождении обязательного аудита субъектами аудиторской деятельности 
(организациями, для которых прохождение аудита является обязательным)». 

 
«Федеральному казначейству необходимо передать полномочия контроля за соблюдением 

требования закона об обязательном прохождении аудиторской проверки аудируемыми лицами,» -  
отметила Наталья Бородина, первый заместитель генерального директора ООО "Аудит-НТ", член 
Правления НП ААС. 

 
Следует отменить, что в настоящее время массовый характер носят случаи нарушений 

требований закона о проведении обязательного аудита. Основной причиной является отсутствие 
оснований и механизма привлечения компаний и их руководителей к ответственности.  

СРО аудиторов неоднократно выступали с инициативой о введении жесткой административной 
ответственности за отказ предприятий, подлежащих обязательному аудиту от его проведения, и 
определения государственного органа, компетентного осуществлять контроль в данной сфере. 

На сегодня вопрос не решен, несмотря на очевидные негативные последствия, способствующие 
развитию теневого бизнеса, искажениям реального финансового положения предприятий наиболее 
значимых отраслей, недобросовестным действиям, дальнейшему усугублению кризиса в экономике.  

Недостоверность статистической информации способствует принятию государственными 
органами неэффективных управленческих решений, определению нецелесообразных мер по 
реформированию экономики страны. 

Профсообщество предлагает ввести и обеспечить применение норм ответственности за 
непрохождение обязательного аудита в целях защиты интересов государства, собственников, 
инвесторов, вкладчиков. Законы должны выполняться и должны быть созданы механизмы для 
выполнения законов. 

В настоящее время сложилась ситуация, при которой дважды проверяют того, кто проводит аудит, 
и никто не контролирует тех, кого должны аудировать. 

Разумным представляется предложение передать указанные функции Федеральному 
казначейству. 
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        Также мы попросили дать свой комментарий Ольгу Носову, члена Правления НП ААС, 
генерального директора НП ААС, члена Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 
которая отметила следующее: «Одной из основополагающих функций саморегулируемой организации 
аудиторов является осуществление внешнего контроля качества и применение мер воздействия в 
отношении своих членов – аудиторов и аудиторских организаций. В настоящее время выполнение 
данной функции дублируется Росфиннадзором. С целью устранения избыточных и дублирующих 
функций контрольно-надзорных органов, сокращения бюджетных расходов целесообразно исключить 
из компетенции Федерального казначейства полномочия по осуществлению контроля в отношении 
аудиторских организаций. Это будет способствовать реализации принципов саморегулирования 
аудиторской деятельности в России и снижению административного влияния на аудиторскую 
профессию». 

Следует напомнить, что в настоящее время аудиторские организации, проводящие 
обязательный аудит предприятий, перечень которых предусмотрен частью 3 статьи 5 Закона №307-
ФЗ, проходят внешний контроль качества чаще остальных – раз в три года. При этом, СРО и 
уполномоченный федеральный органом по контролю и надзору проверяют те же периоды 
деятельности, контролируют выполнение тех же требований, стандартов и правил.  

Это необоснованное отвлечение финансовых, трудовых ресурсов организации. Двойной 
контроль за деятельностью аудиторских организаций ведет к размыванию зоны ответственности за 
эффективность внешнего контроля качества и за его последствия. 

Контроль качества своих членов должно осуществлять профессиональное сообщество, 
заинтересованное в повышении качества аудиторских услуг, вытеснении с рынка недобросовестных 
участников. 

Более того, по результатам проведения внешнего контроля качества применяются меры 
воздействия в отношении аудиторской организации: меры дисциплинарного воздействия - по решению 
СРО (ч. 1 ст.20 ФЗ-307); иные меры воздействия – по решению уполномоченного федерального органа 
по контролю и надзору (ч.6 ст.20 ФЗ-307)). Таким образом, за одни и те же допущенные аудиторской 
организацией нарушения она может быть неоднократно привлечена к ответственности. 

Соответственно необходимо исключить из компетенции подведомственной Минфину России 
Федеральной службы полномочия по представлению в СРО аудиторов обязательных для исполнения 
предписаний о приостановлении или прекращении членства в СРО (исключении из реестра) 
проверенной аудиторской организации. 
 

Как далее отметила Носова Ольга, «считаю целесообразным возложить на Федеральное 
казначейство осуществление государственного контроля (надзора) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов, освободив от этой функции уполномоченный федеральный 
орган – Минфин России. Через контроль за деятельностью СРО Казначейство будет иметь 
возможность контролировать, в том числе, и выполнение функции по проведению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций – членов СРО. Такая мера позволит разделить функции 
регулирования и контроля СРО, выполняемые в настоящее время Минфином России, и передать 
функции контроля за СРО аудиторов органу, не наделенному полномочиями определения 
государственной политики в области аудиторской деятельности». 

Аудиторским сообществом неоднократно обращалось внимание на недопустимость нарушения 
положений Указа Президента РФ от 09.03.2004 № 314 «О системе и структуре федеральных органов 
исполнительной власти», в соответствии которым федеральное министерство, являющееся 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в установленной актами 
Президента РФ и Правительства РФ сфере деятельности, не вправе осуществлять функции по 
контролю и надзору в установленной сфере деятельности. 

 
Материал подготовлен пресс-службой НП ААС 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Выручка от работ в целях 

налога на прибыль 

признается в периоде их 

выполнения 

В письме от 23.12.15 № 07-01-
06/75460 Минфин указал, что 
выручка от выполнения 
организацией работ относится к 
доходам от реализации для целей 
налогообложения прибыли. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 
271 и пунктом 1 статьи 272 НК 
доходы (расходы), принимаемые 
для целей налога на прибыль, 
признаются в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому 
они относятся, независимо от 
фактического поступления 
(выплаты) денежных средств, иного 
имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод 
начисления). 

Также ведомство напомнило, что 
расходами признаются 
обоснованные и документально 
подтвержденные затраты, 
понесенные налогоплательщиком в 
ходе деятельности, направленной 
на получение дохода. 

Источник: Audit-it.ru 
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ет 
 

В порядок заполнения РСВ-1 внесут изменения, которые понадобятся с отчета 

за 1 квартал 

ПФ опубликовал проект изменений, которые будут внесены в 
порядок заполнения РСВ-1 начиная с отчета за 1 квартал 2016 
года. 

При заполнении расчета наряду с действующим классификатором 
видов экономической деятельности разрешат применять новый ОК 
029-2014 (КДЕС ред.2). 

Перечень льготируемых видов деятельности на УСН превратится в 
таблицу, в которой будут указаны коды ОКВЭД не только по ОК 029-
2001 (как сейчас), но и по новому классификатору. 

Порядок заполнения раздела о перерасчетах дополнится указанием на то, что суммы перерасчета 
отражаются в графах 6-14 раздела 4 расчета с указанием в графах 4 - 5 периодов, за которые  
производится перерасчет. Строки, содержащиеся в разделе 4 расчета за предшествующий отчетный 
период, должны будут присутствовать в разделе 4 расчета за текущий отчетный (расчетный) период. 
Суммы перерасчета, произведенного в текущем отчетном (расчетном) периоде за предыдущие 
отчетные (расчетные) периоды будут указываться дополнительными строками в разделе 4 расчета.  

Читать далее... 
 
 
 
 

Заказчик может получить вычеты НДС по счетам-

фактурам подрядчиков до ввода объекта в 

эксплуатацию 

В письме от 20 января 2016 г. 
№ СД-4-3/609@ ФНС 
рассмотрела ситуацию: заказчик-
инвестор занимается 
строительством объектов 
основных средств подрядным 
способом. Ежемесячно 
подрядные организации 
оформляют акты выполненных 
работ по форме КС-2, справку о 
стоимости выполненных работ по 
форме КС-3 и счет-фактуру. 
Указанные работы учитываются 
заказчиком на счете 08 
«Вложения во внеоборотные 
активы». 

Суммы НДС по этим счетам-фактурам принимаются к вычету 
заказчиком-инвестором при условии принятия к учету, в том 
числе на счете 08, результата этих работ, наличия 
соответствующих первичных документов и использования 
строящегося объекта для операций, облагаемых НДС. То есть 
вычет можно получить, не дожидаясь ввода в эксплуатацию 
завершенного капитальным строительством объекта. 

