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Уважаемые коллеги! 

Поздравляем Вас с 

Днем Великой 

Победы! 
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НОВОСТИ АУДИТА 

“Большая четверка” проваливает аудит, и этого не изменить – британский 
эксперт 

 

После публикации итогового варианта рекомендаций от Комиссии по делам конкуренции и рынкам (в 

котором CMA ничего неожиданного не озвучила и посоветовала тот вариант реформы, которого от нее, 

собственно, все и так ждали) своим мнением поделился давний “борец” за радикальные преобразования, 

профессор финансового учета в Университете Шеффилда Прем Сикка (Prem Sikka). 

Издание TheGuardian приводит сегодня его обращение.  

Что общего у BHS, Carillion - и еще целого ряда других скандальных случаев типа Conviviality, Quindell, 

Aero Inventory и Co-op Bank , которые, в отличие от первых двух, уже не столь известны российскому 

бизнес-сообществу, но которые все же имели место? То, что аудит всех этих оказавшихся в плачевном 

положении компаний проводили аудиторы “Большой четверки”, PwC, KPMG, EY и Deloitte. 

Неудивительно, ведь именно она аудирует сегодня 97% компаний FTSE 350 и собирает 99% всего 

дохода на рынке. И каждый из этих случаев отличают две вещи: 1) огромное аудиторское 

вознаграждение и 2) небольшая, если не сказать нулевая общественная ценность такого аудита, пишет 

профессор. 

Неспособность аудиторов обнаружить вовремя финансовую неустойчивость у своих клиентов привела к 

потере работы тысячами граждан, потере их пенсий и налоговых поступлений для государства. В то же 

время пострадавшие не имеют законных механизмов получить компенсацию, ведь обязательства по 

соблюдению интересов аудиторы несут лишь перед теми, кто их нанимает – то есть самими компаниями. 

Если вернуться на десятилетие назад, можно вспомнить, что неспособность аудиторов обнаружить 

существенные расхождения в финансовой отчетности банков, которые спровоцировали мировой 

финансовый кризис 2007-2008 гг., впоследствии так и не заставила регуляторов провести аудиторскую 

реформу. “Слишком резонансные, чтобы их можно было игнорировать” случаи BHS и Carillion все-таки 

вынудили британское правительство обеспокоиться и переложить рассмотрение проблемы на Комиссию 

по делам конкуренции и рынкам, которая представила вчера долгожданный итоговый доклад. Только вот 

он, по мнению профессора Према Сикки, никак не поспособствует решению фундаментальных проблем, 

лежащих в основе низкой конкуренции и плохого качества аудита. 

Если кто-то продает “тянучки”, он обязан обеспечить безопасность продаваемых конфет для 

потребителей. Однако та же логика почему-то неприменима сегодня в отношении аудиторского сегмента, 

а CMA этот центральный момент полностью обходит стороной. Без серьезных последствий для себя у 

аудиторских компаний просто нет существенных экономических стимулов постоянно работать над 

повышением качества. 

Ок, Комиссия предлагает “операционное разделение” аудиторских и неаудиторских услуг в “Большой 

четверке”, которые будут функционально обособлены тем, что в прессе уже окрестили “Китайской 

стеной”. Ключевая идея в том, что это может каким-то образом отучить аудиторов продавать свои 

неаудиторские услуги крупным корпорациям и одновременно проверять отчетность по транзакциям, 

которые они сами же создали. Не сработает! – полагает профессор финансового учета, поскольку жажда 

наживы слишком сильна. “Большая четверка” и сейчас с пеной у рта доказывает, что не допускает своих 

налоговых консультантов оказывать помощь аудиторским клиентам с построением схем минимизации 

налоговых отчислений, однако судебные разбирательства выявили обратное.                   Читать далее... 

Поэтому вместо “операционного разделения” Прем Сикка настаивает на необходимости жесткого 

варианта – структурного разделения. Варианта, который не так давно озвучивался едва ли не как уже 

утвержденный британскими парламентариями. Именно его предлагает и сам британский эксперт в 

https://gaap.ru/news/157711/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5cb7855d40f0b649e47f2972/CMA_final_audit_market_report.pdf
https://gaap.ru/news/157734/
https://gaap.ru/news/157587/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

Налогоплательщик ошибочно заплатил НДФЛ как 
налог на имущество. Суды одобрили отказ в 
зачете этой суммы за пределами трёхлетнего 
срока, несмотря на акты сверки и нормы ГК о 
прерывании срока признанием долга. 

При проведении сверки с налоговой юрлицо 
обнаружило переплату налога на имущество в 
сумме 219 тысяч рублей. Спустя три с лишним 
года налогоплательщик обратился в ИФНС с 
просьбой зачесть переплату в счёт очередного 
авансового платежа по имущественному налогу. 
Инспекция отказала, и фирма обратилась с 
просьбой о повторной выдаче акта сверки по 
состоянию на текущий период. Инспекция 
выдала документ, в котором значились всё те же 
цифры, но на повторное обращение о зачёте 
переплаты вновь ответила отказом. 

Суды трёх инстанций, рассмотрев дело № А41-
45928/2018, согласились с налоговой: она 
правомерно мотивировала отказ пропуском 
трехлетнего срока с момента, когда истцу стало 
известно о переплате. 

Установлено было также и происхождение 
переплаты — при перечислении спорной суммы 
вместо КБК для НДФЛ указан КБК налога на 
имущество. Заявлений об уточнении платежа по 
спорному поручению истец не подавал, и сумма 
оказалась отражённой в КРСБ как налог на 
имущество. Недостающий НДФЛ позднее 
уплачен отдельно. 

Истец попытался убедить суды в том, что срок 
давности прерывался в моменты, когда 
налоговая засвидетельствовала наличие долга 
(то есть, при подписании актов сверки), пытаясь 
подвести ситуацию под действие нормы статьи 
203 ГК (перерыв течения срока исковой 
давности). Однако суды отклонили этот довод, 
поскольку сверка нужна для выявления 
расхождений в документах, и акт не может быть 
расценен как признание инспекцией 
долга. Указанная статья ГК в данном случае 
неприменима, поскольку налоговые 
правоотношения регулируются статьями 78 и 79 
НК.  

Сделав вывод о том, что истцу стало известно о 
переплате в момент первой сверки, суды 
установили, что на момент обращения в 
инспекцию о зачёте переплаты трёхлетний срок 
уже истёк — таким образом, действия ИФНС 

правомерны (решение кассации от 23.03.2019 
№ Ф05-1914/2019).  

В подобных спорах, если налогоплательщик 
пытается использовать акт сверки для 
прерывания срока, суды 
обычно принимают сторону ИФНС. Весомым 
основанием для решения в пользу 
налогоплательщика может стать наличие 
судебного акта, например, 
по урегулированию разногласий с контрагентами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
 

Компания продала недвижимость и уплатила со 
сделки НДС. Право собственности перешло к 
покупателю, однако он за покупку не заплатил, и 
договор был расторгнут. Право собственности 
вернулось к компании. Она сама выставила 
корректировочный счет-фактуру и приняла НДС к 
вычету. 
Инспекция посчитала вычет незаконным, 
поскольку не было счета-фактуры от бывшего 
покупателя, ведь он принимал имущество на 
учет. Первые два суда организация выиграла, а 
вот кассацию проиграла. Точку в споре поставил 
Верховный суд: налоговики не должны снимать 
вычеты только по формальным основаниям и 
для удобства налогового администрирования. 
От покупателя требуется выставить счет-фактуру 
при возврате товара лишь для того, чтобы он 
скорректировал свои обязательства по НДС 
перед бюджетом, т.е. чтобы он уплатил налог, 
если принимал его к вычету. По обстоятельствам 
дела бывший покупатель НДС к вычету не 
принимал. Более того, при возврате имущества 
он исчислил и отразил налог в своей отчетности. 
В такой ситуации ВС РФ посчитал избыточным 
обязывать налогоплательщика получить счет-
фактуру от контрагента для применения вычета. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 14.03.2019 N 
301-КГ18-20421 

 

 

 

 

 

Компания приняла решение ликвидировать один 
из филиалов. Сотрудники были уволены по 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Сверка с ИФНС – не признание ею 
долга, продлевающее срок на 

возврат переплаты 

 

ВС РФ разобрался, когда при 
расторжении договора можно 

принять НДС к вычету по своему 

счету-фактуре 

Сотрудников уволили из одного 

филиала и приняли в другой - 

выходное пособие в расходах 

учесть нельзя 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
http://kad.arbitr.ru/Card/208b5f43-4184-4b3b-8bb5-135f50a3c449
http://kad.arbitr.ru/Card/208b5f43-4184-4b3b-8bb5-135f50a3c449
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_imushchestvo.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_imushchestvo.html
https://www.audit-it.ru/news/account/921810.html
https://www.audit-it.ru/news/account/980915.html
https://www.audit-it.ru/


соглашению сторон с выплатой компенсации по 
допсоглашению к трудовому договору или по 
соглашению о его расторжении. 
Налоговики обнаружили при проверке, что 
несколько работников фактически не были 
уволены: уже через один - три дня их приняли на 
работу в другой филиал. Выплаченные этим 
сотрудникам компенсации инспекция отнесла к 
необоснованным расходам и исключила при 
расчете базы по налогу на прибыль. Суды трех 
инстанций с проверяющими согласились. 
Документы: Постановление АС Волго-Вятского 
округа от 11.02.2019 по делу N А11-7331/2017 

 

 

 

 
 
Контрагент оказывал организации услуги, и у них 
возник спор. Компания не приняла услуги на 
учет, а выставленные счета-фактуры вернула 
исполнителю. Спустя почти три года суд 
поставил точку в споре контрагентов, обязав 
компанию оплатить оказанные услуги. Через 
несколько месяцев организация приняла НДС к 
вычету и заявила налог к возмещению. Однако 
инспекция посчитала, что трехлетний срок 
прошел. 
 
