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НОВОСТИ АУДИТА 

PwC заплатит несколько миллиардов за урегулирование дела об аудиторских 

ошибках 

Консалтинговая компания PricewaterhouseCoopers (PwC) договорилась о досудебном урегулировании 

дела о банкротстве компании MF Global. Представители MF Global, обанкротившейся во время мирового 

финансового кризиса, обвиняли PwC в том, что та допустила ошибки при консультировании и аудите 

компании. Сколько заплатит PwC — не сообщается, но управляющие по банкротству MF Global 

требовали компенсации в размере $3 млрд. 

Брокерская компания MF Global обанкротилась в 2011 году: тогда она сообщила о задолженности в 

размере $39,7 млрд при сумме активов $41 млрд. MF Global активно инвестировала в суверенные долги 

таких стран еврозоны, как Испания, Италия, Португалия, Бельгия и Ирландия. 

В августе прошлого года PwC также урегулировала дело о коллапсе американского банка Colonial Bank в 

2008 году. Тогда иск был предъявлен PwC за то, что она не выявила факты мошенничества в Colonial 

Bank. 

Источник: Коммерсантъ 
 

Аудиторов обяжут сообщать в Росфинмониторинг о подозрительных операциях 
клиентов 

Правительство внесло в Госдуму законопроект № 134557-7 о 

внесении изменений в статьи 7-1 и 7-3 закона "О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" и статью 13 закона "Об аудиторской 

деятельности". 

Согласно дополнениям, вносимым в нормы как антиотмывочного 

закона, так и закона об аудиторской деятельности, аудиторы должны 

будут сообщать в Росфинмониторинг о сделках или финансовых 

операциях аудируемого лица при наличии любых оснований 

полагать, что сделки могли быть совершены в целях легализации 

(отмывания) доходов, полученных преступным путём, или 

финансирования терроризма. 

Проект разработан с целью приведения законодательства в соответствие с рекомендацией ФАТФ №23. 

Рекомендация ФАТФ предписывает странам – участницам распространить действие требования о 

направлении сообщения в уполномоченный орган о подозрительной операции (сделке) на 

профессиональную деятельность аудиторов, говорится в связи с внесением законопроекта на сайте 

кабмина.  
Источник: Audit-it.ru 

 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/(Spravka)?OpenAgent&RN=134557-7
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/legalizatsiya_dokhodov.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/rosfinmonitoring.html
http://government.ru/activities/selection/301/26927/
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Этические нормы для аудиторов повысят до уровня закона 

Минфин устранит пробелы в законодательстве о правилах поведения таких компаний. 

Минфин готовит поправки в закон об аудиторах — будет прописано требование о соблюдении 

участниками рынка норм профессиональной этики и независимости. Несмотря на то что подобные 

кодексы в России уже существуют, компании всё еще допускают нарушения. Сами аудиторы 

предлагают пойти еще дальше и ввести в обиход термин «безупречная деловая репутация».  

Требование по исполнению свода правил профессиональной этики содержится в ФЗ «Об аудиторской 

деятельности» уже сейчас. При этом участники рынка пояснили «Известиям», что норма закона звучит 

довольно размыто и Минфин давно намеревался уточнить закон, чтобы пресечь разночтения и убрать 

коллизии.  

Соблюдение аудиторами этических требований особенно важно в связи с введением в действие 

международных стандартов аудита и началом их применения в России с 2017 года, напомнил 

«Известиям» представитель Минфина. По его словам, проведенный ведомством анализ выявил 

необходимость ввести общее требование о независимости аудиторских организаций и аудиторов, 

уточнить понятийный аппарат по данной теме, обеспечить большее соответствие норм 

законодательства международно признанным этическим принципам и стандартам. 

По словам представителя Минфина, на практике по-прежнему имеют место проблемы в этом вопросе.  

— Среди них — формальный подход к соблюдению независимости, потеря независимости аудитора в 

результате многолетнего обслуживания одного клиента или чрезмерно тесных отношений с клиентом, 

оказание одному клиенту услуг по аудиту его отчетности и услуг, несовместимых с аудитом, низкая 

вовлеченность в надзор за соблюдением независимости аудитора советов директоров организаций и 

их комитетов по аудиту, — перечислил собеседник издания.  

Действующее законодательство не мешает аудиторам время от времени нарушать принцип 

независимости.  

— Недавний пример: аудиторская фирма проводила проверку достаточно крупной компании, и в ходе 

проверки ВККР (внешний контроль качества работы аудиторских организаций. — Ред.) выяснилось, что 

собственником аудиторской компании является главный бухгалтер фирмы, которую они же и 

проверяют, — привела «Известиям» пример типичного нарушения принципа независимости 

гендиректор саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация Содружество» Ольга Носова.  

Она отметила, что кодекс этики и правила независимости на рынке действуют уже не первый год. По 

словам Ольги Носовой, рынок сейчас готовит предложение по введению понятия «безупречной 

деловой репутации» для аудиторов. Предполагается, что такой статус облегчит компаниям выбор 

аудитора и выступит гарантом независимости и качества аудиторских услуг.                   Читать далее... 

 

— Комиссия по контролю качества аудиторских услуг сейчас занимается разработкой понятия 
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Аудиту помогут с работой над ошибками: клиентов и аудиторов рассудит 
регулятор 

Минфин считает, что Федеральное казначейство (ФК) при 

проверках аудиторов должно обращать более пристальное 

внимание на отдельных игроков. 

Это касается тех, кто дал положительное заключение компаниям-

банкротам, а также аудиторам, работающим со стратегическими 

предприятиями. При этом, поскольку аудиторы нередко пытаются 

переложить вину с себя на клиента, ФК по выявленным в ходе 

проверок нарушениям следует информировать регулятора 

аудируемой компании, чтобы разобраться, на чьей стороне 

ошибка.  

Сегодня совету по аудиторской деятельности при Минфине будет предложено утвердить предложения 

по деятельности Федерального казначейства при проверках аудиторов. Совет порекомендует 

казначейству при отборе кандидатов на проверки обращать особое внимание на аудиторов, выдавших 

немодифицированное (положительное без оговорок) заключение клиенту-банкроту или с отозванной 

лицензией. Под пристальное внимание должны попасть и аудиторы организаций, имеющих 

"стратегическое" значение для России — с акционером Российская Федерация, поименованных в 

распоряжении правительства N91-р. К ним относятся "Аэрофлот", Шереметьево, "Газпром", 

"Роснефть", Россельхозбанк, РНКБ, "Роснано" и др.  

Сейчас при отборе аудиторских организаций на проверки казначейство руководствуется двумя 

принципами — цикличностью и риск-ориентированным подходом, рассказывает директор по контролю 

качества СРО ААС Надежда Кобозева. Цикличность состоит в том, что с определенной 

периодичностью казначейство обязательно проверят все аудиторские организации, как это закреплено 

в нормативных документах. Что же касается риск-ориентированного подхода, то в действующих 

нормативных документах есть весьма общие требования к его применению.  

Предложения к заседанию совета по аудиту были сформированы по итогам проверки ФК аудиторов в 

2016 году. Всего за год было проведено 239 проверок, по итогам которых были применены меры 

воздействия к 188 аудиторским организациям. Если сегодня совет утвердит эти предложения, то 

завтра они будут рассмотрены на экспертном совете Федерального казначейства и, в случае принятия, 

будут применяться при формировании плана проверок на 2018 год.  

Поскольку аудиторы нередко винят в нарушениях не себя, а клиента, предоставившего недостоверную 

информацию, контроль предлагается сделать двухсторонним. То есть в случае выявления нарушения 

у аудитора Федеральное казначейство должно будет информировать об этом регулятора аудируемой 

компании. Это будет для него сигналом обратить внимание на данную компанию.  

Читать далее.... 

Особенно актуальна такая двойная проверка на финансовом рынке. "Крайне важно, что при выявлении 
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Информационное сообщение о принятых 23 марта 2017 года решениях Совета 

по аудиторской деятельности 

Советом по аудиторской деятельности 23 марта 2017 года приняты следующие решения: 

1. Принята к сведению информация об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской 
деятельности. 

2. Одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 7 и 8 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» (в части уточнения положений о независимости и 
профессиональной этике аудиторских организаций и аудиторов)». Согласно проекту 

а) вводится общее требование о независимости аудиторских организаций, аудиторов при проведении 
ими (участии в проведении) аудита, а также оказании (участии в оказании) иных аудиторских услуг в 
случаях, предусмотренных Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций; 

б) дается определение независимости аудиторов и аудиторских организаций как отсутствие 
имущественной, родственной или иной зависимости аудиторской организации, аудитора от 
аудируемого лица, его учредителей (участников), руководителей и иных должностных лиц, а также 
других лиц в случаях, предусмотренных федеральными законами; 

в) определяется содержание Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса 
профессиональной этики аудиторов: Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций – 
документ, содержащий основные требования к обеспечению независимости аудиторских организаций, 
аудиторов, в том числе к выявлению обстоятельств, создающих угрозу независимости аудиторских 
организаций, аудиторов, рисков возникновения такой угрозы, а также меры по предотвращению, 
устранению либо снижению уровня такой угрозы. Кодекс профессиональной этики аудиторов – 
документ, содержащий принципы профессиональной этики, а также основные требования и подход к 
обеспечению соблюдения аудиторскими организациями, аудиторами таких принципов; 

г) действие Кодекса профессиональной этики аудиторов распространяется на оказание (участие в 
оказании) прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг (в дополнение к оказанию аудиторских 
услуг); 

д) определяется, что основой разработки Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций 
и Кодекса профессиональной этики аудиторов является Кодекс профессиональной этики бухгалтеров, 
принимаемый Международной федерацией бухгалтеров; 

е) ввиду взаимосвязанного применения и соблюдения аудиторами требований Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и Кодекса профессиональной этики аудиторов положения о 
независимости и профессиональной этике объединяются в одной общей статье. 

3. Одобрен проект федерального закона «О внесении изменения в главу 55 Трудового кодекса 
Российской Федерации» (в части регулирования труда аудиторов и лиц, претендующих на 
осуществление (участие в осуществлении) аудиторской деятельности) 
Согласно законопроекту, с целью упорядочения правоприменительной практики, предлагается 
дополнить Трудовой кодекс Российской Федерации новой статьей, предусматривающей, что 
особенности регулирования труда аудиторов и лиц, претендующих на осуществление (участие в 
осуществлении) аудиторской деятельности, устанавливаются Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности». 

4. Принята к сведению информация Федерального казначейства, Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности и Минфина России по вопросу о деятельности Федерального казначейства 
по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций. 
Результаты деятельности Федерального казначейства по осуществлению внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, определенных частью 5 статьи 10 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности», в 2016 г. признаны удовлетворительными. 

Рассмотрены и приняты рекомендации по совершенствованию взаимодействия Казначейства 
России с Центральным банком, Росимуществом, Росстатом, Федеральной антимонопольной службой, 
Федеральной службой безопасности, Роскомнадзором при выявлении по результатам проведенных 
проверок случаев нарушений законодательства Российской Федерации по направлениям, связанным с 
деятельностью указанных органов. 

В связи с введением в действие на территории Российской Федерации международных стандартов 
аудита принято решение о подготовке совместно с саморегулируемыми организациями аудиторов 
проекта дополнений Временного классификатора нарушений и недостатков, выявленных в ходе 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, одобренного Советом по 
аудиторской деятельности 15 декабря 2016 г. (протокол № 29).                                           Читать далее... 

Советом по аудиторской деятельности рекомендовано Казначейству России при формировании 
плана по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций на 2018 г. 
применять риск-ориентированный подход при отборе аудиторских организаций – объектов проверок. В 
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Информационное сообщение о принятых решениях Совета по аудиторской 

деятельности 

Решением Совета по аудиторской деятельности от 21.03.2017 года (протокол №32) приняты 
следующие решения: 

1) Одобрены изменения Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, 
одобренных Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г. (протокол № 6). 
Саморегулируемым организациям аудиторов предложено принять изменения Правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций (далее – Правила независимости) в 2017 г. таким образом, 
чтобы они вступили в силу во всех саморегулируемых организациях аудиторов с 1 июня 2017 г.; 

Проект изменений в Правила независимости был подготовлен Комиссией по вопросам регулирования 
аудиторской деятельности Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Изменения предусматривают дополнение действующих Правил независимости требованиями к 
независимости аудиторов и аудиторских организаций при выполнении заданий, обеспечивающих 
уверенность, иных, чем аудит или обзорные проверки финансовой информации прошедших периодов. 

Данные изменения связаны с введением на территории Российской Федерации в действие 
международных стандартов аудита. 

Изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций 

2) Аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам рекомендовано впредь до введения 
в действие на территории Российской Федерации: 

а) международных стандартов аудита ISA 800 (пересмотренный) «Особенности аудита финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначения»1, ISA 805 
(пересмотренный) «Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных 
элементов, групп статей или статей финансовой отчетности»2, ISA 810 (пересмотренный) «Задания по 
предоставлению заключения об обобщенной финансовой отчетности»3, принятых Международной 
федерацией бухгалтеров, при осуществлении процедур в ходе аудита отчетности, составленной в 
соответствии с концепцией отчетности специального назначения, отдельных отчетов, элементов, групп 
статей или статей бухгалтерской (финансовой) отчетности, а также при выполнении заданий по 
предоставлению заключения об обобщенной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
руководствоваться соответственно указанными международными стандартами аудита по вопросам, по 
которым международными стандартами аудита МСА 800 «Особенности аудита финансовой 
отчетности, подготовленной в соответствии с концепцией специального назначений», МСА 805 
«Особенности аудита отдельных отчетов финансовой отчетности и отдельных элементов, групп статей 
или статей финансовой отчетности», МСА 810 «Задания по предоставлению заключения об 
обобщенной финансовой отчетности», введенными в действие для применения на территории 
Российской Федерации приказом Минфина России от 9 ноября 2016 г. № 207н4, соответствующие 
требования не установлены либо установлены в объеме (по характеру), меньшем, чем предусмотрено 
соответственно международными стандартами аудита ISA 800 (пересмотренный), ISA 805 
(пересмотренный), ISA 810 (пересмотренный); 

б) документа, содержащего международные стандарты аудита «Согласующиеся поправки к отдельным 
МСА», принятого Международной федерацией бухгалтеров5, при осуществлении процедур в ходе 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности учитывать положения данного документа по вопросам, 
по которым международными стандартами аудита, введенными в действие на территории Российской 
Федерации приказами Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н и от 9 ноября 2016 г. № 207н, 
соответствующие требования не установлены либо установлены в объеме (по характеру), меньшем, 
чем предусмотрено международными стандартами аудита в редакции данного документа. 

