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НОВОСТИ АУДИТА 

Вышел приказ Минфина о скором переходе на "тройной" аудиторский экзамен 

© anekdotov.net 

Вопреки обещаниям, из документа не следует возможность зачета 
первого этапа. 
 
Минфин утвердил новый порядок проведения экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора. Документ 
узаконил новую "трехфазную" модель экзамена, о которой уже 
достаточно много было сказано. 
 

Когда и как вступит в силу 

Нововведение начнет действовать с 31 марта 2020 года, тогда же 

утратит силу действующий приказ об экзамене от 19 марта 2013 

года N 32н, в который вносилось множество изменений. 

При этом оговаривается, что лица, успешно сдавшие по состоянию на 30 марта 2020 года компьютерное 

тестирование по "старому" порядку, считаются сдавшими все модули первого этапа "нового" экзамена и 

допускаются к прохождению его второго этапа. 

 

Как будет проводиться 

 

Экзамен будет проводиться в три этапа. На первом этапе будут тесты, которые должны будут 

обновляться не менее чем на 10% в течение календарного года. На втором этапе вопросы будут в форме 

заданий, на третьем – в форме комплексной задачи. Перечень заданий и комплексных задач будет 

устанавливаться ЕАК для каждого экзамена. 

На все тесты будет отводиться 2 часа, на все задания – 3 часа, на третий этап – 4 часа. Претендент 

сможет самостоятельно выбирать последовательность сдачи модулей каждого этапа. 

Оговаривается, что в помещении, где проводится экзамен, будет вестись видеозапись. Каждого 

претендента обеспечат отдельным столом с компьютером. Размещение претендентов в пункте приема 

экзамена должно исключать возможность их общения. 

 

Оргвопросы 

 

Для подготовки претендентов ЕАК будет за 22 рабочих дня публиковать перечень рекомендуемой 

нормативки, по одному примеру вопросов по каждому модулю тестов и заданий, а также один пример 

комплексной задачи. В этой части принятый приказ отличается от публиковавшегося ранее проекта. 

Общая продолжительность срока сдачи экзамена для одного претендента не может превышать 7 

календарных лет со дня регистрации. 

Никаких упоминаний о зачете первого этапа тем, кто имеет профильное образование, в документе не 

найдено, хотя такие обещания звучали в том числе, со стороны ЕАК (приказ от 14.11.2018 N 232н). 

 
Источник: Audit-it.ru 
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https://www.audit-it.ru/news/audit/842461.html
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Вестник СРО ААС №11 от 19 июня 2019 
Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   3 

Что еще нужно знать будущим аудиторам о новой модели экзамена 

© kaifolog.ru 

Начиная со второго этапа претендентам будут давать 
калькулятор, а на третьем этапе - также и нормативку, 
указал Минфин. 

Минфин рассказал об утвержденной на днях новой модели 

аудиторского экзамена. Как мы сообщили, теперь ее 

ввели приказом, и начнет действовать она с 31 марта 2020 

года. 

Ведомство повторило многое из того, о чем информировал 

Audit-it.ru, напомнило, что экзамен будет проводиться в три 

этапа, и рассказало, что именно на каждом из них власти 

хотят выпытать о потенциальном аудиторе. Также Минфин 

раскрыл ряд организационных вопросов. 

В частности, все этапы экзамена сдаются с помощью компьютерной техники. Экзаменационные сессии 

второго и третьего этапов проводятся не реже двух раз в год. Сессия второго этапа продолжается 3 

рабочих дня, третьего – 1 рабочий день. ЕАК обеспечивает регулярное проведение всех этапов экзамена 

в каждом субъекте РФ. 

Этап экзамена считается пройденным, если: 

 первый этап – сданы все модули, и по каждому из них претендент получил не менее 60% баллов 

от наибольшего количества баллов; 

 второй этап – сданы все модули, и по каждому из них претендент получил не менее 55% баллов; 

 третий этап – претендент получил не менее 50% баллов. 

При прохождении второго и третьего этапов экзамена претенденту предоставляется калькулятор, а 

третьего этапа – также нормативные акты, на которых основывается решение комплексной задачи 

(информсообщение от 04.06.2019 N ИС-аудит-30). 
Источник: Audit-it.ru 

 

Опубликованы результаты ежегодного рэнкинга аудиторских организаций, групп 

и сетей по итогам 2018 года 

Агентство РАЭКС-Аналитика опубликовало результаты рэнкинга: Список крупнейших российских 
аудиторских организаций (субъектов аудиторской деятельности) по итогам 2018 года, Список крупнейших 
аудиторских групп и сетей по итогам 2018 года. 
Также приведены данные субрэнкинга по аудиторским организациям, ранжированные по выручке от 
аудита, обязательного аудита, аудиту банков, страховых организаций; субрэнкинги аудиторских 
организаций, осуществляющих аудит банков, страховых компаний, оказывающих услуги ИТ-консалтинга, 
финансового консалтинга, налогового консалтинга, оценочной деятельности, юридического консалтинга. 

Подробнее: Проект "Российский аудит 2018" на сайте RAEX 

Источник: СРО ААС 
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https://raex-a.ru/researches/audit/audit_2019
http://auditor-sro.org/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

11 июня 2019 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 
В продолжение дискуссии, начатой на предыдущем заседании, рекомендован ряд мер, направленных на 
развитие и дальнейшее укрепление саморегулирования аудиторской профессии, в частности, 
совершенствование внешнего контроля качества работы аудиторов. Члены Рабочего органа Совета 
выразили поддержку действиям руководства Российского союза аудиторов и Ассоциации 
«Содружество», направленным на завершение консолидации аудиторской профессии в России и 
организационное оформление единого профессионального института аудиторов. 
Начато обсуждение состояния системы постоянного повышения квалификации аудиторов. 
Рекомендованы к одобрению Советом предложения по изменению формы федерального 
статистического наблюдения за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов по контролю 
качества работы аудиторов. 
Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в июле 2019 г. 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1. Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции государственного регулирования 
аудиторской деятельности. 

2. Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе совета 
по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 декабря 2009 г. 
№ 146н. 

3. Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России. 

4. Секретарь Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности – заместитель 
начальника отдела Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Арвачева Т.А. 

5. Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа размещаются на 
официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в разделе «Аудиторская 
деятельность». 

 
Источник: СРО ААС 
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Фирма сменила сертификат, который мог бы 
действовать еще недели три. ПФ на это не 
отреагировал, и отчет не прошел. 

Организация направила в ПФ через оператора 
СЗВ-М за октябрь 10 ноября, однако 
программное обеспечение ПФ отчет отвергло – 
"не понравился" сертификат ЭЦП. Недели за две 
до этого сертификат гендиректора фирмы 
сменился из-за предстоящего окончания срока 
действия. Но в ПФ еще числился действующим 
старый сертификат. 

Ответственное лицо фирмы – кадровик – 
пыталась что-то сделать, но фонд был 
непробиваем; более того, и оператор, и 
работники ПФ ее заверили, что все нормально, и 
отчет пройдет 10-м числом. 

Вторая попытка с аналогичным финалом имела 
место 13-го, а 15-го фирма принесла в ПФ отчет 
на бумаге, но сотрудники фонда такой отчет 
принимать отказались. В электронном виде СЗВ-
М наконец-то прошел 17 числа. 

ПФ тут же выписал штраф, который платить 
фирма не стала. Тогда ПФ попытался списать 
штраф при помощи судебного приказа, но не 
вышло, и открылось судебное разбирательство 
(№ А34-10957/2018). 