В очередной раз отстаивая свою позицию в суде, 
компания выиграла спор у налоговиков. Суд 
указал, что, поскольку счета-фактуры 
налогоплательщик вернул, услуги на учет не 
принял, то и права на вычет не возникало, пока 
шел первоначальный спор с контрагентом. 
Документ: Постановление АС Московского округа 
от 26.03.2019 по делу N А40-218497/2017 

 

 

 

 
Налоговикам было указано, что они не вправе 
использовать "переходящие" сделки ради 
доначислений в нужном (охваченном проверкой) 
периоде. 

ООО "С" (на общем режиме) приобрело у ООО 
"И" топливо, но не заплатило. Зато – выполнило 
для ООО "И" строительные работы, завершив их 
согласно акту в 2014 году. В 2015 году 
организации обменялись письмами и решили 
произвести зачет взаимных требований. 

Позднее  ИФНС  провела выездную проверку за 
период, включавший 2015 год и не включавший 
2014-й. Обнаружив, что ни в том, ни в другом 
периоде ООО "С" доходы от строительных работ 
не учло, налоговая доначислила налог на 
прибыль и НДС за 2015 год и 1 квартал 2015 года 
соответственно. 

Суды сочли, что так делать нельзя (дело № А69-
2020/2017). Доходы, не учтенные в периоде, не 
охваченном проверкой, но относящиеся к нему, 
нельзя вменить в периоде, охваченном 
проверкой, указала кассация (Ф02-6803/2018). 

Суды в рамках данного дела устранили и еще 
одну путаницу: товарным накладным от 2014 
года соответствовали счета-фактуры, 
выписанные 2015-м. Налоговая решила, что 
деньги, полученные фирмой в 2014 году за 
стройматериалы в рамках этой сделки, являются 
авансами, а реализация на самом деле имела 
место в 2015 году.  

Счета-фактуры оказались подписаны 
учредителем фирмы, который, по утверждению 
налоговиков, вел всю ее деятельность. Но суды 
выяснили, что в конце 2014 года был назначен 
директор, и это был – не учредитель. Так что 
суды решили, что счета-фактуры подписаны 
неуполномоченным лицом, а спорная 
реализация относится все-таки к 2014 году. 

В итоге по обоим эпизодам суды убрали 
доначисления за 2015 год. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Налогоплательщик предлагал налоговой 
арестовать товар – значит, не имел намерений 
скрывать имущество. 

При выездной проверке налоговая нашла у 
фирмы проблему с НДС – общая сумма 
доначисления, пени и штрафа превысила 4 
миллиона. Налоговики изучили баланс фирмы на 
31 декабря 2016 и 2015 годов, что "весьма 
показательно" для марта 2018-го – именно тогда 
и вынесено решение об обеспечительных мерах 
в виде блокировки счета. В обоих балансах денег 
значилось немногим более 2 млн, кредиторка в 
разы превышала дебиторку, а недвижимости и 
транспорта не было. 

Суды не одобрили блокировку счета, 
обоснованную данными из этих балансов и 
выводом из них же о возможности сокрытия 
имущества для избежания уплаты недоимки 
(дело № А12-17616/2018). Выяснилось, что 
товарные запасы истца на конец 2017 года 
составляли 15 млн, что с лихвой покрывало 
сумму задолженности. К тому же, фирма 
заявляла в ИФНС ходатайство – мол, лучше 
арестуйте запасы, чем блокировать счет. 

Из этого суды сделали вывод, что намерений 
скрыть активы ради неуплаты налога фирма не 
имела. Налоговики не предприняли мер для 
оценки реального состояния фирмы с учетом 
запасов, в том числе, не потрудились съездить 

Спор об услугах и возврат счетов-
фактур: 3 года для вычета НДС 

считают с момента 

урегулирования разногласий 

Суды против заморозки счета из-
за доначислений, если у фирмы 

есть запасы 

 

Суды против доначисления НДС и 
прибыли в периоде взаимозачета, 

а не акта 
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на склад и удостовериться в наличии товара. Так 
что решение об обеспечительных мерах 
признано незаконным (кассация Ф06-
42891/2019). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Суды в конечном итоге решили, что надо 
опираться на бухгалтерский учет, а не на 
налоговый. 

Собственник основных средств передал их в 
свою дочернюю фирму в качестве вклада 
в уставный капитал. НДС с остаточной стоимости 
этого имущества был восстановлен учредителем 
и принят к вычету "дочкой". При этом остаточная 
стоимость взята по данным бухучета. 

Налоговики проверили именно "дочку" и решили, 
что вычеты НДС завышены, потому что не та 
остаточная стоимость взята в расчет – надо 
было брать ее из налогового учета, в котором в 
свое время собственник имущества применил 
амортизационную премию. Соответственно, на 
сумму премии остаточная стоимость в налоговом 
учете была меньше, чем в бухгалтерском. 

После проверки  в суде  (дело № А42-1102/2018) 
разбирались, какую стоимость надо было брать, 
хотя на самом деле для бюджета итог один – 
передающая сторона должна восстановить 
ровно столько НДС, сколько заявит к вычету 
принимающая, и, по сути, весь сыр-бор сводится 
к дележке денег между истцом и его 
учредителем. 

По нормам НК расчет восстанавливаемого НДС 
опирается на понятие "остаточная (балансовая) 
стоимость без учета переоценки". Несмотря на 
согласие с налоговиками судов первых двух 
инстанций, окружной суд решил, что такого 
понятия не содержит глава 25 НК, а упоминается 
этот термин только в главе 21, которая, в свою 
очередь, это понятие никак не расшифровывает. 
Зато как балансовая стоимость, так и переоценка 
определены в нормативных актах по бухучету. В 
общем, кассация пришла к выводу, что прав был 
налогоплательщик (Ф07-16455/2018). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

В счетах за гостиницу не была выделена 
стоимость питания, но налоговики выяснили, что 
она там есть. Проверяя организацию выездным 
способом, налоговики решили, что 

завышены командировочные расходы. Причем, 
заявленные расходы полностью соответствовали 
первичным документам, но налоговую это не 
устроило. ИФНС запросила прайс-листы 
гостиниц с прейскурантами на проживание и 
питание, и выяснила, что услуги проживания, 
оплаченные фирмой, включали питание – 
завтрак, обед и ужин. 

Налоговая поставила на вид, что 
командированные могли бы заказывать 
гостиницы и без питания, однако всегда 
выбирали "тарифный план" с едой. К тому же, 
эти люди получали еще и суточные – по 500 
рублей в день, а при командировках в Москву – 
по 700 рублей. Так что, по мнению налоговиков, 
командированные просто получали лишние 
деньги за счет фирмы и отчасти – за счет 
бюджета, потому что расходы на питание учтены 
в целях налога на прибыль, к тому же, со 
стоимости питания не уплачен НДФЛ. Вынося 
решение по проверке, налоговики это исправили. 

Суды (дело № А44-12050/2017) отменили 
доначисление обоих налогов. Стоимость питания 
в счетах за гостиницы не была выделена, и 
налоговики определили ее расчетным путем на 
основании прайс-листов гостиниц. Суды 
отметили, что прайс-листы не являются 
первичными документами. 

Более того: для подстраховки ИФНС запросила и 
получила от гостиниц новые счета, как бы взамен 
предъявленных фирмой, и в новых счетах уже 
была выделена стоимость питания. Но это в суде 
тоже не было принято – ведь в реальные 
первичные документы не вносились изменения в 
установленном порядке, указала кассация (Ф07-
16272/2018). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Какую остаточную стоимость 
брать, чтобы восстановить НДС, 

отдавая ОС "дочке" 

 

Питание в гостинице, входящее в 
цену, включается в 

командировочные расходы 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Организация службы внутреннего аудита с нуля. Практический опыт 
 

Автор: Велижанская Татьяна, руководитель службы внутреннего аудита АО «СТАТУС», член 

Ассоциации «Институт внутренних аудиторов»  

Источник: Институт внутренних аудиторов 

 

В современных условиях все больше компаний принимают решение о формировании подразделений 

внутреннего аудита – это связано и с популяризацией функции, и возрастающими требованиями 

регулятора в части организации системы внутреннего контроля в соответствии с лучшими 

практиками и концепцией Трех линий защиты. В данной статье хотелось бы поделиться 

практическим опытом создания службы внутреннего аудита и обратить внимание на важные 

аспекты периода становления службы. 