Протокол №32 Совета по аудиторской деятельности от 21.03.2017 года 

Источник: Минфин России 

С протоколами заседаний Совета по аудиторской деятельности можно ознакомиться на 
официальном сайте Минфина России: http://minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/protocols/ 

  

1 ISA 800 (revised) «Special considerations-audits of financial statements prepared in accordance with special 
purpose frameworks». Официальный Интернет-сайт Международной федерации 
бухгалтеров www.ifac.org. 

Читать далее... 

 

2 ISA 805 (revised) «Special considerations-audits of single financial statements and specific elements, 
accounts or items of a financial statement». Официальный Интернет-сайт Международной федерации 
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В обзоре рассмотрены в том числе практика 
разрешения споров, возникающих из договорных 
отношений,  споров, связанных с трудовыми и 
социальными отношениями, практика 
применения законодательства о банкротстве, о 
налогах и сборах, обязательных страховых 
взносах во внебюджетные фонды. Кроме того, 
даны разъяснения по вопросам, возникающим в 
судебной практике. 
В Обзоре содержатся, в частности, следующие 
выводы: 
злоупотребление со стороны страховщика при 
заключении договора имущественного 
страхования может повлечь признание такого 
договора недействительным; 
возврат суммы займа должен быть произведен 
исходя из валюты займа, указанной в договоре 
(риск изменения курса валюты долга лежит на 
заемщике); 
участник долевой собственности, 
осуществивший за свой счет неотделимые 
улучшения недвижимого имущества с 
соблюдением установленного порядка 
использования общего имущества, имеет право 
на соответствующее увеличение своей доли в 
праве собственности. 
 
Документ:"Обзор судебной практики 
Верховного Суда Российской Федерации N 1 
(2017)" (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 
16.02.2017) 
 
 
 
 
 

 

Предприниматель применял УСН с объектом 
налогообложения «доходы». 

В ходе выездной проверки ИНФС направила 
предпринимателю требование о предоставлении 
документов. Документы представлены не были. 
Инспекция установила, что предприниматель 
занимался оказанием услуг физлицам по 
получению и использованию разрешений на 
перевозку пассажиров и багажа на территории 
региона. Так, в течение 2012-2014 годов им было 
получено 726 разрешений. Инспекцией 
определены и допрошены 57 лиц, которым 
переданы разрешения. Они пояснили, что за 
разрешения  они уплачивали ежемесячную 
плату. Их показания были распространены 

инспекцией на все 726 разрешений и на 
основании этого исчислен доход 
предпринимателя. Инспекция доначислила 
 налог по УСН, пени и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А71-709/2016) 
отменили решение инспекции, указав, что 
указанный подход к определению налоговых 
обязательств недопустим. Суды оставили 
доначисления только в части допрошенных 
свидетелей (водителей). Доказательств 
получения инспекцией большего дохода 
инспекцией не представлено. 

В решении кассации (Ф09-661/2017 от 
07.03.2017) указано: "определение налоговых 
обязательств налогоплательщика расчетным 
путем в порядке ст. 31 НК РФ на основании 
имеющейся у инспекции информации о 
предпринимателе не предоставляет налоговому 
органу права на основании имеющейся у них 
информации о налогоплательщике исчисления 
налогов произвольно". 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Ш. был зарегистрирован в качестве ИП с 2000 
года, а в апреле 2010 года утратил статус ИП. В 
ноябре 2012 года он вновь зарегистрировался в 
качестве ИП и занимался обработкой отходов и 
лома черных металлов и оптовой торговлей ими, 
применяя УСН с объектом налогообложения 
«доходы». В 2012 году он доходы не 
задекларировал, а в 2013 году задекларировал 
837 тысяч рублей. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила, что до регистрации в 2012 году Ш. 
занимался приемкой лома и отходов черных и 
цветных металлов от населения и юрлиц. На 
основании свидетельских показаний, расходных 
кассовых ордеров, приемосдаточных актов, 
материалов уголовного дела, возбужденного 
против Ш., инспекция исчислила доход, обложив 
его налогами по общей системе. Также 
инспекцией установлено, что в 2013 году 
предпринимателем учтены не все доходы – 
инспекция доначислила налог по УСН, пени и 
штраф. 

Предприниматель оспорил решение в суде (дело 
№ А13-5683/2015), полагая, что доначисление 
налогов на доходы, полученные от незаконной 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Верховным Судом РФ 
подготовлен первый обзор 

судебной практики в 2017 году 

 

Суды против определения 
доходов ИП исходя из показаний 

57 клиентов-физлиц из 726 

 

Суды против освобождения от 
налогообложения доходов от 

незаконной деятельности 

 

consultantplus://offline/ref=E22961CDA4A1397B1ADD168FF3F83E83A3CE86D0504F7921D7F180376920d8L
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/usn.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
http://kad.arbitr.ru/Card/0cef8371-5951-427b-b560-caa9a29f0852
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_kodeks_nk_rf.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
http://kad.arbitr.ru/Card/806e5aad-4f95-4c7a-bbe4-d5518a82040d


предпринимательской деятельности, 
противоречит НК. По его мнению, ведение 
незаконной деятельности охватывается 
составом преступления, предусмотренного 
статьей 171 УК (штраф за незаконное 
предпринимательство, сопряженное с 
извлечением дохода в особо крупном размере). 

Суд первой инстанции отменил штрафы, указав 
на привлечение истца к уголовной 
ответственности по пункту «б» части 2 статьи 171 
УК. 

Апелляция признала законным решение 
инспекции, указав, что привлечение к уголовной 
ответственности не освобождает истца от 
налоговой, поскольку при привлечении к 
уголовной ответственности факты неуплаты 
конкретных налогов не устанавливались. 
Абзацем четвертым пункта 2 статьи 11 НК 
предусмотрено, что физлица, не 
зарегистрированные в качестве ИП, но ведущие 
предпринимательскую деятельность, при 
исполнении обязанностей, предусмотренных НК, 
не праве ссылаться на то, что они не являются 
предпринимателями. 

Кассация (Ф07-595/2017 от 02.03.2017) 
согласилась с выводами апелляции, отметив: «в 
нарушение статьей 173, 174, 227, 346.21 НК 
РФ заявитель не исчислил и не уплатил 
НДС, НДФЛ и единый налог по УСН, подлежащие 
уплате в бюджет, что является налоговым 
правонарушением, ответственность за которое 
предусмотрена пунктом 1 статьи 122 НК РФ. 
Кроме того, в нарушение пункта 5 статьи 174 НК 
РФ, заявитель не представил налоговые 
декларации по НДС, что образует состав 
налогового правонарушения, предусмотренного 
статьей 119 НК». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Предприниматель занимался сдачей в аренду 
имущества и применял общую систему 
налогообложения. Он приобрел автомобили 
«Нива Шевроле» и «Тойота Ленд Крузер» для 
ведения деятельности, заявил по ним вычет в 
декларации по НДС и начал учитывать в 
расходах амортизацию по автомобилям. 

По результатам выездной проверки налоговая 
доначислила НДФЛ, НДС, пени и штраф, указав 
на отсутствие доказательств ведения 
деятельности, в которой использовались бы 
легковые автомобили. Использование легкового 
автомобиля для поездок в банк, ИФНС, центры 
техобслуживания, к контрагентам для 

заключения договоров, по мнению инспекции, не 
может быть расценено как использование 
автомобилей в деятельности, направленной на 
получение доходов. 

Суд первой инстанции  (дело № А60-13894/2016) 
признал законным решение инспекции. 

Апелляция отменила его решение, установив, 
что представленные путевые листы 
соответствуют требованиям, автомобили 
поставлены на учет в качестве основных 
средств, оплачены. Предприниматель вправе 
для ведения деятельности выезжать в места 
нахождения своих контрагентов. При этом 
отсутствие в условиях заключенных им 
договоров указания на обязательность его 
присутствия при заключении договоров само по 
себе не исключает такую возможность и 
необходимость. 

Доказательств использования автомобилей 
исключительно или преимущественно для 
личных, бытовых или семейных целей 
инспекцией не представлено. Кассация (Ф09-
292/2017 от 27.02.2017) согласилась с выводами 
апелляции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания занималась целевой программой по 
развитию телерадиовещания в одном из 
регионов РФ. Для этого было необходимо 
провести строительные работы на одном из 
земельных участков. 

В соцсети «ВКонтакте» на странице группы 
«Новости археологии... археология» участницей 
группы под именем Светлана (личность которой 
впоследствии была установлена по id) было 
размещено сообщение с такими словами: 
«Реальная стоимость работ занижена..., 
является изначально демпинговой»; «Подобная 
конкурсная документация свидетельствует либо 
о полной некомпетентности ее составителей, 
либо о наличии коррупционной составляющей в 
виде договоренности с потенциальными 
исполнителями»; «Не станьте пешкой в руках 
мошенников!».  

В результате, как утверждает компания, были 
сорваны сроки реализации программы 
(подрядчики отказались работать с компанией), и 
возникла необходимость организации повторного 
конкурса на проведение работ. Убытки составили 
218 тысяч рублей. 

 

Поездки в банк и ИФНС признаны 
использованием автомобиля  в 

предпринимательской 
деятельности 

 

Громкие утверждения в соцсети 
могут обернуться взысканием 

реальной суммы за вред 
репутации 
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Компания обратилась в суд (дело № А07-
12906/2015) с иском о защите деловой репутации 
– об опровержении сообщения путем 
размещения соответствующей информации в 
интернете, взыскании убытков (первоначально в 
размере 218 тысяч рублей, в уточненном иске – 1 
рубль, о причинах такого поворота не сказано) и 
нематериального вреда в сумме 50 тысяч 
рублей.  

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, признав, что упомянутый пост в 
соцсети не может порочить деловую репутацию, 
поскольку выражает субъективное мнение. К 
тому же, сообщение размещено ответчицей с 
согласия модератора форума. Также суды 
указали на отсутствие причинно-следственной 
связи между убытками фирмы и 
распространением оспариваемых сведений, 
поскольку они были размещены уже после 
окончания приема заявок на участие в 
подрядном конкурсе, то есть не могли являться 
причиной его срыва. 

Суды также учли, что обсуждение хозяйственной 
деятельности истца не является основной темой 
сообщения пользователя, которое затрагивает, в 
основном, вопрос сохранности памятника 
археологии. Так, ответчик 
обеспокоена приемлемостью условий контракта 
о проведении спасательных археологических 
раскопок и указывает на неоправданно короткие 
сроки и заниженную стоимость работ, из 
чего делает умозаключение, что оформление 
конкурсной документации в таком виде 
«свидетельствует о полной некомпетентности 
ее составителей либо о наличии коррупционной 
составляющей ...». Суды также обратили 
внимание на первую фразу сообщения 
«уважаемые коллеги» и указали, что оно 
адресовано конкретно коллегам-археологам. 

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС 
(309-ЭС16-10730 от 16.12.2016) отменила 
решение судов, указав на статью 152 ГК: 
компании вправе требовать по суду 
опровержение порочащих честь, достоинство или 
деловую репутацию сведений, если лицо, 
распространившее такие сведения, не докажет, 
что они соответствуют действительности. 
Спорные сведения представляют собой 
информацию о незаконном и недобросовестном 
поведении истца, сформулированы в форме 
утверждений. Избранный автором стиль 
изложения указывает на наличие описываемых 
фактов в реальной действительности (факта 
занижения стоимости работ, факта установления 
демпинговой цены, факта некомпетентности 
составителей конкурсной документации, фактов 
коррупционного и иного незаконного поведения, 
мошенничества). Суд пояснил, что 
оскорбительная информация, изложенная как 
субъективное мнение автора, также может быть 
основанием для заявления требования о защите 
деловой репутации. 

В итоге дело направлено на новое рассмотрение 
для решения вопроса о соответствии 
информации действительности и причинении при 
ее распространении вреда репутации истца с 
учетом его деятельности. 

Дело приведено в обзоре судебной практики ВС 
№1 (2017) 5. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам проверки физлица ИФНС 
доначислила налоги, пени и штрафы в размере 
более, чем на 74 млн. рублей, и вынесла 
решение о принятии обеспечительных мер в 
виде запрета на отчуждение (передачу в залог) 
без согласия налогового органа имущества лица. 

Впоследствии по заявлению физлица было 
принято решение о замене обеспечительных мер 
на поручительство со стороны ООО. Между 
налоговой и ООО был заключен договор 
поручительства по обеспечению уплаты налогов, 
согласно которому поручитель обязуется 
исполнить в полном объеме обязанность 
налогоплательщика по уплате налогов. 

В январе 2014 года физлицо было 
зарегистрировано в качестве ИП, однако по 
требованию инспекции задолженность не 
уплатило. 

Налоговая обратилась в суд (дело № А76-
1340/2015) с иском о взыскании задолженности с 
поручителя. 

Суд первой инстанции не увидел оснований для 
взыскания, указав на неправильное оформление 
требования (отсутствие необходимой подписи). 
Апелляция отменила решение суда, указав на 
пункт 2 статьи 74 НК – поручитель обязан 
исполнить в полном объеме обязанность 
налогоплательщика, включая штраф. Кассация 
частично отменила решение апелляции, пояснив, 
что указанная норма распространяется на налоги 
и пени, а уплата штрафа в обязательство 
поручителя не входила. 

