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НОВОСТИ АУДИТА 

Госкомпании отказываются от услуг международных аудиторов 

Аудиторы из "большой четверки" столкнулись со снижением спроса на свои услуги со стороны ряда 
госкомпаний. По информации "Ъ", особая активность в замораживании отношений с иностранными 
аудиторами наблюдается в оборонном комплексе. Аудиторы говорят о существовании неких негласных 
указаний свыше о прекращении сотрудничества. Пользователи их услуг — об их экономической 
нецелесообразности в условиях закрытости внешних рынков. 

О том, что госкомпании замораживают отношения с аудиторами "большой четверки" (к ней относятся 
KPMG, PwC, Deloitte и Ernst and Young), вчера на заседании экономического клуба ФБК заявил партнер 
департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов. "Существует негласная 
рекомендация госкомпаниям приостановить работу с международными аудиторами и консультантами",— 
сообщил он. Эту информацию "Ъ" подтвердили и в одной из российских аудиторских компаний. 
"Действительно, было такое внутреннее негласное указание главам ряда госкомпаний, часть из них уже 
ведет переговоры с российскими аудиторами о заключении договоров по аудиту отчетности на 2015 
год",— отмечает собеседник "Ъ". Подтвердить или опровергнуть эту информацию в других компаниях 
"четверки" вчера не удалось. В Ernst & Young от комментариев отказались. В PwC и Deloitte вчера не 
ответили "Ъ". 

По данным источников "Ъ", пока речь не идет тотально обо всех госкомпаниях. Основной отраслью, 
сторонящейся аудиторов и консультантов с западными корнями, собеседники "Ъ" называют оборонный 
комплекс. Источники "Ъ" в оборонном комплексе и, в частности в "Ростехе", отмечают, что никаких 
директивных указаний о запрете на работу с иностранными аудиторами не поступало. Два топ-
менеджера из российской оборонки подтвердили "Ъ", что часть компаний действительно отказалась от 
сотрудничества с аудиторами "четверки". Однако они утверждают, что это было самостоятельное 
решение руководства предприятий, принятое из опасений возможной утечки стратегически важной 
информации. Правда, единственный ставший публичным случай такой утечки датирован еще осенью 
2013 года и не касается госпредприятий. 

Тогда выяснилось, что один из сотрудников KPMG за вознаграждение раскрывал инсайдерскую 
информацию компаний Herbalife и Skechers своему знакомому. Впрочем, источники "Ъ" не исключают, 
что это просто удобный предлог для отказа от сотрудничества, равно как и ссылка собеседников "Ъ" в 
оборонном комплексе на некие "вопросы о наличии лицензии у данных компаний от органов 
федеральной власти, которая бы позволила осуществлять аудит оборонных предприятий". Лицензии на 
работу с гостайной выдает ФСБ. Однако, по данным "Ъ" в последнее время у "большой четверки" 
возникают проблемы с их продлением. 

Не исключено, что разрыв отношений с аудиторами "большой четверки" мог быть продиктован еще и 
просто экономической целесообразностью, отмечают эксперты. "Ряд госкомпаний, и особенно оборонной 
отрасли, сейчас просто не имеют доступа к внешним рынкам заимствований и в ближайшее время, 
видимо, не получат, поэтому и в более дорогостоящем аудите пока не нуждаются",— говорит президент 
центрального совета Аудиторской палаты России Александр Турбанов. По оценкам гендиректора СРО 
НП "Содружество" Ольги Носовой, разница в стоимости услуг российских и международных компаний 
существенная: если стоимость часа работы аудитора "большой четверки" стоит порядка €300, то 
российской компании — около €100. Это могла бы быть и личная инициатива менеджмента госкомпаний, 
вызванная появившейся информацией о намерениях депутатов запретить им работать с 
международными аудиторами, добавляет гендиректор ФБК Сергей Шапигузов. 

Впрочем, пока эти намерения не были реализованы. Так, поправку к закону "Об аудиторской 
деятельности", дававшую правительству право устанавливать ограничения на участие в обязательном 
аудите госкомпаний для аудиторов, контролируемых и находящихся под значительным влиянием 
нерезидентов, отозвала ее автор — глава комитета Госдумы по финансовому рынку Наталья Бурыкина. 
Причина — в России "четверка" представлена компаниями, учрежденными резидентами. Еще одну 
поправку внесли 12 ноября три депутата от фракции ЛДПР, но у нее тот же недостаток, что и у поправки 
госпожи Бурыкиной. "Практическая неприменимость поправок не отменяет существования политического 
запроса на ограничение в России деятельности иностранных аудиторов, он может быть реализован в 
другом формате, и не исключено, что близкие к государству структуры, в особенности те, что пострадали 
от санкций, предпочли подготовиться заранее",— указывают источники "Ъ". 

Источник: Коммерсантъ  
 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
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PCAOB провел восьмое по счету ежегодное собрание регуляторов аудита со 
всего мира 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) принял более 60 
представителей иностранных (неамериканских) органов регулирования аудиторской деятельности и 
пяти международных организаций. Поводом для этого стала восьмая ежегодная международная 
встреча регуляторов аудита (International Auditor Regulatory Institute), которая проходила на этой 
неделе и завершилась вчера. 

Собрание проводилось 17-19 ноября в Вашингтоне. Участники получили возможность получить 
последнюю информацию о текущих проектах американского Совета и обсудить со своими коллегами 
наиболее актуальные на сегодня подходы к регулированию аудиторской профессии и улучшению 
качества аудита. 

Как и в предыдущие годы, в этом году «гвоздем программ» (в плане полезности) стали тематические 
сессии при участии членов PCAOB, посвященные различным вопросам. Например, роль аудита в 
противодействии коррупции, внутренний контроль финансовой отчетности, проблемы регулирования 
аудита на небольших и/или развивающихся рынках, инициативы по улучшению качества аудита, 
модель аудиторской отчетности и не только. Это не только возможность высказаться таким образом, 
чтобы тебя услышали твои коллеги-регуляторы из других стран, но и послушать, что они думают на 
этот счет, какие подходы они применяют. 

Специальная сессия для инвесторов в этот раз была посвящена способам улучшения защиты их 
интересов. В ней участвовали представители крупнейших инвесторских ассоциаций из США и 
Великобритании. 

Кроме всего прочего, участникам рассказали о последних результатах работы еще одной очень важной 
организации – Международного форума независимых регуляторов аудита (IFIAR). 

Член PCAOB Льюис Фергюсон (Lewis Ferguson) по совместительству является председателем IFIAR, а 
вице-председательница организации – Джанин ван Диггелен (Janine van Diggelen), которая 
одновременно возглавляет департамент аудиторского надзора в Управлении финансовых рынков 
Нидерландов (Netherlands Authority for the Financial Markets). Форум, напомним, образовали в 2006 году 
в качестве независимой площадки для аудиторских регуляторов, желающих обменяться между собой 
знаниями, опытом и рекомендациями к действиям с учетом текущих условий. На данный момент в него 
входят представители 50 независимых органов регулирования аудиторской деятельности со всего 
мира. 

Отдельной темой по традиции стали инспекции PCAOB в отношении аудиторских организаций из 
других стран, которые осуществляют проверку компаний с листингом на американских биржах. На 
данный момент в «портфолио» у Совета зарегистрировано уже более 900 аудиторских фирм из 83 
неамериканских юрисдикций. 

Также обсуждались актуальные темы аудиторской реформы в Европе и финансового мошенничества. 

 
Источник: GAAR.ru  

 

План Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, проводящих 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 

указанных в части 3 статьи 5 Федерального Закона от 30 декабря 2008 №307-ФЗ 
«Об аудиторской деятельности», на 2015 год 

 
План Федеральной службы финансово-бюджетного надзора по осуществлению внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций на 2015 год 
  
Сводный план Федеральной службы Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и ее 
территориальных органов по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций на 2015 год 
 

Источник: Росфиннадзор 

 

   3 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/plan_2015.xls
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/plan_2015.xls
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/svplan_2015.xls
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/svplan_2015.xls
http://rosfinnadzor.ru/html/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B0%D0%BF%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82/audit/svplan_2015.xls
http://rosfinnadzor.ru/work/audit/plan_work/4129945/
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Опубликованы методические материалы к Кодексу этики аудиторов 
 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой 
отчетности аудиторской деятельности Минфина России опубликовал 
методические материалы к Кодексу профессиональной этики аудиторов.  
По сути, это рекламный буклет, в котором тезисно изложен текст 
Кодекса профессиональной этики аудиторов. В частности, понятие 
Кодекса, порядок его принятия, структура. Перечислены основные 
принципы этики аудиторов: честность, объективность, 
профессиональная компетентность и должная тщательность, 
конфиденциальность, профессиональное поведение.  
Кратко изложены и другие разделы Кодекса этики аудиторов.   

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
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СФ одобрил закон о введении международных стандартов аудита со всеми 
поправками 

Анализ хоздеятельности перестанет быть самостоятельным пунктом в перечне прочих услуг. Порядок 
признания МСА для применения в РФ должен быть установлен до 1 октября 2015 года. Уточняются 
требования к аудиту отчетности банков, содержанию АЗ по ней, раскрытию АЗ. В целях закона об 
аудиторской деятельности отчетность по МСФО приравнивается к отчетности по РСБУ. К участию в 
некоторых конкурсах обяжут привлекать малые и средние аудиторские фирмы. Уточняются правила 
независимости аудиторов. При оказании прочих услуг аудиторы должны будут хранить документацию 
не менее трех лет. Минимальную численность членов СРО повысят до 10 тысяч аудиторов и 2 тысяч 
аудиторских компаний. Такая мера воздействия со стороны РФН, как исключение из СРО, будет 
заменена на исключение сведений об аудиторской организации из реестра. 

Совет Федерации одобрил законопроект № 316841-6 о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ (в части введения международных стандартов аудита). 

Изначально данный законопроект был посвящен исключительно переходу на МСА (порядок признания 
которых для применения в РФ теперь должен быть установлен правительством РФ до 1 октября 2015 
года). 

В принятом варианте по сравнению с первой версией законопроекта имеется множество и других 
поправок. Будет изменен перечень прочих связанных с аудиторской деятельностью услуг (пункт 7 
статьи 1 закона об аудиторской деятельности). Вместе подпунктов 3 и 4 (включающих анализ 
финансово-хозяйственной деятельности организаций и ИП, экономическое и финансовое 
консультирование; управленческое консультирование, в том числе связанное с реорганизацией 
организаций или их приватизацией) останется только пункт 4, который будет сформулирован как 
управленческое консультирование, связанное с финансово-хозяйственной деятельностью, в том числе 
по вопросам реорганизации организаций или их приватизации. Таким образом, анализ 
хоздеятельности перестанет быть самостоятельным пунктом в перечне прочих услуг. 