1. Регламентация деятельности внутреннего аудита 

Очевидно, что при создании службы внутреннего аудита, первым делом, следует 

провести регламентацию ее деятельности. Имеющиеся в открытом доступе документы 

и Международные основы профессиональной практики внутреннего аудита вполне достаточны для того, 

чтобы сформировать дееспособную регламентную базу с определением целей, полномочий, 

ответственности и подчиненности службы внутреннего аудита (далее СВА). Вопрос подотчетности СВА 

лучше зафиксировать в учредительных документах компании, в которых также должно быть определено, 

каким органом управления утверждается Положение о службе, которое будет являться 

основополагающим документом деятельности СВА. 

Первое на что хотелось бы обратить внимание — это то, что при определении функций и задач СВА в 

Положении, следует, во-первых, четко понимать, как и какими ресурсами эти функции будут 

реализованы, а во-вторых – насколько они соответствуют целям и будут востребованы пользователями. 

К примеру, прописав функцию оценки эффективности системы внутреннего контроля по определенным 

направлениям деятельности, мы можем попасть в ситуацию, в которой берем на себя обязательства на 

постоянной основе оценивать систему внутреннего контроля по указанным направлениям деятельности. 

Может быть, нужна какая-то периодичность проведения оценки или она будет разовой при наступлении 

определенных обстоятельств? Поэтому, на мой взгляд, в Положении о СВА уместней описать 

верхнеуровневые задачи, такие как: оценка эффективности систем внутреннего контроля и управления 

рисками в целом, применение риск-ориентированного подхода при планировании. Также следует 

предусмотреть возможность внесения изменений в Положение на периодической основе в связи с 

меняющимся риск-профилем компании. 

2. Планирование 

Планирование работы на основе риск-ориентированного подхода[1] в соответствии со стандартами 

деятельности[2] должно основываться на формализованной оценке рисков. Риск-ориентированное 

планирование работы СВА в компании, в которой служба создается впервые, – это первый принятый 

вызов: требуется за очень короткий срок сформировать профессиональное суждение о состоянии 

системы внутреннего контроля, определить наличие проблем в бизнес-процессах. По сути, без вводных 

данных нужно оценить присущие риски и формализовать их. В нашем конкретном случае уровень 

зрелости контрольной среды оценивался СВА как низкий, в том числе и потому, что не все бизнес- 
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-процессы и процедуры внутреннего контроля были описаны, нормативная база требовала 

значительной переработки, оценка систем внутреннего контроля и управления рисками проводилась 

несистемно, информация о наличии рисков своевременно не доводилась до органов управления, 

мероприятия по их минимизации проводились не в полном объеме. 

С чего-то надо было начинать. Учитывая то, что компания имеет разветвленную региональную сеть, 

использование «территориального метода» планирования проверок для формирования 

профессионального мнения о состоянии СВК и сбора данных о наличии проблем в процессах по 

принципу «снизу вверх» стало наиболее подходящим. В силу того, что штатной численности СВА было 

явно недостаточно[3], первые проверки осуществлялись совместно с сотрудниками подразделений 

компании (бухгалтерия, подразделение по работе с региональной сетью, подразделение 

безопасности). По результатам проверок региональной сети были определены основные процессы, 

требующие повышенного внимания со стороны службы и оценки эффективности их 

функционирования. Отчет совету директоров за первый год функционирования СВА предоставлялся с 

данными о недостатках в процессах, оценкой рисков и системы внутреннего контроля, 

рекомендациями для принятия системных решений. План работы на следующий год уже был 

ориентирован на проведение процессных аудитов по принципу «сверху вниз» и продолжена работа по 

проверкам филиальной сети, результаты которых были наиболее востребованы исполнительным 

руководством. 

Обращаю внимание на важный аспект планирования работы – это периодичность внесения 

изменений в план работы и резерв рабочего времени, который мы себе оставляем для проведения 

внеплановых заданий. Периодическое информирование совета директоров о состоянии дел компании, 

позволило совету реализовать свое право «заказа проверок» по интересующим вопросам и тематикам. 

На практике получилось, что резерв на проведение внеплановых заданий в размере 15% был исчерпан 

уже к середине года за счет «крупного заказа» по факту реализовавшихся рисков, последствия 

которых привели к потере клиентов, нарушениям законодательства в профессиональной 

деятельности. Увеличение резерва рабочего времени до 25% в плане следующего года также не 

позволило «избежать» внесения изменений в план работы и их согласование с советом директоров, 

потому как стремительно меняющаяся ситуация и участие СВА в служебном расследовании по 

признакам мошеннических действий персонала, вновь «съедает» весь резерв рабочего времени. 

Поэтому изменения в план работы целесообразнее вносить не менее 2 раз в год, меняя структуру 

плана таким образом, чтобы резерв времени на внеплановые мероприятия составлял оптимальные 10-

15%, а задания совета и исполнительного руководства выполнялись в рамках плановых работ. 

3. Отчетность 

Отдельно стоит рассказать о составе отчетности для совета директоров. Информирование совета 

директоров обо всех проведенных проверках, выявленных проблемах и рисках, о количестве 

рекомендаций, оставленных по результатам аудитов, неизбежно приводит к тому, что отчет содержит 

значительный объем информации, дается оценка системы внутреннего контроля по каждому 

направлению деятельности. Но для совета директоров наиболее важно предоставить целостную 

картину состояния дел в компании, дать оценку эффективности системы внутреннего контроля в 

целом, поэтому рекомендую отчет с этого и начинать. Для лучшего взаимопонимания и 

взаимодействия с советом директоров советую определить ключевые метрики и критерии оценки 

системы внутреннего контроля и системы управления рисками (например, утвердить Методику оценки 

эффективности систем внутреннего контроля и управления рисками), пороги существенности, формат 

отчетности и механизм информирования совета директоров о существенных нарушениях и 

реализованных рисках.                                                                                                              Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Что нового будет в 
требованиях 
пояснений к 

декларации по НДС с 
25 апреля 

ФНС сообщила, что в связи 
с повышением ставки НДС 
новый вид приобрели две 
таблицы в требованиях о 
представлении пояснений: 

 раздел 9 "Сведения 
из книги продаж" 
декларации по НДС, в 
котором выявлены ошибки 
или несоответствия 

 приложение 1 к 
разделу 9 "Сведения из 
дополнительных листов 
книги продаж" декларации 
по НДС, в котором 
выявлены ошибки или 
несоответствия. 

И там, и там добавится 
графа для ставки НДС 20%. 

И новый формат, и 
названные таблицы в 
подправленном виде будут 
применяться с 25 апреля 
(письмо от 22 марта 2019 г. 
N ЕД-4-15/5231). 

Источник: Audit-it.ru 

 Что может учесть IT-фирма, считая доходы в целях пониженных взносов 

IT-организации могут применять пониженные тарифы взносов 
в размере 14% до окончания 2023 года, напомнила ФНС. 

Одно из условий – доля доходов от реализации, разработки 
ПО, баз данных и так далее должна составлять не менее 90% 
от всех доходов фирмы. ФНС перечислила, какие именно 
доходы можно учесть в числе этих 90%: 

 доходы от реализации программного обеспечения 
собственной разработки; 

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 
разработке, адаптации и модификации программного 
обеспечения, в том числе ПО организаций-партнеров; 

 доходы от оказания услуг (выполнения работ) по 
установке, тестированию и сопровождению того ПО, 
разработку или адаптацию, или модификацию которого она 
производила (письмо от 3 апреля 2019 г. N БС-4-11/6075@). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Как считать взносы по доптарифам при наличии и 
"вредных", и "обычных" работ 

Все зависит от того, учитываются 
ли выплаты за "вредные" работы 
отдельно, указал Минфин. 

Минфин рассказал, как надо 
считать взносы по доптарифам на 
ОПС, если сотрудник занят как на 
"вредных" работах, так и на 
работах с нормальными 
условиями. ФНС разослала эти 
разъяснения своим подчиненным. 

Минфин связывает условия 
начисления таких взносов с тем, 
ведется ли у работодателя учет 
выплат за "вредные" работы. 
Если такой учет есть, то взносы 
по доптарифам уплачиваются с 
таких выплат. 

Если названный учет не ведется, то такие взносы исчисляются со всех 
начисленных в течение месяца в пользу конкретного работника выплат 
пропорционально количеству фактически отработанных дней (часов) на 
видах работ с особыми условиями. 

Если же работнику производятся выплаты, не связанные с работой в 
тех или иных условиях (например, матпомощь, оплата путевки и 
другие), то взносы по доптарифам с таких выплат считаются, опять же, 
пропорционально количеству отработанных дней (часов) на 
соответствующих видах работ (письма от 04.04.2019 N БС-4-11/6169@, 

от 01.04.2019 N 03-15-07/22333). 