Суды трех инстанций встали на сторону 
страхователя. Как выяснилось, подзаконные 
акты допускают два определения даты приема 
отчета – по дате подтверждения, полученного от 
оператора, или – по дате подтверждения от 
фонда. К тому же, вины страхователя суды не 
нашли, так что штраф в пользу ПФ взыскивать с 
фирмы отказались (кассация Ф09-1882/2019). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания передала физлицу недвижимость по 
договору об отступном. Инспекция посчитала это 
реализацией имущественных прав и 
доначислила НДС. Суды проверяющих 
поддержали. 
При передаче имущества как отступного 
происходит возмездный переход права 

собственности. Следовательно, для целей НДС 
это реализация имущественных прав. 
Передающая сторона обязана заплатить налог, 
который получающая вправе принять к вычету. 
В обоснование такой позиции суды сослались на 
подход ВС РФ. 
Документы: Постановление АС Западно-
Сибирского округа от 17.04.2019 по делу N А75-
10831/2018 
 
 
 
 
 
 
 
По договору ссуды организация передала 
контрагенту недвижимость в безвозмездное 
пользование. По итогам камеральной проверки 
декларации по НДС инспекция оштрафовала 
компанию за неуплату налога. 
АС Дальневосточного округа поддержал 
проверяющих: передавая право пользования 
имуществом, налогоплательщик оказывает 
услугу.  

Таким образом, доначисление НДС правомерно. 
Сумма доначисленного налога рассчитана 
исходя из рыночных цен аренды. 
Обращаем внимание, что Минфин 
придерживается такого же мнения. 
Документ: Постановление АС Дальневосточного 
округа от 15.05.2019 по делу N А51-16899/2018 

 

 

 

 

Умчавшись в роддом, молодой отец не успел 
соблюсти все формальности и был уволен. Суды 
это одобрили, ВС отменил, узрев вину 
работодателя. 

У завхоза техникума И. родилась дочь, и он 
попытался воспользоваться своим правом на 
отпуск за свой счет — подал работодателю 
заявление и отправился по вполне понятным 
делам.  

Тем временем по факту его отсутствия на работе 
было назначено служебное расследование, и 
появившемуся на работе спустя несколько дней 
И. предложили дать письменные объяснения — 
но тот отказался. Через день И. ушёл в плановый 
отпуск, а затем — на больничный. 
Дождавшись выхода И. на работу, работодатель 
созвал дисциплинарную комиссию, по итогам 
заседания которой принял решение об 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суды против штрафа за задержку 
СЗВ-М из-за ранней замены 

сертификата ЭЦП 

 

Суд обязал платить НДС с 

передачи имущества в 

безвозмездное пользование 

 

Передача имущества по договору 

об отступном облагается НДС, 

считает суд 

 

Нельзя уволить за прогул отца, не 
дождавшегося разрешения уйти к 

рожающей жене 

 

http://http/kad.arbitr.ru/Card/eb1f2182-0230-4a8b-8004-36b58d14a42b
https://www.audit-it.ru/


увольнении работника по подпункту "а" пункта 6 
части 1 статьи 81 ТК (за прогул). И. 
оспорил увольнение в суде. 

Суды двух инстанций сочли приказ об 
увольнении законным: по их выводу, нарушение 
трудовой дисциплины действительно имело 
место, поскольку соглашение об отгулах за свой 
счет в связи с рождением ребёнка достигнуто не 
было. 

 Суды усомнились в том, что истец вообще 
подавал заявление, поскольку на 
представленной И. копии не было штампа о 
принятии заявления. Приказа о предоставлении 
И. отпуска работодатель не издавал, а сам истец 
не поставил непосредственного руководителя в 
известность о своих намерениях. 

Однако кассация в ВС развернула вектор дела в 
пользу истца. Сославшись в определении от 
22.04.2019 по делу № 5-КГ19-21 на подпункт "д" 
пункта 39 постановления пленума ВС от 17.03. 
2004 № 2 о применении ТК, ВС указал, что истец 
был уволен за самовольный уход в отпуск, 
который работодатель был обязан ему 
предоставить по закону, причём, время 
использования положенных пяти дней отпуска, 
как отметил ВС, "не зависело от усмотрения 
работодателя", 

Сделав вывод, что И. отсутствовал на работе по 
уважительным причинам, ВС также отметил, что 
отсутствие штампа на копии заявления 
и неиздание приказа об отпуске являются 
нарушениями со стороны работодателя, а не 
работника, и возлагать на И. последствия этих 
нарушений недопустимо.  

В результате дело вернулось на рассмотрение в 
суд первой инстанции. 

Уход в отпуск без содержания без надлежащего 
согласования с работодателем 
суды квалифицируют как прогул. Однако 
в случаях увольнения за самовольное 
использование отгула суды учитывают наличие у 
работника права на отгул по закону. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Организация заключила с физлицами 
гражданско-правовые договоры (ГПД) об 
оказании услуг по перевозке. ФСС посчитал, что 
фактически между водителями и компанией 
заключены трудовые договоры, а значит, нужно 
было платить взносы на травматизм. 
Однако отстоять свою позицию в суде фонду не 
удалось. Во всех трех инстанциях выиграла 
организация. Суды указали на такие признаки 
ГПД: 

- наличие конкретного вида оказываемых услуг: 
управление автомобилем заказчика по его 
заданию; 
- фиксированная сумма вознаграждения за 
результат; 
- цель заключения договора: исполнение 
обязательств по перевозке опасных грузов; 
- привлечение к работе не на постоянной основе, 
а периодически. Если заказов не было, 
вознаграждение не выплачивалось. 

Документ: Постановление АС Уральского округа 
от 21.05.2019 по делу N А47-6761/2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСС переквалифицировал 

договоры с водителями в 

трудовые - суды не согласились 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Монополист аудиторского саморегулирования 

Источник: GAAP.RU 

Опубликовано: 14 июня 2019 

 

Недавно у нас вышла новость по итогам последнего заседания Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности при Минфине России. Заседание это состоялось через пять дней после 

встречи представителей органов управления Аудиторской ассоциации “Содружество” (ААС) и 

Российского союза аудиторов (РСА), на которой стороны предварительно согласились провести 

реорганизацию и сформировать одну-единственную СРО аудиторов вместо двух. 

Судя по тому, что пишет пресс-служба Минфина об итогах заседания Совета по аудиторской 

деятельности, ее участники остались довольны таким исходом, отмечая, что скоро можно будет 

говорить об образовании единого профессионального института аудиторов в России. Мы 

поинтересовались у экспертов, не кажется ли им, что затягивание принятия обновленного закона 

“Об аудиторской деятельности” – и, соответственно, изменения очень неудобных и 

трудновыполнимых количественных критериев к членству - отчасти было сделано сознательно, как 

будто регуляторы хотели монополизации рынка аудита. Также попросили высказать свои прогнозы 

насчет того, как ситуация изменится после слияния ААС и РСА.  

Михаил Брюханов, к.э.н., АССА, партнер БКГ “Информаудитсервис”: 

Все мы помним то время, когда СРО не было вообще, потом когда было 5 

СРО. Теперь станет 1 СРО. Конечно, это переход от саморегулирования к 

регулированию отрасли. Вопрос - кем и зачем? По сути, слово “само” 

существовать перестает, а аудиторы, в отличии от лизинговых компаний, 

не смогли отстоять независимость своей профессии. 

Как это скажется на профессии, сказать сложно. Сегодня профессия 

аудитора - одна из наиболее кризисных на рынке. Публичных компаний 

становится все меньше, в прошлом мечты об IPO для размещения 

облигаций. Требования к качеству отчетности и раскрытию существенно  

меньше. Государству как основному пользователю отчетности аудиторское заключение нужно лишь для 

расширения ответственности и перечня виновных лиц, в случае если что-то стряслось с аудируемым 

лицом, либо как источник новой информации при выемках, обысках и запросах. 