Вносятся поправки в закон о банках и банковской деятельности в части аудита. Уточнены виды 
отчетности, которые подлежат обязательному аудиту. Это годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность кредитной организации, годовая консолидированная финансовая отчетность банковской 
группы, годовая консолидированная финансовая отчетность банковского холдинга. Устанавливаются 
новые требования к содержанию АЗ для банков: помимо присутствующих среди них и сейчас 
требований о результатах проверки соблюдения обязательных нормативов ЦБ, достоверности 
отчетности, АЗ должно будет содержать выводы о соблюдении установленных ЦБ требований к 
системам управления рисками. В ЦБ банки АЗ должны будут сдавать не в течение трех месяцев после 
годовой отчетности, а одновременно с нею. Кроме того, такие АЗ будут подлежать обязательному 
раскрытию наравне с отчетностью. Все это - начиная с отчетности за 2014 год. 

Согласно поправкам в части 3 статьи 1 закона об аудиторской деятельности в целях этого закона под 
бухгалтерской (финансовой) отчетностью аудируемого лица будет понимается отчетность 
составленная не только по закону о бухучете, но и "аналогичная по составу отчетность (или ее часть), 
предусмотренная другими федеральными законами или изданными в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами, а также иная финансовая информация". По-видимому, это уравняет 
в ряде случаев  отчетность по МСФО с отчетностью по РСБУ. Можно предположить, что в случае 
принятия запрета на аудит госкомпаний фирмами с иностранными корнями данный запрет 
распространится и на отчетность по МСФО.                                                                   Читать далее... 

Все акционерные общества, а не только открытые будут подлежать обязательному аудиту - в этой 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/Kodeks_etiki.pptx
http://www.j-as.com/
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=316841-6
http://www.audit-it.ru/news/audit/615545.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/789344.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/793083.html
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Функционеры хотят, чтобы РФН активнее наказывал за нарушение правил 
независимости 

На сайте Минфина размещен протокол заседания рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, прошедшего 7 ноября. Об этом заседании уже имело место информационное 
сообщение пресс-службы Минфина. 

В дополнение можно указать, что Единой аттестационной комиссии будет рекомендовано 
"подготовить предложения о переходе от модели проверки знаний к модели проверки компетенций 
при проведении квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора". 

Саморегулируемым организациям аудиторов и Росфиннадзору будет предложено при проведении 
проверок аудиторских организаций, являющихся членами российских и международных сетей, 
"обратить особое внимание на выполнение такими организациями процедур, обеспечивающих 
соблюдение ими требований независимости". 

Кроме того, проверяющим будет рекомендовано "активнее применять меры воздействия к 
аудиторским организациям, аудиторам, нарушающим Правила независимости ... и Кодекс 
профессиональной этики аудиторов". 

Все эти рекомендации соответствующим лицам должен будет дать САД с подачи рабочего органа. 

Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг будет поручено подготовить предложения о 
возможных формах оказания государственной поддержки малым и средним аудиторским 
организациям. 

Источник: Audit-it.ru  
 

 
Законопроект о МСА принят во втором чтении! 

 

Проект изменений закона по аудиту в части введения МСА принят Госдумой во втором чтении 18 
ноября 2014 года.  

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

PCAOB провел восьмое по счету ежегодное собрание регуляторов аудита со 
всего мира 

Фото: www.pressfoto.ru  

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях 
(PCAOB) принял более 60 представителей иностранных 
(неамериканских) органов регулирования аудиторской 
деятельности и пяти международных организаций. Поводом для 
этого стала восьмая ежегодная международная встреча 
регуляторов аудита (International Auditor Regulatory Institute), 
которая проходила на этой неделе и завершилась вчера. 

Собрание проводилось 17-19 ноября в Вашингтоне. Участники получили возможность получить 
последнюю информацию о текущих проектах американского Совета и обсудить со своими коллегами 
наиболее актуальные на сегодня подходы к регулированию аудиторской профессии и улучшению 
качества аудита. 

Как и в предыдущие годы, в этом году «гвоздем программ» (в плане полезности) стали тематические 
сессии при участии членов PCAOB, посвященные различным вопросам. Например, роль аудита в 
противодействии коррупции, внутренний контроль финансовой отчетности, проблемы регулирования 
аудита на небольших и/или развивающихся рынках, инициативы по улучшению качества аудита, 
модель аудиторской отчетности и не только. Это не только возможность высказаться таким образом, 
чтобы тебя услышали твои коллеги-регуляторы из других стран, но и послушать, что они думают на 
этот счет, какие подходы они применяют.                                                                           Читать далее... 

Специальная сессия для инвесторов в этот раз была посвящена способам улучшения защиты их 
интересов. В ней участвовали представители крупнейших инвесторских ассоциаций из США и 
Великобритании.  

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/protokol_38_ot_7_noyabrya.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/789893.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28ViewDoc%29?OpenAgent&work/dz.nsf/ByID&D037B16E60A4F34343257D8E0040B287
http://www.j-as.com/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.pressfoto.ru/
http://gaap.ru/news/142592/


 

 

 

 

 

 
 

ООО «С» на основании договоров от 30 октября и 
19 декабря 2008 года приобрело доли в уставном 
капитале ООО «Д» - 67%. 

19 декабря ООО «С» решило передать ООО «Д» 
60 млн рублей. Деньги перечислены 31 декабря 
2008 года платежным поручением с назначением 
платежа «в соответствии с подпунктом 11 пункта 
1 статьи 251 Кодекса безвозмездно, для 
хозяйственных целей с/г решения единственного 
участника». В соответствии с указанной нормой 
НК при исчислении налога на прибыль не 
учитываются доходы в виде безвозмездно 
полученного имущества от организаций, если УК 
получающей (передающей) стороны более чем на 
50% состоит из капитала передающей 
(получающей) стороны.  

В день перечисления - 31 декабря - ООО «С» 
приняло решение вернуть перечисленные 
средства. В ближайший рабочий день - 11 января 
2009 года - ООО «Д» на внеочередном собрании 
также приняло решение о возврате ООО «С» 
полученных средств. Через месяц - 13 февраля - 
указанные средства были фактически 
возвращены ООО «С» также со ссылкой на ту же 
норму статьи 251 НК. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «С» налог на прибыль, пени и 
штраф, посчитав спорные суммы 
внереализационным доходом. 

Суд первой инспекции (дело № А53-2672/2013) 
признал решение инспекции недействительным, 
указав, что спорные суммы не являются доходом, 
поскольку получены в качестве безвозмездной 
помощи от организации, более 50% долей в УК 
которой ООО «С» владело на момент принятия 
решения о перечислении указанных денежных 
средств от дочерней организации. 

Апелляция и кассация отменили решение суда 
первой инстанции, установив, что ООО «С» на 
момент получения 60 млн рублей (на 13 февраля) 
уже не являлось держателем более 50% долей 
ООО «Д». 

В частности, выяснилось, что 15 января ООО «С» 
передало физлицу К. 33% в уставном капитале 
ООО «Д», а 30 января доля размером в 34% была 
передана самому ООО «Д». 

При этом в соответствии с учетной политикой 
ООО «С» на 2009 год датой получения 
внереализационных доходов в виде безвозмездно 
полученных денежных средств является дата 
поступления денежных средств на расчетный счет 
налогоплательщика. 

Основания для применения соответствующего 
пункта статьи 251 НК в сложившейся ситуации 
отсутствуют, значит, решение налоговиков 
правомерно. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ЗАО «Н» (исполнитель) заключило договор с ОАО 
(заказчик) на выполнение конструкторских работ 
по разработке документации на электроагрегаты 
дизельные.  

Договором было предусмотрено, что 
ознакомление с техническими требованиями 
может осуществляться только с разрешения 
заказчика. Согласно им целью разработки 
конструкторской документации является создание 
серии электроагрегатов, которые по ожидаемым 
техническим показателям должны 
соответствовать лучшим зарубежным образцам. 
Во исполнение этого договора ЗАО, имеющее 
соответствующих специалистов, заключило 
договор с ЗАО «А», которое обязалось 
своевременно выполнить такие работы. 

Кроме того, ЗАО «Н» заключило договоры купли-
продажи на приобретение оборудования 
(зеркально-линзовый телескоп, цифровые 
фокусировочные устройства) у ЗАО «А». 

НДС, выставленный ЗАО «А», а также расходы по 
указанным операциям были учтены ЗАО «Н» при 
исчислении НДС и налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки инспекция 
доначислила ЗАО «Н» налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф, указав на следующие 
обстоятельства: 

 отсутствие у ЗАО «А» соответствующих 
специалистов, основных средств для 
самостоятельного выполнения работ. При 
этом для выполнения работ оно 
привлекало другую организацию - ЗАО 
«Л». Однако руководитель ЗАО «Л» 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Как на ровном месте "попасть" на 

налог, маневрируя с долями и 

передачей имущества 

 

ВС счел правомерным отказ в 

расходах, поскольку у 

контрагентов нет нужной 

квалификации 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/1a1aa5a3-78a8-4888-8798-1761ed91a94d
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


отрицает участие в деятельности 
компании, а основным ее видом  

 деятельности заявлена оптовая торговля 
машинами и оборудованием, что не 
соответствует характеру порученных ей 
работ; 

 разрешение на ознакомление с 
техническими требованиями для ЗАО «А» 
и «Л» заказчик не предоставлял. 

В отношении сделок купли-продажи инспекция 
установила, что ЗАО «А» приобретало продукцию 
у ООО «Р». При этом руководитель и учредитель 
ООО «Р» отрицает причастность к этой 
организации и подписание каких-либо 
документов. Компания не имеет сотрудников, 
основных средств, необходимых для поставки 
указанного специфического оборудования. 
Оплата в адрес ООО «Р» не производилась. 
Документы, подтверждающие транспортировку 
товара, не представлены. 

Суд первой инстанции (дело № А40-76750/2013) 
решил, что представленные налоговым органом 
доказательства не подтверждают получение 
необоснованной налоговой выгоды. 

Апелляция, окружной арбитражный суд и судья 
ВС (определение 305-КГ14-1911 от 
17.11.2014) отменили его решение и указали, что 
разработчиками подобной документации должны 
быть конструкторы высокой квалификации. Ни 
непосредственный контрагент налогоплательщика 
ЗАО «А», ни ЗАО «Л» не обладали 
соответствующими специалистами, и реально 
выполнить работы не могли. 

Аналогичный вывод названные суды сделали по 
результатам оценки фактических обстоятельств, 
связанных с поставкой истцу оборудования. Так 
что решение ИФНС осталось в силе. 