Источник: Audit-it.ru 
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Акт по аренде за декабрь 2018 года 
составлен в январе: НДС платится по 

ставке 18% 

Повышенная ставка НДС применяется к услугам, 
оказанным в январе и позднее. 

Минфин рассмотрел вопрос об НДС в ситуации, когда 
арендная плата за помещение в торговом центре 
зависит от товарооборота, о котором арендатор 
отчитывается перед арендодателем по окончании 
месяца. Вопрос вызвал декабрь прошлого года – акты 
за декабрь датированы январем 2019 года, когда 
повысилась ставка НДС. 

Ставка НДС 20% применяется в отношении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, отгруженных 
(выполненных, оказанных), переданных начиная с 1 
января 2019 года. 

С услуг, фактически оказанных в 2018 году, НДС 
платится по ставке 18% (письмо от 15 марта 2019 г. 
№  03-07-11/16887). 

Источник: Audit-it.ru 

Для вычетов "налога на Google" нужны 
договор, счет и платежка с выделением 

НДС 

Минфин изложил условия для получения вычетов 
"налога на Google" – то есть, НДС по услугам в 
электронной форме, оказанным иностранными 
организациями. 

Такие вычеты положены при наличии договора и (или) 
расчетного документа с выделением суммы налога и 
указанием ИНН и КПП иностранной организации, а 
также документов на оплату, включая налог, в адрес 
иностранной фирмы (письмо от 29.03.19 № 03-07-
08/21745). 

Источник: Audit-it.ru 
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Вклад акционера не включается в 
доходы, если не увеличивает УК 

и цену акций 

ФНС напомнила, что в целях налога на 
прибыль не учитываются доходы юрлица, 
полученные в качестве вклада в имущество 
в порядке, установленном гражданским 
законодательством. 

То есть, в этих целях надо учитывать 
следующие положения. Закон об АО 
предусматривает, что акционеры на 
основании договора с АО вправе в любое 
время вносить в имущество АО 
безвозмездные вклады, которые не 
увеличивают уставный капитал и не 
изменяют номинальную стоимость акций. 
Цель такого вклада – финансирование и 
поддержание деятельности АО. 

Согласно нормам ГК это могут быть деньги, 
вещи, доли (акции) в других организациях, 
государственные и муниципальные 
облигации. Таким вкладом также могут 
быть подлежащие денежной оценке 
исключительные, иные интеллектуальные 
права и права по лицензионным договорам, 
если иное не установлено законом (письмо 
от 13 марта 2019 г. N СД-3-3/2213@). 

Источник: Audit-it.ru 

2-НДФЛ по работникам закрытого 
обособленного подразделения 

сдавайте по месту учета 
головной организации 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Если обособленное подразделение до 
снятия с учета не успело отчитаться по 2-
НДФЛ, то справки нужно сдать по месту 
учета головной организации. Укажите в них 
ее КПП. А вот код ОКТМО внесите тот, 
который был у закрытой "обособки", 
поясняет ФНС. 
Документы: Письмо ФНС России от 
01.04.2019 N БС-4-11/5938@ 

 

Минфин разрешил при УСН учитывать 
расходы на рекламные конструкции 

При УСН можно учесть материальные расходы в том 
составе, в котором они предусмотрены для общего 
режима, напомнил Минфин. 

К материальным относятся, в том числе, затраты на 
приобретение работ и услуг производственного 
характера, на выполнение этих работ (оказание услуг) 
структурными подразделениями налогоплательщика. 
Такие работы включают выполнение отдельных 
операций по производству, обработке сырья 
(материалов), контроль за техпроцессом, техническое 
обслуживание ОС и другие подобные работы. 

Из этого Минфин сделал вывод, что в целях УСН можно 
учесть расходы на установку и эксплуатацию рекламных 
конструкций (письмо от 01.04.19 № 03-11-11/22204). 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/983957.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/984803.html
https://www.audit-it.ru/law/account/984803.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/ustavnyy_kapital.html
https://www.audit-it.ru/law/account/983675.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/984931.html
https://www.audit-it.ru/
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Расходы на рекламу в интернете можно учесть 
в полном объеме 

Перечень расходов на рекламу, учитываемых в целях 
налогообложения в полном объеме, содержится в пункте 4 
статьи 264 НК. Туда входит реклама, в том числе, в СМИ, в 
информационно-телекоммуникационных сетях. 

Так что, если в интернете рекламировать производимые 
и(или) реализуемые товары (работы, услуги), товарный знак 
и знак обслуживания, то в целях налога на прибыль 
расходы учитываются в полном объеме (письмо Минфина 
от 21.03.19 № 03-03-07/18919). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
Платится ли НДФЛ с продажи 

имущества, переданного в 
доверительное управление 

 

Минфин при помощи ФНС 
распространил информацию об НДФЛ 
при продаже имущества, которое 
использовалось в 
предпринимательской деятельности 
доверительным управляющим. 
Разъяснения касаются прошедших 
налоговых периодов – до 
внесения изменений законом от 

27.11.2018 N 425-ФЗ. 

Напомним, упомянутый закон, среди 
прочего, освободил от НДФЛ продажу 
жилых домов, квартир, комнат, в том 
числе приватизированных жилых 
помещений, дач, садовых домиков 
или доли (долей) в них, а также 
транспортных средств, используемых 
в предпринимательской 
деятельности. При этом должно 
соблюдаться условие по сроку 
владения: для недвижимости – не 
менее минимального срока (в общем 
случае – 5 лет, в некоторых частных 
случаях – 3 года); для автомобилей – 
3 года (подробнее можно 
узнать здесь). 

В прошедшие годы (до внесения 
названных поправок) доходы от 
продажи любого имущества, 
используемого в 
предпринимательской деятельности, 
от НДФЛ не освобождались. 

На основании норм ГК передача 
имущества в доверительное 
управление не влечет перехода права 
собственности к доверительному 
управляющему. 

Так что если имущество, переданное 
в доверительное управление, 
использовалось доверительным 
управляющим в 
предпринимательской деятельности, 
доходы от продажи такого имущества 
не освобождаются от НДФЛ (письма 
от 11.04.2019 N БС-4-11/6802@, от 

26.03.2019 N 03-04-07/20169). 

Сейчас – начиная с 2019 года – это 
высказывание касается, по-видимому, 
только нежилых помещений – их не 
затронули поправки, внесенные 
законом 425-ФЗ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минтруд: зарплату надо выплачивать не более 
чем через 15 дней после аванса 

Ведомство ответило на вопрос о выборе конкретных дат 
выплаты зарплаты. 

Статья 136 ТК предписывает выплачивать зарплату не реже 
чем каждые полмесяца, напомнил Минтруд. Конкретная 
дата выплаты устанавливается в пределах 15 дней после 
окончания периода, за который оплата начислена, и 
отражается в правилах внутреннего распорядка, 
колдоговоре или трудовых договорах. Право на получение 
зарплаты не реже чем каждые полмесяца – 
законодательное условие, которое не может быть ухудшено 
ни соглашением сторон, ни колдоговором. 

Таким образом, зарплата за первую половину месяца 
должна быть выплачена в установленный день с 16 по 30 
(31) текущего периода, за вторую – с 1 по 15 число 
следующего месяца. При этом разрыв между выплатами за 
первую и за вторую половины месяца не должен превышать 
15 календарных дней. 

Если день выплаты зарплаты совпадает с выходным или 
нерабочим праздничным днем, ее необходимо выплатить 
накануне этого дня (письмо от 12.03.19 № 14-2/ООГ-1663). 

Источник: Audit-it.ru 

"Подросшим" упрощенцам смягчат слет с УСН 
– Минфин разработает правила 

Минфин намерен разработать проект поправок во вторую 
часть НК, о чем уведомляет портал общественных 
обсуждений. 

Суть предстоящих изменений – создание благоприятных 
условий для перехода на другие налоговые режимы после 
слета с УСН налогоплательщика, не вписавшегося в лимиты 
по доходу или по численности работников. На случай такого 
перехода будут закреплены особые правила, но пока не 
раскрывается, какие именно – текста законопроекта пока 
нет. Названное планируется сделать в рамках нацпроекта 
поддержки малого предпринимательства. 

Источник: Audit-it.ru 
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Безнадежный долг банкрота: когда задолженность можно списать в расходы 
 

Минфин считает, что дебиторскую задолженность признают безнадежной по основанию ликвидации 
организации-банкрота на дату исключения такой организации из ЕГРЮЛ. Только после этого 
налогоплательщик может включить ее в состав расходов при расчете налога на прибыль. 
Однако суды, например АС Центрального округа, не против списания безнадежного долга контрагента-
банкрота до его исключения из ЕГРЮЛ. Они допускают такое списание в периоде, когда арбитражный 
суд принял решение о завершении конкурсного производства в отношении контрагента. Суд указал: 
наличие судебного акта о завершении конкурсного производства говорит о том, что обязательства 
должника перед кредитором прекращены. При расчете налога на прибыль признание задолженности 
безнадежной на основании записи в ЕГРЮЛ о ликвидации организации выступает отдельным 
основанием. 