 

Стоимость членства в СРО довольно высока - существенно выше, чем, например, членство в АССА. По-

прежнему существует “обязаловка” в виде повышения квалификации в сертифицированных СРО 

центрах. Конечно, нигде в мире такого нет. Допустим, если человек написал в текущем году 

кандидатскую диссертацию, то это явно куда больше часов повышения квалификации, чем курсы, но 

законом такие опции не предусмотрены. 

При проведении ВККР СРО все больше ориентируются не на поиск ошибок и улучшение качества 

контроля, а на то, чтобы не разойтись оценками с Росказначейством, поскольку, когда будут саму СРО 

проверять, опять же накажут за необъективность. СРО фактически пытается быть неким зонтиком для 

аудиторов, пытаясь разъяснить и как-то утвердить некие стандарты, защищающие аудиторов от 

регуляторного пресса. 

 

 

https://gaap.ru/
https://gaap.ru/news/158005/
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Это, конечно, совсем не регулирование. Система подготовки новых аудиторов так и не отлажена, 

фактически отсутствуют публичные инструменты для подготовки к экзамену: нет системных учебных 

пособий, тестов. Каждый экзамен все “как заново” и отчасти секретно. 

Аудиторов становится все меньше, как и аудиторских организаций. Настолько мало и слабо 

сообщество, что и на 2 СРО пассионарности не хватает. Создание единой СРО – это заморозка 

стволовых клеток на будущее: вроде и есть инструмент саморегулирования, но он не востребован. 

Сохраним как есть - может когда-нибудь потребуется. Когда-нибудь, пока на российском ландшафте не 

исчезнет последний аудитор.  

Ирина Екимовских, директор АГ “Капитал” и АЦ “Основа 

Капитал”, эксперт в области налогов и финансов, 

сопредседатель “Деловая Россия-Урал”, член Общественного 

совета Минфина СО, эксперт при Министерстве экономики: 

Механизм саморегулирования действует во многих отраслях, 

например в строительстве, оценочной деятельности, у арбитражных 

управляющих. Есть набор профессиональных объединений – СРО, 

которые с той или иной степенью успешности решают поставленные 

задачи. 

Сейчас неоправданно жесткие критерии по численности СРО. Это заставляет укрупняться 

действующие СРО. Соответственно, в аудите будет иная модель, чем в других отраслях. 

Ограничение выбора – это всегда плохо. Если будет только одна СРО аудиторов, то это уже чем-то 

напоминает лицензирование, которое было ранее. Только при лицензировании финансовая нагрузка 

была меньше. А если будет одно СРО, финансовая нагрузка может увеличиться. Например, сейчас 

неоправданно дорогая процедура сдачи на единый аттестат аудитора, и процент сдачи около 2%. Это 

очень мало, из-за этого нет достаточного притока “свежей крови” в аудиторскую профессию. 

Одно СРО – это однозначно понижение уровня конкуренции. С точки зрения “Большой четверки” 

выгода будет заключаться в том, что при одном СРО однозначно будут расти затраты аудиторов (это 

не только членские взносы, но и, скажем, оплата контроля качества, который периодически в 

отношении аудиторских организаций проводит СРО), и, соответственно, ряд “малых” аудиторских 

компаний финансово не сможет существовать. Но они и не являются конкурентами “Большой 

четверки”. С другой стороны, если предположить, что “Большая четверка” как-то влияет на СРО, как 

один из ее членов, то, безусловно, в ситуации с одним СРО это влияние усилится.  

Максим Гладких-Родионов, генеральный директор аудиторской компании “Уверенность”: 

Не могу сказать, что подобный исход явился результатом некоего хитроумного замысла чиновников, но 

то, что создание одного и единственного СРО аудиторов, в общем, удовлетворяет не только Минфин, 

но и руководство самих нынешних саморегулируемых организаций - очевидно. Полное отсутствие 

конкуренции позволит делать с аудиторами все, что угодно. Можно предположить, что это вызовет 

дальнейшее сокращение числа аудиторских компаний и аудиторов-физических лиц. 

Что же касается пресловутой “Большой четверки”, то положение этих компаний и сейчас очень и очень 

неплохо. Однако не приходится сомневаться, что в новой СРО аудиторов ключевые посты займут как 

раз их представители. Таким образом, идея саморегулирования окажется полностью выхолощена, а 

сама новая и единственная СРО станет просто инструментом для дальнейшего ограничения 

конкуренции в аудите. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/articles/Monopolist_auditorskogo_samoregulirovaniya/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Вычет "налога на Google" 
возможен по счету-фактуре 

российского посредника 

Минфин указал, как быть с вычетом, если 
услуги у иностранной фирмы приобретаются 
не напрямую. 

Начиная с 1 января 2019 года иностранные 
фирмы, оказывающие электронные услуги 
российским организациям (ИП), 
самостоятельно исчисляют и платят НДС 
("налог на Google") в бюджет, сообщил 
Минфин. То есть, по такому налогу 
российские юрлица и ИП – покупатели услуг 
– перестали быть налоговыми агентами. 

Однако если электронные услуги 
приобретаются через посредника – 
российскую организацию, то налоговым 
агентом будет такой посредник. Для того, 
чтобы конечный приобретатель услуг мог 
заявить вычет НДС по ним, посредник 
должен выставить счет-фактуру (письмо от 
24 апреля 2019 г. N 03-07-08/29927). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Увольнение по соглашению сторон: что нужно для учета "выплат" в расходах 

Минфин затронул тему налогообложения выплат работникам 
по соглашению об увольнении. 

В частности, ведомство напомнило, что НДФЛ и взносами в 
общем случае не облагается сумма в пределах трех средних 
зарплат. 

В отношении учета таких выплат в расходах ведомство 
привело нормы ТК. С одной стороны, выплаты при 
увольнении по соглашению сторон прямо не предусмотрены 
статьями ТК, с другой стороны – допсоглашение к трудовому 
договору является его неотъемлемой частью. 

Так что названная выплата, "установленная в соответствии с 
Трудовым кодексом, может быть учтена в составе расходов 
на оплату труда", если такая выплата предусмотрена 
трудовым договором, допсоглашением к нему, колдоговором 
или соглашением о расторжении трудового договора, при 
условии соблюдения критериев статьи 252 НК. 

При этом согласно обзору судебной практики ВС N 4 (2016) от 
20 декабря 2016 года для признания указанных выплат расходами необходима их экономическая 
обоснованность. При значительном размере этой суммы и ее явном несоответствии трудовым 
результатам работника налогоплательщик должен доказать оправданность этой выплаты (письмо от 
23.04.19 № 03-04-05/29191). 

Мнение Минфина по этому поводу пока не меняется. Года полтора назад ВС на примере конкретного 
дела показал, как можно проиллюстрировать экономическую обоснованность упомянутых выплат. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

До выставления счета-фактуры найдена 
недопоставка: нужен ли 

корректировочный 

Минфин считает, что если все произошло в пределах 
пяти дней после поставки, то достаточно одного счета-
фактуры. 

Организация получила товар от поставщика и 
обнаружила расхождения с данными в накладной. 
Счет-фактура выставляется в течение 5 дней, а 
недостача "вылезла" раньше его выставления. Такую 
ситуацию рассмотрел Минфин. 

Стороны составляют акт о расхождениях, и, как 
следствие, возникает вопрос: надо ли составить счет-
фактуру на фактическое количество товара, или же – 
на указанное в первичке, а затем зафиксировать 
изменение в корректировочном счете-фактуре. 