В аналогичном порядке производятся вычеты сумм НДС, 
предъявленные подрядными организации при проведении 
заказчиком-застройщиком достройки, реконструкции и 
модернизации объектов основных средств. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/853293.html
http://www.audit-it.ru/law/account/853293.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.pfrf.ru/files/id/zakonodatelstvo/project/2016/post_pravpfr_izmen2p.doc
http://www.audit-it.ru/news/account/847236.html
http://www.audit-it.ru/news/account/853830.html
http://www.audit-it.ru/law/account/854078.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Минтруд  стремится собирать взносы с 

компенсаций за автомобиль по доверенности, 

суды возражают 

В письме от 13.11.15 № 17-3/В-542 Минтруд напомнил, что 
не подлежат обложению страховыми взносами все виды 
установленных законодательством компенсационных 
выплат (в пределах норм), связанных с выполнением 
физическим лицом трудовых обязанностей. 

Согласно статье 188 Трудового кодекса при использовании 
работником с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах личного имущества работнику выплачивается 
компенсация за использование, износ (амортизацию) 
инструмента, личного транспорта, оборудования и других 
технических средств и материалов, принадлежащих 
работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их 
использованием. Размер возмещения расходов 
определяется соглашением сторон трудового договора, 
выраженным в письменной форме. 

Сумма компенсации, выплачиваемая сотруднику 
организации за использование личного имущества 
(транспорта), не подлежит обложению взносами, если 
использование данного имущества связано с исполнением 
трудовых обязанностей (разъездной характер исполнения 
трудовых обязанностей, служебные цели), в размере, 
определяемом соглашением между организацией и таким 
сотрудником. 

При этом размер возмещения указанных расходов должен 
соответствовать экономически обоснованным затратам, 
связанным с фактическим использованием упомянутого 
имущества для целей трудовой деятельности. То есть 
организация должна располагать копиями документов, как 
подтверждающих право собственности работника на 
используемое имущество, так и подтверждающих расходы, 
понесенные им при использовании данного имущества в 
рабочих целях. 

Передача имущества по доверенности не влечет перехода 
права собственности к лицу, которому выдана 
доверенность, и данное имущество не может считаться 
личным имуществом доверенного лица, считает ведомство. 
Компенсации за использование в работе такого имущества 
облагаются страховыми взносами в общеустановленном 
порядке. 

Читать далее... 
 
 
 
 
 
 
 

Напомним, что судебная система в отличие от чиновников 
стабильно против взимания в подобных ситуациях 
как НДФЛ, так и взносов (определения принимались 
коллегией ВАС, впоследствии суды не отступают от 
озвученной ВАС позиции). 

Источник:  
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Если автомобиль в течение 3 лет 

продан дешевле, чем куплен, 

облагаемого НДФЛ дохода нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 28.12.15 № 03-04-
05/76636 Минфин напомнил, что доход 
налогоплательщика от продажи 
имущества, находившегося в его 
собственности менее трех лет, подлежит 
обложению НДФЛ. При этом возможен 
имущественный налоговый вычет в 
размере доходов, полученных от продажи, 
в частности, автомобиля, но не более 250 
000 рублей. 

Вместо такого вычета можно уменьшить 
сумму своих облагаемых налогом доходов 
на сумму фактически произведенных им и 
документально подтвержденных расходов, 
связанных с приобретением этого 
имущества. 

Сумма дохода, превышающая размер 
имущественного вычета, облагается 
НДФЛ по ставке 13%. 

В том случае, если документально 
подтвержденные расходы, связанные с 
приобретением автомобиля, превышают 
сумму дохода, полученного от его 
продажи, подлежащего налогообложению 
дохода не возникает. 

Источник: Audit-it.ru  

 С отчета за 1 квартал декларацию по ЕНВД придется оформлять с учетом 

изменений 

Приказом от 22 декабря 2015 г. N ММВ-7-3/590@ ФНС внесла изменения в свой приказ от 04.07.2014 N 
ММВ-7-3/353@, которым утверждена форма декларации по ЕНВД. 
На титульном листе не будет поля МП, из порядка заполнения также исчезнут упоминания о заверении 
печатью. Меняется ряд штрих-кодов. Вносятся поправки в электронный формат. В порядке заполнения в 
пункте о том, что код вида экономической деятельности налогоплательщика указывается согласно 
Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2001 (ОКВЭД) 
упраздняются слова "ОК 029-2001". Таким образом, можно будет использовать и новый   ОКВЭД. 

 
Читать далее... 

 
 
 

http://www.audit-it.ru/law/account/853292.html
http://www.audit-it.ru/news/account/853250.html
http://www.audit-it.ru/news/account/731616.html
http://www.audit-it.ru/news/account/693436.html
http://www.audit-it.ru/news/account/830167.html
http://www.audit-it.ru/law/account/853101.html
http://www.audit-it.ru/law/account/853101.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/854237.html
http://www.audit-it.ru/news/account/847236.html
http://www.audit-it.ru/news/account/854238.html
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Понятие контролируемой задолженности 

претерпело изменения - закон принят 

Госдума приняла в третьем чтении и направила в СФ 
законопроект № 724609-6 о внесении изменений в статью 269 
НК в части определения понятия контролируемой 
задолженности. 

Проект предполагает, что задолженность может быть 
признана контролируемой в следующих случаях: 

 кредитор-иностранное лицо прямо или косвенно 
участвует в российской организации-заемщике, 
признаваемой взаимозависимой с кредитором согласно 
НК. В настоящее время для признания задолженности 
контролируемой необходимо, чтобы доля участия 
иностранного лица в российском заемщике превышала 
20%. Данное условие из текста статьи 269 в редакции 
законопроекта убрано; 

 кредитор является взаимозависимым лицом 
иностранного лица, которое имеет долю участия в 
организации-заемщике;  

 долговое обязательство выдано под гарантию 
(поручительство) иностранного лица, которое является 
взаимозависимым с организацией-заемщиком. При этом 
если кредитор - банк, и он не взаимозависим ни с 
российским заемщиком, ни с поручителями, и если 
иностранное лицо не гасило долг (в том числе в 
части процентов), то задолженность не будет 
считаться контролируемой. Аналогичное уточнение к 
ныне действующим нормам о контролируемой 
задолженности вводится на период с 1 января по 31 
декабря 2016 года. 

Оговаривается, что при изменении коэффициента 
капитализации в последующем отчетном периоде или по 
итогам налогового периода по сравнению с предыдущими 
отчетными периодами предельный размер процентов, 
подлежащих включению в состав расходов, по 
контролируемой задолженности за предыдущий отчетный 
период изменению не подлежит. 

Не будет признаваться контролируемой задолженность, если 
долговое обязательство российской организации возникло в 
связи с размещением иностранными организациями 
обращающихся облигаций при наличии у России договора об 
ИДН с соответствующим иностранным государством (это один 
из случаев, когда при выплате процентного дохода налог не 
удерживается российским налоговым агентом). 

Будет установлено, что суд может признать контролируемой 
непогашенную задолженность налогоплательщика - 
российской организации по долговым обязательствам, если 
будет установлено, что конечной целью выплат по ним 
являются выплаты иностранным учредителям или 
"сестринским" организациям. 

Поправки вступят в силу не ранее 1 января 2017 года. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 
Если фирма не выплатит 

зарплату, сотрудник сможет 
предъявить к ней иск в 

течение года 

 
Срок планируется исчислять со дня, 
когда работник должен был получить 
зарплату или иные выплаты. Сейчас 
у сотрудника есть три месяца на 
обращение в суд по всем трудовым 
спорам, кроме дел об увольнении. 
Началом срока считается день, когда 
работник узнал или должен был 
узнать о нарушении своего права. 
Документ: Проект Федерального 
закона N 983383-6  
 

Источник: КонсультантПлюс 

Роструд: установление 

зарплаты в долларах или 

евро нарушает права 

работников 

В письме от 20.11.15 № 2631-6-
1 Роструд напомнил, что 
выплачивать зарплату надо в рублях. 
Выплата заработной платы на 
территории РФ в иностранной 
валюте и условных единицах 
действующим законодательством не 
предусмотрена. 