Документ: Письмо Минфина России от 18.03.2019 N 03-03-06/1/17813 

 

Начальство диктует, где обедать: должен ли сотрудник подчиниться 
требованиям 

Вправе ли работодатель определить место проведения обеденного 
перерыва работника по своему усмотрению, если такое не 
предусмотрено трудовым договором? Как действовать работнику в 
случае, если работодатель нарушает его права, спрашивают на 

сайте  "Онлайнинспекция.рф". 

Нет, не вправе, сообщили консультанты Роструда. Обеденный 
перерыв – это время отдыха, которое работник может использовать 
по своему усмотрению (статья 106 ТК).  

За защитой своих прав работник вправе обратиться в 
территориальный орган Роструда – государственную инспекцию 
труда (в том числе через ресурс  "Онлайнинспекция.рф"), а также в 
суд. Срок исковой давности – три месяца.  

Источник: Audit-it.ru 

 

Бухгалтер обязал работников приходить за расчётными листками – как быть 

Пользователь сайта "Онлайнинспекция.рф", рассказал о том, что бухгалтерия на его предприятии 
приказом под роспись установила порядок, при котором расчетные листки нужно получать лично в 
бухгалтерии в период с 10 по 15 число. На предыдущей работе обратившегося ему листки вручали 
лично, приходя на его рабочее место. Нарушает ли новый порядок его трудовые права? 

Консультанты Роструда сообщили: нормами действующего законодательства порядок выдачи 
работникам расчетных листков не установлен. Его работодатель вправе установить по своему 
усмотрению, например, закрепив в локальном нормативном акте (часть 1 статьи 8 ТК).  

В любом случае выдача расчетных листков должна проходить в дни выплаты зарплаты (часть 1 статьи 
136 ТК). 

Источник: Audit-it.ru 

Можно ли уволить за прогул работника, который не согласовал уход без 
отработки, разобрался суд 

 
Сотрудник подал заявление об увольнении день в день и перестал выходить на работу. Его уволили за 
прогул. 
Первая инстанция поддержала сотрудника, но апелляция встала на сторону работодателя. Работнику 
нужно было договориться с ним об уходе сразу после подачи заявления, но он этого не сделал. Иных 
оснований для досрочного увольнения у него не было. Значит, он должен был исполнять свои 
обязанности еще две недели. 
Подобная практика встречалась и ранее, например у Архангельского областного суда. 
 
Документ: Апелляционное определение Омского областного суда от 20.02.2019 по делу N 33-986/2019 
 

 

http://онлайнинспекция.рф/questions/view/108440
https://www.audit-it.ru/
http://онлайнинспекция.рф/questions/view/108464
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодаре 18 апреля 2019 года 

18 апреля 2019 года в Краснодарском офисе Южное Территориальное отделение по 
ЮФО и СКФО Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело в очно-дистанционном формате круглый стол на тему: 
«Новые подходы и ключевые изменения правил налогообложения в 2019 
году», в котором приняли участие руководители и аудиторы аудиторских компаний, 
главные бухгалтера, а также специалисты финансовых и бухгалтерских служб 
организаций по ЮФО и СКФО. 

Мамонова Ирина Владимировна - к.э.н., доцент кафедры «Экономика и финансы» Финансового 
университета при Правительстве Российской Федерации, член Совета Ассоциации «НП МИСБА», эксперт 
по оценке квалификации Совета по профессиональным стандартам финансового рынка, автор 
публикаций в журналах «Налоговая политика и практика», «Налоги и финансовое право». 

В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены итоги работы ФНС за 2018 год и рассмотрены 
следующие вопросы: 

1. Налоговое администрирование;  
2. Налог на прибыль организаций. Изменения в главе 25 НК с 1 января 2019 года; 
3. НДС. Применение поправок к главе 21 НК РФ; 
4. Новое и проблемные вопросы по налогу на имущество организаций, транспортному налогу. 

В теме налогового администрирования модератором были рассмотрены актуальные вопросы 
взаимоотношений между основными участниками налоговых взаимоотношений: налоговыми органами и 
налогоплательщиками, а также полномочия кредитных организаций, связанные с контролем за платежами 
хозяйствующих субъектов, новые обязанности аудиторских фирм по предоставлению документов в случае 
запроса налоговых органов, последние поправки в 1 часть Налогового кодекса, способы проявления 
должной осмотрительности при заключении договоров с контрагентами, изменения правил проведения 
камеральных и выездных проверок. 

В отношении основных бюджетообразующих федеральных налогов – налога на прибыль организаций и 
налога на добавленную стоимость были проанализированы изменения, касающиеся налогообложения 
разных видов доходов, повышения ставки, новой формы декларации и книги продаж по НДС. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола-вебинара в г. Хабаровске 18 – 19 апреля 2019 г. 

18 – 19 апреля 2019 г. в  г. Хабаровске Дальневосточным Территориальным 
отделением СРО ААС был организован и проведен семинар аудиторов и 
бухгалтеров  на тему: «Новации НДС и налога на прибыль организаций в 2019 
году». 

В работе семинара приняли участие руководители и представители аудиторских 
организаций, главные бухгалтеры организаций, работающих на территории 
Дальневосточного федерального округа. Особую значимость семинару придавал тот 
факт, что проходил он в зале боевой славы Краснознаменного Дальневосточного 
военного округа, под знаменами и флагами боевых частей. 

Перед участниками выступили: 

- Чамкина Надежда Степановна – государственный советник налоговой службы РФ 2 класса; 

- Полякова Марина Сергеевна - эксперт журнала ФНС России «Налоговая политика и практика», 

консультант по бухгалтерскому учету и налогообложению, аттестованный преподаватель ИПБ России; 

- Аудиторы Дальневосточного отделения СРО ААС. 

Как для аудиторов, так и для бухгалтеров организаций, повышение ставки НДС до 20 процентов с 1 
января 2019 года стало неожиданностью и вызвало существенные изменения в работе. Как правильно и 
без проблем перейти на новую ставку налогообложения рассказывала Чамкина Н.С., более 12 лет 
возглавлявшая в ФНС РФ департамент косвенных налогов. В соответствии с Федеральным законом от 
27.11.2017 № 335-ФЗ, с 1 января 2019 года плательщики ЕСХН будут обязаны уплачивать НДС. Участники 
семинара услышали, как необходимо организовать учет НДС в данных организациях, как правильно 
воспользоваться возможностью освобождения от НДС.                                                    Читать далее... 
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Пресс-релиз Конференции «WealthPro 2019» в г. Санкт-Петербурге 

11 апреля 2019 г. представители СЗТО СРО ААС 
приняли участие в Конференции "WealthPro 2019", 
которая проходила в пространстве отеля Marriott 
Courtyard St. Petersburg Center West. 

"WealthPro 2019" - это международный форум, 
который специализируется на финансовой и 
банковской системе в целом. В этом году 
Конференция была посвящена успешным кейсам по 
защите активов в условиях санкций, 
конфиденциальности, современным инструментам 
управления активами, инвестиционным программам 
стран СНГ, ЕС и США. 

Конференция проходила в формате форума и 
выставочной части, что дало возможность всем 
участникам получить консультации в перерывах на 
стендах экспонентов из первых рук. 

На площадке собрались порядка двухсот пятидесяти 
специалистов из 20 стран мира. 

В качестве спикеров на Конференции WealthPro Russia Saint Petersburg 2019 выступили управляющий 
партнер GidPrava Consulting group Илья Назаров и партнер Петр Ардашев. Они осветили вопросы, 
касающиеся амнистии капитала 2.0: итоги прошедшей кампании, основные спорные вопросы, выводы. 

В мероприятии приняли участие: 

 Генеральные и финансовые директора, собственники бизнеса; 

 Налоговые консультанты; 

 Банкиры; 

 Финансовые консультанты; 

 Провайдеры трастовых и фидуциарных услуг;  
Присутствующим на Конференции был предложен для ознакомления и популяризации аудиторских услуг 
справочник аудиторских компаний Северо-Западного региона, изданный СРО ААС.  

На Конференции WealthPro Russia, Санкт-Петербург 2019 года были освещены важные и актуальные 
темы управления капиталом, защиты активов, управления частными активами, предложены новые 
решения в вопросах инвестиций и собственности. 

Участие в данном мероприятии дало возможность получить актуальную информацию, новые бизнес 
контакты, в том числе прямой доступ к потенциальным клиентам и партнерам. 

Источник: СРО ААС 

Представители СРО ААС приняли участие в обсуждении глобальной стратегии 

профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов 

Представители из более чем 20 стран приняли участие в 
обсуждении модернизации стратегии деятельности 
профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов в 
2020-х годах. 