Источник: ВС 

 

 

 

Компания по телекоммуникационным каналам 
связи представила в инспекцию уточненные 
налоговые декларации по земельному налогу за 
2011-2012 год. По результатам камеральной 
проверки инспекция установила занижение 
кадастровой стоимости по всем имеющимся 
участкам за 2011-2012 годы, доначислила 13,8 
млн рублей земельного налога и пени, а также 
штраф за неуплату налога (статья 122 НК) за 2012 
год в размере 1 млн рублей.  

Суды трех инстанций (дело № А76-4373/2014) 
признали недействительным решение инспекции 

в части штрафа по статье 122 НК, указав на 
положения статьей 100 и 101 НК. 

Согласно статье 101 НК в решении о привлечении 
к ответственности излагаются обстоятельства 
совершенного правонарушения, со ссылкой на 
документы и иные сведения, подтверждающие 
указанные обстоятельства, доводы, приводимые 
лицом, в отношении которого проводилась 
проверка, в свою защиту, и результаты проверки 
этих доводов. 

В данном случае ни в акте проверки, ни в 
оспариваемом решении инспекции какого-либо 
обоснования привлечения компании  к налоговой 
ответственности не содержится, не выявлены 
элементы состава налогового правонарушения, 
не описано и не доказано наличие события 
правонарушения и вина истца в его совершении. 
В указанном решении содержится лишь описание 
установленных фактических обстоятельств со 
ссылкой на законодательство. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

ООО «А» приобрело у российского поставщика 
ООО «В» импортное оборудование (линия для 
производства вспененных листов, оборудование 
для переработки пластиковых отходов 
производства, водный чиллер) и заявило 
налоговый вычет в уточненной декларации по 
НДС. 

По результатам камеральной проверки инспекция 
отказала ООО «А» в вычетах, указав, что 
представленные документы не подтверждают 
транспортировку приобретенного товара, так как в 
транспортной накладной не заполнены все 
графы; в счете-фактуре и товарной накладной 
адрес грузоотправителя не совпадает с адресом 
грузоотправителя, указанным в транспортной 
накладной; не представлены документы на ввоз 
оборудования и таможенное оформление товара. 
При этом в ходе проверки компания представила 
исправленный счет-фактуру, в котором указан 
верный номер ГТД. 

Кроме того, компания представила документы, 
подтверждающие дальнейшую установку 
оборудования и его подготовку для производства 
продукции, а также обоснование необходимости 
приобретения спорного товара. Наличие товара 
инспекцией не оспаривается. 

Суды трех инстанций (дело № А54-3495/2013) 
признали решение инспекции недействительным. 

Суды отменили миллионный 

штраф из-за неаккуратности 

оформления бумаг налоговиками 

 

Незаполнение отдельных граф 

товарной накладной не говорит о 

неподтвержденности поставки 
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В решении апелляции указано: «Несоответствие 
товарных накладных … требованиям 
законодательства в виде незаполнения 
отдельных граф само по себе не свидетельствует 
об отсутствии реального перемещения товара и 
нереальности исполнения сделки, а так же не 
являются безусловным основанием для отказа в 
применении налоговых вычетов». 

Кроме того, правильность указания поставщиком 
в счетах-фактурах номеров ГТД покупатель 
проверить не может, поскольку не располагает ни 
этими ГТД, ни доступом к таможенной базе 
данных. Обязанность по составлению счетов-
фактур возлагается на продавца. 

Довод налогового органа о непредставлении ООО 
«В» документов по таможенному оформлению, 
разрешений и лицензий, необходимых при 
оформлении товара, суды признали 
необоснованным, поскольку при получении 
оборудования налогоплательщику были 
представлены сертификаты соответствия, 
предъявленные инспекции в ходе проверки. 

Таким образом, инспекцией не представлено 
безусловных и достоверных доказательств 
неподтвержденности поставки и того, что истцом 
не проявлено должной осмотрительности при 
выборе контрагента. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила НДС, пени и штраф по операциям 
приобретения товара, посчитав их формальными. 
Инспекция решила, что компанией не проявлена 
должная осмотрительность при выборе 
контрагента, поскольку счета-фактуры подписаны 
от его имени неустановленным лицом и не могут 
являться основанием для налогового вычета. 

Суды трех инстанций (дело № А76-2528/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
установив, что спорная сделка была реально 
исполнена, товар был оплачен, 
взаимозависимости компаний инспекцией не 
установлено, не доказано применение схемы 
расчетов, свидетельствующей о возврате 
денежных средств самому налогоплательщику 
или лицам, имеющим к нему отношение. 

Суды разъясняют, что подписание счетов-фактур 
не лицами, значащимися в учредительных 
документах поставщиков в качестве 
руководителей, не может самостоятельно при 
отсутствии иных фактов рассматриваться в 

качестве основания для признания налоговой 
выгоды необоснованной. Обязанность по 
составлению счетов-фактур возлагается на 
продавца. 

В рассматриваемом деле инспекция не доказала, 
что истец действовал без должной 
осмотрительности. Он получил копии 
свидетельств контрагента о госрегистрации, о 
постановке на налоговый учет; контрагент имел 
действующий расчетный счет. На официальном 
сайте ФНС имелась информация о данном 
контрагенте. Указанные в счетах-фактурах 
сведения относительно его местонахождения и 
фамилии руководителя соответствовали данным 
ЕГРЮЛ.  

В решении апелляции указано: «налоговое 
законодательство не наделяет 
налогоплательщика правами на проведение, по 
существу, мероприятий налогового контроля и не 
возлагает на налогоплательщика обязанность, 
при приобретении товаров (работ, услуг), 
проверять является ли учредитель, руководитель 
и главный бухгалтер контрагента таковыми, не 
обязывает лично знакомиться с генеральными 
директорами контрагентов и проводить 
экспертизу их подписей на документах». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила компании налог на 
прибыль и налог на имущество, посчитав, что 
работы по зарезке бокового ствола на нефтяных 
скважинах являются реконструкций, и компания 
неправомерно отнесла их к ремонтным. 

Суд первой инстанции (дело № А40-46889/2011) 
удовлетворил ходатайства компании и инспекции 
о проведении комиссионной судебно-
геологической экспертизы с целью определения 
причин проведения спорных работ. 

Результаты экспертизы подтвердили 
правомерность списания расходов 
единовременно. Стоимость экспертизы составила 
950 тысяч рублей. Решением суда расходы на 
проведение экспертизы в размере в порядке 
статьи 110 АПК отнесены в полном объеме на 
инспекцию. Апелляция согласилась с выводами 
суда первой инстанции. 

Инспекция обратилась с кассационной жалобой, 
полагая, что расходы в сумме 104,5 тысяч рублей 
следовало возложить на компанию, поскольку она 
оказалась от оспаривания решения в отношении 1 

Неподписание счета-фактуры 

руководителем продавца - не 

повод для отказа в вычетах 

 

Проиграв спор по 9 эпизодам из 

10, ИФНС возместит всю 

стоимость экспертизы, 

назначенной судом 
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скважины из 10 после получения результатов 
экспертизы. 

Кассация (Ф05-12512/2014 от 13.11.2014) сочла 
правомерным отнесение всей суммы расходов на 
экспертизу к судебным издержкам. По смыслу 
статьи 110 АПК правило об отнесении судебных 
расходов на лиц, участвующих в деле, 
пропорционально размеру удовлетворенных 
требований применяется только в случае, когда 
возможно установить размер соответствующих 
требований. В данном случае из материалов дела 
не следует, что стоимость экспертизы поставлена 
в зависимость от количества скважин либо от 
суммы доначисленных оспариваемым решением 
инспекции налогов. 

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

28 октября 2014 года в приложении "Аудит и консалтинг" к газете "Коммерсантъ" 
опубликовано интервью директора Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России Л.З. 

Шнейдмана 

"Надо отделять полезное для рынка от шелухи" 
 
О том, как развивается рынок аудиторских услуг в период экономического спада, чем вредно 
большое количество саморегулируемых организаций и чем полезны законопроекты, 
ограничивающие деятельность иностранных аудиторов, рассказал директор департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 
Минфина РФ ЛЕОНИД ШНЕЙДМАН. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

"Многие аудиторские организации живут за счет оказания неаудиторских услуг" 
— Каковы, с вашей точки зрения, основные тенденции на аудиторском рынке в текущем году? 
 
— По моим наблюдениям, аудиторский рынок находится в более или менее стабильном состоянии. Те 
данные, которые мы получаем от аудиторских организаций и саморегулируемых организаций 
аудиторов, показывают, что устойчиво работающие, крепкие компании имеют прочное положение на 
рынке, стабильный портфель заказов. Одновременно идет процесс очищения рынка от 
недобросовестных участников. Этому способствуют как меры по усилению контроля деятельности 
аудиторских организаций, так и экономическая ситуация — легкие деньги на аудиторском рынке 
исчезли. 
 
— Легкие деньги исчезли в связи с увеличением норматива объема выручки, при котором 
аудит является обязательным, и уходом с рынка мелких заказчиков-госпредприятий, которым 
аудит был нужен для галочки? 
 
— Частично по названной вами причине. Но в основном потому, что клиент стал более разборчивым и 
требовательным. В нынешней экономической ситуации он вынужден выделять на аудиторские услуги 
весьма ограниченные финансовые ресурсы. Соответственно, у аудиторов резко уменьшились 
возможности получить какие-то "легкие" заказы. 
 
— А какова общая динамика объемов рынка аудита? 
 
— Объем рынка в 2013 году вырос на 2,4% по сравнению с 2012 годом. Если смотреть на динамику 
выручки аудиторских организаций в свете общей экономической ситуации, то данные показатели 
нисколько не хуже, чем в других секторах экономики. 
— С чем вы это связываете? 
 
— Значительная часть выручки аудиторских организаций приходится на неаудиторские услуги, прежде 
всего консультационные. В периоды, когда в экономике дела идут не очень хорошо, потребность в 
таких услугах возрастает. Многие аудиторские организации живут как раз за счет оказания 
неаудиторских услуг. 
 
— Что это за услуги? 
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— Что это за услуги? 
 
— Прежде всего консультирование — налоговое, бухгалтерское, по применению МСФО, ведение 
бухгалтерского учета, подготовка налоговой отчетности, сопровождение сделок. Крупные аудиторские 
компании оказывают такие сравнительно новые для российского рынка услуги, как помощь в 
подготовке интегрированной отчетности, проверка нефинансовой отчетности компаний, постановка и 
сертификация систем внутреннего контроля и аудита, создание систем противодействия 
мошенничеству, исполнение функций внутреннего аудита, консультирование по вопросам МСФО для 
общественного сектора, разработка моделей оценки рисков, внедрение систем управления рисками, 
консультирование по вопросам деофшоризации, IT-консультирование, стратегическое 
консультирование. 
 
— Вы ведете учет доли таких нетрадиционных для российского рынка консультационных 
услуг? 
 