В связи с этим ведомство считает, 
что в трудовых договорах с 
работниками заработная плата также 
должна быть установлена в рублях. 

Установление в трудовых договорах 
заработной платы в рублевом 
эквиваленте суммы в иностранной 
валюте или в условных единицах, по 
мнению Роструда, не в полной мере 
будет соответствовать трудовому 
законодательству, и в определенных 
условиях ущемлять права 
работников. 

Чиновники также напомнили, что 
согласно КоАП нарушение трудового 
законодательства в общем случае 
влечет предупреждение или 
наложение административного 
штрафа на должностных лиц и ИП 1-
5 тысяч рублей; на юрлиц - 30-50 
тысяч рублей. 

Источник: Audit-it.ru 
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Роструд дал рекомендации работодателям по организации труда на холоде 

Роструд выпустил "информацию" об организации труда в холодное 
время года на открытой территории или в неотапливаемых 
помещениях. 

К работе на холоде допускаются только лица, прошедшие 
предварительные медосмотры и не имеющие каких-либо 
противопоказаний для данной деятельности. Кроме того, 
работники должны быть обеспечены комплектом средств 
индивидуальной защиты, соответствующим текущим 
климатическим условиям. В соответствии со ст. 109 Трудового 
кодекса привлечение работников к выполнению трудовых 
обязанностей в холодное время на открытом воздухе или в 
неотапливаемых помещениях должно сопровождаться 
специальными перерывами для обогрева и отдыха. Причем 
данные перерывы обязательно включаются в рабочее время и 
подлежат оплате. Температура воздуха в местах обогрева должна 
поддерживаться на уровне 21 - 25 °C, данные помещения также 
следует оборудовать устройствами для обогрева кистей и стоп, 
температура которых должна быть в диапазоне 35 - 40 °C. 

Время пребывания рабочего на холоде должно быть определено в соответствии с допустимой 
степенью охлаждения человека, регламентируемой методическими рекомендациями "Режимы труда и 
отдыха работающих в холодное время на открытой территории или в неотапливаемых помещениях". 

В отдельных случаях похолодание может повлечь за собой аварии на предприятиях, что в свою 
очередь может привести к остановке в работе организаций. В таких случаях время простоя работников 
в силу положений статьи 157 Трудового кодекса должно оплачиваться работодателем в размере не 
менее двух третей тарифной ставки (оклада) соответствующего работника, если только в начале 
простоя не имеется вины работодателя. Каждый из работников, не работающих по причине простоя, 
обязан известить об этом работодателя. 

Если бездействие работодателя и непринятие им соответствующих мер приведет к возникновению 
угрозы для здоровья работников, ему грозит наказание за несоблюдение прав работников. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/personnel/854073.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №3 от 12 февраля 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

НП ААС и НП «ИПАР» начали проводить совместные вебинары для своих членов 

НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и НП «Институт Профессиональных Аудиторов» сделали 
очередной шаг на пути консолидации деятельности. С 2016 года для членов обеих организаций будут 
проводиться совместные бесплатные вебинары по объединенной программе. Первый совместный 
вебинар, подготовленный НП «ИПАР» на тему: «МСФО и РСБУ: основные отличия и возможности 
сближения учета», состоится 11 февраля 2016 г., начало в 11:00.Выбор темы обусловлен широким 
распространением международных стандартов финансовой отчетности в Российской Федерации. Круг 
компаний, которые обязаны составлять отчетность в соответствии с требованиями МСФО, постоянно 
растет, поэтому необходимо понимать основные различия в требованиях РСБУ и МСФО и иметь 
информацию о возможностях сближения учета. Участники вебинара вместе с Надеждой Леонтьевой, 
докладчиком, членом АССА, рассмотрят основные различия в учете запасов, основных средств, 
нематериальных активов, аренды, обесценения активов и выручки. На практических примерах будут 
сравниваться различия МСФО и РСБУ учета, обсуждаться возможности их сближения на уровне учетной 
политики и возможные трансформационные корректировки. Вебинар предназначен для методологов 
аудиторских организаций, руководителей аудиторских заданий, рядовых работников аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и главных бухгалтеров. 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 

Подготовка преподавателей, осуществляющих обучение по Международным 

стандартам аудита 

Уважаемые члены НП ААС! 

     Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) сообщает, что Решением 
Комитета НП ААС по профессиональному образованию от 29.01.2016 г 
(протокол № 79) утвержден График обучения преподавателей на 2016 год, 
осуществляющих обучение по МСА.     График разработан на основе 
предложений образовательных организаций, включенных в Реестр УМЦ НП 
ААС, и результатов проведенного опроса аудиторов – членов НП ААС о 
запланированном на 2016 год обучении по ППК по МСА. 

     График обучения размещен на сайте НП ААС в разделе «Повышение квалификации». 

Источник: НП ААС 

Обучение аудиторов по программам повышения квалификации, посвященным 

Международным стандартам аудита, в 2016 году 

Уважаемые члены НП ААС! 

  Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) сообщает, что в связи с планируемым переходом России на Международные 
стандарты аудита (МСА), в целях исполнения решения Совета по аудиторской деятельности от 17.12.2015 
г. (протокол № 20) Правлением НП ААС 20.01.2016 (протокол № 203) принято решение ввести в 2016 году 
требование об обязательном прохождении аудиторами – членами НП ААС обучения по программам 
повышения квалификации по тематике МСА, проводимым УМЦ, включенным в реестр УМЦ НП ААС, в 
любой из следующих форм: 

а) учебных курсов в образовательной организации, включенной в Реестр УМЦ НП ААС (обязательное 
обучение, предусмотренное ч. 9 ст. 11 Федерального закона «Об аудиторской деятельности»), 
б) дистанционного обучения, 
в) прослушивания вебинаров. 

Источник: НП ААС 
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Интернет-сервис - Личный кабинет членов НП ААС 

Напоминаем! В целях взаимодействия с членами НП ААС на нашем сайте 
работает интернет-сервис - Личный кабинет членов НП ААС. 

С помощью данного сервиса члены НП ААС смогут ознакомиться с 
данными, содержащимися в Реестре аудиторов и аудиторских 
организаций, проверить полноту и актуальность сведений, оценить 
необходимость внесения изменений в Реестр НП ААС, ознакомиться с 
документами и лентой новостей. Кроме того, с использованием 
функциональных возможностей ресурса члены НП ААС – аудиторы могут 
сформировать и представить в НП ААС ежегодную отчетность. 

Для авторизации перейдите в Личный кабинет , введите ОРНЗ и нажмите "получить пароль".  Пароль 
придет на вашу почту, которая указана в реестре.  

Инструкция по использованию Личного кабинета 

 Отчет через Личный кабинет. 

В личном кабинете для аудиторов доступен раздел «Отчет». 

В этом разделе нужно заполнить и распечатать годовой отчет по форме, утвержденной НП ААС. 

Открывается форма отчета, в поля которой уже подставлены данные из Реестра. Вам необходимо 
проверить сведения и заполнить таблицу «Сведения об участии в аудиторской деятельности и (или) 
работе в организациях, указанных в пункте 6 части 1 статьи 12 ФЗ № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" (за отчетный год)».  Если в таблицу необходимо добавить еще строки, то нажмите 
«добавить сведения» и заполните строку данными. Далее форму можно распечатать или сохранить себе 
на компьютер. Затем подписать и отправить в отдел по работе с членами НП ААС. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Источник: НП ААС 
 
 

 

http://www.auditor-sro.org/users/
http://www.auditor-sro.org/files/LK/lk_instruction.docx
http://www.auditor-sro.org/


Вестник СРО НП ААС №3 от 12 февраля 2016 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Руководство НП ААС и НП «ИПАР» совместными усилиями обеспечили создание 

наиболее комфортных условий и процедур перехода членов НП «ИПАР» 

Напоминаем Вам, что НП «Институт Профессиональных 
Аудиторов» (НП «ИПАР») и НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) приняли решение о 
консолидации усилий представителей 
профессионального сообщества по достижению 
соответствия новым требованиям закона, 
предусматривающего значительное увеличение 
требований к минимальному количеству членов СРО 
аудиторов с 1 января 2017 года, и в прошлом году 
создали объединенный офис по адресу: Мичуринский 
проспект, дом 21, корпус 4. 