Глобализация экономики и быстроизменяющаяся внешняя 
среда ставят новые задачи не только перед бухгалтерами и 
аудиторами, но и перед их профессиональными 
объединениями. Как должна измениться стратегия 
профессиональных объединений бухгалтеров и аудиторов в 
следующем десятилетии? Эта тема была в фокусе 
Стратегического форума, состоявшегося 11 апреля на 
Мальте. Организаторами форума выступили Институт 
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса (ICAEW) и Институт  

бухгалтеров Мальты (MIA). СРО ААС на форуме представляли Генеральный директор, член Правления 
СРО ААС Ольга Носова и председатель комитета по Международным связям, член Правления СРО 
ААС Татьяна Михайлович. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

VII Всероссийский творческий конкурс среди студентов и аспирантов 

Уральское Территориальное отделение СРО ААС приглашает принять участие в седьмом 
Всероссийском творческом конкурсе среди студентов и аспирантов высших учебных заведений 
и средних специальных учебных заведений Российской Федерации имени профессора УрФУ 
Коноваловой Ирины Рафаиловны 

Для участия в конкурсе достаточно направить творческие работы в электронном виде на адрес 
электронной почты не позднее 01 мая 2019 года. 
В срок до 31 мая 2019 года Конкурсная комиссия подводит итоги и определяет победителей. 
К участию в конкурсе принимаются работы по следующим направлениям: 

 Бухгалтерский учет. Управленческий учет. МСФО. Отчетность; 

 Налоговое регулирование и стимулирование в условиях финансовой нестабильности мировой 
экономики; 

 Экономика. 
Целями конкурса являются: 

 Закрепление полученных студентами знаний, а также более полное изучение представленных к 
конкурсу направлений; 

 Повышение интереса студентов к дисциплинам по тематике конкурса, формирования интереса 
к будущей профессии, ориентированной на приведенные направления. 

Заключительным этапом конкурса является открытый круглый стол по заявленной проблематике с 
награждением победителей. 
Всем участникам вручаются дипломы, а победители, присутствующие на круглом столе, награждаются 
ценными призами. 

Координаторы Конкурса: 

 Попова Татьяна Павловна, ООО «Новый Аудит», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 701, 
тел.: (343) 278-73-70, факс (343) 344-28-51, эл.почта: popova_t@n-audit.ru. 

 Попова Наталья Ивановна - ООО «Новый Аудит», г. Екатеринбург, ул. Хохрякова, д.74, офис 
701, тел.: (343) 278-73-70, факс (343) 344-28-51. 

 Чебакова Елена Алексеевна, координатор Уральского Территориального отделения СРО ААС, 
тел. (3452) 76-98-94; e-mail: Urto@auditor-sro.org. 

Источник: СРО ААС 

 

Съезд СРО ААС 2019 года 

Правлением СРО ААС 07.02.2019 года (протокол №387) принято решение 
о проведении Очередного Съезда СРО ААС в 2019 году, утверждены 
дата, время и место проведения Съезда, а также квоты на 
представительство на Съезде. 

Решением Правления СРО ААС от 04.04.2019 года (протокола №391) 
утверждена предварительная повестка дня Съезда. 

Основная информация 

Дата проведения очередного Съезда: 17 мая 2019 года. 

Время начала работы Съезда:  11 - 00 часов. 

Место проведения Съезда: г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», 
конференц-зал «Ярославль». 

Норма представительства на Съезде: 1 делегат от каждых 150 членов СРО ААС. 

Расчет количества делегатов на Съезд СРО ААС 17 мая 2019 года. 

График проведения Общих собраний территориальных отделений СРО ААС. 

Материалы к Съезду: 
(публикуются не позднее, чем за 30 дней до проведения Съезда, 17.04.2019 г.)                 Читать далее... 

 Предварительная повестка дня 

 Отчет постоянно действующего коллегиального органа управления (Правления) о деятельности 
СРО ААС 
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Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Владимир 14 мая 2019 года 
Уважаемые коллеги! 

Территориальное отделение по Центральному Федеральному округу 
Саморегулируемой организация аудиторов 

Ассоциации «Содружество» 
приглашает аудиторов принять участие в работе 

Круглого стола в г. Владимире на тему: 

«Практические вопросы, связанные с осуществлением ВККР аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов с учетом применения 

"Классификатора нарушений и недостатков, выявляемых в ходе ВККР 
аудиторских организаций и аудиторов"» 

Дата мероприятия: 14 мая 2019 года 
Место проведения: г. Владимир, ул. Мира, дом 37б, офис Владимирского ВТИПБ 
Начало мероприятия: 10 час. 00 мин 
Участие: бесплатное 

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, руководителей и сотрудников 
аудиторских организаций, пользователей аудиторских услуг. 
В программе Круглого стола предлагается, в частности, рассмотреть следующие вопросы: 

1. Обсуждение регламентирующих документов, касающихся внешнего контроля качества со 
стороны саморегулируемых организаций. Опыт проверок аудиторских организаций от 
действующего эксперта по контролю качества СРО ААС. 

2. Опыт проведения внешнего контроля от организации, прошедшей в 2018 году контроль качества 
СРО РСА. 

3. Ответы на вопросы по процедурам прохождения контроля качества, объеме запрашиваемых 
документов и рассматриваемых экспертом вопросов. 

Модераторы Круглого стола: 
Печерских Виктор Николаевич – руководитель Владимирского Регионального отделения ТО по 
Центральному ФО СРО ААС, член Совета ЦТО СРО ААС, директор по финансам и аудиту ООО АКЦ 
«Консуэло»; 
Лисова Елена Олеговна – уполномоченный эксперт по контролю качества СРО ААС, старший аудитор 
ООО АКЦ «Консуэло». 
За дополнительной информацию обращайтесь по тел.: 8 (4922) 42-09-03. 

Будем рады видеть Вас в числе участников Круглого стола! 

Источник: СРО ААС 
 

Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Москва 22 мая 2019 года 

Уважаемые коллеги! 
Территориальное отделение по Центральному Федеральному округу 

Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 
приглашает аудиторов принять участие в работе 

Круглого стола в г. Москва на тему: 

«Составление аудиторского заключения по МСА: сложные вопросы, типовые нарушения и их 
профилактика» 

Дата проведения: 22 мая 2019 года 
Место проведения: г. Москва, Мичуринский проспект, дом 8, строение 1, гостиница 
«Университетская», 11 этаж, зал «Воскресенский» 
Начало работы круглого стола: 15 часов 00 минут 
Участие в Круглом столе: бесплатно 

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, руководителей и сотрудников 
аудиторских организаций, пользователей аудиторских услуг. 

Модераторы Круглого стола: 

Майданчик Марина Игоревна – председатель комитета по стандартизации и методологии аудиторской 
деятельности ТО по ЦФО СРО ААС, член Правления, заместитель генерального директора ЗАО 
«Аудиторская компания «Холд-Инвест-Аудит»; 

Жарова Светлана Михайловна – координатор ТО по ЦФО, к.э.н. 

Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Тула 31 мая 2019 года 

Уважаемые коллеги! 
Территориальное отделение по Центральному Федеральному округу 

Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» 

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

«Внешний контроль качества СРО и УФК, подготовка, «слабые места», 
основные ошибки, профилактика нарушений» 

Дата проведения: 31 мая 2019 года 
Место проведения: г. Тула, Тургеневская, дом 48А, 8 этаж 
Начало работы КС: 10 часов 00 минут 
Участие в КС: бесплатно 

Основные вопросы Круглого стола ориентированы на аудиторов, 
руководителей и сотрудников аудиторских организаций, пользователей 
аудиторских услуг. 
В программе Круглого стола предлагается обсудить следующие вопросы: 

1. Основные нормативные документы СРО ААС по КК 
2. Основные нормативные документы УФК по КК 
3. Как проходит контроль СРО и УФК 
4. Основные ошибки субъектов контроля 
5. Профилактика нарушений или как правильно подготовиться к КК 

Модератор Круглого стола: 
Лабутина Елена Викторовна – руководитель Тульского Регионального отделения ТО по Центральному 
ФО СРО ААС, член Совета ЦТО СРО ААС, эксперт по КК, директор ООО «АУДИТ-Партнер». 
В работе Круглого стола принимает участие эксперт по КК СРО ААС Мордовкин Александр 
Васильевич. 

Для личного участия в работе Круглого стола необходимо до 20.05.2019г. направить заявку с указанием 
ФИО участника на e-mail: lev@group-audit.ru или сообщить по телефону: (4872) 704-604. 