Минфин считает, что второе – излишне. Если пять 
дней с момента отгрузки еще не прошли, то достаточно 
составить "обычный" счет-фактуру, и в нем отразить 
реальные показатели (письмо от 10.04.19 № 03-07-
09/25256). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/987533.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/law/account/987562.html
https://www.audit-it.ru/news/account/903975.html
https://www.audit-it.ru/news/account/931287.html
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=184475
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=184475
https://www.audit-it.ru/
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Российский агент продает товар 
иностранного принципала: что порождает 

НДС 

В России надо платить НДС только с агентского 
вознаграждения, разъяснил Минфин. 

Объектом налогообложения НДС признается 
реализация на территории РФ, напомнил Минфин. 
Местом реализации товара будет РФ, если он 
находится в РФ в момент начала отгрузки или 
транспортировки. Если товары находятся на территории 
иностранного государства, то РФ не признается местом 
реализации, и НДС в РФ не возникает. 

Вместе с тем, местом реализации агентских услуг (за 
исключением указанных в подпунктах 1 – 4.1, 4.4 статьи 
148 НК), оказываемых российской организацией 
иностранному принципалу, признается территория РФ, 
и такие услуги подлежат налогообложению НДС в РФ. 

При этом в случае деятельности в интересах другого 
лица на основе агентских договоров налоговой базой по 
НДС является сумма дохода, полученная в виде 
вознаграждений (любых иных доходов) (письмо от 
13.05.19 № 03-07-08/34098). 

Источник: Аudit-it.ru 
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Поставщик не внес 
исправленный счет-фактуру в 

книгу продаж – вычета не будет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Минфин поставил право покупателя на 
вычет в зависимость от ошибочного 
бездействия продавца. 

Поставщик «накосячил» по полной: 
сначала неправильно указал в счете-
фактуре данные о покупателе. Затем 
выставил исправленный счет-фактуру по 
форме, которая действовала на момент его 
составления. В довершение всего, не 
зарегистрировал новый документ в книге 
продаж, считая, что не должен этого 
делать, так как числовые показатели не 
изменились. 

Минфин, рассмотрев такую ситуацию, 
указал, что исправленный счет-
фактура составляется по форме, 
действующей на дату выставления 
первоначального, и регистрируется 
продавцом в книге продаж. Последнего 
можно не делать, только если 
исправленный счет-фактура составлен 
продавцом из-за ошибок, не мешающих 
идентифицировать продавца, покупателя, 
наименование товара, его стоимость, 
ставку и сумму НДС. 

Если продавцом исправленный счет-
фактура в книге продаж не 
зарегистрирован и, соответственно, 
сведения этого счета-фактуры в 
декларацию по НДС не включены, то у 
покупателя нет оснований для вычетов 
(письмо от 6 мая 2019 г. N 03-07-11/32905). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

Чиновники разъяснили отдельные нюансы 
применения пониженных тарифов 

взносов 

ФНС разослала подчиненным соответствующее письмо 
Минфина. 

Обособленное подразделение самостоятельным 
плательщиком взносов не признается, напомнил 
Минфин.  Если фирма соблюдает условия для 
применения пониженных тарифов, то она вправе 
применять их также к выплатам в пользу работников 
подразделений. 

При этом льготники, которым такие тарифы 
установлены в привязке к каким-то территориям (ТОР, 
ОЭЗ), вправе применять пониженные тарифы только в 
подразделениях, включая обособленные, 
расположенных на территории с особым режимом. 

IT-организации, по мнению Минфина, могут применять 
пониженные тарифы с момента госаккредитации. 
Аналогично момент начала применения льготы 
ведомство определило и для ряда других льготных 
категорий. 

Экс-упрощенцы (слетевшие с УСН) теряют право на 
применение пониженных тарифов с начала того же 
квартала, в котором были допущены несоответствия 
требованиям для применения УСН (письма от 
30.05.2019 N БС-4-11/10445@, от 03.04.2019 N 03-15-
07/23207). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST001;n=185166
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/schet_faktura.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/schet_faktura.html
https://www.audit-it.ru/law/account/987666.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/988615.html
https://www.audit-it.ru/law/account/988615.html
https://www.audit-it.ru/
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Фирма оплатила гражданину лекарства: 
при каких условиях не возникает НДФЛ 

Виновник в причинении вреда по ГК должен 
выплатить компенсации, указал Минфин. 

ГК связывает возможность оплаты морального 
вреда исключительно с решением суда. Поэтому 
Минфин делает вывод: если возмещение 
морального вреда физлицу производится 
организацией не по решению суда, то облагается 
НДФЛ. 

Вместе с тем, пунктом 3 статьи 217 НК 
предусмотрено, что НДФЛ не начисляется на все 
виды установленных законодательством 
компенсационных выплат (в пределах норм), 
связанных, в частности, с возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением 
здоровья. 

Согласно пункту 1 статьи 1085 ГК при повреждении 
здоровья возмещению подлежит утраченный 
потерпевшим доход и дополнительно понесенные 
расходы, в том числе – на лечение, на лекарства, 
если потерпевший нуждается в них и не имеет права 
на их бесплатное получение. 

Так что суммы возмещения организацией  – 
расходов физлица на приобретение лекарств не 
облагаются НДФЛ при соблюдении установленных 
условий (письмо от 19.04.19 № 03-04-06/28568). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Организация выплатила физлицу 
штраф по договору – надо уплатить 

НДФЛ 

Такая экономическая выгода не значится 
среди освобожденных от налога, указал 
Минфин. 

Если организация выплатила физлицу штраф 
за нарушение условий договора, такая 
выплата имеет признаки экономической 
выгоды физлица, считает Минфин. 
Следовательно, такой доход облагается 
НДФЛ. 

К тому же, нет норм, освобождающих от 
налога такие выплаты. Аналогичное 
мнение высказывал и ВС – в обзоре от 21 
октября 2015 года. Причем, не важно, связана 
ли выплата с нарушением прав физлица, 
главное, что она не призвана компенсировать 
реальный ущерб (письмо от 30.04.19 № 03-04-
05/32115). 

Минфин опять умолчал, удерживает 
ли налог в данном случае налоговый агент. 
Ранее ведомство касалось вопроса 
возникновения дохода, если в пользу физлица 
взыскивается возмещение упущенной выгоды, 
причем, по суду. Кроме того, чиновники 
отдельно рассматривали конкретный пример 
неустойки – по взаимоотношениям 
застройщика и дольщика. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Актуализированы данные, позволяющие прогнозировать риск выездной 
проверки 

ФНС посчитала налоговую нагрузку и рентабельность по отраслям за прошлый год. 
 
ФНС обновила показатели для самостоятельной оценки налогоплательщиками рисков "попасть" на 
выездную проверку. Как всегда в это время года, опубликованы значения среднеотраслевых 
показателей налоговой нагрузки, рентабельности продаж и рентабельности активов организаций по 
видам деятельности за прошлый год.  
 
Информация размещена в разделе "Налогообложение в РФ" – "Контрольная работа" – "Концепция 
системы планирования выездных налоговых проверок" на сайте ФНС. 
 
Что дают эти сведения 
Налогоплательщик может самостоятельно оценить шансы визита налоговиков. Критерии – 
сравнение своей налоговой нагрузки со средним ее уровнем по отрасли, а также – показателей 
рентабельности фирмы по данным бухучета с уровнем рентабельности для данной сферы, сведения 
о которой ФНС черпает из данных статистики. 
Спокойнее могут себя чувствовать предприятия в тех сферах, где отраслевые значения по 
сравнению с прошлым годом снизились: их уменьшение в компании может и не ухудшить ее "вид" на 
общем фоне. Зато если среднеотраслевой показатель повысился, то компания, у которой он 
понизился или остался прежним, больше рискует нарваться на проверку, чем фирма, не выходящая 
за пределы отраслевого тренда. 
 