Шаги по объединению членов наших СРО предусмотрены «Дорожной картой», которая была принята в 
апреле 2015 года и одобрена Общими собраниями членов НП ААС и  НП «ИПАР» в июне 2015 года. В 
ходе реализации плана по объединению в Правление НП ААС избраны шесть членов, ранее бывших в 
Совете НП «ИПАР». 

Руководство НП ААС и НП «ИПАР» совместными усилиями обеспечили создание наиболее комфортных 
условий и процедур перехода членов НП «ИПАР»,  которые в целом сведены к подаче комплекта 
документов, уплате 3000 руб. в компенсационный фонд и уплате текущих членских взносов. Процедура 
приема и рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС, внесения сведений в реестр на 
сегодняшний день  занимает не более 3 дней. 

 Рекомендуем не откладывать вопрос перехода аудиторских организаций и аудиторов в НП ААС. 

 Дмитрий Лимаренко, Генеральный директор ЗАО «Универс-Аудит», член Правления НП ААС:  

«Я перешел в члены «Аудиторской Ассоциации Содружество» как аудитор с 1 июля 2015 г. и сразу 
включился в работу Правления. Могу утверждать, что живой профессиональный диалог, внимание к 
рядовым аудиторам, возможности конструктивной работы с Минфином – те достижения в развитии 
системы саморегулирования, к которым мы привыкли в НП «ИПАР», здесь на высоте, а четко 
регламентированные процедуры приема в члены НП ААС делают процесс перехода из одного СРО в 
другое быстрым и несложным.» 

 Если у вас есть дополнительные вопросы, мы обязательно на них ответим: 

+7(495) 734-06-00; ipar@e-ipar.ru 

Источник: НП "ИПАР" 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

39 Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров (EAA) 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXXIX КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(39 EAA Annual Congress) 
проводимого c 11 по 13 мая 2016 года в Маастрихте (Нидерланды) 

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

Европейская Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов бухгалтерской профессии в 
общеевропейское сообщество для продвижения, развития и совершенствования бухгалтерского учета 
и аудита. 

Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных странах 
Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области бухгалтерского учета, 
финансов и аудита. 

Темы заседаний Конгресса: 

● Перспективы в бухгалтерском учете 
● Бухгалтерский учет и информационные системы 
● Аналитические исследования в бухгалтерском учете и аудите. 
● Международный финансовый учет 
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет 
● Аудит 
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе 
● Финансовая отчетность (выбор методики отчетности) 
● Анализ финансовой отчетности 
● Финансовый учет (рынок ценных бумаг) 
● Управленческий учет 
● Налогообложение и бухгалтерский учет 
● Теория бухгалтерского учета 

Конгресс проводится в старинном голландском городе Маастрихте 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (495) 734-22-22, 960-48-60 или 8 
(800) 234-04-45 или на сайтах: www.caa.ru, www.auditor-sro.org. 

Е-mail: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org, oleg@esco-k.com 

Руководитель программы - Валентина Семеновна Масленникова 

Читать далее... 
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Опубл.  

Заказчик  

Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончан

ия  

05.02.16 
ГУП Ставропольского края "Кочубеевский 

карьер"Проведение ежегодного обязательного аудита 
Ставрополь 

80 000 
25.02.16 

05.02.16 
Открытое акционерное общество "Автоколонна 

№1493"Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО Автоколонна №1493" за 2015 год 

Краснодар 
51 700 

26.02.16 

05.02.16 
ОАО "Межрегиональная распределительная сетевая 

компания Волги"Оказание услуг по проведению 
технического аудита в части оценки организации 

технического обслуживания и ремонтов ЛЭП филиала ПАО 
«МРСК Волги» - «Чувашэнерго» (608203) 

Саратов 
2 500 000 

19.02.16 

05.02.16 
Федеральное государственное унитарное 

предприятие"Государственный проектно-изыскательский и 
научно-исследовательский институт гражданской авиации 

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

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП ГПИ 

и НИИ ГА «Аэропроект» за 2015, 2016, 2017 годы. 

Москва 
1 215 200 

29.02.16 

05.02.16 
Управление Федеральной службы судебных приставов по 

Санкт-ПетербургуОценка арестованного и изъятого 
имущества 

Санкт-

Петербург 

604 987 20
0 

26.02.16 

05.02.16 
ПАО "Газпром"Оказание услуг по аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ПАО «Газпром», сводной 
бухгалтерской отчетности Группы Газпром и 

консолидированной финансовой отчетности Группы 
Газпром,  подготовленной в соответствии с МСФО, за 2016 

год 

Москва 
356 103 18

6 
25.02.16 

05.02.16 
Комитет по финансам Администрации Ханты-Мансийского 

районаОценка объектов муниципальной собственности 
Ханты-

Мансийск 

110 666 
16.02.16 

04.02.16 
Филиал общества с ограниченной ответственностью "РН-

Сервис" в г. ГубкинскийУслуги по оценке имущества 
Салехард 

300 000 
17.02.16 

04.02.16 
Государственное унитарное сельскохозяйственное 

предприятие машинно-технологическая станция "Северо-
Восточная" Республики БашкортостанПраво на заключение 

договора на проведение аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУСП МТС 

Северо-Восточная РБ за 2015 год 

Уфа 
159 600 

25.02.16 

04.02.16 
Общество с ограниченной ответственностью "Речной порт 
"Уфа"Оказание  услуг обязательного ежегодного аудита 

ООО «Речной порт «Уфа» за 2016 год 

Уфа 
80 000 

24.02.16 

04.02.16 
МП Коркинского городского поселения "Коркинское 
управление водоснабжения и водоотведения"отбор 

аудиторской организации на право заключения договора на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального предприятия 
Коркинского городского поселения  «Коркинское 

Управление Водоснабжения и Водоотведения» за 2015 год 

Челябинск 
40 000 

24.02.16 

04.02.16 
Банк "Йошкар-Ола" (ПАО)оказание услуг по проведению 
обязательного аудита Банка Йошкар-Ола (ПАО) на 2016-

2017 годы. 

Йошкар-Ола 
520 000 

26.02.16 

04.02.16 
АО "Санаторий "Воронеж"открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой отчетности АО "Санаторий "Воронеж" за 2015 

год 

Ессентуки 
86 000 

25.02.16 

ТЕНДЕРЫ 
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04.02.16 
Государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края «Жилищно-коммунальное хозяйство Кировского 
района»Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ГУП СК ЖКХ Кировского района за 2015 год. 

Новопавловск 
120 000 

24.02.16 

04.02.16 
Муниципальное унитарное предприятие Управление 

строительства метрополитена и транспортных сооружений 
"Челябметротрансстрой"Право заключения договора на 

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

"Челябметротрансстрой" за 2015, 2016, 2017 годы 

Челябинск 
216 300 

24.02.16 

04.02.16 
ГУП Проектный институт 

"Башжилкоммунпроект"Заключение договора оказания 
аудиторских услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности государственного унитарного предприятия 
проектный институт «Башжилкоммунпроект» Республики 

Башкортостан за 2014 и 2015 годы 

Уфа 
337 400 

04.03.16 

04.02.16 
ОАО "Росвуздизайн"Открытый конкурс на право 

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

ОАО «Росвуздизайн» за 2015 год 

Санкт-

Петербург 

140 000 
26.02.16 

04.02.16 
МУП "Специализированное автохозяйство по санитарной 

уборке города"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 2016, 2017 

годы 

Комсомольск-

на-Амуре 

300 000 
25.02.16 

04.02.16 
Государственное предприятие Красноярского края 

"Дорожно-эксплуатационная организация"Проведение 
открытого конкурса по отбору аудиторской организации 

направо заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Красноярск 
788 000 

25.02.16 

04.02.16 
Унитарное предприятие по утилизации отходов 

муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры городской округ город 

РадужныйПроведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия 

Радужный 
90 000 

25.02.16 

04.02.16 
ОАО "Воронежская областная типография - издательство 

имени Е.А. Болховитинова"Заключение договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Воронежская 
областная типография" за 2015 год 

Воронеж 
89 853 

25.02.16 

04.02.16 
ООО "Управляющая компания "Роснано"Оказание 
консультационных услуг по оценке существующих 

локальных нормативных актов и функции внутреннего 
аудита и ревизионной деятельности 

Москва 
5 000 000 

15.02.16 

04.02.16 
федеральное государственное унитарное предприятие 

"Центр аэронавигационной информации"право заключения 
контракта на проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "ЦАИ" за 2015-2016 годы 

Москва 
650 000 

01.03.16 

03.02.16 
ООО "Юграавиа"на проведение открытого конкурса по 

отбору аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Акционерного общества 
«Юграавиа» за 2016 г. 