Заявка 

Будем рады видеть Вас в числе участников Круглого стола! 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

19.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОССВЕТ"Оценка объектов 

недвижимого имущества, с целью его последующего 
страхования 

Москва 297 000 06.05.19 

19.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) "ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОНД РЕСПУБЛИКИ САХА 

(ЯКУТИЯ)"Услуги по проведению финансового аудита 

Якутск 150 000 21.05.19 

19.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ ОПТОВО-
РОЗНИЧНЫХ, ТОРГОВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

СЕВАСТОПОЛЯ"Оказаниеуслуг по проведению аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2018 год 

 

Севастополь 168 000 07.05.19 

19.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОЕ 
ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО"Проведение 

независимой аудиторской проверки 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2019 год 

Зеленодольск 633 933 13.05.19 

19.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНОЯРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"Оказание услуг по проведению 
независимой оценки стоимости объектов и имущества 

в составе концессионного соглашения в ЗАТО 
Солнечный 

Красноярск 438 000 06.05.19 

19.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭКСПРЕСС 
ПРИМОРЬЯ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Владивосток 507 372 20.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САХАЛИНАВТОДОРСНАБ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Южно-

Сахалинск 

230 000 20.05.19 

18.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЦЕНТР ЗАКУПОК"Услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности 

Воскресенск 123 000 17.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АРКТИКМОРНЕФТЕГАЗРАЗВЕДКА"Аудиторские 

услуги финансовой и бухгалтерской отчетности АО 
"АМНГР" за 2019 год 

Мурманск 455 338 14.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСЭЛЕКТРОНПРОЕКТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

«Мосэлектронпроект» за 2019 год. 

Москва 426 733 20.05.19 

18.04.19 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"КИНЕШЕМСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЬ"Услуги Кинешма 350 000 17.05.19 

ТЕНДЕРЫ 

  18 

http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_from&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=name&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984923.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984923.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984923.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984924.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984929.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984929.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984934.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984934.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984934.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984934.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984941.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984941.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984941.html
https://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/984941.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984947.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984947.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984788.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984788.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984789.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984789.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984789.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984790.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984790.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984790.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984807.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984807.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984807.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984807.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984810.html


по проведению финансового аудита 

18.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ОЛЕНЕГОРСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ" 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД 
ОЛЕНЕГОРСК С ПОДВЕДОМСТВЕННОЙ 

ТЕРРИТОРИЕЙ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИОказание 
услуг по проведению аудита промежуточной 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, в т.ч. участие 
в инвентаризации имущества и обязательств для 

выявления соответствия между данными 
бухгалтерской отчетности и фактическим наличием 

материально-производственных запасов 

Оленегорск 157 946 17.05.19 

18.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИЗДАТЕЛЬСТВО "ВЫСШАЯ ШКОЛА"открытый 

конкурс на право заключить договор на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО Издательство высшая 

школа за 2019 и 2020 годы 

Москва 1 881 546 13.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРНЫЙ 
СКАЗ"Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита АО «Янтарный сказ» за 2019 
год 

Калининград 103 000 20.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БАШКИРСКИЙ 
РЕГИСТР СОЦИАЛЬНЫХ КАРТ"отбор аудиторской 

организации 
Уфа 179 210 08.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНСТИТУТ 
НЕФТЕХИМПЕРЕРАБОТКИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Уфа 242 500 17.05.19 

18.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОССПИРТПРОМ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 8 788 937 17.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АКЦИОНЕРНАЯ 
КОМПАНИЯ "ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ ЯКУТИИ"Отбор 

аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита АО «АК «ЖДЯ» за 2019 год 

 

Алдан 700 000 07.05.19 

17.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Комсомольск-

на-Амуре 

105 000 16.05.19 

17.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ПЕНЗЕНСКИЕ БАНИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Пенза 105 000 17.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕВЕРНЫЙ РЕЙД"На 
право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Северный Рейд» 
за 2019 год 

Северодвинск 500 000 15.05.19 

17.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТЕПЛОЭНЕРГОСЕРВИС Г. ИРКУТСКА"Услуги по 
проведению аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчётности 

Иркутск 133 333 16.05.19 

17.04.19 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ГОРОДСКАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА № 12" Г. Казань 210 000 08.05.19 

https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984810.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984813.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984819.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984819.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984819.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984819.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984819.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984827.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984827.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984827.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984830.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984830.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984831.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984831.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984832.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984832.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984652.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984652.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984652.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984652.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984660.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984660.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984661.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984662.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984670.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984670.html
https://www.audit-it.ru/tenders/audit/984670.html


КАЗАНИОказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Городская клиническая больница № 12"г.Казани за 

2019 год 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИМУЩЕСТВЕННАЯ 
КОРПОРАЦИЯ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

(УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ БТИ)"Услуги по 
проведению финансового аудита 

Ульяновск 120 000 16.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗПРОМ 
ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ КУРГАН"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Курган 296 644 16.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "РАДАР-2633"Открытый одноэтапный 

конкурс в электронной форме без 
квалифицированного отбора по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Люберцы 164 400 06.05.19 

17.04.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ "ГОРОД МАЙКОП"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 г. 

Майкоп 121 666 21.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СРЕДНЕВОЛЖСКОЕ 
АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Открытый 

конкурс на право заключить договор на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Средневолжское АГП" и его филиалов за 2019 год 

Самара 230 000 07.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАВМИНКУРОРТРЕСУРСЫ"Проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «КМКР» за 2019 год 

Ессентуки 625 200 08.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РТ-
ЛОГИСТИКА"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2019 год 

Москва 2 082 800 06.05.19 

17.04.19 

ФОНД "100-ЛЕТИЕ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯ"оказание 
услуг по проведению ежегодного обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Петрозаводск 150 000 16.05.19 

17.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО"ПРЕДПРИЯТИЕ 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

СНАБЖЕНИЯ"проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО  «ПМТС»  за 2018,2019,2020 гг. 

Москва 150 000 07.05.19 

17.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОССИЙСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 

ИНСТИТУТ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 
ПРИБОРОВ"проведение  обязательногоаудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«РНИИ"АГРОПРИБОР"»  за 2018,2019,2020 гг. 

Москва 300 000 07.05.19 

16.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МИНУСИНСКА "МИНУСИНСКОЕ 

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Минусинск 143 333 15.05.19 
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16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЯКУТСКГЕОЛОГИЯ"Отбор аудиторской организации 
«На проведение аудита бухгалтерской(финансовой) 

отчетности АО «Якутскгеология» за 2019 год» 

Якутск 270 000 08.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ГИДРОСВЯЗИ 

"ШТИЛЬ"оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2019 год 

Волгоград 175 000 06.05.19 

16.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТРЕСТ 
ГЕОДЕЗИЧЕСКИХ РАБОТ И ИНЖЕНЕРНЫХ 

ИЗЫСКАНИЙ"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Трест геодезических работ и 
инженерных изысканий» за 2019 год 

Санкт-

Петербург 

346 750 07.05.19 

16.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"РИТУАЛ" Г. ИРКУТСКАуслуги по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

Иркутск 136 666 15.05.19 

16.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ "РЕГИОНАЛЬНОЕ 

ИНФОРМАЦИОННОЕ АГЕНТСТВО 
"ОРЕНБУРЖЬЕ"Услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП 

"РИА" Оренбуржье" за 2018- 2020 годы 

Оренбург 1 983 000 15.05.19 

16.04.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

"МАРИКОММУНЭНЕРГО"Оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчётности ООО «Марикоммунэнерго» 
за 2018 год  

 
 

Йошкар-Ола 156 000 06.05.19 

16.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЕТА "СОВЕТСКАЯ 

ЧУВАШИЯ"Услуги по проведению финансового аудита Чебоксары 233 333 15.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КАЛУЖСКИЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ РАДИОТЕХНИЧЕСКИЙ 

ИНСТИТУТ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "КНИРТИ" за 2019 год 

Жуков любая 15.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОСЭКОСТРОЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год в соответствии с российскими 
стандартами бухгалтерского учета и отчетности для 

АО "Мосэкострой" 

Москва 515 400 15.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "502 ЗАВОД ПО 
РЕМОНТУ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ИМУЩЕСТВА"закупка услуг на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

Ногинск 277 778 06.05.19 

16.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

СОВХОЗ "АЛЕКСЕЕВСКИЙ" РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАНОказание услуг на проведение 

аудита промежуточного бухгалтерского баланса для 

Алексеевка 466 666 16.05.19 
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целей приватизации 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РОСТОВАЭРОИНВЕСТ"Отбор аудиторской 
организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетностиАО "Ростоваэроинвест"за 2019 г. 

Ростов 300 000 13.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ ТЕРРИТОРИЯ МАЛОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА - 
"ЗЕЛЕНОГРАД"Проведение обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД" за 2019 год 

Зеленоград 306 240 15.05.19 

16.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ "КРЫМЭКОРЕСУРСЫ"Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год по 
результатам финансово-хозяйственной деятельности 

Государственного унитарного предприятия 
Республики Крым «Крымэкоресурсы» 

Симферополь 151 666 17.05.19 

16.04.19 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КВАНТ-

Н"Услуги по проведению финансового аудита Москва 485 533 16.05.19 

16.04.19 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"АВИАКОМПАНИЯ "ЮТЭЙР"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Ханты-

Мансийск 

4 975 702 15.05.19 

16.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЦА 
"ОКТЯБРЬСКАЯ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2019, 2020, 2021 годы АО «Гостиница 

«Октябрьская» 

Ульяновск 240 000 15.05.19 

15.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КАМЧАТЭНЕРГОСЕРВИС"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Петропавловск-

Камчатский 

150 000 14.05.19 

15.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ОМСКОЙ 
ОБЛАСТИ "ПАВЛОГРАДСКОЕ ДОРОЖНОЕ 

РЕМОНТНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Услуги 
по проведению финансового аудита 

Омск 240 000 14.05.19 

15.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКО-
ПОЛИГРАФИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС "ЗВЕЗДА"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Пермь 103 000 14.05.19 

15.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФАБРИКА 
ХИМЧИСТКИ И КРАШЕНИЯ ОДЕЖДЫ №1 ИМ. 