При этом федеральным законом от 30.11.2016 
№ 401-ФЗ в пункт 3 статьи 74 НК внесены 
изменения, которые вступили в силу с 1 января 
2017 года и подлежат применению к договорам 
поручительства, обеспечивающим исполнение 
обязательств по налогам, срок уплаты которых 
наступает после 1 июля 2017 года. В случае 
неуплаты или неполной уплаты в установленный 
срок налога, обязанность по уплате которого 
обеспечена поручительством, налоговый орган в  

Суд: штраф за неуплату налога с 
поручителя пока не взыскивается. 

Но скоро – будет 
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течение 5 дней со дня истечения срока 
исполнения требования об уплате налога 
направляет поручителю требование об уплате 
денежной суммы по договору поручительства. 
Затем налоговый орган применяет меры по 
взысканию с поручителя сумм, обязанность по 
уплате которых обеспечена поручительством. В 
решении кассации (Ф09-235/2017 от 
21.02.2017) указано: "законодателем изменено 
понятие "налог" на понятие "уплата денежной 
суммы по договору поручительства", что с 
учетом п. 4 ст. 74 НК позволяет распространить 
действие данной нормы на исполнение 
обязанности по уплате штрафа". 

Учитывая, что в данном случае момент 
исполнения договора поручительства наступил 
до внесения изменений в статью 74 НК, 
постановление апелляции в части штрафа 
отменено. 

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

Возможен ли аудит отчетности компании, которой уже оказывают услуги - 
например, налогового консалтинга? 

Источник: GAAP.RU 

Опубликовано: 20 марта 2017 

Источник: INFOR.PL 

Мнение Витольда Модзелевского (Witold Modzelewski), профессора Варшавского Университета 

(Институт налоговых исследований) 

Приверженцы либеральных взглядов и левое крыло (само собой, также либеральное) в полной мере уже 

опробовали патологичную систему, в которой организация, являясь якобы независимым аудитором, 

изучила и оценивала – якобы объективно – финансовую отчетность компании, которую одновременно 

консультировала, дополнительно зарабатывая намного больше на этом консалтинге. Это является 

точной копией ситуации, где выносящий приговор судья был и далее являлся бы одновременно 

адвокатом подзащитного либо консультантом противоположной стороны процесса. В либеральных 

стандартах положение вещей этого рода было нормальным, но ведь мы уже (надеюсь, надолго) 

попрощались с правительством либералов. 

В праве должен, наконец, появиться четкий и безусловный запрет, что организация, которая хочет 

оказывать услуги аудита финансовой отчетности, не может каким-либо образом консультировать 

аудируемую организацию, ни в процессе аудита, ни в перспективе предыдущих лет – по крайней мере, 

пяти. Также уже после оказания этой услуги должен действовать запрет на консалтинговые 

услуги прошедшей аудит организации. Как долго? Лучше всего также пять лет. Касается это, в 

частности, налогового консалтинга. 

Этот запрет обязан быть исключительно строгим, потому что в течение многих лет тут далеко не все 

было гладко. Прекрасно знаем, как налогоплательщикам подсовывали “оптимизирующие наработки”, 

единственной целью которых были финансовые либо вообще мнимые транзакции, которые 

подтверждались аудитором только с целью уклонения от налогообложения либо удлинения сроков 

оборачиваемости. Делали ли это так называемые “налоговые консультанты”? Думаю, что все-таки 

нет, поскольку в Польше эта деятельность общественного значения и регулируется положением, 

требующим от ее представителей честности, легальности и этичности. Но разве такие ограничения 

распространяются только на организации, уполномоченные к проверке финансовой отчетности, которые 

также оказывают консалтинговые услуги? Конечно же нет, и вообще тут не так много официальных 

ограничений, распространяющихся на виды деятельности общественного значения (адвокаты, 

юридические либо налоговые консультанты и т.д.). 

Но присмотримся ближе к этой “патологии”. Так называемые современные и международные 

способы уклонения от налогообложения строятся на фиктивности множества сложных “транзакций”, 

полностью ненужных с экономической точки зрения. Их единственным смыслом является снижение или 

вообще уклонение от налогов. С позиции “транзакции” это имеет мнимый (фиктивный?) характер, либо 

же проводящая их организации существует только на бумаге. 

Все отталкиваются от положения в англосаксонском праве, что, мол, это может быть фикцией, но “вы 

ничего не докажете”. Чтобы ничего не раскрывалось, оказывающий эти услуги обычно связан 

коммерческой тайной. Если одновременно “независимый” аудитор, изучая финансовую отчетность, 

подтвердит, что эта фикция является полноценным бизнесом, кто ж к ним подкопается? Так обычно и  
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и действуют международные аудиторско-консалтинговые группы, которые сами себя скромно 

называют “всемирно известными”. 

Этого рода деятельность провоцирует также существенные юридические сомнения: если аудитор 

знает, что пребывает в ситуации конфликта интересов, так как его компания как консультант влияет 

существенным образом на аудируемую организацию, в частности, предлагая и внедряя рискованные 

по своей сути налоговые операции, то не должен ли он тут же прекратить аудит, не желая далее 

осуществлять запрещенную деятельность? Или, может быть, он должен проинформировать 

следственные органы о подозрении совершения преступления, ведь он знает либо может подозревать, 

что налоговая оптимизация связана с, по меньшей мере, сомнительными транзакциями? 

Проводил ли кто-то исследования для Сейма по этой теме? Ведь если бы какой-нибудь, 

например, налоговый консультант не только представлял профессию, но также и сам занимался 

делами, где существует конфликт интересов, то не только вылетел бы со свистом из профессии, но 

мог бы хотя бы юридически об этом рассказать. 

Известно, что представители рынка международных аудиторско-консалтинговых 

компаний принадлежат нашим “проверенным друзьям” – следовательно, могут паразитировать на 

посткоммунистических антиподах и делать, что захотят. Самые скандальные вещи творятся вокруг 

Казначейства либо с его участием. Тут иностранные аудиторские компании ежедневно 

“консультируют” за астрономические комиссии своих клиентов, с которых, по их мнению, нужно 

одновременно спрашивать результаты бухгалтерских операций, причем даже несущественных. Почему 

органы надзора не изучают эти случаи, про которые ежедневно рассказывают сотрудники этих 

организаций? Ведь в частных компаниях никто из тех, у кого есть голова на плечах, не признался бы в 

такой халатности и выкидывании денег на ветер. 

Одно очевидно: положительные перемены в экономике касаются не только улучшения 

справедливости, но и рынка аудита финансовой отчетности. Или ты аудитор, или ты консультант, 

действующий в интересах клиента. Время покончить с патологией, которую столь яро защищают 

представители этого бизнеса. Я не представляю себе, чтобы “Закон и справедливость” (Prawo i 

Sprawiedliwość - PiS , правящая ныне в Польше политическая партия консервативного толка –

 GAAP.RU) одобрила существующее положение вещей. 

 
Источник: Gaap.ru 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин напомнил, на какую дату 
признаются доходы от реализации 

услуг при методе начисления 

 
В  письме Минфина 
России от 17.02.2017 N 
03-03-06/1/9283 
ведомство рассмотрело 
вопрос, касающийся 
учета доходов от 
реализации при расчете 
налога на прибыль. 

 
Минфин сообщил, что датой признания дохода 
от реализации услуг признается дата 
фактического оказания этих услуг заказчику. 
Доходы, полученные по договору об оказании 
услуг, организация должна учитывать в том 
налоговом периоде, в котором документально 
подтвержден факт оказания услуг. 
Напомним, что документально подтвердить факт 
оказания услуг организация может, например, 
актом об оказании услуг. В таком случае доход от 
реализации услуг следует признавать на дату 
подписания акта. 

Источник: Audit-it.ru 
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ПФ еще проверит прошлые периоды: на какие нарушения страхователям 
обратить внимание 

 
Отделение Пенсионного фонда по Ростовской области напомнило, что в 2017 году за 
территориальными органами ПФ и ФСС сохраняются функции по проведению выездных (повторных 
выездных) проверок за периоды до 1 января 2017 года. Выездные проверки проводятся в порядке, 
действовавшем до 1 января текущего года. Проверке подлежит период, не превышающий трех 
календарных лет, предшествующих календарному году, в котором вынесено решение о проведении 
выездной проверки. 
 
В 2016 году территориальными органами ПФ Ростовской области совместно с органами ФСС 
проведены выездные проверки 2243 плательщиков взносов. Нарушения выявлены у 73,6% 
плательщиков. 
 
Наиболее часто выявлялись следующие нарушения. Например, не включались в базу для начисления 
страховых взносов следующие виды выплат работникам: 

 суммы материальной помощи, превышающие 4000 рублей за расчетный период; 

 подарки в виде денежных сумм, а также в неденежной форме, не оформленные договорами 
дарения; 

 компенсации за неиспользованный отпуск; 

 выплаты по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является 
выполнение работ и услуг; 

 выплата пособий по уходу за ребенком до 1,5 и 3 лет сверх законодательно установленной 
нормы; 

 не принятые к зачету органами ФСС суммы государственных пособий, в результате неверно 
произведенных расчетов, либо допущенных нарушений в оформлении данных пособий. 
 

Наряду с вышеперечисленными нарушениями также часто выявлялось неправомерное применение 
плательщиками пониженных тарифов взносов, а также невключение в базу для начисления страховых 
взносов по дополнительным тарифам выплат и вознаграждений, начисленных в пользу работников, 
занятых во вредных и опасных условиях труда. 
 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин: для вычета НДС по 
приобретенным за наличку услугам 

почты нужен счет-фактура 
 

В письме от 14 февраля 2017 г. N 03-07-
11/8245 Минфин рассмотрел вопрос о 
вычете НДС по услугам почтовой связи, 
приобретенным за наличный расчет 
сотрудниками организации, на основании 
кассовых чеков, в которых сумма налога 
выделена отдельной строкой. 
Вычеты НДС производятся на основании счетов-
фактур, напомнил Минфин. Предусмотрены 
особенности вычета сумм НДС, уплаченных 
налогоплательщиком непосредственно в бюджет, 
а также сумм налога, уплаченных сотрудниками 
организации в составе командировочных и 
представительских расходов. 
При этом особенности вычета НДС в отношении 
услуг почтовой связи НК не предусмотрены. В 
связи с этим суммы налога по услугам почтовой 
связи без наличия счетов-фактур к вычету не 
принимаются. 

 
Источник: Audit-it.ru 
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По освобождаемым от НДС операциям 
можно выставлять счет-фактуру "Без налога 

(НДС)" 
 
В письме от 15.02.17 № 03-07-09/8423 Минфин напомнил, 
что налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, 
вести книги покупок и книги продаж при совершении 
операций, признаваемых объектом налогообложения в 
соответствии с главой 21 НК (за исключением операций, 
не подлежащих налогообложению (освобождаемых от 
налогообложения) НДС в соответствии со статьей 149 
НК). 
Таким образом, налогоплательщики имеют право не 
составлять счета-фактуры в отношении операций по 
реализации товаров (работ, услуг), не подлежащих 
налогообложению (освобождаемых от налогообложения). 
В то же время запрета на составление счетов-фактур при 
осуществлении указанных операций нормами статьи 169 
НК не предусмотрено. В связи с этим составление 
счетов-фактур с отметкой "Без налога (НДС)" при 
реализации товаров (работ, услуг), освобождаемых от 
НДС в соответствии со статьей 149 НК, нормам НК не 
противоречит. 

Источник: Audit-it.ru 
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ФНС дала подробные 
разъяснения об уплате взносов 

ИП и частнопрактикующими 
лицами 

 
В письме от 7 марта 2017 г. N БС-4-
11/4091@ ФНС рассказала об исчислении 
страховых взносов плательщиками, не 
производящими выплат и иных 
вознаграждений физлицам. 
Сумма взносов, подлежащая уплате ИП, не 
производящими выплаты физлицам, 
составляет: 
На обязательное пенсионное страхование: 
если величина дохода не превышает 300 
000 рублей в год: 1 МРОТ (7 500 руб. на 
2017 г.) x 26% x 12 мес. = 23 400 руб.; 
если доход превышает 300 000 рублей в 
год: 1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 г.) x 26% x 
12 мес. + 1% от суммы дохода, 
превышающей 300 000 рублей. 
При этом сумма взносов не может быть 
более размера, определяемого как 8 МРОТ 
(7 500 руб. на 2017 г.) x 26% x 12 мес. = 187 
200 руб. 
Размер взносов на ОМС определяется как 
1 МРОТ (7 500 руб. на 2017 год) x 5,1% x 12 
месяцев) = 4 590 руб. 
Суммы взносов, исчисленные исходя из 
МРОТ, уплачиваются плательщиками не 
позднее 31 декабря текущего календарного 
года. 
Страховые взносы, исчисленные с суммы 
дохода плательщика, превышающей 300 
000 рублей за расчетный период, 
уплачиваются плательщиком не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим 
расчетным периодом. 
В целях исчисления взносов на 
обязательное пенсионное страхование в 
размере 1% от суммы дохода, 
превышающего 300 000 рублей, доход 
учитывается следующим образом: 
в случае уплаты НДФЛ величина дохода от 
предпринимательской и (или) иной 
профессиональной деятельности подлежит 
уменьшению на сумму профессиональных 
налоговых вычетов, предусмотренных 
статьей 221 НК. Значение показателя 
строки 060 налоговой декларации по НДФЛ 
(форма 3-НДФЛ); 
при ЕСХН – в соответствии с пунктом 1 
статьи 346.5 НК: доходы от реализации и 
внереализационные доходы без вычета 
расходов. Значение показателя строки 010 
декларации по ЕСХН; 

 при УСН – в соответствии со 
статьей 346.15 НК: доходы от реализации 
и внереализационные доходы без вычета 
расходов. Значение показателя строки 
113 декларации по УСН для объекта 
"доходы" или строки 213 – для объекта 
"доходы, уменьшенные на величину 
расходов"; 

 при ЕНВД – размер вмененного 
дохода.                                .Читать далее... 