Ханты-

Мансийск 

350 000 
24.02.16 

03.02.16 
КГУП "Государственное агентство по продовольствию 

Приморского края"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

Владивосток 
250 000 

24.02.16 

03.02.16 
ГУП Ставропольского края "Ипатовское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП "Ипатовское 
ДРСУ" (в т.ч. филиалов) за 2015 год 

Ипатово 
200 267 

24.02.16 

03.02.16 
ГУП Сахалинской области "Томаринское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и анализа производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности за 2015-2019 

Южно-

Сахалинск 

600 000 
26.02.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854538.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854538.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854538.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854541.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854541.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854541.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854541.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854544.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854544.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854544.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854544.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854544.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854547.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854547.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854547.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854547.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854566.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854566.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854566.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854573.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854573.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854581.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854581.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854581.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854581.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854591.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854595.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854361.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854361.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854361.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854361.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854361.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854363.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854363.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854363.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854365.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854377.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854377.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854377.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/854377.html


г.г. 

03.02.16 
ОАО "Аэропорт Урай"оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Аэропорт Урай» за 2015 г. 

Урай 
334 000 

24.02.16 

03.02.16 
Акционерное общество "Научно-производственное 

предприятие "Исток" имени А.И. Шокина"Оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПП «Исток» 

им. Шокина» за 2016 год 

Фрязино 
4 100 000 

26.02.16 

03.02.16 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Курское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
ФедерацииОбязательный ежегодный аудит за 2015 год 

Курск 
123 000 

24.02.16 

03.02.16 
АО "Центр судоремонта "Звездочка"Оценка рыночной 

стоимости недвижимого имущества АО «ЦС «Звездочка» 
грузового теплохода «Искатель» 

Северодвинск 
любая 

23.02.16 

03.02.16 
Акционерное общество "Головное особое конструкторское 

бюро "Прожектор"Услуга по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности. 

Москва 
400 000 

25.02.16 

03.02.16 
Акционерное общество "Особое конструкторско-

технологическое бюро "Орион"Обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетностиАкционерного 
общества «Особое конструкторско-технологическое 

бюро«Орион» за 2015 год (с 1.04.15 по 31.12.15). 

Новочеркасск 
62 000 

26.02.16 

03.02.16 
Открытое акционерное общество "Региональная 

корпорация развития"Проведение открытого конкурса на 
право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Региональная корпорация развития» за 2015, 2016, 
2017 годы. 

Ростов 
462 400 

24.02.16 

03.02.16 
Государственное унитарное предприятие 

"Брянскфармация"Отбор аудиторской организации на 
право заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного  унитарного  предприятия  «Брянскфарм

ация» за 2015 год 

Брянск 
53 191 

25.02.16 

03.02.16 
ОАО "Мослифт"Закупка услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества «Мослифт» 

(ОАО «Мослифт») за 2015 год 

Москва 
1 214 867 

24.02.16 

03.02.16 
МУП "Курское городское торгово-производственное 

объединение"Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности МУП «КГТПО» за 
2015 год. 

Курск 
183 333 

24.02.16 

03.02.16 
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

"Белое озеро"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Северодвинского муниципального 
унитарного предприятия "Белое озеро" за 2015 год 

Северодвинск 
62 000 

24.02.16 

02.02.16 
Федеральное казенное предприятие "Амурский патронный 

завод "Вымпел"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Федерального казенного 
предприятия «Амурский патронный завод «Вымпел» за 

2015, 2016, 2017 годы 
 

Амурск 
930 000 

25.02.16 

02.02.16 
Открытое акционерное общество "Республиканская 

инвестиционная компания"Открытый конкурс на оказание 
услуг по аудиту консолидированной финансовой 

отчетности АО "РИК" за отчетный 2015 год в соответствии с 
международными стандартами финансовой отчетности 

Якутск 
8 000 000 

24.02.16 

02.02.16 
Открытое акционерное общество "123 авиационный 

ремонтный завод"Оказание услуг на выполнение 
строительного аудита 

 

Старая Русса 
2 000 000 

16.02.16 
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02.02.16 
Пермское краевое государственное унитарное предприятие 

"Дирекция по управлению активами Пермского 
края"Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности ПКГУП "Дирекция по управлению активами 

Пермского края" за 2015 год 

Пермь 
53 500 

25.02.16 

02.02.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Пуровские 
электрические сети"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) МУП 
«Пуровские электрические сети» за 2015 год 

Салехард 
150 000 

24.02.16 

02.02.16 
Северодвинское МУП ЖКХ "Горвик"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности СМУП ЖКХ "ГОРВИК" за 2015 

год. 

Северодвинск 
68 900 

24.02.16 

02.02.16 
Областное государственное унитарное предприятие 

"Областной центр технической инвентаризации-Областное 
БТИ"Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

год 

Иркутск 
116 667 

25.02.16 

02.02.16 
Управление Федерального агентства по государственным 

резервам по Дальневосточному Федеральному 
округуоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

материальных ценностей, выпускаемых из 
государственного материального резерва 

Хабаровск 
5 396 083 

24.02.16 

02.02.16 
ОАО "Аэропорт-Нягань"Отбор аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Аэропорт-Нягань» за 2015 г. 

Нягань 
334 000 

25.02.16 

02.02.16 
Государственное унитарное предприятие Свердловской 

области "Газовые сети"Открытый  конкурс на право 
заключения договора на оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственного унитарного 

предприятия Свердловской области 
«Газовые сети» за 2015 год 

 
 

Екатеринбург 
60 000 

25.02.16 

02.02.16 
ОАО "Уралагроснабкомплект"Открытый конкурс по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Уралагроснабкомплект" за 
2015 год. 

Екатеринбург 
50 000 

24.02.16 

02.02.16 
ГУП Чувашской Республики "Чувашавтотранс" 

Министерства транспорта и дорожного хозяйства 
Чувашской РеспубликиНа заключение контракта на 
оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  ГУП ЧР «Чувашавтотранс» 
Минтранса Чувашии за 2014 и 2015 годы 

Чебоксары 
600 000 

23.02.16 

02.02.16 
ОАО "Спорткомплекс "Обь"Открытый конкурс на право 
заключения договора «Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытое акционерное общество 

«Спортивный комплекс «Обь» за 2016 год» 

Барнаул 
70 000 

24.02.16 

02.02.16 
ГУП Свердловской области "Управление снабжения и 

сбыта Свердловской области"Оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственного унитарного 
предприятия Свердловской области «Управление 

снабжения и сбыта Свердловской области» за 2015 год 

Екатеринбург 
125 866 

24.02.16 

02.02.16 
МП ГО Самара "Центр организации дорожного 

движения"услуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 и 

2015 годы 

Самара 
156 000 

25.02.16 

02.02.16 
ФГУП "Научно-технический центр "Орион" ФСБ 

РФПроведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «НТЦ 

«Орион» за 2015 год 

Москва 
200 000 

25.02.16 
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02.02.16 
ФГУП "Центральный аэрогидродинамический институт 
имени профессора Н.Е. Жуковского"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Центральный 
аэрогидродинамический институт имени профессора Н.Е. 