— Мы подробно отслеживаем статистику аудиторских услуг, а об объеме консультационных услуг 
можем судить лишь косвенно — исходя из общего объема выручки аудиторских организаций. В 
среднем доля неаудиторских услуг в общей выручке российских аудиторских организаций уже много 
лет составляет порядка 40%. Несколько выше этот показатель у индивидуальных аудиторов. 
 
— А если говорить об аудиторских услугах, как меняется доля аудита отчетности по МСФО? 
 
— Она растет. Не слишком высокими темпами, но растет. При этом значительная доля аудиторских 
услуг, связанных с отчетностью по МСФО, оказывается аудиторскими организациями, не 
относящимися к "большой четверке". На долю малых и средних аудиторских организаций приходится 
порядка 40% таких клиентов, и еще порядка 25% — доля крупных аудиторских организаций, не 
входящих в "большую четверку". 
 
— Вы сказали, что идет процесс очищения рынка. Этому способствует введенная несколько лет 
назад практика проверок Росфиннадзором аудиторских компаний, работающих с общественно 
значимыми клиентами? В начале года некоторые аудиторы говорили, что приняли решение из-
за сложностей, которые сулит проверка Росфиннадзора, просто не брать таких клиентов 
вообще. 
 
— Мы довольны результатами осуществляемого Федеральной службой финансово-бюджетного 
надзора внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. Это достаточно новый для нас, 
но чрезвычайно важный элемент регулирования аудиторского рынка — независимый от профессии 
контроль. Аудиторский рынок правильно, с моей точки зрения, реагирует на результаты проверок 
Росфиннадзора. 
Действительно, статистика показывает, что количество аудиторских организаций, обслуживающих 
общественно значимых клиентов, немного уменьшается. Однако на данном этапе я не склонен 
рассматривать это в качестве тенденции. 
В целом же, возможно, даже неплохо, если сокращается количество таких аудиторских организаций. 
Если какая-то аудиторская организация не чувствует в себе сил оказывать услуги самого высокого 
качества общественно значимым клиентам, она не должна этим заниматься. Особый акцент делаю на 
качестве именно в отношении общественно значимых клиентов. Ибо за некоторой безликостью этого 
термина скрываются такие организации, как банки, страховые организации, пенсионные фонды, 
эмитенты ценных бумаг, то есть те организации, состояние и деятельность которых во многом 
определяют состояние экономики и финансов страны, самым непосредственным образом затрагивают 
каждого из нас. И я, не как сотрудник Министерства финансов, а просто как физическое лицо, у 
которого есть зарплатная карточка, крайне заинтересован, чтобы за аудитором, который проверяет 
мой банк, осуществлялся качественный надзор, заставляющий его, аудитора, выполнять все 
предписания профессиональных стандартов. 
 
"Вряд ли ведение реестра является основной функцией саморегулируемой организации" 
 
— Сейчас в Госдуме находится и, по-видимому, скоро будет принят законопроект, 
предусматривающий целый ряд поправок в закон об аудиторской деятельности. В частности, 
предусмотрен переход на международные стандарты аудиторской деятельности. К чему это 
приведет? 
 
— Вместо национальных стандартов российские аудиторские организации будут применять 
непосредственно международные стандарты аудита. Эти стандарты регламентируют технологию 
организации и проведения аудита, оказания сопутствующих аудиту услуг. 
 

Читать далее... 
 

— Насколько российские аудиторы готовы переходить на эти стандарты? 
 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/28_oktyabrya_2014_goda_v_prilozhenii_audit_i_konsalting_k_gazete_kommersant_opublikovano_intervyu_direktora_departamenta_regulir/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Чем лицо, косвенно 
участвующее в 

международной перевозке, 
подтверждает право на 0% 

НДС 

В письме от 17.10.14 № 03-07-
08/52436 Минфин со ссылкой на 
постановление пленума ВАС от 30 
мая 2014 г. N 33 сообщил, что 
оказание услуг международной 
перевозки несколькими лицами (то 
есть, множественность лиц на 
стороне исполнителя или 
привлечение основным 
исполнителем третьих лиц) само 
по себе не препятствует 
применению нулевой ставки НДС 
всеми участвовавшими в оказании 
услуг лицами. 

Льгота распространяется на 
транспортно-экспедиционные 
услуги, оказываемые в отношении 
товаров, являющихся предметом 
международной перевозки, вне 
зависимости от того, выступает ли 
организатором международной 
перевозки сам экспедитор, либо 
заказчик транспортно-
экспедиционных услуг, либо иное 
лицо. 

Для подтверждения права на 
льготы в налоговый орган должны 
быть представлены: 

 контракт (его копия) 
налогоплательщика на оказание 
указанных услуг. В случае 
перемещения товаров между РФ и 
территорией государства - члена 
Таможенного союза и заключения 
налогоплательщиком контракта на 
оказание услуг перевозки с лицом, 
которое не является участником 
внешнеэкономической сделки с 
перевозимыми товарами, помимо 
указанного контракта следует 
представить копию контракта этого 
лица с лицом-участником 
внешнеэкономической сделки с 
перевозимыми товарами; 
 

 копии транспортных, 
товаросопроводительных и (или) 
иных документов, 
подтверждающих вывоз (ввоз) 
товаров из (в) РФ. 

Источник: Audit-it.ru 
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Законопроект о внесении изменений в часть 
вторую НК РФ 

Депутаты решили  четко прописать в НК право покупателя на 
принятие НДС к вычету в пределах трех лет после принятия 
приобретенных ценностей на учет. Обозначено право выбора 
покупателя периода вычета НДС при получении счета-фактуры 
позже периода принятия приобретений на учет, но до сдачи 
декларации. Любые выплаты при увольнении (включая при 
увольнении по соглашению сторон) можно будет учитывать в 
расходах на оплату труда. Приняты и другие поправки в НК. 

Госдума приняла во втором чтении законопроект № 527250-6 о 
внесении изменений в часть вторую НК (в части 
совершенствования налогового администрирования НДС, 
НДФЛ и налога на прибыль). 

Помимо "смягченных" поправок о введении местных сборов, 
налога на имущество физлиц для ИП-спецрежимников, 
изменения порядка освобождения от НДФЛ при продаже 
имущества, в законопроект включены поправки, ранее 
неоднократно объявлявшиеся и даже внесенные в ГД, но до 
сих пор не принятые ни в одном чтении. 

В частности, сразу во втором чтении приняты поправки о 
переносе сроков уплаты НДС и сроков сдачи деклараций по 
НДС на 25 число. Это касается как налогоплательщиков НДС, 
так и налоговых агентов, и лиц, не являющихся плательщиками 
НДС, у которых возникает обязанность по уплате НДС в 
отдельных случаях при выставлении счетов-фактур. 

Кроме того, с принятием законопроекта покупатель сможет 
выбирать, когда принять к вычету НДС по счету-фактуре, 
полученному от продавца по истечении налогового периода, в 
котором приобретенное принято на учет, но до срока 
представления налоговой декларации за указанный период. 
Такие вычеты можно будет принять "с того налогового периода, 
в котором указанные товары (работы, услуги), имущественные 
права были приняты на учет". 

При этом депутаты решили  четко прописать в НК право 
покупателя на принятие НДС к вычету в пределах трех лет 
после принятия приобретенных ценностей на учет. До сих пор 
этот вопрос остается спорным - налоговики настаивают на 
отсутствии права откладывать вычет, а суды де-факто 
применяют  трехлетний срок. 

Однако ранее заявлявшееся право выбора периода принятия 
вычета с предоплаты по счетам-фактурам, которые получены 
после периода перечисления предоплаты, но до срока подачи 
декларации, в таблице поправок не предусмотрено. 

Напомним также о положениях законопроекта, которые прошли 
в его составе и первое, и второе чтение. 

Нулевая ставка НДС сможет применяться российскими 
организациями и ИП, совершающими международную 
авиаперевозку грузов (при которой пункты отправления и 
назначения находятся вне РФ), если совершена временная 
посадка в РФ.                                                   Читать далее... 

Материальная помощь пострадавшим от стихийных бедствий и 
терактов, по замыслу авторов, должна будет освобождаться от 

http://www.audit-it.ru/law/account/791225.html
http://www.audit-it.ru/law/account/791225.html
http://www.audit-it.ru/news/account/745418.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=527250-6
http://www.audit-it.ru/news/account/790670.html
http://www.audit-it.ru/news/account/790815.html
http://www.audit-it.ru/news/account/790885.html
http://www.audit-it.ru/news/account/781611.html
http://www.audit-it.ru/news/account/785420.html
http://www.audit-it.ru/news/account/790981.html
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Определены суммы для исчисления пособий 
по травматизму и профзаболеваниям на 2015 

год 

К третьему чтению в ГД подготовлен законопроект № 
611448-6 о бюджете ФСС на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов. 

Им устанавливаются отдельные особенности расходных 
обязательств ФСС на указанные годы. 

Сумма, из которой исчисляется размер единовременной 
выплаты застрахованному лицу по обязательному 
соцстрахованию от несчастных случаев на производстве и 
профзаболеваний, составляет в 2015 году 84 964,2 рубля, в 
2016 году - 88 787,6 рубля и в 2017 году - 92 339,1 рубля. 

Максимальный размер ежемесячной страховой выплаты, 
исчисленный в соответствии со статьей 12 федерального 
закона 125-ФЗ, не может превышать в 2015 году 65 330,0 
рубля, в 2016 году - 68 270,0 рубля и в 2017 году - 71 000,0 
рубля. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин высказался об учете в 
расходах компенсаций при 
увольнении по соглашению 

сторон 

В письме от 09.10.14 № 03-03-06/1/50735 
Минфин напомнил, что в расходы 
налогоплательщика на оплату труда 
включаются любые начисления 
работникам, предусмотренные, в том 
числе, трудовыми договорами 
(контрактами) и (или) коллективными 
договорами. 

Согласно статье 57 ТК, если при 
заключении трудового договора в него не 
были включены какие-либо условия, эти 
условия могут быть определены 
отдельным приложением к трудовому 
договору либо отдельным соглашением 
сторон, заключаемым в письменной 
форме, которые являются неотъемлемой 
частью трудового договора. 

Таким образом, выплата выходного 
пособия при расторжении договора (в том 
числе по соглашению сторон), 
установленная в соответствии с ТК, может 
быть учтена в составе расходов, 
уменьшающих налоговую базу по налогу 
на прибыль, если такая выплата 
предусмотрена трудовым или 
коллективным договором, 
дополнительным соглашением к 
трудовому договору или соглашением о 
расторжении трудового договора. 

ФНС же летом в своем письме от 28.07.14 
№ ГД-4-3/14565 указывала, что для учета 
выплат при увольнении по соглашению 
сторон в расходах необходим 
производственный характер выплат и 
наличие связи этих выплат с режимом 
работ и условиями труда работника. 