 
 

Организация-учредитель вышла из ООО "с 
убытком" – в налоговой базе это не 

учитывается 

 

 

 

 

 

 

 
 
В письме от 16 февраля 2017 г. N 03-03-
РЗ/8695 Минфин напомнил, что в соответствии с 
пунктом 3 статьи 270 НК при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль не учитываются расходы 
налогоплательщика в виде взноса в уставный 
(складочный) капитал, вклада в простое товарищество, 
в инвестиционное товарищество. 
Подпунктом 4 пункта 1 статьи 251 НК установлено, что 
при определении налоговой базы не учитываются 
доходы в виде имущества, имущественных прав, 
которые получены в пределах вклада (взноса) 
участником хозяйственного общества или товарищества 
(его правопреемником или наследником) при выходе 
(выбытии) из хозяйственного общества или 
товарищества. 
Из указанного следует, что если доход участника при 
выходе из ООО меньше суммы его первоначального 
взноса в уставной капитал, то возникающая разница не 
может быть учтена при определении налоговой базы, 
поскольку сумма в пределах вклада (взноса) не 
участвует в формировании объекта налогообложения 
по налогу на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/900042.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://www.audit-it.ru/law/account/900471.html
https://www.audit-it.ru/law/account/900471.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/strakhovye_vznosy.html
https://www.audit-it.ru/forms/nalog/nalogovaya-deklaratsiya-po-ndfl-forma-3-ndfl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/eskhn.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/envd.html
https://www.audit-it.ru/news/account/900457.html
https://www.audit-it.ru/law/account/899962.html
https://www.audit-it.ru/law/account/899962.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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ФНС "оптимизирует" формы расчета 6-

НДФЛ и справки 2-НДФЛ, утвердив их в 

новом виде 
 

ФНС уведомила о начале разработки проекта, которым 
планируется утвердить новые формы, форматы и 
порядок заполнения расчета сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом, и сведений о доходах 
физлица. 
Речь идет о формах, предусмотренных пунктом 5 статьи 
226 НК (сообщение о невозможности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме 
неудержанного налога), пунктом 2 статьи 230 НК 
(справка 2-НДФЛ и расчет 6-НДФЛ). 
Проект новых форм пока не появился. ФНС утверждает, 
что необходима "оптимизация форм документов, 
представляемых налоговыми агентами в налоговый 
орган". 

Источник: Audit-it.ru 

 

Что грозит в случае ошибок в 
расчете по взносам: появились 

контрольные соотношения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Письмом от 13.03.2017 N БС-4-
11/4371@ ФНС направила контрольные 
соотношения показателей формы 
расчета по страховым взносам. 
Контрольные соотношения применяются 
для проверки правильности отражения 
показателей в форме расчета сумм 
страховых взносов, утвержденной 
Приказом ФНС России от 10.10.2016 
N ММВ-7-11/551@. 

В случае несоответствия суммарных 
взносов сумме взносов по физлицам, а 
также неверного указания персональных 
данных (ФИО, СНИЛС) плательщику не 
позднее дня, следующего за днем 
получения расчета в электронной 
форме (10 дней, следующих за днем 
получения расчета на бумажном 
носителе), направляется 
соответствующее уведомление. 
При установлении факта 
непредставления расчета в 
установленный срок составляется акт в 
порядке, установленном статьей 100 НК 
для принятия решения о привлечении к 
ответственности в соответствии с п. 1 
ст. 119 НК. 
Если сумма взносов за отчетный 
период не равна сумме взносов (по 
соответствующему виду страхования, а 
при анализе взносов по соцстрахованию 
– с учетом зачитываемых расходов 
страхователя) за предыдущий отчетный 
период и за последние три месяца 
отчетного периода, то проверяющий 
сначала должен проверить, не менялись 
ли суммы взносов за прошедший 
период, а затем направить плательщику 
требование о представлении в течение 
5 рабочих дней пояснений или внесении 
соответствующих исправлений. Если 
после этого установлено нарушение 
налогового законодательства, 
составляется акт проверки. Такие же 
действия проверяющих предусмотрены 
на случай несоответствия взносов к 
уплате исчисленным (по видам взносов 
и по месяцам отчетного периода). 

Читать далее... 
Определены также действия 
проверяющих на случай обнаружения 
других ошибок и нарушений. 

ФНС разъяснила некоторые нюансы 
заполнения заявлений на снятие с учета по 

ЕНВД 
 
В письме от 27 февраля 2017 г. № СД-3-3/1305@ ФНС 
указала, что снятие с учета 
налогоплательщика ЕНВД при прекращении им 
деятельности, подлежащей налогообложению ЕНВД, 
переходе на иной режим налогообложения происходит на 
основании заявления, представленного в налоговый 
орган в течение пяти дней со дня прекращения 
«вмененной» деятельности, или со дня перехода на иной 
режим налогообложения, или с последнего дня месяца, в 
котором допущены нарушения требований, 
установленных для применения ЕНВД. 
 
ФНС рассмотрела обращение налогоплательщика, 
которым была избрана система налогообложения в виде 
ЕНВД, однако при оказании услуг прачечных юрлицам 
ЕНВД применяться не может. Поэтому в ИФНС было 
представлено заявление о снятии с учета, в котором в 
качестве причины снятия с учета указан код 4 – «Иное». 
Согласно порядку заполнения заявления цифра 4 в этом 
поле указывается в случае сообщения индивидуальным 
предпринимателем о прекращении отдельного вида 
предпринимательской деятельности и об адресе места 
ведения этой деятельности. 
 
В результате указанных действий налоговый орган был 
уведомлен по месту постановки на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД о прекращении не всей 
деятельности в целом, а только отдельного вида 
деятельности. При этом нормами НК не предусмотрено 
формирование налоговым органом уведомления 
налогоплательщика о снятии его с учета в качестве 
плательщика ЕНВД в отношении отдельного вида 
деятельности. 
При представлении в ИФНС заявления о снятии с учета с 
указанием кода причины снятия 2 – «В связи с переходом 
на иной режим налогообложения» проводятся 
регистрационные действия по снятию с учета в качестве 
плательщика ЕНВД.                                      Читать далее... 
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http://regulation.gov.ru/projects#npa=62912
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/ndfl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/forms/nalog/spravka-o-dokhodakh-fizicheskogo-litsa-forma-2-ndfl.html
https://www.audit-it.ru/forms/nalog/raschet-summ-naloga-na-dokhody-fizlits-ischislennykh-nalogovym-agentom-forma-6-ndfl.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://www.audit-it.ru/law/account/900855.html
https://www.audit-it.ru/law/account/900855.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/otchetnyy_period.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/otchetnyy_period.html
https://www.audit-it.ru/news/account/900966.html
https://www.audit-it.ru/law/account/900070.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/envd.html
https://www.audit-it.ru/news/account/899748.html
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Бюджетные потери от зарплат «в конвертах» составляют 1,5 трлн. рублей 
 
Потери бюджетов различных уровней от выплат заработных плат «в конвертах» без уплаты страховых 
взносов составляют около 1,5 трлн рублей, сообщил источник RNS, знакомый с оценками Минфина. По 
его данным, расчеты приводились на совещании, посвященном обсуждению вариантов налогового 
маневра, которое прошло в четверг.  
 
«Обсуждались варианты маневра. В частности, снижение страховых взносов с 30% до 21% или до 22% 
и параллельным увеличением ставки НДС до 21% и 22%, соответственно», - говорит источник. 
«Сравнительно высокая для работодателей налоговая нагрузка на труд обеспечивает преимущество 
сектору неформальной занятости, - пересказал источник позицию Минфина. – Число занятых в 
формальном небюджетном секторе с 2010 года снизилось на 1,6 млн, это 5%. При том, что в целом 
занятость в экономике стабильна. Недоборы бюджетов всех уровней при оценке объема «зарплат в 
конвертах» в 5 трлн рублей составляют около 1,5 трлн рублей. По версии Минфина, предложенные 
варианты налогового маневра снижают нагрузку на «белые» предприятия и увеличивают ее для 
работодателей-уклонистов».  
 
На момент публикации в Минфине не ответили на запрос RNS. 

Источник: RNS 

 

ЦБ раскрыл объем операций по популярным схемам обналички и вывода 
активов 

 
РБК стали известны масштабы операций по выводу активов и незаконному обналичиванию, 
вызывающие наибольшее беспокойство финансовых властей России. Объем сомнительных 
транзакций с участием турфирм, поставщиков транспортных услуг и продавцов софта в 2016 году 
превысил 80 млрд руб. 
 
В распоряжении РБК оказалась официальная статистика Центробанка об объемах сомнительных 
операций по выводу денег за рубеж и теневого перераспределения наличности по коррупционным 
каналам через схемы с участием небольших туристических фирм, транспортных компаний 
и организаций, закупающих за рубежом программное обеспечение (ПО). Об обеспокоенности Банка 
России возрастающей активностью в использовании этих схем на недавней февральской встрече 
руководства ЦБ с банкирами в подмосковном пансионате «Бор» сообщал зампред Центробанка 
Дмитрий Скобелкин. Масштабов злоупотреблений он не называл, но их по запросу РБК согласилась 
предоставить пресс-служба регулятора. 
 
По данным Банка России, всего по указанным каналам в 2016 году прошло сомнительных операций 
на сумму от 80 млрд до 92 млрд руб. Наибольшая часть этой суммы — от 48 млрд до 60 млрд руб. — 
приходится на теневой оборот наличности в секторе турфирм. «Объемы теневого оборота наличных 
денег в секторе турагентств колеблются в зависимости от пиков туристических сезонов и в 2016 году 
ежемесячно составляли от 4 млрд до 5 млрд руб.», — уточнил ЦБ. По схеме с участием поставщиков 
транспортных услуг за год было выведено 25 млрд руб., через фиктивные сделки по купле-продаже ПО 
и прав на интеллектуальную собственность — свыше 7 млрд руб. 
 
Судя по цифрам, приведенным Центробанком, указанные схемы аккумулировали почти половину всего 
незаконного вывода денег из России. На той же встрече с банкирами в «Бору» глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина сообщила, что сумма нелегально выведенных из России средств в 2016 году составила 
190 млрд. руб. 
 
Разнообразие лазеек 
 
Отдельный вклад в эту сумму (около 16 млрд руб.) вносит и так называемая судебная схема, 
когда суды разрешают искусственно созданные споры в пользу заинтересованной стороны, после чего 
решение исполняется судебными приставами. 
 
Как рассказала в «Бору» заместитель директора Росфинмониторинга Галина Бобрышева, 
популярность набирает и схема вывода и легализации средств через депозитные счета нотариусов 
(при взаиморасчетах их клиентов с использованием этого инструмента). Она находится в начале 
своего становления. Как сообщал РБК Дмитрий Скобелкин, больших оборотов ЦБ там пока не видит, 
но будет внимательно следить за ситуацией. 
 
 

Читать далее... 
 
 
 
Сомнительные грузоперевозки 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Frns.online%2F
https://www.audit-it.ru/news/finance/900126.html


Вестник СРО ААС №06 от 31 марта 2017 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

В 2017 году рост спроса на рынке труда заметно отстанет от предложения 
 

По данным рекрутинговой компании HeadHunter, в 2017 
году темпы роста числа соискателей на российском рынке 
труда почти втрое обгонят темпы увеличения числа 
предлагаемых вакансий. 
В итоге на одну вакансию в среднем будет приходиться 
7,2 резюме. Наиболее острая конкуренция среди 
претендентов на рабочие места прогнозируется в сфере 
развлечений и массмедиа, а также среди юристов и 
бухгалтеров. Позитивный тренд — на фоне замедления 
инфляции имеющие работу могут рассчитывать на прирост 
реальной зарплаты. 
 
В этом году на российском рынке труда число рабочих мест 
вырастет на 8% — такой прогноз на основании динамики 
собственной базы вакансий и резюме за последние девять 
лет дает рекрутинговая компания HeadHunter. Это заметно 
ниже показателя прироста спроса на новых работников в 
2016 году (12%). Число резюме в 2017 году вырастет почти 
втрое сильнее, чем количество вакансий,— на 21% (в 2016 
году было 12%).  

 
Наибольшее увеличение числа вакансий — по таким категориям, как "рабочий" (на 23%), 
"административный персонал" (19%), "управление персоналом" (19%) и IT (17%). Наименьшим рост 
числа предложений работодателей ожидается в сфере продаж (2%), туризме (5%) и юридической 
сфере (8%). На 9% должно вырасти число вакансий в банковской сфере, бухгалтерии и 
строительстве, на 16% — в производстве. Самый заметный рост спроса на работников — в крупных 
городах. На 9% число вакансий может увеличиться в Челябинске, Санкт-Петербурге, Красноярске и 
Перми. Минимальный прирост 4% покажут Нижний Новгород, Ростов-на-Дону и Москва.  
 
По части предложения рабочих рук более всего потенциальных кандидатов прибавится в категориях 
"рабочий" (на 31%), "туризм" (23%) и "автомобильный бизнес" (22%). Минимальный прирост числа 
соискателей ожидается по части продаж (7%), административного персонала (8%) и банков (10%). По 
оценке HeadHunter, такое соотношение числа вакансий и резюме приведет к приросту конкуренции 
между соискателями — если в 2016 году на одну вакансию приходилось 6,5 активного резюме, то в 
2017-м этот показатель вырастет до 7,2. Наиболее высокая конкуренция ожидается в сфере 
развлечений и массмедиа, среди юристов и бухгалтеров.  
 
Схожие оценки дает и рекрутинговый портал Superjob — по мнению аналитиков компании, в 2017 году 
количество вакансий может увеличиться на 5%. При этом уже в 2018 году может начаться сокращение 
предложений по отдельным категориям сотрудников, в том числе на низкоквалифицированных на 5% 
ежегодно.  
 