Повышение показателей 
По сравнению с предыдущим годом налоговая нагрузка более-менее заметно повысилась в таких 
отраслях: лесоводство и лесозаготовки, добыча топливно-энергетических полезных ископаемых, 
обработка древесины, производство бумаги и бумажных изделий, деятельность гостиниц и 
предприятий общественного питания, производство прочих транспортных средств и оборудования. 

Читать далее... 
 
Средняя налоговая нагрузка незначительно повысилась. 
Ощутимо повысилась средняя по стране рентабельность, причем, как рентабельность продаж, так и 
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Продав ОС в течение трех лет, при УСН не учесть в расходах остаточную 
стоимость 

Минфин напомнил, что при УСН довольно благоприятные условия для учета расходов на 
приобретение ОС. 

Вместе с тем, если ОС "вскоре" проданы, то налоговые правила сразу ужесточаются. "Вскоре" – это в 
течение трех лет в общем случае или в течение 10 лет для ОС со сроком полезного использования от 
15 лет. 

При такой продаже надо пересчитать налоговую базу за все периоды, когда расходы на ОС 
учитывались – надо убрать эти расходы и доплатить налог. 

Взамен в расходы идет сумма амортизации за период использования ОС. При этом Минфин 
подчеркнул, что нельзя включить в расходы еще и остаточную стоимость проданных ОС (письмо от 
26.04.19 № 03-11-11/30795). 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 
У директора не было зарплаты, но инспекция доначислила взносы по МРОТ - 

суды против 

 
Общество не выплачивало своему единственному 
участнику - генеральному директору вознаграждения. 
По результатам проверки расчета по взносам 
инспекция оштрафовала компанию за неуплату. 
Проверяющие начислили недоимку исходя из 
возможных выплат директору в размере МРОТ. 
Суды трех инстанций с таким подходом не 
согласились. Взносы платят с фактически 
перечисленных физлицу доходов. Поскольку директору 
никаких выплат не производилось, базы для 
начисления взносов нет. 

 
Документ: Постановление АС Западно-Сибирского округа от 21.05.2019 по делу N А81-7427/2018 

 

Следите за условиями труда в жару, иначе можно лишиться бизнеса на три 
месяца 
 
Роструд напомнил, как организовать работу в жару. 
Работодателю нужно принимать следующие меры: 
- обеспечивать оптимальный температурный режим 
(например, с помощью кондиционеров); 
- предоставлять сотрудникам перерывы; 
- предусмотреть места для отдыха; 
- обеспечить персоналу доступ к чистой питьевой воде 
и аптечке. 
Нужно следить и за температурой воздуха на рабочем 
месте. При температуре в помещении +28,5°С рабочее 
время сокращайте на один час, +29°С - на два часа, 
+30°С - на три часа, +30,5°С - на четыре часа. 
Особые требования по температуре предусмотрены 
для тех, чья работа связана: 
- с постоянным перемещением (ходьбой); 
- умеренными и значительными физическими 
нагрузками; 
- переноской и перемещением тяжестей. 

Таким сотрудникам нужно сокращать рабочий день при более низких температурах, например: при 
+26,5°С - на один час, +27°С - на два часа. 
Эти нормы установлены СанПиНом. Соблюдать его требования обязаны все работодатели. 
Напомним, за нарушение юрлицам грозит предупреждение, штраф от 10 тыс. до 20 тыс. руб. или 
приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

 
Документ: Информация Роструда от 31.05.2019 
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Может ли работодатель запретить отгуливать отпуск целиком, не деля на части 

Только в том случае, если с работником договорились о 
делении отпуска, говорят в Роструде. 

Работодатель отказывается отпускать сотрудника в 
"неделимый" отпуск, ссылаясь на то, что его 
необходимо делить на части по закону. Вправе ли руководство 
так поступать, спрашивают на сайте "Онлайнинспекция.рф"? 

Нет, не вправе, сообщили консультанты Роструда. Разделение 
ежегодного оплачиваемого отпуска на части возможно только 
по взаимному согласию работника и работодателя (часть 1 
статьи 125 ТК). Если работник и работодатель не могут прийти 
к соглашению о разделении, то отпуск должен быть 
предоставлен целиком в соответствии с графиком отпусков.  

График отпусков – обязателен как для работодателя, так и для работника (часть 2 статьи 123 ТК). 

Источник: Audit-it.ru 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз круглого стола в г. Тула 31 мая 2019 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
Территориального отделения по Центральному Федеральному округу 

Саморегулируемой организация аудиторов Ассоциации «Содружество» 
на тему: «Внешний контроль качества СРО и УФК, подготовка, «слабые места», основные ошибки, 

профилактика нарушений» 

31 мая 2019 года в г. Тула Территориальным отделением по ЦФО СРО ААС был проведен Круглый стол 
на тему: «Внешний контроль качества СРО и УФК, подготовка, «слабые места», основные ошибки, 
профилактика нарушений», в котором приняли участие аудиторы г. Тулы и Тульской области. 

Модератором мероприятия вступила 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». 

Свой доклад Елена Викторовна посвятила вопросам, связанным с порядком прохождения ВККР в СРО 
ААС. 
В ходе работы Круглого стола были обсуждены вопросы: подготовки к ВККР, процесс проведения ВККР, 
порядок документирования ВККР, сроки проведения ВККР. 

Также был рассмотрен вопрос по основным нормативным документам Управления Федерального 
Казначейства по контролю качества аудиторских организаций, особое внимание было уделено вопросам 
переходного периода на МСА, основных ошибок субъектов контроля и профилактике нарушений. 

Участниками мероприятия были получены ответы на вопросы, которые возникли по ходу проведения 
Круглого стола. В основном вопросы касались порядка документирования результатов ВККР, в том числе 
объема и формы. 

Руководителям аудиторских организаций, которые принимали участие в работе Круглого стола, было 
предложено донести информацию до всех аудиторов, работающих в аудиторских фирмах. 

Участники Круглого стола выразили благодарность организаторам и модератору мероприятия. 

Источник: СРО ААС 

О встрече руководителей саморегулируемых организаций аудиторов СРО РСА и 

СРО ААС 

6 июня 2019 года состоялась встреча председателей коллегиальных органов 
управления (Правлений) и единоличных исполнительных органов саморегулируемых 
организаций аудиторов «Содружество» и «Российский Союз аудиторов»: Шеремета 
А.Д., Носовой О.А., Колбасина В.И. и Козловой Л.А. 

В ходе встречи была достигнута договоренность о том, что в связи со сложившейся на сегодняшний день 
ситуацией на рынке аудиторских услуг, необходимо начать обсуждение инициативы о создании единого 
СРО аудиторов. 

В целях решения основной задачи - в процессе и по итогам реорганизации необходимо создать 
максимально комфортную обстановку для членов обеих СРО – наиболее целесообразным признано 
объединение ААС и РСА в единое СРО путем реорганизации в форме слияния. 

В этом случае от членов обеих СРО не потребуется очередного вступления в новую СРО. 
Организационно-технические вопросы будут решены в рабочем порядке. 

Предварительно предлагается при создании единого СРО избрать единое Правление на паритетной 
основе, избрать двух сопредседателей Правления, сохранить существующие Территориальные 
отделения, объединить составы комитетов и комиссий. 

По результатам встречи принято решение вынести вопрос о создании единого СРО на обсуждение 
Правлений обеих СРО аудиторов. 

 Информационные службы СРО ААС и СРО РСА 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодаре 30 мая 2019 года 

Пресс-релиз Круглого стола, 
прошедшего 30 мая 2019 года в городе Краснодаре на тему: 

«Диагностика финансового состояния организации 
в рамках антикризисного управления» 

30 мая 2019 года в Краснодарском офисе Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» проведен 
Круглый стол в очно-дистанционном формате на 
тему «Диагностика финансового состояния организации в 
рамках антикризисного управления», в котором приняли 
участие руководители, аудиторы и сотрудники аудиторских 
организаций, главные бухгалтера, специалисты финансовых и 
бухгалтерских служб организаций по ЮФО и СКФО.  