Суды также считают, что при 
непроизводственном характере таких 
затрат их учет в расходах неприемлем (к 
примеру, определение коллегии судей 
ВАС по делу № А40-147336/12-115-1029). 

Однако для иллюстрации того, что 
безвыходных ситуаций нет, можно 
привести дело № А40-149407/2013, по 
которому суды разрешили учесть в 
расходах 6 млн. на трех уволившихся по 
соглашению сторон по причине того, что 
истец сумел доказать, что эти расходы 
"понесены в целях минимизации затрат в 
рамках предпринимательской 
деятельности, направленной на получение 
дохода, а также повышения 
эффективности такой деятельности". 

Читать далее... 
 

Стоимость изготовления логотипа 
организации можно учесть в расходах на 

рекламу 

В письме от 12.09.14 № 03-03-
РЗ/45762 Минфин рассказал об 
учете расходов по созданию 
логотипа организации для целей 
налога на прибыль. 

Логотип - оригинальное 
начертание, изображение полного 
или сокращенного наименования 
фирмы или товаров фирмы. 
Специально разрабатывается 
фирмой с целью привлечения 
внимания к ней и к ее товарам (что 
отвечает определению рекламы, 
изложенному в законе о рекламе). 

Согласно пункту 1 статьи 1225 Гражданского кодекса 
результатами интеллектуальной деятельности и 
приравненными к ним средствами индивидуализации 
юридических лиц, товаров, работ, услуг и предприятий, 
которым предоставляется правовая охрана 
(интеллектуальной собственностью), являются, в 
частности, изобретения, фирменные наименования, 
товарные знаки и знаки обслуживания. 

Следовательно, логотип организации, являющийся 
результатом интеллектуальной деятельности и 
приравненным к ним средством индивидуализации 
организации, признается объектом рекламирования. 

Читать далее... 

 

Таким образом, затраты на изготовление (дизайн) логотипа 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=611448-6
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/791311.html
http://www.audit-it.ru/news/account/765523.html
http://www.audit-it.ru/news/account/681697.html
http://www.audit-it.ru/news/account/754908.html
http://www.audit-it.ru/news/account/790807.html
http://www.audit-it.ru/law/account/789068.html
http://www.audit-it.ru/law/account/789068.html
http://www.audit-it.ru/news/account/788858.html
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Минфин не запретил включать в 
представительские расходы алкоголь, сигареты 

и кальян 

В письме от 21.10.14 № 03-03-06/1/53004 Минфин отвечал на 
вопрос о том, можно ли учесть в целях налогообложения 
прибыли в качестве представительских расходов стоимость 
спиртных напитков, сигарет и кальяна. "В основном это чеки из 
ресторанов, где основная или большая часть расходов - это 
спиртные напитки", - поясняет налогоплательщик-автор 
запроса. 

Ведомство напомнило, что к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся представительские 
расходы. 

В них включаются расходы на официальный прием и (или) 
обслуживание представителей других организаций, 
участвующих в переговорах в целях установления и (или) 
поддержания взаимного сотрудничества, а также участников, 
прибывших на заседания совета директоров (правления) или 
иного руководящего органа налогоплательщика, независимо от 
места проведения указанных мероприятий. К 
представительским расходам относятся расходы на 
проведение официального приема (завтрака, обеда или иного 
аналогичного мероприятия) для указанных лиц, а также 
официальных лиц организации-налогоплательщика, 
участвующих в переговорах, транспортное обеспечение 
доставки этих лиц к месту проведения представительского 
мероприятия и (или) заседания руководящего органа и 
обратно, буфетное обслуживание во время переговоров, 
оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате 
налогоплательщика, по обеспечению перевода во время 
проведения представительских мероприятий.    Читать далее... 

Представительские расходы нормируются - включаются в 
состав прочих расходов в размере, не превышающем 4% от 
расходов налогоплательщика на оплату труда за отчетный 
(налоговый) период. 

При этом конкретный состав расходов на проведение 
официального приема (завтрака, обеда или иного 
аналогичного мероприятия) положениями НК не 
регламентирован. 

Ведомство также напомнило, что расходы должны 
соответствовать критериям, установленным статьей 252 НК, а 
именно должны быть экономически оправданы и 
документально подтверждены. 

Источник: 

Уплаченный за границей 
налог можно зачесть в 

счет налога на прибыль в 
течение трех лет 

В письме от 2 октября 2014 г. N 03-
08-05/49453 Минфин напомнил, 
что согласно пункту 3 статьи 311 
НК суммы налога, выплаченные за 
границей российской 
организацией с доходов, 
полученных от источников за 
пределами РФ, засчитываются при 
уплате этой организацией налога в 
РФ. 

При этом размер засчитываемых 
сумм налогов, выплаченных за 
пределами РФ, не может 
превышать сумму налога, 
подлежащего уплате этой 
организацией в РФ. 

Зачет производится при условии 
представления 
налогоплательщиком документа, 
подтверждающего уплату 
(удержание) налога за пределами 
РФ. Если налог уплачен самой 
организацией, документ должен 
быть заверен налоговым органом 
иностранного государства. Если 
налог удержан налоговым агентом 
в соответствии с 
законодательством иностранных 
государств или международным 
договором, то необходимо 
подтверждение со стороны 
налогового агента. 

Таким образом, право на зачет 
налога у организации возникает 
при наличии у нее действующего 
документа, подтверждающего 
уплату (удержание) налога за 
пределами РФ, и при условии 
учета доходов, с которых он был 
уплачен (удержан), при 
формировании налоговой базы по 
налогу на прибыль в РФ в текущем 
либо предшествующих налоговых 
периодах. 

Российские организации заявляют 
свое право на зачет налога в 
момент представления в 
налоговые органы декларации о 
доходах, полученных от 
источников за пределами РФ, 
одновременно с декларацией по 
налогу на прибыль и указанными 
документами. 

Читать далее... 
 
 
 
 

НДФЛ облагается молоко "за вредность", 
выдаваемое в дни работы в нормальных 

условиях 

В письме от 16.10.2014 г. № 03-04-
05/52286 Минфин напомнил, что 
согласно пункту 3 статьи 217 НК не 
облагаются НДФЛ законодательно 
установленные компенсационные 
выплаты (в пределах норм), связанные, 
среди прочего, с возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным 
повреждением здоровья. 

Согласно статье 222 Трудового кодекса на работах с вредными 
условиями труда работникам выдаются бесплатно по 
установленным нормам молоко или другие равноценные 
пищевые продукты. Нормы и условия их выдачи установлены 
приказом Минздравсоцразвития от 16.02.2009 N 45н, согласно 
которому бесплатная выдача молока или других равноценных 
пищевых продуктов производится работникам в дни фактической 
занятости на работах с вредными условиями труда, 
обусловленными наличием на рабочем месте вредных 
производственных факторов. 

Читать далее... 

Таким образом, доходы в виде стоимости молока, выдаваемого в 
дни фактической занятости на работах с вредными условиями 
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Если ПФ не соблюдает новый порядок, 
принудительно взносы приставы не 

взыщут 

В недавно опубликованном совместном письме ПФ N 
АД-30-26/5422 и ФСПП N 00014/14/24951-АП от 5 мая 
2014 года сказано об изменениях в порядке взыскания 
недоимок по страховым взносам, пеней и штрафов, 
вступивших в силу с начала 2014 года. 

В частности, были установлены более длительные 
сроки на взыскание так называемых копеечных долгов 
(перед ПФ - в суммах до 1500 рублей, перед ФСС - до 
500 рублей) - появилась возможность накопить долг и 
взыскать его затем единоразово. 

Постановление о взыскании взносов за счет имущества 
плательщика принимается в течение одного года после 
истечения срока исполнения требования об уплате 
взносов. Если указанная в требовании неуплаченная в 
ПФ сумма взносов, пеней и штрафов не превышает 
1500 рублей, то постановление о взыскании за счет 
имущества плательщика принимается после истечения 
срока, установленного в одном или нескольких 
требованиях об уплате взносов, но не позднее двух лет 
после истечения срока исполнения самого раннего 
требования. 

Если постановление о взыскании за счет имущества 
плательщика принято с нарушением нового порядка, то 
такое постановление предъявлению на принудительное 
исполнение в органах ФССП не подлежит. 

Читать далее... 

Также были внесены изменения в закон об 
исполнительном производстве, в соответствии с 
которыми акты ПФ о взыскании денежных средств с ИП 
предъявляются на принудительное исполнение в 
течение шести месяцев со дня их вынесения без 
приложения документов, содержащих отметки банков 
или иных кредитных организаций, в случае, если 
должник вправе осуществлять предпринимательскую 
деятельность без открытия расчетного и иных счетов. 

Согласно другим поправкам в закон "Об 
исполнительном производстве" если у должника нет 
имущества - взыскание долга невозможно, и 
исполнительный документ возвращается в ПФ, то фонд 
вправе повторно предъявить на исполнение 
постановление о взыскании за счет имущества 
плательщика не ранее двух месяцев после окончания 
исполнительного производства. В более ранние сроки 
на повторное исполнение можно предъявить 
постановление в случае получения информации об 
изменении имущественного положения должника. 

 

 15 

Обязательные расходы на 
нормальные условия труда 

работников при УСН не 
учитываются 

В письме от 24.10.14 № 03-11-06/2/53908 
Минфин напомнил, что перечень 
расходов, учитываемых при УСН, 
является закрытым. Расходы на 
обеспечение нормальных условий труда 
этим перечнем (статьей 346.16 НК) не 
предусмотрены и, соответственно, такие 
расходы не могут учитываться при 
определении налоговой базы по УСН. 
Аналогичные разъяснения относительно 
конкретно затрат на питьевую воду для 
работников ведомство давало и ранее. 

При этом согласно статье 226 ТК 
финансирование мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда 
работодателями (за исключением ГУПов 
и федеральных учреждений) 
осуществляется в размере не менее 0,2% 
суммы затрат на производство продукции 
(работ, услуг). За счет указанных средств 
оплачиваются мероприятия, указанные в 
Типовом перечне ежегодно реализуемых 
работодателем мероприятий, 
утвержденном приказом 
Минздравсоцразвития от 01.03.2012 N 
181н. Напомним, что летом этого года 
перечень дополнен мероприятиями по 
развитию физкультуры и спорта… 

Читать далее... 
 
 расходы на которые Минфин не 
считает необходимым учитывать даже 
при исчислении налога на прибыль. 

Источник: 

 

Как исчисляется налог на имущество организаций при совмещении ЕНВД и 
общей системы 

В письме от 16.10.14 № 03-11-06/3/52084 Минфин указал, что обязанность по уплате налога на 
имущество организаций у плательщиков ЕНВД возникает исключительно в отношении облагаемых по 
кадастровой стоимости объектов недвижимости, включенных в региональный Перечень не позднее 1-
го января очередного года. 