Жуковского» (ФГУП «ЦАГИ») за  2015 - 2019 годы 

Жуковский 
19 418 000 

24.02.16 

02.02.16 
Открытое акционерное общество "Генподрядный институт 

по проектированию объектов жилищно-гражданского и 
дорожного строительства"Оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Институт "Гипрожилдорстрой" за 2015 год 

Москва 
140 000 

02.03.16 

02.02.16 
ООО "Восточно-Крымская энергетическая 

компания"Проведение открытого конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг для 

осуществления обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества с 

ограниченной ответственностью «Восточно-Крымская 
энергетическая компания» за 2015 год 

Симферополь 
96 760 

24.02.16 

02.02.16 
Муниципальное унитарное предприятие города Череповца 

" Электросвет"Открытый конкурс на право заключения 
договора на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. Череповца 

"Электросвет" на 2015-2019 года 

Череповец 
150 000 

24.02.16 

02.02.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Волгодонская 
городская электрическая сеть"Заключение договора на 

оказание услуг по проведению аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Волгодонск 
151 400 

22.02.16 

01.02.16 
АО "103 бронетанковый ремонтный завод"оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
Чита 

413 220 
24.02.16 

01.02.16 
МУП "Жилищно-коммунальное хозяйство, г. 

Лесосибирска"Открытый конкурс на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП "ЖКХ г. Лесосибирска" за 2015 год. 

Лесосибирск 
118 300 

24.02.16 

01.02.16 
ФГУП "102 предприятие электрических сетей" 

Министерства Обороны РФОткрытый конкурс на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 102 ПЭС 
Минобороны России 

Севастополь 
160 000 

22.02.16 

01.02.16 
Государственное унитарное предприятие Свердловской 
области "Государственный региональный выставочный 

центр "ИнЭкспо"Отбор аудиторской организации для 
осуществления аудита за 2015 год 

Екатеринбург 
125 200 

24.02.16 

01.02.16 
ОАО "ЭКОЛАЙН"Проведение обязательного ежегодного 

аудита финансово-хозяйственной деятельности и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности заказчика за 2016 

год 

Уфа 
120 000 

25.02.16 

01.02.16 
АО "Центральное конструкторское бюро морской техники 

"Рубин"Закупка услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов оценки - 1000 (одной тысячи) обыкновенных 

именных бездокументарных акций, составляющих 100% - 
ный пакет акций закрытого акционерного общества 

«ФИРМА «ТКР»; 100% - ной доли в уставном капитале 
общества с ограниченной ответственностью «Морские 

электронные системы»; 100% - ной доли в уставном 
капитале общества с ограниченной ответственностью 

«Управляющая компания «Планета Нептун». 

Санкт-

Петербург 

любая 
16.02.16 

01.02.16 
ГУП Республики Хакасия "Орджоникидзевское дорожное 

ремонтно-строительное управление"Выполнение услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2015, 
2016, 2017 год 

Абакан 
90 000 

22.02.16 

01.02.16 
ГУП "Центр технической инвентаризации Пермского 
края"Оказание услуг по проведению обязательной 

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

технической инвентаризации Пермского края" за 2015 год 

Пермь 
631 466 

24.02.16 
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01.02.16 
Акционерное общество "Научно-производственный центр 

газотурбостроения "Салют"Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «НПЦ 

газотурбостроения «Салют» за 2015 г. 

Москва 
2 048 000 

24.02.16 

01.02.16 
Акционерное общество "Костромское дорожно-

эксплуатационное предприятие"Оказание услуг по 
обязательному ежегодному аудиту годовой бухгалтерской 

отчетности АО Костромское ДЭП за 2015 - 2018 гг 

Кострома 
395 000 

22.02.16 

01.02.16 
Открытое акционерное общество "Калининское садово-

парковое хозяйство"право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Санкт-

Петербург 

85 000 
02.03.16 

01.02.16 
МУП Магазин №1 "Детский мир"Aудиторские услуги, 
связанные с проведением обязательного ежегодного 

aудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Киров 
81 000 

25.02.16 

01.02.16 
ГП Омской области "Павлоградское дорожное ремонтно - 

строительное управление"оказание услуг по отбору 
аудиторской организации (аудитора) для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Омск 
168 000 

22.02.16 

01.02.16 
Муниципальное предприятие "Аксарковское 

рыбопромысловое предприятие Приуральского 
района"Заключение договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 

МП «Аксарковское РПП» за 2015 год 

Салехард 
120 000 

19.02.16 

01.02.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Служба 

коммунального сервиса"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Коркино 
55 333 

22.02.16 

01.02.16 
Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" 

муниципального образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры городской округ город 

РадужныйОказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности УП "РТС" 

города Радужный за 2015 год 

Радужный 
315 000 

02.03.16 

01.02.16 
Муниципальное предприятие города Самары 

"Архитектурно-планировочное бюро"Проведение 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год и 
составление аудиторского заключения 

Самара 
97 500 

24.02.16 

01.02.16 
Муниципальное предприятие городского округа Самара 

"Жиллидер"Открытый конкурс в электронной форме 
Самара 

459 280 
24.02.16 

01.02.16 
АО "Центральное конструкторское бюро "Титан"Оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности акционерного общества "Центральное 

конструкторское бюро "Титан" (АО "ЦКБ "Титан") за 2016 - 
2017 годы 

Волгоград 
3 474 000 

24.02.16 

01.02.16 
Саратовская таможняОказание услуг по оценке 

высвобождаемого движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении Саратовской таможни (по 

номенклатурам: автомобильная техника, узлы, агрегаты и 
запасные части к ней; средства механизации, агрегаты и 

оборудование) для определения рыночной стоимости 

Саратов 
55 000 

25.02.16 

01.02.16 
Министерство имущественных и земельных отношений 

Тверской областиОказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Региональная газовая компания» за 2015 

год 

Тверь 
70 000 

24.02.16 

01.02.16 
АО "Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 

Тамбовской области"проведение аудита 
Тамбов 

110 000 
21.02.16 

30.01.16 
министерство экономического развития Тульской 
областиОценка рыночной стоимости пакета акций 

хозяйственного общества, подлежащего приватизации в 
2016 году 

 

Тула 
50 000 

24.02.16 

30.01.16 
министерство экономического развития Тульской 

областиОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
имущественных комплексов, подлежащих приватизации в 

Тула 
23 000 

24.02.16 
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2016 году 

29.01.16 
Северодвинское муниципальное унитарное предприятие 

"Горсвет"право на заключение договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Северодвинского 
муниципального унитарного предприятия "Горсвет" за 2015 

год 

Северодвинск 
65 200 

19.02.16 

29.01.16 
Комитет Правительства Чеченской Республики по 
государственному заказу оказание услуг аудитора 

Грозный 
253 000 

19.02.16 

29.01.16 
Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Внешнеэкономическое объединение "Академинторг" 

Российской академии наук"Открытый конкурс на право 
заключения контракта на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия "Внешнеэкономическое 
объединение "Академинторг" зв 2015 г. 

Москва 
310 000 

26.02.16 

29.01.16 
Администрация муниципального образования Гатчинский 
муниципальный район Ленинградской областиОказание 

услуг по подготовке отчетов об оценке объектов, 
находящихся в собственности МО "Гатчинский 

муниципальный район" 

Гатчина 
339 001 

19.02.16 

29.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие 

"Томскстройзаказчик"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2015 год 

Томск 
171 734 

24.02.16 

29.01.16 
Сургутское городское муниципальное унитарное 

предприятие "Комбинат школьного питания"Отбор 
аудиторской организации для проведения ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Сургут 
330 672 

24.02.16 

29.01.16 
Общество с ограниченной ответственностью "Уфимская 
художественная галерея"ежегодный обязательный аудит 

Уфа 
30 000 

04.03.16 

29.01.16 
Открытое акционерное общество "Завод по переработке 
твердых бытовых отходов"открытый конкурс по отбору 

аудиторских организаций для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «ЗПБО» за 2015 г. 

Тольятти 
190 000 

29.02.16 

29.01.16 
ООО "Мосалмаз"Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчѐтности ООО 

"МОСАЛМАЗ" за 2015 год. 

Москва 
120 000 

18.02.16 

29.01.16 
ФГУП "Рассвет-Ставрополье"открытый конкурс на право 

заключения договора на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Рассвет-

Ставрополье"  за 2015 г. 