Модератор - Рощектаева Ульяна Юрьевна, к.э.н., доцент 
кафедры «Экономика и финансы» Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации, эксперт по оценке 
квалификации Совета по профессиональным стандартам 
финансового рынка. 

В ходе Круглого стола: 

 были представлены основы диагностики финансового состояния организации в системе 
антикризисного управления; 

 проведена диагностика финансового состояния организации в системе антикризисного 
управления на примере конкретной организации; 

 рассмотрены практические аспекты использования результатов диагностики финансового 
состояния организации в управлении экономическим и социальным развитием; 

 разработаны основные направления совершенствования результатов диагностики финансового 
состояния предприятия в системе антикризисного управления. 

В заключении были сделаны обобщающие выводы об экономическом положении организации, 
вероятности наступления банкротства и восстановление надлежащего финансового уровня, работы и 
жизнедеятельности организации. 

Участники выразили благодарность модератору и организаторам за организацию Круглого стола, 
позволяющего обменяться мнениями по актуальным вопросам и поделится опытом. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО 

27 мая 2019 года в Краснодарском офисе Южного территориального отделения по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» было проведено расширенное 
заседание Совета, на котором рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об итогах работы Съезда СРО ААС прошедшего в гор. Москве 17 мая 2019 года. 
2. Об итогах работы Общего собрания членов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО проходившего 

в гор. Краснодаре. 
3. Об итогах работы Южно-Российской конференции Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

«Развитие российского аудита в свете законодательных новаций: Задачи. Проблемы. Решения» 
проведенной в гор. Краснодаре – 26.04.2019г. 

4. Об организации и готовности к проведению в гор. Пятигорске Всероссийской научно-практической 
конференции «Аудит и государственный финансовый надзор (контроль): что за горизонтом?». 

5. Законопроект № 273179-7 и текущий момент. 
 

В результате рассмотрения и обсуждения вопросов повестки дня заседания члены Совета ТО пришли к 

следующему: 

 
I. В работе Съезда приняли участие делегаты от Южного территориального отделения – Голенко В.С., 

Амирхаджиев И.Н., Шатилова Е.В., Басов А.Н., Щербакова Л.Б. 
Организация и работа Съезда членов СРО ААС прошла на высоком профессиональном уровне, как и 

работа руководства, аппарата, комитетов и специализированных комиссий СРО на протяжении всего 

отчетного периода. Благодаря этому, принятые СРОА плановые ориентиры и задачи на 2018 год – 
выполнены. 

Читать далее... 
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О запуске нового Диплома АССА «Финансы и управление бизнесом» на русском 

языке 

06 июня 2019 года генеральный 
директор СРО ААС Ольга Носова 
приняла участие в Торжественном 
мероприятии, посвященном запуску 
нового диплома АССА «Финансы и 
управление бизнесом» на русском 
языке. 

Почетным гостем мероприятия 
выступил исполнительный директор 
глобального офиса ACCA Хелен 
Бранд, участие в мероприятии приняли 
директор по приоритетным рынкам 
Магдалена Крупа-Эрнандес, глава 
АССА в России Вера Стародубцева. 

В ходе встречи участники обсудили вопросы, касающиеся перспективы сотрудничества с СРО ААС в 
области развития аудиторской профессии в России с учетом международного опыта и экспертизы АССА, 
а также запуск нового диплома АССА «Финансы и управление бизнесом» на русском языке и его 
актуальность для финансового рынка РФ. 

По мнению представителей АССА, новый диплом АССА в полной мере отвечает актуальным 
потребностям рынка. Это значимое событие для АССА, результат четырехлетней работы с компаниями, 
учебными центрами, университетами. 

Новый диплом «Финансы и управление бизнесом» на русском языке – это следующий шаг на пути к 
квалификации ACCA. Он позволяет получить важнейшие знания и навыки для дальнейшего 
профессионального роста, и в то же время является одной из ступеней к получению полной 
международной квалификации ACCA. 

Программа экзаменов для получения диплома «Финансы и управление бизнесом» на русском языке 
позволяет получать новую квалификацию без отрыва от основной работы. Экзамены проходят два раза в 
год, в среднем на получение диплома требуется в среднем 18 месяцев, срок обучения может занять до 2 
лет. 

 Читать далее... 

О вебинаре IESBA (Комитет по Международным Стандартам Этики для 

Бухгалтеров) по электронной (мобильной) версии нового Кодекса Этики, 

12.06.2019 года 

Уважаемые коллеги, 

Для тех, кто не смог прослушать 12 июня 2019 г. вебинар IESBA (Комитет по Международным 
Стандартам Этики для Бухгалтеров) по электронной (мобильной) версии нового Кодекса Этики, который 
вступает в силу 15 июня 2019 года, предлагаем краткий обзор представленного материала. 

eCode будет запущен 26 июня 2019г. и IESBA призывает всех пользоваться данным приложением. Если у 
Вас или у ваших членов возникнут вопросы по его применению, пожалуйста, направляйте все ваши 
вопросы Карле Вижан (Carla Vijian). 

Мы ждём ваших откликов и комментариев в ходе начала нашей работы по второй фазе проекта. 
Пожалуйста, присылайте свои комментарии по следующей ссылке: IESBAeCode@ethicsboard.org. 

Вы будете оставаться в курсе последних новостей, подписавшись на новости на сайте IESBA 
(https://www.ethicsboard.org) или в твиттере - @ethics_board. 

Мы также хотели бы услышать от Вас, если вы будете заинтересованы в освещении какой-либо 
определенной темы на будущих вебинарах. 

Пожалуйста, присылайте свои вопросы, комментарии и отклики по следующему 
адресу: Taniasanchez@profstds.org. 

Примечание: еCode -инновационный продукт IESBA, впервые представленный для использования 
профессиональными бухгалтерами во всем мире. еCode содержит много функциональных возможностей 
и позволяет использовать многочисленные фильтры для поиска.                                        Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Саратов 20 июня 2019 года 

Уважаемые коллеги! 

Приволжское Территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

(далее – Приволжское ТО СРО ААС) 
Комитет по противодействию коррупции Приволжского ТО СРО ААС 

приглашает аудиторов принять участие в работе Круглого стола на тему: 
«Актуальные вопросы противодействия коррупции » 

1. Правовые основы системы противодействия коррупции и отмыванию доходов, полученных 
преступным путем, с учетом последних изменений. Обсуждение ключевых аспектов. 

2. Обязанности аудиторов по ПОД/ФТ/ФРОМУ при оказании аудиторских и иных услуг. 
Применение мер по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества. 
Обсуждение ключевых аспектов. 

3. Рассмотрение наиболее часто встречающихся на практике схем злоупотребления. Обсуждение 
ключевых аспектов. 

Докладчик-модератор: Бирюкова Анастасия Александровна - член СРО ААС, аудитор ООО 
«Поволжская аудиторская компания», г. Саратов 
Дата мероприятия: 20 июня 2019 года. 
Начало мероприятия: 14 час. 00 мин.(Мск) 
Участие: бесплатное. 

Ссылка на мероприятие. 