Налоговая база по налогу на имущество организаций определяется согласно статье 378.2 НК как 
кадастровая стоимость недвижимости для следующих ее видов: 

 административно-деловых центров и торговых центров (комплексов) и помещений в них; 

 нежилых помещений, назначение которых (по кадастровым паспортам или документам 
технического учета) предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общепита и бытового обслуживания либо которые фактически используются в таких целях; 

 жилых домов и жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве объектов основных 
средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета (последний пункт введен  
федеральным законом от 04.10.2014 N 284-ФЗ). 

Если субъектом РФ не принят региональный закон в рамках статьи 378.2 НК или объекты, 
принадлежащие плательщикам ЕНВД, не включены в Перечень, то обязанность по уплате налога на 
имущество у таких организаций отсутствует. 

Читать далее... 
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Обновлена форма декларации по ЕСХН, появился ее электронный формат 

Приказом от 28 июля 2014 г. № ММВ-7-3/384@, недавно 
прошедшим регистрацию в Минюсте, ФНС утвердила новую 
форму налоговой декларации по ЕСХН. Применяться новая 
форма будет начиная с отчетности за 2014 год. 

Как сообщает правовая система "Гарант", дополнительно 
предусмотрены графы для отражения ИНН и КПП 
реорганизованного юрлица. Вместо кода ОКАТО указывается код 
ОКТМО. Появился новый раздел, в котором приводится отчет о 
целевом использовании имущества (в т. ч. денежных средств), 
работ, услуг, полученных в рамках благотворительной 
деятельности, целевых поступлений, целевого финансирования. 
Если такие средства не были получены, то раздел не 
заполняется. 

Кроме того, утвержден электронный формат указанной декларации. 

Источник: Audit-it.ru 
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Что должны делать налоговики при получении уточненок до вынесения 
решения по ВНП 

Компания представила в инспекцию уточненные декларации по НДС и налогу на прибыль после 
вручения справки о проведении выездной налоговой проверки (ВНП) и акта по ней, но до принятия 
решения. 

По результатам выездной проверки инспекция доначислила НДС, налог на прибыль, пени и штрафы, 
указав на несоответствие данных первоначальных деклараций и книг продаж, непредставление 
документов, подтверждающих вычеты и расходы, указанные в уточненных декларациях. По мнению 
налоговиков, проведение дополнительных мероприятий налогового контроля при отсутствии 
необходимых документов привело бы к затягиванию сроков вынесения решения по итогам выездной 
проверки. 

Суды трех инстанций (дело № А60-3447/2014) признали решение инспекции недействительным, 
поскольку оно вынесено без проведения допмероприятий налогового контроля, без определения 
налоговой обязанности налогоплательщика с учетом уточненок, и без повторной выездной проверки в 
части уточненных данных. 

В случае представления налогоплательщиком уточненной декларации в рамках выездной проверки 
проверяется период, за который представлена уточненная декларация (пункт 4 статьи 89 НК). То есть 
НК не содержит запрета на подачу уточненок за соответствующий налоговый период в случае 
назначения, проведения или окончания выездной проверки данного периода. Праву 
налогоплательщика на представление уточненки должно корреспондировать полномочие налогового 
органа на ее проверку. 

Инспекция вправе провести допмероприятия, руководствуясь пунктом 6 статьи 101 НК, либо, вынося 
решение без учета данных уточненной декларации, назначить повторную выездную проверку в части 
уточненных данных. 

В постановлении кассации (Ф09-7433/2014 от 17.11.2014) указано: «при вынесении решения по 
итогам налоговой проверки налоговым органом должны быть определены реальные налоговые 
обязательства налогоплательщика». 

В данном случае реальные налоговые обязательства компании не определены, следовательно, 
законность доначислений не доказана. 

Источник: Audit-it.ru 
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Директор, являющийся 
учредителем и единственным 

сотрудником, не начисляет себе 
зарплату 

В письме от 17.10.14 № 03-11-11/52558 
Минфин рассмотрел ситуацию, когда 
гражданин является "единственным 
учредителем, руководителем ООО и 
собственно единственным его 
сотрудником". Ведомство считает, что в 
указанном случае не заключается 
трудовой договор и не начисляется 
зарплата директору. 

Согласно ТК под заработной платой 
(оплатой труда работников) понимается 
вознаграждение за труд, которое 
выплачивается работнику в соответствии 
с заключенным трудовым договором. 

Трудовой договор предполагает две 
стороны: работника (физлицо) и 
работодателя (физическое лицо либо 
юридическое лицо, вступившее в 
трудовые отношения с работником). В 
случаях, предусмотренных 
федеральными законами, в качестве 
работодателя может выступать иной 
субъект, наделенный правом заключать 
трудовые договоры. 

При отсутствии одной из сторон трудового 
договора он не может быть заключен.   

Читать далее... 

 

Следовательно, руководитель 
организации, являющийся ее 
единственным учредителем и членом 
организации, не может сам себе 
начислять и выплачивать заработную 
плату, считает Минфин. 

Выплата "самому себе" зарплаты не 
может учитываться в расходах на оплату 
труда. Исчисление страховых взносов во 
внебюджетные фонды и НДФЛ в данном 
случае также не производится. 

Источник: 

 

Еще один законопроект о налоговой 
амнистии внесен в Госдуму 

Два сенатора (члена СФ) внесли в ГД законопроект № 
642129-6 о порядке возврата активов в Российскую 
Федерацию. 

Предлагается установить, что в период с 1 января 2015 
года и по 30 июня 2015 года владельцы беглых капиталов 
вправе перечислять денежные средства из иностранных 
банков на свои счета в банках РФ, а также декларировать 
расположенное за пределами РФ имущество без 
предоставления документов об источниках получения 
денежных средств и имущества. 

Заявительный платеж, который надо уплатить в целях 
легализации активов, должен рассчитываться по ставке 
2,5%. 

При этом владельцам активов предоставляются 
следующие гарантии: 

 освобождение от обязанности по уплате налога, 
пени и штрафа в связи с операциями по приобретению, 
возврату и легализации в рамках настоящего закона 
данного имущества и денежных средств; 

 непривлечение к административной и (или) 
уголовной ответственности за нарушение налогового 
законодательства РФ и законодательства о валютном 
регулировании и валютном контроле; 

 запрет на запрос у владельца любых документов 
и сведений касательно источников и обстоятельств 
приобретения данных денежных средств и имущества. 

Читать далее.. 

 

Как сказано в пояснительной записке, проект в целом 
прошел рассмотрение в правительстве РФ, однако не все 
рекомендованные кабмином предложения сенаторы 
сочли нужным учесть в законопроекте. 

Напомним, что месяц назад другой законопроект, 
преследующий аналогичные цели, был внесен в ГД 
одним из депутатов. 

Источник: 
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Как будет проводиться спецоценка на крупных предприятиях промышленности, 
транспорта и связи 

Минэкономразвития вынесло на публичное обсуждение законопроект «О специальной оценке рабочего 
места основного персонала крупных предприятий промышленности, транспорта и связи». Такая 
информация опубликовано на Едином портале. 
 
Текст проекта закона не обнародован, но в уведомлении отмечается, что документ разработан в 
соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.12 № 596 «О долгосрочной государственной 
экономической политике» и распоряжением Правительства РФ от 09.07.14 № 1250-р «Об утверждении 
плана мероприятий по обеспечению повышения производительности труда, создания и модернизации 
высокопроизводительных рабочих мест». 

Законопроект определяет: 

 ключевые понятия в сфере специальной оценки рабочего места основного персонала крупных 
предприятий промышленности, транспорта и связи; 

 цели специальной оценки рабочего места основного персонала крупных предприятий 
промышленности, транспорта и связи; 

 особенности проведения специальной оценки рабочего места основного персонала крупных 
предприятий промышленности, транспорта и связи. 

Планируется, что закон вступит в силу с 1 января 2015 года. 

Источник: Российский Налоговый Курьер 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Общего собрания членов ТО НП ААС по СЗФО 21 ноября 2014 года 

21 ноября 2014 года в г. Санкт-Петербурге состоялось Общее собрание 
членов Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС) 
Северо-Западного Федерального округа. На мероприятии присутствовали 
около 90 руководителей аудиторских организаций, а также ведущие 
аудиторы, представляющие интересы членов НП ААС по Северо-Западному 
Федеральному округу. 

В мероприятии приняли участие член Правления НП ААС, генеральный директор НП ААС Носова Ольга 
Александровна и член Правления НП ААС, директор по работе с образовательными организациями НП 
ААС Кобозева Надежда Васильевна. 

Открыл Общее собрание Гузов Юрий Николаевич – руководитель Территориального отделения НП ААС 
по Северо-Западному федеральному округу (далее – ТО НП ААС по СЗФО). 

С докладом о результатах деятельности СРО НП ААС за 2013-2014 годы и планах дальнейшей работы НП 
ААС выступила генеральный директор НП ААС Носова О.А. В своем выступлении Ольга Александровна 
подробно остановилась на вопросах саморегулирования, проблемах и перспективах развития аудита: 
- о вступлении НП ААС в Международную Федерацию Бухгалтеров (IFAC); 
- о поправках, внесенных в Федеральный закон «Об аудиторской деятельности» в части введения 
международных стандартов аудита; 
- о результатах плановой проверки Минфина РФ деятельности НП ААС в 2014 году; 
- о повышении квалификации аудиторов в УМЦ, о новом порядке и результатах тестирования 
уполномоченных экспертов контроля качества НП ААС; 
- о перспективах саморегулируемых организаций аудиторов в связи с изменениями, внесенными в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». 

Следующий вопрос Повестки дня был посвящен работе Территориального отделения НП ААС по Северо-
Западному федеральному округу за 2013-2014 гг. С докладом выступил Гузов Ю.Н. В своем выступлении 
Юрий Николаевич рассказал о работе Совета ТО НП ААС, о деятельности региональных Комиссий 
территориального отделения НП ААС и о проведенных мероприятиях за отчетный период. 

С информацией об изменениях, внесенных в 2013-2014 годы в порядок проведения внешней проверки 
качества деятельности членов НП ААС выступила директор по работе с образовательными 
организациями НП ААС, член Правления НП ААС Кобозева Н.В. В своем выступлении Надежда 
Васильевна подробно остановилась на изменениях локальной нормативной базы ВККР, на обучении 
уполномоченных экспертов, на общем обзоре о процессе проведения контроля качества СРО НП ААС и 
наиболее часто встречающимся ошибкам, выявленным при проведении внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций и аудиторов. Она поздравила 12 уполномоченных экспертов контроля 
НП ААС качества успешно сдавших экзамен, после проведения обучения в Санкт-Петербурге. 