Что касается прироста зарплат, то, по оценке HeadHunter, в 2017 году компании планируют поднять 
зарплату работникам на 8% — с учетом цели ЦБ по инфляции 4%, в реальном выражении это будет 
означать четырехпроцентное увеличение. Возможность положительных изменений на российском 
рынке труда косвенно фиксируют и эксперты РАНХиГС: по данным их последнего мониторинга 
социально-экономического положения РФ, в феврале показатель реальной зарплаты начал 
"медленный, но стабильный подъем". По мнению Игоря Полякова из ЦМАКПа, в 2017 году зарплаты 
могут показать небольшой прирост (до 3% фонда оплаты труда в реальном выражении) после 
стабилизации в четвертом квартале 2016 года, но рост реальных доходов не превысит 2%.  
 
Не стоит ждать больших изменений и по части компенсационных пакетов работникам — хотя период 
активной оптимизации расходов 2014-2015 годов (сокращение предоставления добровольной 
медстраховки, обучения и питания) закончился, компании пока не спешат расширять список 
привилегий для сотрудников. Например, в ближайшее время начать предоставлять работникам 
корпоративную пенсионную программу планируют только 5% предприятий. 
 

Источник: Коммерсантъ 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Решения заседания Правления СРО ААС, протокол № 306 от 24 марта 2017 года 

Состоялось заседание Правления Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(протокол № 306) 24 марта 2017 года. 

Форма проведения: очная. 
По состоянию на 24 марта 2017 г. в состав Правления СРО ААС входит 47 членов. 

На заседании присутствовали члены Правления СРО ААС: 

Шеремет А.Д. (председатель Правления), Ананьев И.В. (доверенность Кобозевой Н.В.), Бородина Н.В., 
Бутовский В.В., Веренков А.И., Голенко В.С. (дистанционно), Горячева О.В., Гузов Ю.Н. (дистанционно), 
Желтяков Д.В., Жуков С.В. (доверенность Шеремету А.Д.), Задубровская А.В. (дистанционно), Кобозева 
Н.В., Кожура Р.В., Кон-стантинова И.Г., Кромин А.Ю., Кузнецов А.П., Лимаренко Д.Н., Майданчик М.И., 
Малофеева Н.А., Мелентьева В.И., Михайлович Т.Н. (доверенность Шеремету А.Д.), Новокрещенова Л.Г., 
Носова О.А., Полторанин В.В. (доверенность Малофеевой Н.А.) Рукин В.В. (дистанционно), Рыбенко Г.А., 
Самойлов Е.В., Селезнев А.В. (дистанцион-но), Степанова С.И. (дистанционно), Сухова И.А., Филипьев 
Д.Ю. (доверенность Жел-тякову Д.В.), Чая В.Т., Черкасова Н.В., Чепик Н.А. (дистанционно), Щепотьев А.В. 

Итого на момент начала заседания Правления СРО ААС в заседании участвует 35 из 47 членов 
Правления СРО ААС, что составляет 74% от общей численности Правле-ния СРО ААС. 
Кворум для принятия решений имеется. 

Приглашенные лица: 

Голубцова О.А., Гришаев А.В., Савельева М.Е., Сорокина Е.Л. 

Процедурные вопросы: 

1. Избрать Председателем заседания Правления СРО ААС Шеремета А.Д. 
2. Избрать Секретарем заседания Правления СРО ААС Савельеву М.Е. 
3. Утвердить Повестку дня с учетом поступивших замечаний и предложений. 

Решения приняты единогласно. 

Повестка дня заседания: 

№ Вопрос Докладчик 

1 Информация об участии СРО ААС в текущей работе в области 
аудиторской деятельности 

Председатель 
Правления Шеремет А.Д. 

2 О подготовке к очередному Съезду СРО ААС, намеченному на 26 мая 
2017 г.: 
2.1. Утверждение даты, места и времени проведения Съезда; 
2.2. Определение нормы представительства и даты фиксации данных 
реестра для этой цели; 
2.3. Утверждение предварительной повестки дня Съезда; 
2.4. О подготовке к проведению ОС ТО СРО ААС 

Генеральный 
директор Носова О.А., 
  
Юрист Савельева М.Е. 

3 О внесении изменений в нормативные документы СРО ААС: 

 Положение о порядке созыва и проведения Съезда СРО ААС; 

 Регламент работы Правления СРО ААС; 

 Регламент приема и рассмотрения письменных обращений в СРО 
ААС. 

Юрист Савельева М.Е. 

4 Об утверждении Годового отчета о состоянии и результатах ВККР за 2016 
г. 

Зам. председателя 
Комиссии по 
ВККР Кобозева Н.В. 

5 О подписании Соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между 
СРО РСА и СРО ААС в области профессиональной этики и 
независимости аудиторов 

Генеральный 
директор Носова О.А. 
  

6 О ходе формирования составов комитетов (комиссий) и положений о 
комитетах: 

 Комитет по профессиональной этике и независимости аудиторов; 

 Экспертно-консультативный совет; 

 Дисциплинарная комиссия. 

Генеральный 
директор Носова О.А. 

Читать далее... 
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Обсуждение членами СРО ААС документов, размещенных на официальном сайте 

Международной федерации бухгалтеров (IFAC) 

Уважаемые коллеги! 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности Минфина России рекомендует организовать обсуждение членами СРО ААС 
размещенных на официальном сайте Международной федерации бухгалтеров 
(IFAC) http://www.ifac.org/ документов: 

Совершенствование структуры Кодекса этики профессиональных бухгалтеров –фаза 2. 
Поправки в Кодекс этики профессиональных бухгалтеров, связанные с мерами предосторожности – фаза 
2. 
Поправки, проясняющие вопросы применения положений части С Кодекса этики профессиональных 
бухгалтеров практикующими профессиональными бухгалтерами. 

Информация и материал для обсуждения размещены на официальном сайте СРО ААС в разделе: 
Саморегулирование/МФБ - http://auditor-sro.org/activity/mfb_ifac/ 

 
Предлагаем принять участие в обсуждении и в срок не позднее «15» апреля 2017 года направить в СРО 
ААС свои замечания и предложения по электронной почте по адресу: golubtcova@auditor-sro.org 

Приложение 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз практического семинара в г. Краснодаре 13 марта 2017г. 

13 марта 2017 года в г. Краснодаре в целях оказания практической помощи в реализации Приказа 
Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 
года № 996/пр «Об утверждении формы проектной декларации» прошел семинар на тему: «Новеллы 
законодательства в сфере долевого строительства, бухгалтерский (финансовый) учет и 
налогообложение». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мероприятие было организовано Международным институтом сертифицированных бухгалтеров и 
Южным территориальным отделением СРО ААС по ЮФО и СКФО. В нем приняли участие руководители, 
заместители руководителей, финансовые директора, главные бухгалтера, аудиторы, начальники 
юридических служб и структурных подразделений застройщиков, ведущие специалисты в области 
бухгалтерского учета и отчетности, аудита, налогообложения, а также специалисты департамента по 
надзору в строительной сфере Краснодарского края. 

На семинаре были рассмотрены следующие вопросы: 

 Правовое регулирование долевого строительства в РФ: Федеральный закон от 30.12.2016 № 214-
ФЗ; 

 Особенности документооборота у застройщика; 

 Особенности уплаты НДС застройщиками по договорам ДУ; 

 Особенности ведения бухгалтерского и налогового учета застройщиками по договорам долевого 
участия в строительстве; 

Читать далее... 
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Информация о принятии Советом по аудиторской деятельности отчета СРО ААС 

о принятых мерах по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения 

плановой выездной проверки СРО ААС 

Совет по аудиторской деятельности в заседании 23 марта 2017 года 
рассмотрел информацию Минфина России о результатах анализа 
отчета и представленных СРО ААС документов о принятых мерах по 
устранению недостатков в организации работы по применению мер 
дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских 
организаций, аудиторов, по рассмотрению жалоб на действия 
(бездействие) аудиторских организаций, аудиторов, а также по 
совершенствованию действующей системы внутреннего контроля. 

 
Совет по аудиторской деятельности принял к сведению 
информацию, согласно которой анализ представленных документов 
показал, что СРО ААС приняты надлежащие достаточные меры по 
устранению недостатков в организации работы и по 
совершенствованию действующей системы внутреннего контроля. 

Напоминаем, что плановая выездная проверка соблюдения СРО ААС требований ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов в части применения 
мер дисциплинарного воздействия в отношении аудиторских организаций, аудиторов, допустивших 
нарушения требований ФЗ «Об аудиторской деятельности», стандартов аудиторской деятельности, 
правил независимости аудиторов и аудиторских организаций, кодекса профессиональной этики 
аудиторов, рассмотрения жалоб на действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов, 
проводилась Минфином России в период 10 октября – 7 ноября 2016 г. По результатам проведенной 
проверки в СРО ААС было направлено письмо, в котором указаны выявленные недостатки, и 
предложено было принять меры в срок до 1 марта 2017 г. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Круглого стола от 20 марта 2017 года в городе Краснодаре 

Тема: «Национальная система профессиональных квалификаций. Аналитический обзор 
изменений в налоговом законодательстве за 2016 - 2017 гг. - федеральные законы, письма 

контролирующих органов, арбитражная практика». 

20 марта 2017 года Южным территориальным отделением по ЮФО и СКФО Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» был проведен Круглый стол-вебинар. Впервые в 
данном мероприятии приняли участие представители из двух профессиональных сообществ 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» и пользователи аудиторских 
услуг Некоммерческого партнерства «Международный институт сертифицированных бухгалтеров». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В очно-заочном формате приняли участие руководители (представители) аудиторских организаций и 
главные бухгалтера (финансовые директора). Всего 34.                                                          Читать далее... 
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Информация о проведении Общего собрания членов НП "ИПАР" 17 мая 2017 года 

Информируем Вас, что решением Совета НП «ИПАР» от 08.02.2017 года 

(протокол № 350)  проведение годового Общего собрания членов НП «ИПАР» в 

2017 году назначено на 17 мая 2017 года (среда).   

Председателем Общего собрания членов НП «ИПАР» в 2017 году избран 

Председатель Совета НП «ИПАР» Щербенок Юрий Александрович. 

1.      О предложениях и дополнениях в повестку Общего собрания членов НП «ИПАР». 

В соответствии с п. 27 Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР»  окончательная повестка дня 

Общего собрания  формируется Председателем Совета НП «ИПАР» в том числе по предложениям 

членов НП «ИПАР» и их представителей, представленным любыми доступными средствами связи не 

позднее 30 (тридцати) календарных дней до даты проведения Общего собрания членов НП «ИПАР». 

Согласно п. 28 Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР» предложение о внесении вопросов в 

повестку дня Общего собрания членов НП «ИПАР» должно содержать формулировку каждого 

предлагаемого вопроса с пояснительной запиской. 

Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания членов НП «ИПАР» может 

содержать формулировку решения по каждому предлагаемому вопросу. 

Перечень вопросов, входящих в компетенцию Общего собрания членов НП «ИПАР»,  предусмотрены п. 9 

Положения об Общем собрании членов НП «ИПАР» (Приложение №1). 

Предложения по включению в повестку дня заседания Общего собрания членов НП «ИПАР», вопросы и 

доверенности должны быть направлены в аппарат НП «ИПАР» по электронной почте ipar@e-

ipar.ru (отсканированную копию) или почтовым отправлением по адресу: 119192, г. Москва, Мичуринский 

проспект, д.21, к. 4. 

2.      О предоставлении доверенностей. 

Общее собрание членов НП «ИПАР» формируется из всех членов НП «ИПАР» и их представителей, при 

этом  каждого члена НП «ИПАР» вправе представлять на Общем собрании не более чем один 

представитель. 

Представителями членов НП «ИПАР» - юридических лиц могут являться лица, имеющие право 

представлять членов НП «ИПАР» на основании учредительных документов или доверенности. 

Представительство в Общем собрании членов НП «ИПАР» на основании учредительных 

документов допускается только в отношении руководителей членов НП «ИПАР» - юридических лиц. 

Во всех остальных случаях представительство в Общем собрании осуществляется на основании 

доверенности, которая оформляется с соблюдением следующих требований: 

     письменная форма; 

     сведения о том, от имени кого и кому выдана; 

     подробный перечень полномочий представителя; 

Читать далее... 

 

     срок действия доверенности (на одно или на несколько заседаний, с указанием их формы 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Центральное ТO СРО ААС приглашает аудиторов принять участие в Круглом 

столе 10 апреля 2017г. 

Центральное Территориальное отделение СРО ААС 
приглашает аудиторов принять участие в Круглом столе на 
тему: «Итоги создания объединенного СРО. Ключевые 
вопросы аудита в МСА. О взаимодействии с 
Федеральным казначейством функции по ВККР 
аудиторских организаций» 

Дата проведения – 10 апреля 2017г. 

Место проведения – г. Москва, Мичуринский проспект, дом 
8, строение 1, гостиница «Университетская» (проезд до 
станции метро Ломоносовский проспект). 

Начало Круглого стола – 14-30. 

Основные вопросы Круглого стола и докладчики: 

№ Тема выступления Докладчик 

1. Итоги создания и 
реформирование объединенного 
СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество»: задачи и 
перспективы». 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, председатель 
Комиссии по аттестации и повышению квалификации РО 
САД, председатель комитета СРО ААС по 
профессиональному образованию. 

2. Ключевые вопросы аудита в 

МСА 
 

Бережная Наталья Николаевна -  председатель 

Центрального ТО СРО ААС, директор ООО "Аудитцентр". 

  

3. О взаимодействии с 
Федеральным казначейством по 
осуществлению ВККР аудиторских 
организаций и актуальные 
вопросы развития аудиторской 
деятельности. 

Кобозева Надежда Васильевна - директор СРО ААС по 
ВККР, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности, председатель 
Комиссии по контролю качества работы РО САД, зам. 
председателя комиссии СРО ААС по контролю качества 
аудиторской деятельности, к.э.н. 

 

Для личного участия в работе Круглого стола регистрация обязательна по электронной 
почте CentrTO@auditor-sro.org. 

Круглый стол проводится на бесплатной основе. 
Вопросы по работе Круглого стола можно задать по телефону 8 (910) 948-57-57. 