 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Приволжского ТО СРО ААС. Круглый стол состоится по адресу: 410012, г. Саратов, ул. Большая 
казачья 23/27, офис 28. 
Для получения информации просьба обращаться по телефону: 8 (919) 106-71-23 или электронной 
почте: PrTO@auditor-sro.org (координатор ПрТО Селезнева Оксана Александровна). 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: СРО ААС 

Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Курск 27 июня 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. Курске на тему: «Налоговые споры. Нарушения, допускаемые налоговыми 
органами в ходе проведения налоговых проверок», «Профилактика нарушений обязательных 

требований, выявляемых при проведении ВККР аудита» 

Дата мероприятия: 27 июня 2019 года 
Место проведения: г. Курск, ул. Маяковского, д. 85, аудит. 408 
Начало мероприятия: 16 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Виды нарушений, допускаемых налоговыми органами в ходе проведения налоговых проверок; 

 Какие требования следует предъявлять к налоговым органам в соответствии с 
Законодательством РФ в ходе ведения налоговых споров; 

 Внешний контроль качества аудита, осуществляемый СРО аудиторов в отношении аудиторов, 
индивидуальных аудиторов и аудиторских организаций; 

 Внешний контроль качества аудита, осуществляемый Федеральным казначейством; 
 

Читать далее... 
 

 

  17 

 

 

http://b26115.vr.mirapolis.ru/mira/s/fylxPo
mailto:PrTO@auditor-sro.org
http://auditor-sro.org/
http://auditor-sro.org/pc/actions/ks_kursk_270619/


Т
е
н
д
е
р
ы 

Вестник СРО ААС №11 от 19 июня 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  18 

Приглашаем принять участие в работе открытой научно-практической 

конференции 24-27 июля 2019 года, Сахалин 

Открытая научно-практическая конференция на тему: 
«Роль и место аудита в деле укрепления финансовой устойчивости организаций. Практика и 

методика проведения контрольных процедур в хозяйствующих субъектах» 

 

САХАЛИН - 2019 
24 - 27 июля 2019 года 

г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, Мега Палас Отель 

Организаторы конференции: 

 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»: 

 Координационный Совет Российского союза промышленников и предпринимателей по 
Дальневосточному федеральному округу; 

 Торгово- Промышленная палата Сахалинской области. 
Для выступлений приглашены: 

 члены Правительства Сахалинской области, 

 специалисты Управления ФНС РФ по Сахалинской области, 

 специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, 

 руководители Координационного Совета РСПП по ДФО; 

 члены Правления СРО ААС, 

 руководители аудиторских организаций Дальневосточного отделения СРО ААС. 
В работе конференции примут участие аудиторы страны, бухгалтера организаций, члены РСПП по ДФО 
и Торгово-Промышленной Палаты Сахалинской области. 

Предварительная программа мероприятия: 

24 июля 2019 года - пленарное заседание (конференц-зал Мега Палас Отель). 
25 – 27 июля 2019 года – заседания, в ходе которых состоятся обсуждения наиболее злободневных 
вопросов нашей профессии. 

В ходе пленарного заседания и последующих обсуждений будут рассмотрены практика и методика 
работы контролирующих структур и аудиторов в современных условиях. У участников будет 
возможность пообщаться со своими коллегами, обменяться опытом, методиками работ и своими 
наработками. 

Координатор мероприятия: 
Рукин Владимир Васильевич – член Правления СРО ААС, председатель Совета Дальневосточного 
территориального отделения СРО ААС.                                                                     Читать далее... 

Контактная информация: (84212) 30-27-27, 31-27-01, dvto@auditor-sro.org 

 

http://auditor-sro.org/pc/actions/konferenc_24270719_sahalin/
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Приглашаем принять участие в работе научно-практической конференции 06-11 

августа 2019 года, Байкал, Иркутская обл. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Концепция развития аудита на среднесрочную перспективу до 2022 год» 

 

БАЙКАЛ - 2019 
06 - 11 августа 2019 г. 

Иркутская обл., Байкал, гостиница Анастасия 

Основные вопросы конференции: 

1. Статус аудитора, аудиторской деятельности: предпринимательство или социальная 
деятельность? 

2. Критерии для предприятий, подлежащих обязательному аудиту. Расширение перечня 
аудиторских услуг. 

3. Ответственность аудитора и аудиторской организации. Определение размера и содержания 
ответственности. 

4. Конкурсные отборы аудиторов для организаций ОЗХС (ОЗО). Единообразные критерии для 
оценки. Ограничение конкуренции. 

5. Концептуальные основы формирования системы показателей качества аудита 
6. Интеграция аудиторов в национальную систему противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма. МСА 250. 
Основная цель проведения конференции: Разработка основ Концепции развития аудита на 
среднесрочную перспективу до 2022 года. 
Конференция ориентирована на аудиторов, бухгалтеров, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций, представителей исполнительных, законодательных органов власти, на руководителей 
организаций, финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, 
МСФО, учета и отчетности. 
Участие в Конференции бесплатное. Проезд, проживание, питание в отеле и экскурсионная программа 
за счет участников Конференции. 
Более подробная информация будет размещена на сайте СРО ААС www.auditor-sro.org в ближайшее 
время. 

Участники Конференции смогут принять участие в интересной экскурсионной программе. 

Предварительная программа Мероприятия: 

7 августа 2019 года 
Научно-практическая Конференция (пленарное заседание по программе с 10 до 16 часов). 

В рамках Научно-практической Конференции запланирована экскурсионная программа. 

Место проживания иногородних участников конференции: п. Листвянка, гостиница Анастасия. 

Ответственные координаторы конференции: 
Жуков Сергей Павлович – руководитель Сибирского ТО СРО ААС, член Правления СРО ААС, e-
mail: SibTO@auditor-sro.org, тел.: 8-913-986-31-53; 
Бондарева Мария Валерьевна - координатор Сибирского Территориального отделения СРО ААС, e-
mail: SibTO@auditor-sro.org, тел.8-993-003-24-21.                                                       Читать далее... 

Предварительная регистрация участников обязательна! 
Заполненную регистрационную анкету направлять по электронной почте: SibTO@auditor-sro.org. 

Форма регистрационной анкеты – скачать 

http://www.auditor-sro.org/
mailto:SibTO@auditor-sro.org
mailto:SibTO@auditor-sro.org
http://auditor-sro.org/pc/actions/konferen_06110819_listvyanka/
mailto:SibTO@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2019/05/zayavka_na_konferenciyu_na_bajkale.xls
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Приглашаем принять участие в работе всероссийской научно-практической 

конференции 20-23 июня 2019 года, г. Пятигорск 

ВСЕРОССИЙСКАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Аудит и государственный финансовый надзор (контроль): что за горизонтом?» 

ПЯТИГОРСК - 2019 

 

Дата проведения: 20 - 23 июня 2019 г. 

Место проведения:  г. Пятигорск, Конгресс-отель «Интурист», площадь Ленина, дом 13, Конгресс-Холл. 

Участие в конференции – бесплатное. 

Регистрационная анкета 

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

Главный партнер конференции – Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация 
«Содружество», г. Москва. 

Главный информационный спонсор конференции – международный научно-практический журнал 
«Аудит». 

Основная цель проведения конференции: обсудить на межотраслевой дискуссионной площадке 
системные проблемы, вызовы и потенциал развития контрольной, надзорной и аудиторской 
деятельности, информационных технологий, работы инструментов регулирования профессиональной 
деятельности, применения международных стандартов, совершенствования системы аудита, 
финансового контроля (надзора), взаимодействие органов и структур государственной власти с 
профессиональными и предпринимательскими сообществами в условиях новых реалий. 

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

Работа пленарного заседания и круглых столов конференции освещается федеральными и 
специализированными средствами массовой информации. 
  
После окончания конференции участникам будет предложена экскурсия: 

 Приэльбрусье (гора Эльбрус, гора Чегет, долина Нарзанов, канатная дорога); 

 Кисловодск (обзорная экскурсия по городу). 
 Будем рады видеть Вас в числе участников конференции!  
  
Более подробная информация будет размещена на сайтах www.auditor-sro.org и www.apur-kpa.ru в 
ближайшее время. 
 