Собрание прошло в деловой, конструктивной атмосфере. Участники Общего собрания получили 
актуальную информацию о деятельности СРО НП ААС и Территориального отделения НП ААС по СЗФО, 
нормативным актам по регулированию аудиторской деятельности, грядущим изменениям, перспективам 
развития аудиторской профессии в целом. 

После перерыва участники продолжили работу в формате Делового практического форума на тему: 
«Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности». 

В программу Делового практического форума вошли следующие доклады: 

1. «Анализ деятельности саморегулируемых организаций и тенденции их развития» - член Правления НП 
ААС, генеральный директор НП ААС Носова Ольга Александровна. Одна из ключевых задач СРО 
аудиторов в предстоящий сложный период реорганизации в соответствии с новыми поправками в закон 
307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» не утерять все положительные наработки последних лет. Ольга 
Александровна подчеркнула, что аудиторов серьезно тревожит отсутствие реальных санкций к клиентам 
за не проведение обязательного аудита.                                                                            Читать далее... 

2. «Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности» - Руководитель ТО НП ААС по СЗФО Гузов 
Юрий Николаевич. В своем выступлении Юрий Николаевич сосредоточил внимание на процедуре 
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Информация о результатах проведенной Минфином России внеплановой 

проверки НП ААС 

Уведомляем, что Минфином России проведена внеплановая выездная проверка 
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС). 
Проверка проводилась в целях установления исполнения НП ААС Предписания 
об устранении выявленных по результатам плановой проверки нарушений, 
выданного Минфином России 20.03.2014 года. 

Согласно Акту проверки от 12.11.2014 г. не выявлены факты нарушения НП ААС обязательных 
требований, в части ведения реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов. 

В части осуществления внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, индивидуальных 
аудиторов (далее – ВККР) были проанализированы досье по проверкам ВККР, проведенным в 
соответствии с обновленной нормативной документацией по ВККР. В Акте внеплановой проверки от 
12.11.2014 г. нашло отражение, что в целом выявленные ранее нарушения устранены и приняты меры по 
недопущению их впредь. По отмеченным внеплановой проверкой некоторым замечаниям общего и 
технического характера будут приняты меры по устранению. 

Также в Акте отражено, что в НП ААС осуществлялся внутренний контроль за работой по 
осуществлению ВККР. В проверенный период НП ААС по результатам внутренних проверок выявлялись 
отдельные нарушения, которые были оперативно устранены. 

Источник: НП ААС 

Методические материалы для СРО 
 

Методические материалы по предоставлению сведений из государственного реестра 
саморегулируемых организаций аудиторов 
 

Источник: РКА 
 

При разработке общенациональной модели саморегулирования 
Минэкономразвития использует «Стратегию развития саморегулирования в 

Российской Федерации» 

Минэкономразвития России готово использовать в разработке общенациональной модели 
саморегулирования «Стратегию развития саморегулирования в Российской Федерации», которую 
подготовила Рабочая группа Совета по саморегулированию профессиональной и предпринимательской 
деятельности ТПП РФ возглавляемая президентом НП «СРОО «Экспертный Совет» Алексеем 
Каминским. 

 
Об этом заявил директор Департамента государственного регулирования в экономике 
Минэкономразвития Алексей Херсонцев, который принял участие во II Международной конференции 
«Практическое саморегулирование», которая прошла 20 ноября в Торгово-промышленной палате РФ. 
Представитель министерства также обсудил с участниками конференции подготовленный 
Минэкономразвития проект доклада об оценке результативности системы саморегулирования (СРО), 
разработанный по поручению Президента. В рамках проекта были представлены проблемы в системе 
саморегулирования. Содержание доклада вызвало острые вопросы и комментарии участников 
конференции. 

 
Алексей Херсонцев успокоил присутствующих, заметив, что, несмотря на большой круг описываемых в 
докладе проблем, государство по-прежнему рассматривает институт саморегулирования в 
предпринимательской и профессиональной деятельности как один из ключевых элементов становления 
гражданского общества, а также как серьезный ресурс при проведении мероприятий по повышению 
качества регуляторной среды.                                                                                     Читать далее... 

 

Особое внимание высокопоставленный чиновник уделил вопросам стимулирования создания СРО в так 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/informaciya_o_rezultatah_provedennoj_minfinom_rossii_vneplanovoj_proverki_np_aas/
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/Gos__usluga_20_11_2104.pdf
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/11/main/Gos__usluga_20_11_2104.pdf
http://www.rkanp.ru/node/1528
http://www.all-sro.ru/news/pri-razrabotke-obshenasionalnoy-modeli-samoregulirovaniy_143271140
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно НК такой вычет предоставляется в сумме, уплаченной налогоплательщиком-родителем за 
обучение своих детей в возрасте до 24 лет по очной форме обучения в образовательных учреждениях. 
Размер вычета ограничен 50000 рублей на каждого ребенка в общей сумме на обоих родителей. 

Согласно закону "Об образовании в РФ" обучение может проходить в очной, очно-заочной или заочной 
форме. При этом допускается сочетание различных форм получения образования и форм обучения. 

Налогоплательщик-родитель вправе получить социальный вычет только при наличии в договоре с 
учебным заведением записи, подтверждающей очную форму обучения его ребенка, или при 
представлении справки образовательного учреждения, содержащей данные о предоставлении 
образовательных услуг в конкретном налоговом периоде по очной форме. 

 
 

Вопрос: Здравствуйте! Для получения социального вычета необходимо ли подтверждать 
очную форму обучения ребенка? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Повышение квалификации 

В соответствии с частью 9 статьи 11 307-ФЗ 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
о ежегодном повышении квалификации: "Аудитор 
обязан в течение каждого календарного 
года начиная с года, следующего за годом получения 
квалификационного аттестата аудитора, проходить 
обучение по программам повышения 
квалификации, утверждаемым саморегулируемой 
организацией аудиторов, членом которой он 
является. Минимальная продолжительность такого 
обучения устанавливается саморегулируемой 
организацией аудиторов для своих членов и не может 
быть менее 120 часов за три последовательных 
календарных года, но не менее 20 часов в каждый 
год". 

Нормативные документы: 
1. Рекомендации по организации саморегулируемыми организациями аудиторов 

прохождения аудиторами обучения по программам повышения квалификации 
2. Порядок прохождения аудиторами – членами НП ААС обучения по программам 

повышения квалификации  

 Программы повышения квалификации  

 Аккредитация УМЦ 

 Реестр УМЦ  (Учебно – Методических Центров) 

  Расписание курсов повышения квалификации аудиторов: 

 Белгород 
015 - «АНО ВПО «Белгородский университет кооперации, экономики и права» 

 Барнаул 
Выездная площадка УМЦ 01 

 Волгоград 
029 - НОУ ДПО (повышения квалификации) Учебно-методический центр «Премиум» 

 Воронеж 
016 - ФГБОУ ВПО «ВГАУ имени императора Петра I» 
017 -ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный университет» 

 Екатеринбург 
030 - НОУ «Уральский МРЦ ПК и ПП специалистов «Потенциал» 
033 - ГОУ ВПО «Уральский государственный экономический университет» 

 Иркутск 
045 - ФГБОУ ВПО «Байкальский ГУ экономики и права» 

 Казань 
002 - ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) федеральный университет» 

 Кемерово 
042 - НП «Центр профессиональной подготовки и консалтинга «СБ-ЭКО» 

 Краснодар 
043 - НОУ «Кубанский учебный центр «Возрождение» 

 Красноярск 
020 - НОУ ДПО (ПКС) "Красноярский институт Непрерывного образования" 

 Курск 
051 - НОУ ДПО УМЦ «Профессиональное содружество» 

 Магнитогорск 
038 - НОУ ДПО (повышения квалификации) «Учебно-методический центр «Лидер» 

 
 

Читать далее... 
 
044 - ФГАОУ ВПО «НИУ «ВШЭ» УМЦ «Бухгалтерский учет и аудит» 
049 - ФГОБУ ВПО «Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации» 
(ИПКС Финуниверситета) 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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http://www.auditor-sro.org/files/activity/trainings/Rekomendatsii_SAD_-_povysh_kvalif_29_04_2010.doc
http://www.auditor-sro.org/files/activity/trainings/Rekomendatsii_SAD_-_povysh_kvalif_29_04_2010.doc
http://www.auditor-sro.org/files/activity/trainings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9F%D0%9A%2022%2010%202013%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc
http://www.auditor-sro.org/files/activity/trainings/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%9E%D0%9F%D0%9F%D0%9A%2022%2010%202013%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82.doc
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/programmy_povysheniya_kvalifikacii_auditorov/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/acreditation/
http://www.auditor-sro.org/files/activity/trainings/reest_umc_290914-deistv_i_iskluch.pdf
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/belgorod/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/barnaul/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/volgograd/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/voronezh/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/ekaterinburg/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/irkutsk/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/kazani/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/kemerovo/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/krasnodar/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/krasnoyarsk/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/kursk/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/magnitogorsk/
http://www.auditor-sro.org/activity/povyshenie_kvalifikacii/
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День аудитора и бухгалтера Краснодарского края 

Уважаемые аудиторы и бухгалтеры! 

Администрация Краснодарского края 
Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов 

СРО Аудиторская Ассоциация Содружество, г. Москва 
НП Палата профессиональных бухгалтеров и аудиторов России, г. Санкт-Петербург 

Аудиторская палата южного региона 
Кубанская палата аудиторов 

  

Поздравляют вас и приглашают 5 декабря 2014 года в Большой концертный зал здания 
государственной краевой филармонии на торжественное праздничное мероприятие, посвященное 
профессиональному празднику "Дню аудитора и бухгалтера Краснодарского края". 

 Время проведения с 11.00 до 15.00. Вход свободный. 

Приглашение 

Источник: НП ААС 

 

 

http://www.auditor-sro.org/files/pc/Actions/Day_Accaunt_Krasnodar/priglashenie.jpg
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/den_auditora_i_buhgaltera_krasnodarskogo_kraya/
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Опубл.  Заказчик  Город  
Начальн. 

цена, 
руб.  

Дата 
окончани

я  

19.11.14 ОАО "ДЭП № 233" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014, 2015, 
2016 гг. 

Кемерово 240 000 10.12.14 

19.11.14 Таштагольское государственное пассажирское 
автотранспортное предприятие Кемеровской области 
услуги по проведению аудиторской проверки 
промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств за 2014 год 
Таштагольского государственного пассажирского 
автотранспортного предприятия Кемеровской области, 
имущество которого подлежит приватизации 

Таштагол 120 000 11.12.14 

19.11.14 ОАО "Павловскавтотранс" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 
2013,2014,2015,2016,2017 годы 

Ульяновск 75 000 09.12.14 

19.11.14 ОАО "Аэропорт Шахтерск" 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 – 2018 г.г. 