Обращаем Ваше внимание на то, что перед проведением Круглого стола 10 апреля 2017 года в 12-00 
состоится Общее собрание Центрального ТО СРО ААС. 

Начало регистрации в 11-30. 

Для участия в работе Общего собрания членам Центрального ТО СРО ААС необходимо: не позднее 7 
апреля 2017г. направить заявку с указанием ФИО участника, контактный телефон 8 (910) 948-57-57 на 

e-mail: CentrTO@auditor-sro.org. 

Будем рады встречи с вами! 

Источник: СРО ААС 
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Всероссийский конкурс «Лучший по профессии-2017» 

Уважаемые бухгалтеры, аудиторы, работники финансовых и налоговых служб, преподаватели и 
студенты выпускных курсов! 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество» приглашает Вас принять участие во Всероссийском 
конкурсе «Лучший по профессии-2017», который стартует 15 мая 
2017 года. 

Организатором Всероссийского конкурса является НП 
«Международный институт сертифицированных бухгалтеров и 
аудиторов» (НП «МИСБА»). 

Соорганизаторами Конкурса выступили: 

 Администрация Краснодарского края; 

 СРО аудиторов Ассоциация «Содружество» (г. Москва); 

 НП «Кубанская Палата Аудиторов»; 

 НОУ «Кубанский учебный центр «Возрождение»; 

 НП «Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (г. Санкт-Петербург). 
 

В рамках Всероссийского конкурса Вы сможете попробовать свои силы на звание: 

 «Лучший бухгалтер России-2017»; 

 «Лучший аудитор России-2017»; 

 «Лучший бухгалтер Федерального округа -2017»; 

 «Лучший аудитор Федерального округа-2017»; 

 «Лучший бухгалтер Кубани по бухгалтерскому учету и налогообложению в коммерческих 
организациях-2017»; 

 «Лучший бухгалтер Кубани по бухгалтерскому учету казенных, бюджетных и автономных 
учреждений-2017; 

 «Лучший бухгалтер муниципального образования-2017»; 

 «Лучший аудитор Кубани-2017»; 

 «Лучший преподаватель Вуза-2017 по специальностям: «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы 
и кредит», «Налоги - Налогообложение»; 

 «Лучший выпускник ВУЗа-2017 по специальностям: «Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и 
кредит», «Налоги - Налогообложение»; 

 «Молодые таланты – экономическому процветанию Кубани-2017». 
 

Проведение данного Конкурса способствует росту престижа и общественной значимости 
бухгалтерской и аудиторской профессии, повышению профессионального мастерства представителей 
профессии. 

Принять участие в Конкурсе смогут практикующие бухгалтеры, аудиторы, работники финансовых и 
налоговых служб, а также преподаватели, студенты выпускных курсов по специальностям 
«Бухгалтерский учет и аудит», «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение». 

Конкурс проходит в три тура: 

 1-ый и 2-ой туры Конкурса проводятся Конкурсным Советом в заочной форме; 

 3-ий тур Конкурса проводится заочно в дистанционной форме в системе электронного 
тестирования. 
 

Победители и Лауреаты номинаций Всероссийского конкурса награждаются Почетными дипломами, 
медалями, ценными подарками. 

Церемония объявления и награждения победителей Всероссийского конкурса будет проводиться 
Конкурсным Советом 1 декабря 2017 года в городе Краснодаре на ежегодном праздновании «День 
аудитора и бухгалтера Краснодарского края». 

Ознакомиться с Положением о Всероссийском конкурсе на звание «Лучший по профессии-2017» 
можно на сайте www.misba.ru, www.apur-kpa.ru 

По вопросам участия в Конкурсе можно обращаться по тел/факс: (861) 232-66-37, или по электронной 
почте e-mail: info@misba.ru. 

Генеральный директор НП «МИСБА»,  
член Правления, вице-президент СРО ААС В.С. Голенко 

Источник: СРО ААС 

  23 

http://www.misba.ru/
http://www.apur-kpa.ru/
mailto:%20info@misba.ru
http://auditor-sro.org/pc/actions/konkurs_luchshijpoprofessii2017/


Вестник СРО ААС №06 от 31 марта 2017 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Северо-Западное Территориальное отделение СРО ААС приглашает аудиторов 

принять участие в конференции 7 апреля 2017 года 

 

Северо-Западное Территориальное отделение СРО ААС приглашает аудиторов принять участие в 
конференции на тему: «Об эффективности осуществления Федеральным казначейством функции 
по ВККР аудиторских организаций и актуальные вопросы развития аудиторской деятельности». 
 
Дата проведения: 07 апреля 2017 года. 

Место: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, дом 10, гостиница "Октябрьская",Большой конференц-

зал, 2 этаж. 

Время: с 14-00 до 16-30. 

 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций, Северо-
Западного ТО СРО ААС (г. Санкт-Петербург, Архангельская область, Вологодская область, 
Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Ненецкий АО, Новгородская 
область, Псковская область, Республика Карелия, Республика Коми). 

 
В Конференции примут участие: 

Коротаева Татьяна Игоревна – заместитель начальника Управления по надзору за аудиторской 
деятельностью Федерального казначейства;  
 
Кромин Андрей Юрьевич – член Правления СРО ААС, вице-президент СРО ААС, председатель 
Комитета по членству СРО ААС;  
 
Мельников Максим Викторович - начальник отдела по надзору за аудиторской деятельностью 
Управления Федерального казначейства по Санкт-Петербургу; 
 
Кобозева Надежда Васильевна - к.э.н., председатель Комиссии по контролю качества работы Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности Минфина РФ, член Правления СРО ААС, заместитель 
председателя комиссии СРО ААС по контролю качества аудиторской деятельности; 
 
Гузов Юрий Николаевич – к.э.н., доцент СПбГУ, член Правления СРО ААС, заместитель председателя 
Совета СЗ ТО СРО ААС, председатель Комитета по профессиональному образованию СЗ ТО СРО ААС; 
 
Михайлович Татьяна Николаевна - член Правления СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по 
Международным связям, председатель Комитета по стратегии и развитию аудиторской деятельности СЗ 
ТО СРО ААС. 

Для личного участия в Конференции регистрация обязательна по электронной почте SZTO@auditor-
sro.org, kuz-inaudit@yandex.ru, nuriya.gelazova@mail.ru  
 
Конференция проводится на бесплатной основе. 

Вопросы по Конференции можно задать по телефону 8 (812) 575- 64-91. 
 
Конференция 07 апреля 2017г. будет транслироваться в интернете с 14-00 по 
адресу: http://www.smotrivonline.ru/live/svo.html, а также в социальных сетях: 
 
ВКонтакте - https://vk.com/app2979226_5367063 
 
Facebook - https://apps.facebook.com/smotrivonline/  
 
Для просмотра он-лайн трансляции регистрация не требуется. 
 
Обращаем Ваше внимание на то, что после Конференции 7 апреля 2017 года в 17 ч. 00 мин. состоится 
Общее собрание Северо-Западного ТО СРО ААС. 
 
Для участия в работе Общего собрания членам Северо-Западного ТО СРО ААС необходимо не позднее 
27 марта 2017г. направить заявку с указанием ФИО участника, контактный телефон (812) 920-74-28, (812) 
926-35-29 на e-mail:  
SZTO@auditor-sro.org и nuriya.gelazova@mail.ru. 

 
Источник: СРО ААС 
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Общее собрание членов Сибирского территориального отделения СРО ААС 7 
апреля 2017 

Дата проведения – 7 апреля 2017 год. 
Место проведения – г. Новосибирск, ул. Каменская, д. 52/2, ауд. 104. 
Начало регистрации – 10.30. 
Начало конференции –   с 11.00 до 13.00. 
Начало собрания – 14.00. 
Форма проведения – очная. 

 
К участию в Общем собрании приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Сибирского ТО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

  

Повестка дня Собрания. 

№ Вопрос Докладчик 

  Процедурные вопросы: 

1. избрание председателя и секретаря ОС 
СибТО СРО ААС; 

2. избрание Счетной комиссии СибТО СРО 
ААС; 

3. утверждение формы голосования; 
4. регламент; 
5. утверждение повестки. 

Краснова Ольга Алексеевна, директор 

Сибирского территориального отделения СРО ААС 

1. Вступительное слово.  
Открытие Общего собрания СибТО СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна, генеральный 
директор СРО ААС, член Правления СРО 
ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 
Жуков Сергей Павлович член Правления, 
председатель Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов СРО ААС, председатель Комитета по 
аудиту Новосибирской ТПП, председатель Совета 
Сибирского ТО СРО ААС. 

2. Об итогах деятельности СибТО СРО ААС в 2016 
году. 

Руководители СибТО СРО ААС в 2016 г. 

3. Об основных направлениях работы СибТО СРО 
ААС. 

Жуков Сергей Павлович, член Правления, 
председатель Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов СРО ААС, председатель Комитета по 
аудиту Новосибирской ТПП, председатель Совета 
Сибирского ТО СРО ААС. 

4. О внесении изменений в состав членов Совета 
СибТО СРО ААС.  
Избрание председателя Совета СибТО СРО 
ААС. 

Носова Ольга Александровна, генеральный 
директор СРО ААС, член Правления СРО 
ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

5. Утверждение перечней комитетов СибТО СРО 
ААС.  
Утверждение составов комитетов и избрание 
председателей комитетов СибТО СРО ААС. 

Жуков Сергей Павлович, член Правления, 
председатель Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов СРО ААС, председатель Комитета по 
аудиту Новосибирской ТПП, председатель Совета 
Сибирского ТО СРО ААС. 

6. Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО 
ААС, проводимый 26 мая 2017г. 

Краснова Ольга Алексеевна, директор 

Сибирского территориального отделения СРО ААС. 

7. Обмен мнениями, разное. Выступления по предварительной записи. 

 Читать далее... 
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Общее собрание членов Центрального территориального отделения СРО ААС 10 

апреля 2017г. 

Дата проведения – 10 апреля 2017г. 
Место проведения – г. Москва, Мичуринский проспект, дом 8, строение 1, гост. «Университетская». 
Начало регистрации – 11-30. 
Начало собрания – 12-00. 
Форма проведения  – очная. 

Повестка дня Общего собрания. 

№ Вопрос Докладчик 

  Процедурные вопросы: 

1. избрание председателя и секретаря ОС 
Центрального ТО СРО ААС; 

2. избрание Счетной комиссии ОС Центрального 
ТО СРО ААС; 

3. утверждение формы голосования; 
4. регламент; 
5. утверждение повестки. 

Бережная Наталья Николаевна -
  Директор ООО "Аудитцентр". 

1. Вступительное слово. Открытие Общего собрания 
ЦентрТО СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна - 
генеральный директор СРО ААС, член 
Правления СРО ААС, член Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. 

  

2. Об итогах деятельности ЦентрТО СРО ААС в 2016 
году. 

  

Юркшат Светлана Михайловна - Директор 

ООО "Ларта АудитКонсалтинг". 

3. Об основных направлениях работы ЦентрТО СРО ААС 
в 2017 году. Утверждение плана проведения 
мероприятий. 

  

Бережная Наталья Николаевна -
  Директор ООО "Аудитцентр". 

4. О внесении изменений в состав членов Совета 
ЦентрТО СРО ААС. Избрание председателя Совета 
Центр ТО СРО ААС. 

Председатель Общего собрания 
Центрального ТО СРО ААС. 

5 Утверждение перечней комитетов ЦентрТО СРО ААС. 
Утверждение составов комитетов и избрание 
председателей комитетов ЦентрТО СРО ААС. 

Председатель Общего собрания 
Центрального ТО СРО ААС. 

6. Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО ААС, 
проводимый 26 мая 2017г. 

Председатель Общего собрания 
Центрального ТО СРО ААС. 

  

7. Обмен мнениями, разное. Выступления по предварительной записи. 

  

Для участия в работе Общего собрания членам Центрального ТО СРО ААС 
необходимо: обязательно не позднее 30 марта 2017г. направить заявку с указанием ФИО участника, 

контактный телефон (910)948-57-57 на e-mail: centrto@auditor-sro.org. 

В случае невозможности личного участия в Общем собрании членов Центрального ТО СРО ААС 
полномочия по участию в нем рекомендуется передавать представителям. 

Представителями членов ААС - юридических лиц могут являться лица, имеющие право представлять 
членов ААС на основании учредительных документов или доверенности.                             Читать далее... 

Представительство в Общем собрании членов Центрального ТО СРО ААС на основании учредительных 
документов допускается в отношении руководителей юридических лиц – членов ААС. 
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Общее собрание членов Приволжского территориального отделения СРО ААС 13 

апреля 2017 г. 
Дата проведения – 13 апреля 2017 г. 

Место проведения – г. Уфа, ул. Космонавтов, 8, корпус №3 УГНТУ, аудитория 409, 4 этаж. 

Начало регистрации – 9-30. 

Начало собрания – 10-00. 

Форма проведения – очная. 

 Повестка дня Общее собрания. 

№ Вопрос Докладчик 

1. Вступительное слово. Открытие Общего 
собрания Приволжского ТО СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

2. Об итогах деятельности Приволжского 
ТО СРО ААС в 2016 году. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - председатель Совета 
Приволжского ТО ААС, член Правления СРО ААС, 
директор по региональному развитию СРО ААС, 
председатель Комитета по региональной политике СРО 
ААС. 

3. Итоги и основные направления работы 
СРО аудиторов Ассоциация 
«Содружество» в условиях создания 
объединенного СРО. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

4. Об основных направлениях работы 
Приволжского ТО СРО ААС, 
утверждение плана работ Приволжского 
ТО на 2017 год. 

Селезнева Оксана Александровна - директор 

Приволжского территориального отделения СРО ААС. 

5. О внесении изменений в состав членов 
Совета Приволжского ТО СРО ААС. 
Избрание председателя Совета 
Приволжского ТО СРО ААС. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - председатель Совета 
Приволжского ТО ААС, член Правления СРО ААС, 
директор по региональному развитию СРО ААС. 