Ставрополь 
150 000 

22.02.16 

29.01.16 
Департамент по регулированию контрактной системы в 

сфере закупок Нижегородской области5К-1-16.Открытый 
конкурс с целью определения исполнителя и заключения с 

ним контракта на оказание услуг по оценке 
государственного имущества Нижегородской области 

Нижний 

Новгород 

1 710 000 
25.02.16 

29.01.16 
Тюменское муниципальное унитарное предприятие 

"Рынок"открытый конкурс для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

( согласно ч.4.ст.5 Федерального закона от 30.12.2008 г. 
№307 -ФЗ) 

Тюмень 
337 000 

19.02.16 

29.01.16 
МУП "Волгоградское коммунальное хозяйство"Оказание 

услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 г. для нужд МУП 

«Волгоградское коммунальное хозяйство» 

Волгоград 
300 000 

19.02.16 

29.01.16 
Муниципальное предприятие городского округа Самара 

"Спецкомбинат ритуальных услуг"заключение договора по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности муниципального предприятия 
городского округа Самара «Спецкомбинат ритуальных 

услуг» за 2015 год 

Самара 
219 600 

24.02.16 

29.01.16 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Спорт-Инжиниринг"Осуществление обязательного аудита 
Москва 

525 000 
24.02.16 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП «Спорт-Ин» 
за 2015 год. 

29.01.16 
Комитет имущественных отношений Санкт-

ПетербургаОказание услуг по проведению оценки 
рыночной стоимости имущества, индивидуальной оценки 

уровня арендной платы для принятия управленческих 
решений в отношении имущества, находящегося в 

государственной собственности Санкт-Петербурга, а также 
имущества, находящегося в собственности третьих лиц и 

подлежащего/планируемого к возмездной или 
безвозмездной передаче в государственную собственность 

Санкт-Петербурга 

Санкт-

Петербург 

4 770 123 
22.02.16 

29.01.16 
АО "Российский сельскохозяйственный банк"Открытый 
запрос котировок в электронной форме только среди 

субъектов малого и среднего предпринимательства № 
ЗКЭФ8/16-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 Курского 

регионального филиала АО «Россельхозбанк» 

Москва 
1 500 000 

16.02.16 

29.01.16 
ГУП города Москвы "Контора АГНС"Оказание услуг по 

оценке объектов недвижимости расположенных по адресу: 
ул. Никольская д.8, стр.1, ул. Никольская д.10 стр.2АВ, Б. 

Черкасский пер. д.4 стр.1, Ветошный пер. д.11.  
 

Москва 
2 000 000 

18.02.16 

29.01.16 
государственное образовательное учреждение высшего 

образования Московской области "Государственный 
гуманитарно-технологический университет"Проведение 

аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2015г 

Орехово-

Зуево 

633 333 
19.02.16 

29.01.16 
ПАО "Государственная транспортная лизинговая 

компания"Оказание услуг по оценке имущества для нужд 
ПАО «ГТЛК» 

Москва 
15 000 000 

19.02.16 

29.01.16 
АО "Мосинжпроект"На право заключения договора на 

оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости 
объектов недвижимого имущества и величины убытков, 

подлежащих возмещению правообладателям имущества, в 
целях разработки проектной документации и организации 

работ по освобождению территории в связи со 
строительством объектов Московского метрополитена. 

Москва 
18 306 146 

15.02.16 

29.01.16 
АО "Мосинжпроект"На право заключения договора на 

оказание услуг по проведению оценки рыночной стоимости 
инженерных сетей и сооружений, а также величины 

убытков (в том числе ПИР и СМР), подлежащих 
возмещению собственникам инженерных сетей и 

сооружений, подлежащих сносу и (или) восстановлению в 
процессе строительства объектов Московского 
метрополитена, в целях разработки проектной 

документации и организации работ по освобождению 
территории в связи со строительством объектов 

Московского метрополитена. 

Москва 
7 113 418 

15.02.16 

29.01.16 
Северодвинское муниципальное предприятие "Комбинат 

школьного питания"аудит бухгалтерской отчетности 
Северодвинск 

110 000 
20.02.16 

28.01.16 
Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского 

края02 ОК Оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита Муниципального предприятия 

Эвенкийского муниципального района "Центр 
телекоммуникации и связи" за 2015 год 

Красноярск 
170 000 

18.02.16 

28.01.16 
Общество с ограниченной ответственностью "Самбургские 

электрические сети"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) ООО 
«Самбургские электрические сети» за 2015 год. 

 

Салехард 
250 000 

18.02.16 

28.01.16 
ГП Омской области "Седельниковское дорожное ремонтно-
строительное управление"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

Омск 
87 500 

18.02.16 
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(финансовой) отчетности ГП "Седельниковское ДРСУ" за 
2015 год 

28.01.16 
ГУП Центр информационно-коммуникационных технологий 
Республики БашкортостанОказание услуги по проведению 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП Центр 

ИКТ РБ по результатам деятельности за 2015 год 

Уфа 
163 800 

18.02.16 

28.01.16 
КП Тамбовской области "Капиталстрой"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КПТО «Капиталстрой» за 

2015год». 

Тамбов 
53 333 

18.02.16 

28.01.16 
федеральное казенное предприятие "Тамбовский 

пороховой завод"Проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального казенного предприятия «Тамбовский 
пороховой завод» за 2015 год – Лот 1, за 2016 год – Лот 2, 

за 2017 год – Лот 3. 

Котовск 
1 469 232 

18.02.16 

28.01.16 
ФГУП "Научно-технический центр оборонного комплекса 
"Компас"оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015-
2017 года 

Москва 
808 800 

17.02.16 

28.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие 
"Елецводоканал"Обязательный аудит 

Елец 
55 000 

18.02.16 

28.01.16 
ОАО "Российские железные дороги"Конкурс №11/КПОЭ-

СВЕРД/16 среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор №349/ПО-

СВЕРД/14 организаций, занимающихся оценочной 
деятельностью, обладающих достаточной квалификацией 
для оказания услуг по оценке движимого и недвижимого 
имущества для нужд Свердловской железной дороги – 

филиала ОАО «РЖД» и иных подразделений ОАО «РЖД», 
находящихся на территории Свердловской железной 

дороги – филиала ОАО «РЖД», в 2015 – 2018 годах, на 
право заключения договора оказания услуг по 
определению рыночной стоимости объектов. 

 

Москва 
1 384 466 

24.02.16 

28.01.16 
Открытое акционерное общество "Московская газетная 

типография"На право заключения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетностиОАО "Московская газетная типография" за 2015 
год 

Москва 
500 000 

17.02.16 

28.01.16 
ГУП города Москвы "Экотехпром"Открытый конкурс на 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного предприятия 
города Москвы «Экотехпром» (ГУП «Экотехпром») за 2015 

год 

Москва 
438 100 

19.02.16 

28.01.16 
АО "Олимп"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Олимп" за 
2016 год 

Москва 
1 232 150 

18.02.16 

28.01.16 
АО "Миасский машиностроительный завод"Проведение 

оценки рыночной стоимости  одной обыкновенной 
бездокументарной акции в 100% ом пакете 

Миасс 
106 200 

18.02.16 

28.01.16 
Акционерное общество "Ракетно-космический центр 

"Прогресс"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «РКЦ 

«Прогресс» 

Самара 
6 886 540 

18.02.16 

28.01.16 
ОАО "Российская венчурная компания"Оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «РВК» за 2016-2018 годы 

Москва 
800 000 

18.02.16 

28.01.16 
ГУП Ростовской области "Октябрьское дорожное ремонтно-
строительное управление"Право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой)отчетности ГУП РО 

"Октябрьское ДРСУ" за 2015 год. 