КОТОВСКОГО "Услуги по проведению финансового 
аудита 

Москва 172 000 14.05.19 

15.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЖД 
ЛОГИСТИКА"Оказание услуг по аудиту отчетности по 

РСБУ (российским стандартам бухгалтерского учета) и 
МСФО (международным стандартам финансовой 

отчетности) за 2019 год 

Москва любая 06.05.19 

15.04.19 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КУРОРТ ЭКСПЕРТИЗА"Оказание услуг по 

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

2019-2021 годы 

Краснодар 360 000 06.05.19 
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15.04.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ПРОМСЕРВИС" ФЕДЕРАЛЬНОЙ 
СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙОТКРЫТЫЙ 
КОНКУРС В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 
ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 

БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЁТНОСТИ ЗА 
2018 Г. ФГУП «ПРОМСЕРВИС» ФСИН РОССИИ 

Москва 416 666 16.05.19 

15.04.19 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК 
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 

предоставлению обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия 

Мурманск 310 666 15.05.19 

15.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОБЪЕДИНЕННАЯ 
ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКАЯ 

КОМПАНИЯ"Открытый конкурс в электронной форме 
№ 1/ОКЭ-АО «ОТЛК»/2019 на право заключения 

договора на оказание аудиторских услуг по 
проведению аудита в отношении бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ОТЛК» за 12 месяцев 
2019 года 

Москва 1 068 000 13.05.19 

4.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МИРНИНСКИЕ ГОРОДСКИЕ 

ЭЛЕКТРОСЕТИ"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности МУП МГЭС за 2018-2020 гг. 

Мирный 600 000 13.05.19 

14.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЭЛЕКТРОСВЯЗЬ" В 
ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕоказание услуг ежегодного 

аудита 
Грозный 423 333 13.05.19 

12.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ВОСТОК"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Хабаровск 157 287 13.05.19 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГАЗЕТА "СОВЕТСКАЯ 
ЧУВАШИЯ"Право заключения контракта на 

обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности акционерного общества  «Газета 

«Советская Чувашия» за 2018 год 
 

Чебоксары 116 666 13.05.19 

12.04.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ЩЕЛКОВСКИЙ БИОКОМБИНАТ"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП 

«Щелковский биокомбинат» за период с 01.01.2018 по 
31.12.2018 г. 

Щелково 351 827 13.05.19 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ИНВЕНТАРИЗАЦИИ РЕСПУБЛИКИ 

ТАТАРСТАН"Оказание услуг по проведению 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Казань 476 666 06.05.19 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ 

СИНТЕТИЧЕСКОГО ВОЛОКНА С 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ЗАВОДОМ"Оказание услуги 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, в 

том числе с участием представителей аудиторской 
организации в годовой инвентаризации основных 

Тверь 756 250 13.05.19 
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средств и запасов общества. 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
"ГРАНИ"Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности  АО 
«Издательский дом «Грани» за 2018 - 2020  гг. 

Новочебоксарс

к 

221 750 13.05.19 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВСЕРОССИЙСКИЙ 
ЦЕНТР ИЗУЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО 

МНЕНИЯ"Услуги по проведению финансового аудита 
Москва 281 667 13.05.19 

12.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОСАНОВО"оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«ОСАНОВО» за 2018, 2019, 2020 финансовый год; 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО «ОСАНОВО» за 2018, 2019, 2020 
финансовый год; оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО «ОСАНОВО» за 2018, 
2019, 2020 финансовый год 

Вологда 162 000 13.05.19 

11.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СЕНГИЛЕЕВСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Услуги по 

проведению финансового аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019, 2020, 2021 г. г. 

Ульяновск 210 000 08.05.19 

11.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАДИЩЕВСКОЕ 
АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Ульяновск 139 333 08.05.19 

11.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"Определение оценки 
рыночной стоимости земельных участков для целей 
купли-продажи и (или) размера ежегодной арендной 

платы по договору аренды земельного участка. 

Казань 252 000 08.05.19 

11.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТЕХМАШСЕРВИС"Оказание услуг по проведению 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

«Техмашсервис» за 2019 год 

Москва 2 100 803 07.05.19 

11.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА МОСКВЫ "МОСКОВСКИЙ ЦЕНТР 

МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА"Оказание 
услуг по обязательному ежегодному аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Москва 645 500 08.05.19 

11.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ "НОВОСИБИРСКИЙ 

ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА"Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год. 

Новосибирск 120 000 08.05.19 

11.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Красноярск 10 000 000 13.05.19 

11.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИНЗЕНСКОЕ 

АВТОТРАНСПОРТНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ"Услуги по Ульяновск 200 999 08.05.19 
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проведению финансового аудита 

11.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"Открытый конкурс на 

право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности ОАО "ИНПЦ ТЛП" за 2018 г., 2019 г. 

Москва 461 867 15.05.19 

11.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"СОВЕТСКАЯ СИБИРЬ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Новосибирск 180 000 08.05.19 

11.04.19 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ТИМАШЕВСКОЕ ДОРОЖНОЕ РЕМОНТНО-

СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности   НАО «Тимашевское ДРСУ» 
за 2019,2020,2021 гг. 

Тимашевск 300 000 06.05.19 

11.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОЧИНСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ"Оказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита по 

итогам финансово-хозяйственной деятельности АО 
"Сочинский хлебокомбинат" за 2019г. 

Сочи 473 872 13.05.19 

11.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММУНАЛЬНЫХ 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

"ОБЛКОММУНЭНЕРГО"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Саратов 281 733 13.05.19 

11.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ИННОВАЦИОННЫЙ НАУЧНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ТЕКСТИЛЬНОЙ И 
ЛЕГКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 461 867 08.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЮБЕРЕЦКИЙ 
ГОРОДСКОЙ ЖИЛИЩНЫЙ ТРЕСТ"Оказание услуг по 

проведению аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "ЛГЖТ" за 2019-2021гг 

Люберцы 1 770 000 07.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНАЯ 
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ВСЕРОССИЙСКИЙ 
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-

КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ 

АКАДЕМИКА ЦЕЛИКОВА"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Москва 792 000 08.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ПЛЕСЕЦКОЕ 
ДОРОЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ"Оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Архангельск 606 000 06.05.19 

10.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛМАЗНЫЙ 

МИР"Услуги по проведению финансового аудита Москва 230 000 07.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 
"КУЗНЕЦКИЙ РАБОЧИЙ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Кузнецк 249 000 07.05.19 

10.04.19 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНАТОРИЙ "ЗЕЛЕНАЯ Уфа 861 666 07.05.19 
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РОЩА"Услуги по проведению финансового аудита 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "81 БРОНЕТАНКОВЫЙ 
РЕМОНТНЫЙ ЗАВОД"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Армавир 338 300 13.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ 
ДИРЕКЦИЯ МИНКУЛЬТУРЫ РОССИИ"Проведение 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Распорядительная 

дирекция Минкультуры России» за 2019 год 

Москва 146 200 08.05.19 

10.04.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ "АГРОПРОМЫШЛЕННОЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЕ "СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ 
ВИНОДЕЛЬЧЕСКИЙ ЗАВОД"Оказание услуги по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год 

Севастополь 216 666 07.05.19 

10.04.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДОРОЖНОЕ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ № 89"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Тула 118 000 07.05.19 

09.04.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"АЭРОПОРТЫ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА"Услуги по 

проведению ежегодного финансового аудита 
Хабаровск 200 000 06.05.19 

09.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАСНОЯРСКИЙ ЗАВОД ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ИМЕНИ В.Н. ГУЛИДОВА"Открытый конкурс в 
электронной форме на право заключить договор на 

оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Красцветмет» за 2019-2021 
финансовые годы 

Красноярск 10 000 000 06.05.19 

09.04.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЫТОВЫХ 
УСЛУГ ЗАРЯ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Москва 126 400 06.05.19 

09.04.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ АВТОБАЗА ЖИЛИЩНОГО 

ХОЗЯЙСТВА ГОРОДА ИВАНОВА"Проведение 
ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза 

жилищного хозяйства города Иванова» за 2018 год 

Иваново 200 000 07.05.19 

09.04.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СОВХОЗ 

"ВОСХОД"Услуги по проведению финансового аудита Сочи 160 000 06.05.19 
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