По вопросам участия можно обращаться по тел/факс: 8 (861) 232-66-37, 232-60-37, или по электронной 
почте: apur_kpa@bk.ru, UgTO@auditor-sro.org 

Источник: СРО ААС 

http://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2019/05/zayavka_na_uchastie_v_konferencii_pyatigorsk.docx
http://www.auditor-sro.or/
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http://auditor-sro.org/pc/actions/konferen_20230619_pyatigorsk/
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

07.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС 
"РУСЬ"Оказание аудиторских услуг  по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности акционерного общества 

«Гостиничный комплекс «Русь»  
 

Иркутск 164 667 24.06.19 

07.06.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Тюмень 165 000 08.07.19 

06.06.19 

Открытое акционерное общество "Сухиничская 
аптека"отбор аудиторской организации (аудитора) для 

проведения обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Сухиничская аптека" за 

2019, 2020,2021годы. 

Калуга 150 000 27.06.19 

06.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГРА-ПЛИТ"ОКАЗАНИЕ 
УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЙАУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ АО 

«Югра плит» за 2018 год 
 

Советский 150 333 27.06.19 

06.06.19 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЕЙСКОЕ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ №2"Оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности непубличного 
акционерного общества «Ейскоедорожно-строительное 

управление № 2»за 2019, 2020, 2021 гг. 

Ейск 540 000 01.07.19 

06.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНАЯ КОРПОРАЦИЯ 
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ"проведениеобязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества "Ипотечная корпорация 
Саратовской области" за период 2019 - 2020 г.г. 

Саратов 210 833 26.06.19 

05.06.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ВЛАДТЕПЛОРЕСУРС"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ООО "Владтеплоресурс" за 2018 

год 

Владимир 160 666 28.06.19 

05.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"МОССТРОЙВОЗРОЖДЕНИЕ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Москва 305 000 28.06.19 

05.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЮГОРСКАЯ 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОСЕТЕВАЯ КОМПАНИЯ"на 

право заключения договора оказания услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности по итогам 2019 финансового 
года Акционерного общества «Югорская региональная 

электросетевая компания» 

Ханты-

Мансийск 

1 112 500 25.06.19 

ТЕНДЕРЫ 
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04.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ"Выполнение работ по 
проведению оценки (определению рыночной стоимости) 

объектов недвижимости Акционерного общества 
«Центральная геофизическая экспедиция» 

Москва 151 200 20.06.19 

04.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО 
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ 

ХАКАСИЯ"Оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетностиАкционерного общества 
"Ипотечное агентство жилищного строительства 

Республики Хакасия"за 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 
отчетные года. 

Абакан 197 000 24.06.19 

04.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СВЕРДЛОВСКАЯ 
ПРИГОРОДНАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Екатеринбург 1 350 000 27.06.19 

04.06.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КУРСКАЯ 
ФАРМАЦИЯ"Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ОАО «Курская фармация». 

Курск 140 000 27.06.19 

04.06.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА 
КИРОВСКА "КИРОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ 

СЕТЬ"Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки МУП "Кировская горэлектросеть" за 

2018 год 

Кировск 177 200 26.06.19 

04.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КРАЙЖИЛКОМРЕСУРС"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОА "Крайжилкомресурс" за 2019 

год. 

Краснодар 172 500 27.06.19 

04.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВОЛОГОДСКАЯ 
ОБЛАСТНАЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ"Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
«Вологдаоблэнерго» за 2019 год. 

Вологда 305 000 26.06.19 

03.06.19 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ИРКУТСКИЙ"ДОМ 

ПЕЧАТИ"Услуги по проведению финансового аудита Иркутск 106 570 26.06.19 

03.06.19 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"ТЕПЛОКОМ"Услуги по проведению финансового аудита Чебаркуль 120 533 26.06.19 

03.06.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ 

"КРАСНОЯРСКГРАЖДАНПРОЕКТ"Услуги по проведению 
финансового аудита 

Красноярск 200 000 26.06.19 

03.06.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДООЧИСТКА" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности предприятия за 2018 год 

Архангельск 159 720 26.06.19 

03.06.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ВОДОКАНАЛ" МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

"ГОРОД АРХАНГЕЛЬСК"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита за бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия за 2018 год 

Архангельск 280 000 26.06.19 
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31.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Безопасность дорожного 

движения» за 2019 год 

Казань 166 700 24.06.19 

31.05.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НАУЧНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ОРГАНИЧЕСКОЙ 
ХИМИИ И ТЕХНОЛОГИИ"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 1 520 000 25.06.19 

31.05.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЖД ИНТЕРНЕШНЛ"Конкурс с предварительным 

квалификационным отбором в электронной форме № 195-
ПКО-2019 для оказания услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год.2-й 

Этап . 

Москва 5 707 143 24.06.19 

31.05.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"ПОЛИГОН"Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО "Полигон" за 
2017-2019 года (по 44 ФЗ) 

Тверь 556 666 24.06.19 

30.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РЕГИОНАЛЬНЫЙ 
ФОНД"Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключить договор на оказание услуг 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного общества 
«Региональный фонд» за 2019 г. 

Уфа 162 000 25.06.19 

30.05.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"КИРОВПАССАЖИРАВТОТРАНС"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Киров 250 732 24.06.19 

30.05.19 

Открытое акционерное общество "1019 военный 
ремонтный завод"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Акционерного общества «1019 
военный ремонтный завод» за 2019 гг. 

Улан-Удэ 385 700 21.06.19 

30.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОЛОВНОЕ ПЛЕМЕННОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "ЭЛИТА"Услуги по проведению 

финансового аудита за 2019- 2023 года для 
обеспечениянужд АО "ГПП "Элита" 

Казанская 996 666 25.06.19 

30.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ТАРИФАМУслуги по проведению финансового аудита 
Чебоксары 111 666 02.07.19 

30.05.19 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ"Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 4 182 249 24.06.19 

30.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКО-ТВЕРСКАЯ 
ПРИГОРОДНАЯ ПАССАЖИРСКАЯ КОМПАНИЯ"Услуги по 

проведению финансового аудита 
Москва 160 000 24.06.19 

30.05.19 

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТРАНСПОРТНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ 
КОМПАНИЯ"Услуги по проведению финансового аудита 

Москва 69 469 604 24.06.19 

29.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ДИРЕКЦИЯ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ И 

ЗАКУПКАМ ГОРОДА КАЗАНИ"Проведение оценки 
Казань 200 000 24.06.19 
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рыночной стоимости годовой арендной (субарендной) 
платы объектов, находящихся в муниципальной 

собственности г.Казани, подлежащих сдаче в аренду 
(субаренду) 

29.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ЗАКУПОК И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРАСУКСКОГО РАЙОНА 
НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ"Оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 
унитарного предприятия «Комхоз» за 2018 год 

Новосибирск 153 333 21.06.19 

29.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОММУНАЛЬНЫЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Иркутск 116 666 21.06.19 

28.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЦИФРОВЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО «Центр цифровых 

технологий» за 2019 год 

Казань 223 333 21.06.19 

27.05.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР 
ТОРГОВ"Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП «ЖПЭТ №2» 
Г.о. Подольск за 2018 год 

Подольск 150 000 21.06.19 

27.05.19 

КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК МУРМАНСКОЙ 
ОБЛАСТИОказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2018 год 

Государственного областного унитарного 
сельскохозяйственного предприятия (племенной 

репродуктор) «Тулома» 

Мурманск 240 933 20.06.19 

27.05.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"РЯЗАНЬАВТОДОР"Оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Рязаньавтодор» (АО 
«Рязаньавтодор») за 2019 год. 

Рязань 293 333 20.06.19 
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