6. Утверждение перечня комитетов 
Приволжского ТО СРО ААС. 
Утверждение составов комитетов и 
избрание председателей комитетов 
Приволжского ТО СРО ААС. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - председатель Совета 
Приволжского ТО ААС, член Правления СРО ААС, 
директор по региональному развитию СРО ААС. 

7. Выборы делегатов на Очередной Съезд 
СРО ААС, проводимый 26 мая 2017 г. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - председатель Совета 
Приволжского ТО ААС, член Правления СРО ААС, 
директор по региональному развитию СРО ААС. 

8. Обмен мнениями, разное. Выступления по предварительной записи. 

  

Для участия в работе Общего собрания членам Приволжского ТО СРО ААС 
необходимо: обязательно не позднее 05.04.2017г. направить заявку с указанием ФИО участника на e-

mail дирекции Приволжского ТО СРО ААС: PrTO@auditor-sro.org. 

Контактные лица: Сюткина Минзиля Галиулловна – председатель Совета Приволжского ТО СРО 

ААС- 8 (985) 360-05-50, Директор по региональному развитию СРО ААС, член Правления СРО ААС. 

Селезнева Оксана Александровна – директор Приволжского ТО СРО ААС, тел. 8 (917) 756-46-07. 

В случае невозможности личного участия в Общем собрании членов Приволжского ТО СРО 
ААС полномочия по участию в нем рекомендуется передавать представителям. 

Представителями членов ААС - юридических лиц могут являться лица, имеющие право представлять 
членов ААС наосновании учредительных документов или доверенности. 

Представительство в Общем собрании членов Приволжского ТО СРО ААС на основании 
учредительных документов допускается в отношении руководителей юридических лиц – членов ААС. 

Читать далее... 
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Общее собрание Московского Территориального отделения СРО ААС 

Информация о проведении очередного Общего собрания Московского Территориального 
отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». 

Уважаемые члены СРО ААС! 

14 апреля 2017г. состоится очередное заочное Общее собрание членов Московского ТО СРО ААС 
(далее – Общее собрание). 
 
Период проведения: 12 апреля 2017г. – 14 апреля 2017г. 
 

Повестка дня Общего собрания: 

1. Выборы делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 26 мая 2017 г. 
Делегаты Съезда 

Делегатом Съезда от Московского ТО СРО ААС может быть избран любой член СРО ААС, 
независимо от места его регистрации. 

Направление кандидатур в Делегаты Съезда 

Направлять кандидатуры для участия в Съезде необходимо в письменном виде, на электронный 
адрес Московского ТО СРО ААС MosTO@auditor-sro.org, не позднее 2 рабочих дней до даты проведения 
Общего собрания (последний день приема кандидатур – 10 апреля 2017г.). 

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата и его ОРНЗ. 

Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Порядок участия в Общем собрании 

В Общем собрании Московского ТО СРО ААС принимают участие все члены СРО ААС, 
зарегистрированные на территории г. Москвы и Московской области. 

Участие в голосовании по вопросам повестки дня Общего собрания осуществляется путем 
заполнения бюллетеня и направления его на электронный адрес Московского ТО СРО 
ААС   MosTO@auditor-sro.org в виде сканированной копии в формате PDF. 

Бланк бюллетеня для голосования, содержащий список делегатов Съезда, будет направлен членам 
Московского ТО СРО ААС не позднее 10 ч. 00 мин. 12 апреля 2017г. 

 
Источник: СРО ААС 
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Общее собрание членов Уральского территориального отделения СРО ААС 

 19 апреля 2017г. 

Дата проведения – 19 апреля 2017г. 

Место проведения – г. Екатеринбург, ул. Розы Люксембург, дом 49, конференц-зал отеля «Онегин» 

Начало регистрации – 9-30. 

Начало собрания – 10-00. 

Форма проведения Общего собрания членов ТО СРО ААС – очная. 

Повестка дня Общего собрания Уральского ТО СРО ААС 

№ Вопрос Докладчик 

 1 

Процедурные вопросы: 

 избрание председателя и секретаря ОС ТО 

СРО ААС; 

 избрание Счетной комиссии ТО СРО ААС; 

 утверждение формы голосования; 

 регламент ОС ТО СРО ААС; 

 утверждение повестки ОС ТО СРО ААС. 

Чебакова Елена Алексеевна - аудитор, Директор 

Уральского ТО СРО ААС, член СРО ААС. 

2 Об итогах деятельности ТО СРО ААС в 2016 году. 

Сюткина Минзиля Галиулловна  - директор по 

региональному развитию СРО ААС, член Правления 

СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по 

региональной политике, к.э.н. 

3 Об основных направлениях работы ТО СРО ААС. 

Шеметов Владимир Николаевич - д.э.н., аудитор, 

член Совета ТО СРО ААС по Уральскому ТО СРО 

ААС, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Уральского ГЭУ, генеральный директор ООО 

"ОргПром-Аудит". 

4 
Утверждение плана проведения мероприятий ТО СРО 

ААС на 2017 год. 

Шеметов Владимир Николаевич - д.э.н., аудитор, 

член Совета ТО СРО ААС по Уральскому ТО СРО 

ААС, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Уральского ГЭУ, генеральный директор ООО 

"ОргПром-Аудит". 

5 

О внесении изменений в состав членов Совета ТО 

СРО ААС. 

Избрание председателя Совета ТО СРО ААС. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - директор по 

региональному развитию СРО ААС, член Правления 

СРО ААС, председатель Комитета СРО ААС по 

региональной политике, к.э.н. 

6 

Утверждение перечней комитетов ТО СРО ААС. 

Утверждение составов комитетов и избрание 

председателей комитетов ТО СРО ААС. 

Шеметов Владимир Николаевич - д.э.н., аудитор, 

член Совета ТО СРО ААС по Уральскому ТО СРО 

ААС, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Уральского ГЭУ, генеральный директор ООО 

"ОргПром-Аудит". 

8 
Выборы делегатов на Очередной Съезд СРО ААС, 

проводимый 26 мая 2017 г. 

Шеметов Владимир Николаевич - д.э.н. аудитор, 

член Совета ТО СРО ААС по Уральскому ТО СРО 

ААС, профессор кафедры бухгалтерского учета и 

аудита Уральского ГЭУ, генеральный директор ООО 

"ОргПром-Аудит". 

9 Обмен мнениями, разное. Выступления по предварительной записи. 

Читать далее... 
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Общее собрание Южного Территориального отделения СРО ААС 26 апреля 2017г. 

Дата проведения - 26 апреля 2017 года. 

Место проведения - г. Краснодар, ул. Постовая, 41, гостиница «Платан», Конференц-зал, 2 этаж. 

Начало регистрации - 10-30. 

Начало собрания – 11-00. 

Форма проведения Общего собрания членов Южного ТО СРО ААС – очная. 

Повестка дня 

№ Вопрос Докладчик 

 1 Процедурные вопросы: Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС, председатель Совета, директор 
Южного ТО СРО ААС. 

 2 Вступительное слово. 

  

 
Открытие Общего собрания Южного ТО 
СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

Председатель Общего Собрания Южного ТО СРО ААС. 

 3 Об итогах деятельности Южного ТО СРО 
ААС за 2016 год. 

Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС, председатель Совета, директор 
Южного ТО СРО ААС. 

 4 О приоритетных направлениях развития 
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 
на 2017-2018 гг. 

Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС, председатель Совета, директор 
Южного ТО СРО ААС. 

 5 Утверждение плана работы Южного ТО 
СРО ААС на 2017 год. 

Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС, председатель Совета, директор 
Южного ТО СРО ААС. 

 6 Утверждение плана проведения 
мероприятий Южного ТО СРО ААС на 
2017 год. 

Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС, председатель Совета, директор 
Южного ТО СРО ААС. 

 7 О внесении изменений в состав членов 
Совета Южного ТО СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

 8 Избрание председателя Совета Южного 
ТО СРО ААС. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор 
СРО ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. 

 9 Утверждение перечня комитетов Южного 
ТО СРО ААС.  
Избрание председателей комитетов. 

Председатель Общего Собрания Южного ТО СРО ААС. 

 10 Выборы делегатов на Съезд СРО ААС, 
проводимый 26 мая 2017 г. в г. Москве. 

Председатель Общего Собрания Южного ТО СРО ААС. 

 11 Обмен мнениями, разное. Выступления по предварительной записи 

  

Для участия в работе Общего собрания членам Южного ТО СРО ААС необходимо:  обязательно не 
позднее 5 апреля 2017г. направить заявку с указанием ФИО участника, контактный телефон (861) 232-
66-37, 232-58-92 на e-mail: UgTO@auditor-sro.org или apur_kpa@bk.ru.                                   Читать далее... 
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Общее собрание членов Волго-Донского Территориального отделения СРО ААС 

27 апреля 2017г. 

Дата проведения – 27 апреля 2017 года. 

Место проведения – РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая 

Садовая, дом 69, ауд. 323. 

Начало регистрации – 10-00. 

Начало собрания – 10-30. 

Форма проведения Общего собрания членов ТО СРО ААС – очная. 

  

Повестка дня Общего собрания Волго-Донского ТО СРО ААС 

№ Вопрос Докладчик 

1. 

 Процедурные вопросы: 

 избрание председателя и 
секретаря ОС ВД ТО СРО ААС; 

 избрание Счетной комиссии ДВ 
ТО СРО ААС; 

 утверждение формы 
голосования, регламента; 

 утверждение повестки; 

 избрание счетной комиссии; 

 избрание мандатной комиссии. 

Председатель Общего собрания ВД ТО СРО ААС. 

Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; 
вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит». 

2. 

Вступительное слово. 

Открытие Общего собрания ДВ ТО 
СРО ААС. 

Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; 
вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит». 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности. 

3. 
Итоги и основные направления 
работы СРО ААС в условиях 
создания объединенного СРО. 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности. 

4. 

Об итогах деятельности ТО СРО 
ААС в 2016 году: 

 Ростовского ТО СРО ААС 

 Волгоградского ТО СРО ААС 

Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; 
вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, руководитель Ростовского ТО СРО ААС. 

Шибайло Ольга Николаевна – руководитель Волгоградского 

ТО СРО ААС, Директор ООО Аудит-НВ", к.э.н. 

5. 
Об основных направлениях работы 
ВД ТО СРО ААС. 

Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; 
вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит». 

6. 
Утверждение плана проведения 
мероприятий ВД ТО СРО ААС на 
2017г. 

Рыбенко Галина Анатольевна - член Правления СРО ААС; 
вице-президент СРО ААС, член Комиссии по контролю качества 
СРО ААС, генеральный директор ООО «Дон-Фин-Аудит». 

7. 

О внесении изменений в состав 
членов Совета ВД ТО СРО ААС. 

Избрание председателя Совета ВД 
ТО СРО ААС 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности. 

                                                                                                                                                        Читать далее.... 
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Очередной Съезд СРО ААС 26 мая 2017 года 

Правлением СРО ААС 24 марта 2017г. принято решение о проведении 
Очередного Съезда СРО ААС в 2017 году, утверждены дата, время и место 
проведения Съезда, а также норма представительства для избрания делегатов 
Съезда и первоначальная повестка дня Съезда. 

Дата проведения очередного Съезда: 26 мая 2017 года. 

Время работы Съезда: с 11-00 до 14-00. 

Начало регистрации делегатов -  9-30. 

Место проведения Съезда: г. Москва, ул. Хамовнический вал, дом 34, гостиница «Юность», 
конференц-зал. 

Норма представительства на Съезде – 1 делегат от 100 членов СРО ААС.  Подробнее » 

Материалы к Съезду: 

(публикуются не позднее, чем за 30 дней до проведения Съезда, 26.04.2017г.) 

 Первоначальная повестка дня 
 Проект редакции № 5 Устава СРО ААС 
 Проект редакции № 7 Порядка применения мер дисциплинарного воздействия к членам 

СРО ААС 
 Аудиторское заключение 

Дополнительная информация для членов СРО ААС: 

1. Права членов СРО ААС, связанные с работой Съезда: 

 Участвовать в избрании делегатов для участия в проведении Съезда. 
 Выдвигать свою кандидатуру для избрания делегатом Съезда. 

2. Порядок избрания делегатов Съезда: 

2.1. Избрание делегатов Съезда осуществляется через территориальные отделения СРО ААС 
(ТО СРО ААС) с учетом нормы представительства, установленной Правлением СРО ААС. 

2.2. Для проведения выборов ТО СРО ААС проводят общие собрания ТО СРО ААС, в которых 
участвуют члены СРО ААС, относящиеся к соответствующему ТО СРО ААС по месту 
регистрации. 

2.3. Делегатом Съезда от ТО может быть избран любой член СРО ААС. Исключение 
составляют члены Правления СРО ААС, являющиеся делегатами Съезда согласно Устава. 

2.4. Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть 
направлена руководителю соответствующего ТО СРО ААС не менее, чем за 5 рабочих дней до 
даты проведения Общего собрания этого ТО. 

2.5. Проезд и проживание избранных делегатов для участия в Съезде со стороны СРО не 
оплачивается. 

3. Участие в Съезде в качестве участника (без права голоса). 

Приглашаем членов СРО ААС, не избранных в качестве делегатов Съезда, принять участие в 
Съезде в качестве слушателей. 

Для участия необходимо не позднее 21 мая 2017г. направить в СРО ААС заявку на участие, 
содержащую сведения (ФИО и ОРНЗ) о члене СРО ААС, желающего присутствовать на 
Съезде. 

Без предварительной регистрации лица допускаться на Съезд не будут. 