Каменоломни 
83 666 

18.02.16 

28.01.16 
МУП Балаковского муниципального района "Балаково-

водоканал"Оказание услуг по проведению обязательного 
Балаково 

145 518 
18.02.16 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853524.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853524.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853528.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853528.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853528.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853531.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853548.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853549.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853549.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853549.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853551.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853552.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853552.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853552.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853552.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853561.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853565.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853565.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853565.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853568.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853568.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/853568.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853569.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853569.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853569.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853571.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853571.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853571.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853572.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/853573.html


аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Балаково-Водоканал" за 2015 год 

27.01.16 
Открытое Акционерное Общество Нефтекамская 

кожгалантерейная фабрикаОткрытый конкурс по отбору 
аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита Открытого акционерного 
общества "Нефтекамская кожгалантерейная фабрика" 

Нефтекамск 
45 000 

17.02.16 

27.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Мирнинские 
городские электросети"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП МГЭС за 2015 год 

Мирный 
380 000 

16.02.16 

27.01.16 
ООО "Транснефть - Дальний восток"Оказание услуг по 

оценки движимого имущества 
Хабаровск 

370 000 
18.02.16 

27.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Оренбург-центр" 
муниципального образования "город Оренбург"оказание 

услуг по обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Оренбург 
140 000 

17.02.16 

27.01.16 
ОГУП "Энергосбытовая компания 

"Облкоммунэнергосбыт"На право заключения договора 
оказания услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУЭП 
«Облкоммунэнерго-Сбыт» за 2015 год 

 
 

Иркутск 
82 666 

16.02.16 

27.01.16 
АО "Красная Звезда"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества "Красная 

Звезда" за 2015 год 

Москва 
780 940 

17.02.16 

27.01.16 
Казенное предприятие Республики Башкортостан 

"Республиканское управление капитального 
строительства"Оказание аудиторских услуг по проверке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности КПРБ РУКС за 

2015 год 

Уфа 
138 450 

17.02.16 

27.01.16 
Государственное унитарное проектное предприятие 

"Институт Саратовгражданпроект" Саратовской 
областиоказание услуг по  обязательному  аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного  унитарного проектного предприятия 

"Институт Саратовгражданпроект" Саратовской области за 
2015 год 

 

Саратов 
95 000 

16.02.16 

27.01.16 
Открытое акционерное общество "Бумажно-

полиграфическое объединение "Печатники"Открытый 
конкурс на оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "БПО "Печатники" 

Москва 
любая 

16.02.16 

27.01.16 
ГУП Свердловской области "Урал-2018"оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности государственного 

унитарного предприятия Свердловской области "УРАЛ-
2018" за 2015 год 

Екатеринбург 
177 466 

17.02.16 

27.01.16 
федеральное казенное предприятие "Пермский пороховой 

завод"Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (обязательный аудит) федерального казенного 
предприятия "Пермский пороховой завод" за 2015 год 

Пермь 
607 667 

17.02.16 

27.01.16 
МУП "Столовая № 1 г.Ростова-на-Дону"оказание услуги по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Столовая № 1 г. Ростова-на-Дону» за 2015 
год 

Ростов-на-

Дону 

31 000 
17.02.16 

27.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Столовая № 2 

Ленинского района г. Ростова-на-Дону"оказание услуги по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия «Столовая № 2 Ленинского района г. Ростова-

на-Дону» за 2015 год. 

Ростов 
31 000 

17.02.16 
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27.01.16 
Государственное унитарное предприятие технической 

инвентаризации Тамбовской областиОтбор аудиторской 
организации на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой(бухгалтерской) отчетности Государственного 

унитарного предприятия  технической инвентаризации 
Тамбовской области за 2015 год. 

Тамбов 
112 000 

16.02.16 

27.01.16 
АО "Корпорация развития Мурманской 

области"Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного 

общества «Корпорация развития Мурманской области» по 
итогам работы за 2015 год 

Мурманск 
123 864 

17.02.16 

26.01.16 
КГУП "Забайкалье"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности КГУП «Забайкалье» за 2015 год 

Чита 
140 000 

16.02.16 

26.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Тепловые 

системы"ежегодный аудит 
Коркино 

33 333 
16.02.16 

26.01.16 
МУП "Жилищно-эксплуатационное управление"Аудит 

бухгалтерской отчетности за 2015 год 
Мирный 

300 000 
26.02.16 

26.01.16 
ОАО "Совхоз "Ведлозерский"проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Петрозаводск 

300 000 
16.02.16 

26.01.16 
Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал-
спецслужба"Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Вологда 
40 000 

17.02.16 

26.01.16 
муниципальное предприятие города Омска 

"Транссигнал"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности МП города Омска "Транссигнал" 
за 2015 год. 

Омск 
100 000 

16.02.16 

26.01.16 
ФГУП научно-исследовательский институт промышленной 
и морской медицины Федерального медико-биологического 

агентстваОказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного предприятия 

научно-исследовательский институт промышленной и 
морской медицины Федерального медико-биологического 

агентства (ФГУП НИИ ПММ). 

Санкт-

Петербург 

873 475 
26.02.16 

26.01.16 
Открытое акционерное общество "Племенной репродуктор 

"Чистюньский"Открытый конкурс на право заключения 
договора на «Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерное общество Племрепродуктор 
ЧИСТЮНЬСКИЙ» за 2015 год» 

Барнаул 
40 000 

15.02.16 

26.01.16 
Государственное предприятие Челябинской области 
"Областное телевидение"проведение аудиторской 

проверки с целью выражения мнения о достоверности 
финансовой (бухгалтерской, налоговой) отчетности 

заказчика за 2015 год 

Челябинск 
93 000 

15.02.16 

26.01.16 
ФГУП "Пермское протезно-ортопедическое предприятие" 

Минтруда РФОказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
федерального государственного унитарного предприятия 

«Пермское протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации за 2015 год 

Пермь 
89 070 

16.02.16 

26.01.16 
Муниципальное предприятие Трест "Теплофикация"Отбор 
аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального предприятия трест «Теплофикация» за 

2015 г. 

Магнитогорск 
55 000 

16.02.16 

26.01.16 
ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 

164"Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 164" за 2015 год 

Невинномысс

к 

177 000 
16.02.16 

26.01.16 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

Межотраслевой научно-исследовательский институт 
Москва 

86 666 
15.02.16 
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"Интеграл"проведение аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

26.01.16 
Администрация городского округа город ВоронежОказание 
услуг по проведению обязательного аудита промежуточной 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Воронежская горэлектросеть» для целей подготовки к 

приватизации. 

Воронеж 
52 666 

16.02.16 

26.01.16 
государственное унитарное предприятие Ставропольского 

края Редакция газеты "Наше время"оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Изобильный 
35 000 

16.02.16 

26.01.16 
ОАО "Мясопродукты"Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО "Мясопродукты" в 

соответствии с Федеральным законом "О контрактной 
системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" №44ФЗ. 
 

Нарьян-Мар 
324 666 

15.02.16 

25.01.16 
ООО "Марикоммунэнерго"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности ООО "Марикоммунэнерго" за 2015 год. 

Йошкар-Ола 
300 000 

15.02.16 

25.01.16 
МУП "Школьное питание" Ворошиловского района г. 

Ростова-на-ДонуПроведение обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП 

"Школьное питание" Ворошиловского района г. Ростова-на-
Дону за 2015 год . 

Ростов-на-

Дону 

28 666 
16.02.16 

25.01.16 
ГУП Оренбургской области "Сорочинский лесхоз"Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Оренбургской 

области "Сорочинский лесхоз"  за 2015 год 

Оренбург 
24 500 

16.02.16 

25.01.16 
ГУП Оренбургской области "Бузулукский лесхоз"Оказание 

услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП Оренбургской 

области "Бузулукский лесхоз" на 2015 год 

Оренбург 
20 000 

15.02.16 

25.01.16 
ОАО "Волжское отделение института геологии и 

разработки горючих ископаемых"Определение аудиторской 
организации на право заключения договора на оказание 
услуг по проведениюобязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика за 2015 
год. 

Самара 
87 667 

25.02.16 

25.01.16 
Федеральное государственное унитарное предприятие 

"Самарский дезинфекционный центр, г. Самара" 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человекаОказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "Самарский 
дезинфекционный центр, г. Самара" Роспотребнадзора за 

2015 год 

Самара 
57 666 

15.02.16 

25.01.16 
ООО "Транснефть-порт Приморск"Оценка рыночной 

стоимости здания детского сада 
Выборг 

23 993 
15.02.16 

25.01.16 
государственное унитарное предприятие Краснодарского 

края "Центр информационных технологий"оказание 
аудиторских 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГУП КК «ЦИТ» за 2015 год 

Краснодар 
50 000 

16.02.16 

25.01.16 
АО "Зеленодольское проектно-конструкторское 

бюро"Проведение независимой аудиторской проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2015 год 

Зеленодольск 
500 000 

15.02.16 

25.01.16 
ФГУП "Большой Московский государственный цирк на 

проспекте Вернадского"Оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Большой 

Московский государственный цирк на проспекте 
Вернадского" за 2015 г. 

Москва 
296 533 

15.02.16 
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