Оргкомитет Съезда 

Источник: СРО ААС  
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Вестник СРО ААС №06 от 31 марта 2017 
 

 

 

 

Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

16.03.17 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт вакуумной техники им. 
С.А. Векшинского"0568-2017-00099. Оказание услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 

ОАО "НИИВТ им. С. А. Векшинского" 

Москва 302 579 06.04.17 

16.03.17 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"ОАО «РЖД» лице филиала 

Забайкальской железной дороги проводит конкурс № 
38/КПО-ЗАБ/17 среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор № 
354/ПО-ЗАБ/14, на право заключения договора 
оказания услуг по оценке рыночной стоимости 
земельных участков для целей оспаривания 

кадастровой стоимости 

Москва 849 600 12.04.17 

16.03.17 

Акционерное общество "Таганрогский научно-
исследовательский институт связи"Открытый 

одноэтапный конкурс в электронной форме без 
квалификационного отбора на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению ежегодной 
независимой аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «ТНИИС» по итогам 

деятельности за 2017 год 

Таганрог 1 350 000 06.04.17 

15.03.17 

Общество с ограниченной ответственностью "РТ-
Техсервис"Оказание услуг для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО «РТ-ТехСервис» за 

2017 год 

Москва 340 343 17.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество "Ремонтный завод 
радиоэлектронной техники "Луч"Открытый конкурс на 

право заключения договора возмездного оказания 
одноименных услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО РЗ РЭТ ЛУЧ на 2017 год. 

Всеволожск 234 000 04.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество "Ротор"0211-2017-00001 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
составленной в соответствии с РПБУ за 2017 год 

Вологда 120 000 10.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество "Краснозаводский химический 
завод"0848-2017-00266 Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2017 год 

Московская 

область 

2 170 000 04.04.17 

15.03.17 

Публичное акционерное общество "Государственная 
транспортная лизинговая компания"Оказание 

аудиторских услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ПАО "ГТЛК", подготовленной в 
соответствии с РСБУ, за 2017 год 

Москва 3 822 091 06.04.17 

ТЕНДЕРЫ 
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15.03.17 

Акционерное общество 
"Мончегорскводоканал"Проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества 
"Мончегорскводоканал" за 2017 год 

Мончегорск 70 000 05.04.17 

15.03.17 

Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

технический университет связи и 
информатики"оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости ставки арендной платы за право 
пользования недвижимым имуществом 

Москва 1 416 666 06.04.17 

15.03.17 

Управление организации торгов администрации 
городского округа СамараПроведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МП г. 

Самары  «Архитектурно-планировочное бюро» за 
2016 год 

Самара 80 000 06.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество коммунальных электрических 
сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго"Обязательный ежегодный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Саратов 266 780 04.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество 
"Чувашхлебопродукт"Оказание услуг по годовому 
аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2017, 2018 годы 

Чебоксары 283 200 05.04.17 

15.03.17 

Публичное акционерное общество "Корпорация 
развития Чувашской Республики"оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности публичного 

акционерного общества Корпорация развития 
Чувашской Республики за 2017 год 

Чебоксары 40 000 06.04.17 

15.03.17 

Открытое акционерное общество "Предприятие по 
благоустройству города Курска"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Предприятие по благоустройству г. Курска» за 2016 
год. 

Курск 140 000 06.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество "Системный оператор единой 
энергетической системы"Открытый одноэтапный 

конкурс на право заключения договора на 
выполнение работ по модернизации здания АО "СО 

ЕЭС", по адресу: г. Краснодар, ул. Ставропольская, д 
2/2 (инв.№ 1-321077), в части создания системы 

технологического кондиционирования, в 
технологической зоне помещения "Аудитория для 

изучения специальных предметов" (52105) 

Москва 1 810 825 06.04.17 

15.03.17 

Муниципальное унитарное торгово-производственное 
предприятие города Коврова "Школьник"Оказание 
аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Ковров 30 000 06.04.17 

15.03.17 

Акционерное общество "Долгопрудненское 
конструкторское бюро автоматики"Открытый 

одноэтапный конкурс в электронной форме без 
квалификационного отбора на право заключения 
договора на проведение аудита бухгалтерской 

Долгопрудный 451 200 05.04.17 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900829.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900829.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900829.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900829.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/900834.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/900834.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/900834.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900836.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900836.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900836.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900836.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900837.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900837.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900838.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900838.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900838.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900839.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900839.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900839.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900839.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900839.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900840.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900840.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900840.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900840.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900840.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900841.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900856.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900856.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900856.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900856.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900859.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900859.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900859.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/900859.html


(финансовой) отчетности АО «ДКБА» за 2017 год. 

14.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие 
Новоуральского городского округа 

"Ритуал"проведение ежегодного аудита за 2016-2017 
годы 

Новоуральск 121 035 05.04.17 

14.03.17 

Ордена Трудового Красного Знамени Федеральное 
государственное бюджетное образовательное 
учреждение высшего образования "Московский 

технический университет связи и 
информатики"оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости ставки арендной платы за право 
пользования недвижимым имуществом по адресам: 

111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8 стр.2 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8А стр.5 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8 стр.6 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8 стр.12 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8 стр.39 
111024, г. Москва, ул. Авиамоторная, д.8 стр.3 

Москва 1 416 666 05.04.17 

14.03.17 

Открытое акционерное общество "Забайкальская 
пригородная пассажирская компания"Оказание услуг 
по обязательному аудиту - ежегодной обязательной 
аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета 
и финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества "Забайкальская пригородная 

пассажирская компания" за 2017 год 

Чита 125 400 05.04.17 

14.03.17 

Государственное предприятие Омской области 
"Горьковское дорожное ремонтно-строительное 
управление"Услуги по проведению финансового 

аудита 

Омск 750 000 05.04.17 

14.03.17 

Акционерное общество "Центр судоремонта 
"Звездочка"Оказание аудиторских услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЦС 
"Звездочка", подготовленной в соответствии с 

Российскими Стандартами бухгалтерского учета за 
2017 год 

Северодвинск 1 696 000 05.04.17 

14.03.17 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"Конкурс №37/КПОЭ-ЦДТВ/17 на 

право заключения договора оказания услуг по 
проведению оценки рыночной стоимости объектов 

недвижимости, среди организаций, прошедших 
предварительный квалификационный отбор 
№124/ПО-ЦРИ/13 (второй этап конкурса с 

предварительным квалификационным отбором) 

Москва 106 200 10.04.17 

14.03.17 

Муниципальное предприятие "Аптека №263 г. 
Магнитогорска"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Магнитогорск 33 400 06.04.17 

14.03.17 

Акционерное общество "Омский научно-
исследовательский институт 

приборостроения"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Акционерного общества «ОНИИП» за 

2017 год 

Омск 2 498 000 10.04.17 

14.03.17 

Акционерное общество микрокредитная компания 
"Гарантийный фонд Самарской области"Проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

Самара 65 083 04.04.17 
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"ГФСО" за 2016 г. 

14.03.17 

Акционерное общество микрокредитная компания 
"Гарантийный фонд Самарской области"Проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"ГФСО" за 2015 г.  
 

Самара 65 083 04.04.17 

14.03.17 

Государственное унитарное предприятие Республики 
Крым "Крымтелеком"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Симферополь 575 533 05.04.17 

14.03.17 

акционерное общество "Северное производственное 
объединение "Арктика"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества "Северное производственное 

объединение "Арктика" за 2017 год 

Северодвинск 550 000 04.04.17 

14.03.17 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком автономном округе"оказание услуг 

на право проведения инициативного аудита для нужд 
Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в 
Ямало-Ненецком автономном округе» 

Салехард 480 000 04.04.17 

14.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие Мирного 
"Мирнинская жилищно-коммунальная 

компания"Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2016 год 

Мирный 227 666 04.04.17 

14.03.17 

Фeдеральное государственное бюджетное 
учреждение "Российский кардиологический научно-

производственный комплекс" Министерства 
здравоохранения Российской ФедерацииОказание 

услуг по оценке рыночной стоимости объектов 
оценки: земельного участка и  права заключения 

инвестиционного контракта в отношении 
находящегося в федеральной собственности объекта 
недвижимого имущества, расположенного по адресу 

г. Москва, ул 3-я Черепковская, вл 15/А 

Москва 760 000 04.04.17 

14.03.17 

Открытое акционерное общество "Особая 
экономическая зона "Титановая 

долина"Осуществление обязательного ежегодного 
аудита Заказчика за период с 01 января 2017 года по 

31 декабря 2017 года 

Екатеринбург 178 750 04.04.17 

14.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Учебно-опытное хозяйство 
"Знаменское" Курской государственной 

сельскохозяйственной академии имени профессора 
И.И. Иванова"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ФГУП «Учхоз «Знаменское» 

Курской ГСХА имени профессора И.И. Иванова за 
2016 год 

Курск 71 666 04.04.17 

14.03.17 

Акционерное общество "Апраксин двор"На право 
заключения договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2016 год в соответствии с нормами 44-

ФЗ 

Санкт-

Петербург 

95 000 04.04.17 
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13.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Управление строительства № 25 

Федеральной службы исполнения наказаний"Услуги 
по проведению финансового аудита 

Владивосток 185 667 03.04.17 

13.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие "Городская 
управляющая компания"Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2016 год 

Миасс 181 000 03.04.17 

13.03.17 

Государственное предприятие Омской области 
"Называевское дорожное ремонтно-строительное 

управление"Оказание услуг по осуществлению 
аудита (бухгалтерской финансовой отчетности) 

Омск 25 000 03.04.17 

13.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Тверьспецавтохозяйство"Обязательный ежегодный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Тверьспецавтохозяйство" за 2016 г. 

Тверь 98 333 03.04.17 

13.03.17 

Открытое акционерное общество "Волжская 
инвестиционная компания"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Чебоксары 367 655 06.04.17 

13.03.17 

Государственное унитарное предприятие 
Свердловской области 

"Свердловсквторресурсы"Оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП СО "Свердловсквторресурсы" за 2016 
г. 

Первоуральск 60 000 03.04.17 

13.03.17 

Государственное унитарное предприятие "Центр 
технической инвентаризации Пермского 

края"Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки 

Пермь 786 380 04.04.17 

13.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Каменское"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Ростов-на-Дону 110 000 04.04.17 

13.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "База снабжения министерства 

внутренних дел Российской Федерации"оказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 174 432 03.04.17 

13.03.17 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение высшего образования 
"Российский государственный университет нефти и 

газа (национальный исследовательский университет) 
имени И.М. Губкина"Проведение оценки рыночно 

обоснованной величины арендной ставки 

Москва 800 000 03.04.17 

13.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие "Городские 
электрические сети" Новоуральского городского 

округаОказание услуг для осуществления 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2016 год 
 

Новоуральск 80 000 04.04.17 

12.03.17 

Открытое акционерное общество "Управление 
служебными зданиями"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Управление служебными 

Москва 886 500 07.04.17 
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зданиями» (ОАО «УСЗ») 

11.03.17 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Областной центр технической инвентаризации-

областное БТИ"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Иркутск 116 000 31.03.17 

10.03.17 

Открытое акционерное общество 
"Мосаларко"Открытый конкурс на право заключения 

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

«МОСАЛАРКО» за 2017-2019 гг. 

Москва 726 000 04.04.17 

10.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие издательство "Известия" Управления 

делами Президента Российской ФедерацииУслуги по 
проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской отчётности 

Москва 407 199 03.04.17 

10.03.17 

Акционерное общество "Объединенная 
двигателестроительная корпорация"1700-2017-00085 

Оказание услуги по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика, 

составленной в соответствии с российскими 
положениями по бухгалтерскому за 2017 год. 

Москва 6 144 368 03.04.17 

10.03.17 

Публичное акционерное общество 
"Волгоградоблэлектро"право заключения контракта 

для проведения обязательной ежегодной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ПАО Волгоградоблэлектро за 2017 г. 

Волгоград 400 000 03.04.17 

10.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Академический научно-издательский, 

производственно-полиграфический и 
книгораспространительский центр "Наука"Проведение 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП Издательство "Наука" 

за 2016 год 

Москва 1 950 000 31.03.17 

10.03.17 

Муниципальное казенное учреждение города 
Костромы "Агентство муниципальных 

закупок"Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
города Костромы «Центральный рынок» за 2016 год 

Кострома 59 666 31.03.17 

10.03.17 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Благоустройство Кировского района" г. Ростова-на-

ДонуУслуги по проведению финансового аудита 
Ростов-на-Дону 171 000 10.04.17 

10.03.17 

Открытое акционерное общество научно-
производственное объединение "Родина"Открытый 
конкурс на право заключения договора на оказание 

услуг по осуществлению аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО НПО «Родина» за 
2017 - 2019 гг. 

Москва 210 000 10.04.17 

10.03.17 

Открытое акционерное общество "Генподрядный 
институт по проектированию объектов жилищно-

гражданского и дорожного 
строительства"Обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Институт 
"Гипрожилдорстрой" за период: с 01.01.2016 по 

31.12.2016 

Москва 76 000 10.04.17 
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10.03.17 

Акционерное общество "Центральный научно-
исследовательский институт "Электрон"Услуги по 
оценке рыночной стоимости месячной арендной 
ставки за 1 кв.м. помещений, расположенных по 

адресу: 194223, г. Санкт-Петербург, пр. Тореза, д. 68 

Санкт-

Петербург 

248 333 03.04.17 

09.03.17 

Акционерное общество "Завод "МАРС"Оказание услуг 
по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Завод «МАРС» за 2017 год 
Тверь 1 834 000 03.04.17 

09.03.17 

Акционерное общество "Финансово-проектная 
лизинговая компания Московской области"Оказание 

услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "ФПЛК" за 2016-2018 гг. 

Можайск 450 000 03.04.17 

09.03.17 

Акционерное общество "Центр технологии 
судостроения и судоремонта"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности АО «ЦТСС» 

за 2017 год 

Санкт-

Петербург 

850 000 31.03.17 

09.03.17 

Непубличное акционерное общество "Курорт 
экспертиза"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности НАО «Курорт экспертиза» за 2017 год 

Краснодар 26 000 03.04.17 

07.03.17 

Акционерное общество "Роснефтегаз"Определение 
аудиторской организации для осуществления 

обязательной ежегодной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 

"РОСНЕФТЕГАЗ" за 2017 год и 2018 год 

Москва 2 836 000 06.04.17 

06.03.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Агат"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2016 год 

Москва 238 666 03.04.17 
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