Южно-
Сахалинск 

355 833 09.12.14 

19.11.14 Муниципальное унитарное предприятие 
"Стройзаказчик" городского округа город Стерлитамак 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Стройзаказчик» городского округа город Стерлитамак 
итогам 2014 г. 

Стерлитама
к 

35 000 10.12.14 

19.11.14 администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального  унитарного  предприятия города 
Рязани «Рязанское муниципальное предприятие 
тепловых сетей» за 2014 год. 

Рязань 90 000 11.12.14 

19.11.14 ФГУП ПЗ «Ладожское» 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год. 

Краснодар 605 000 10.12.14 

19.11.14 Департамент муниципального заказа администрации 
города Красноярска 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 
Красноярска «Дорожное ремонтно-строительное 
предприятие Советского района» за 2014 год 

Красноярск 140 000 12.12.14 

19.11.14 Государственный научный центр Российской 
Федерации - федеральное государственное унитарное 
геологическое предприятие "Южное научно-
производственное объединение по морским 
геологоразведочным работам" 
Право заключения договора на оказание аудиторских 
услуг по проверке бухгалтерской (финансовой) 

Геленджик 43 000 10.12.14 

ТЕНДЕРЫ 
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отчетности (обязательный аудит) ГНЦ ФГУГП 
«Южморгеология» за 2014 год. 

19.11.14 открытое акционерное общество "Агролизинг" 
право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО 
"Агролизинг" за 2014 год 

Оренбург 120 000 09.12.14 

19.11.14 ГУСП МТС "Центральная" РБ 
конкурс на право заключения договора на проведение 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности  

Уфа 282 100 09.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Птицефабрика 
"Первоуральская" 
Заключение договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности для ОАО "Птицефабрика "Первоуральская" 

Первоураль
ск 

300 000 02.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Научно-техническое 
предприятие "Нави-Далс" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита  финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «НТП «Нави-Далс» 
за 2014-2016гг  

Санкт-
Петербург 

535 000 10.12.14 

19.11.14 открытое акционерное общество "Тимашевское 
пассажирское автотранспортное предприятие" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Тимашевское ПАТП" за 2014 год 

Тимашевск 35 000 09.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Красносельские 
бани" 
Услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Красносельские 
бани» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 11.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Баня "Водолей" 
Услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Баня «Водолей» за 
2014 и 2015 годы 

Санкт-
Петербург 

130 000 11.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Банно-
оздоровительный комплекс "Гражданка" 
Услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «БОК «Гражданка» 
за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 11.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Ярославские бани" 
Услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Ярославские бани» 
за 2014 и 2015 годы 

Санкт-
Петербург 

130 000 11.12.14 

19.11.14 ОГУП "Рыбхоз Суджанский" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Рыбхоз Суджанский» 
за 2014 год. 

Курск 37 300 11.12.14 

19.11.14 Управление муниципального заказа администрации 
города Владимира 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 – 2016 
годы. 

Владимир 438 000 11.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Сельская здравница" Пенза 90 000 10.12.14 
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Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год, 
2016 год, 2017год. 

19.11.14 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Саратовское протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014-2016 финансовые годы  

Саратов 229 000 10.12.14 

19.11.14 Открытое акционерное общество "Нега" 
Услуги по проведению ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Нега» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 11.12.14 

18.11.14 Федеральное казенное предприятие "Аэропорты 
Чукотки" 
Определение исполнителя и заключение с ним 
контракта на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки с целью 
подтверждения достоверности данных бухгалтерской 
отчетности за 2014 г. 

Анадырь 664 000 16.12.14 

18.11.14 открытое акционерное общество "Приморское 
автодорожное ремонтное предприятие" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита ОАО «Примавтодор» за 2014-
2016 гг.  

Владивосто
к 

2 930 000 09.12.14 

18.11.14 Комитет по муниципальным закупкам и регулированию 
тарифов администрации города Ульяновска 
Услуги по проведению аудита УМУП КВЦ 
«Художественный» для приватизации 

Ульяновск 55 000 28.11.14 

18.11.14 ФГУП "СахНИРО" 
Проведение обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Южно-
Сахалинск 

408 860 09.12.14 

18.11.14 Муниципальное унитарное предприятие "Дорожно-
ремонтное строительное управление" Муниципального 
образования город Ноябрьск 
Отбор аудиторской организации для осуществления 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП «ДРСУ» 
за 2014 год. 

Ноябрьск 70 000 09.12.14 

18.11.14 ОГУП «Фатежская автоколонна №1775» 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2014 год. 

Курск 46 600 10.12.14 

18.11.14 муниципальное унитарное предприятие города 
Череповца "Водоканал" 
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП города Череповца"Водоканал" за 2014 
год в сроки, объёме и качестве, а так же с учётом 
требований и условий, которые определены конкурсной 
документацией, техническим заданием и проектом 
договора.  

Череповец 50 000 15.12.14 

18.11.14 муниципальное казенное учреждение города Костромы 
"Агентство муниципальных закупок" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  
МУП города Костромы «Городские сети» за 2014 год 

Кострома 46 750 09.12.14 

18.11.14 Открытое акционерное общество "Полярная 
экспедиция" 
оказание услуг по проведению обязательного 

Санкт-
Петербург 

68 544 09.12.14 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности (обязательный аудит) ОАО «ПОЛЭКС» за 
2014 год в объеме согласно Техническому заданию 

18.11.14 муниципальное казенное учреждение города Костромы 
"Агентство муниципальных закупок" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП города 
Костромы «Костромагорводоканал» за 2014 год 

Кострома 133 000 09.12.14 

18.11.14 Муниципальное производственное предприятие 
жилищно-коммунального хозяйства муниципального 
образования город Лабытнанги "Ямал" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МПП ЖКХ МО 
г. Лабытнанги «Ямал»  за 2013 г. 

Лабытнанги 50 000 08.12.14 

18.11.14 Общество с ограниченной ответственностью Научно-
производственный комплекс "Карбон-Шунгит" 
оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014 год, а также консультационных услуг 
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения. 

Петрозавод
ск 

180 000 09.12.14 

18.11.14 Областное государственное унитарное предприятие 
"Южно-Уральский центр дорожных испытаний и 
исследований" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОГУП «ЮУЦДИИ» за 2014 год, 
в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности 

Челябинск 98 833 09.12.14 

18.11.14 Открытое акционерное общество "Приокский завод 
цветных металлов" 
Открытый конкурс на  право заключения  Договора на 
проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного 
общества  «Приокский  завод  цветных  металлов»    за 
2014, 2015, 2016 годы  

Касимов 840 000 09.12.14 

18.11.14 муниципальное казенное учреждение города Костромы 
"Агентство муниципальных закупок" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП города 
Костромы «Костромагортранс» за 2014 год 

Кострома 47 300 10.12.14 

17.11.14 Департамент муниципального заказа администрации 
города Красноярска 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита Муниципального предприятия города 
Красноярска «Красноярскгорсвет» за 2014 год 

Красноярск 196 666 08.12.14 

17.11.14 ГУП Оренбургской области "Сорочинский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Оренбург 36 400 08.12.14 

17.11.14 ОАО "МКПК "Универсал" 
Проведение открытого конкурса по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014 г. (с 13.03.2014 г. по 31.12.2014 г.). 

Москва 600 000 09.12.14 

17.11.14 Государственное унитарное предприятие Республики 
Мордовия "Лисма" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание  услуг по  проведению обязательного, 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия   
Республики Мордовия «Лисма»  за  2014 год 

Саранск 120 000 17.12.14 
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17.11.14 ГП ВО «Санаторий «Леденгск» 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год 

Вологда 78 750 08.12.14 

17.11.14 Муниципальное унитарное предприятие 
"Спецавтохозяйство" города Магнитогорска 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014-2016 г.г. 

Магнитогор
ск 

120 900 11.12.14 

17.11.14 муниципальное унитарное многоотраслевое 
предприятие "Лянгасово" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального унитарного 
многоотраслевого предприятия «Лянгасово» за 2014 
год. 

Киров 124 666 08.12.14 

17.11.14 Открытое акционерное общество "Шадринское 
предприятие по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по  проведению обязательного аудита 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Шадринское 
предприятие по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог» 

Шадринск 80 000 11.12.14 

17.11.14 Открытое акционерное общество "Коми региональный 
диспетчерский центр мониторинга транспорта" 
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Коми 
РДЦ» за 2014-2015 годы. 

Сыктывкар 190 000 08.12.14 

17.11.14 Муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска "Горводоканал" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности МУП г. Нижневартовска 
«Горводоканал» за 2014 год 

Нижневарто
вск 

220 000 08.12.14 

17.11.14 МУП ОКС МР Дюртюлинский район РБ 
Проведение ежегодного  аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП ОКС МР Дюртюлинский 
район РБ за 2014-2015-2016 годы 

Уфа 225 000 09.12.14 

17.11.14 МУП "Городские тепловые сети" МО "Город Курчатов" 
аудит за 2014 год 
 

Курчатов 160 000 09.12.14 

17.11.14 ГУП СК ДЭСУ-2 им. В.И. Демидова 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Ставрополь 261 840 09.12.14 

17.11.14 Открытое акционерное общество "Балтийские бани" 
услуги по проведению ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Балтийские бани» за 2014 и 
2015 годы) 

Санкт-
Петербург 

130 000 11.12.14 

17.11.14 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Северо-Кавказское строительное управление " 
Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "СК СУ" 
ФСБ России за 2014, 2015, 2016 годы 

Ессентуки 900 000 08.12.14 

17.11.14 Открытое акционерное общество "Банно-прачечный 
комбинат Колпинского района" 
услуги по проведению ежегодного обязательного аудита 

Санкт-
Петербург 

60 000 10.12.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Банно-прачечный комбинат 
Колпинского района» за 2014 год 

15.11.14 Муниципальное унитарное предприятие "Снежинка" 
На право заключить контракт на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«Снежинка» за 2014 год 

Надым 129 000 05.12.14 

14.11.14 ОАО "Совхоз "Байдарацкий" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Совхоз 
"Байдарацкий" 

Салехард 621 000 08.12.14 

14.11.14 Открытое акционерное общество "Управление делами 
Федерального дома" 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Управление делами Федерального 
дома» за 2014г., 2015г., 2016 г. 

Санкт-
Петербург 

285 000 04.12.14 

14.11.14 Открытое акционерное общество "Системный оператор 
Единой энергетической системы" 
Открытый одноэтапный конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности за 2014-
2016 годы, подготовленной в соответствии с 
Международными стандартами финансовой отчетности 
(42972) 

Москва 
22 372 80

0 
10.12.14 

14.11.14 ГУП "Волгоградавтотранс" 
аудит за 2014 год 
 

Волгоград 550 000 18.12.14 

14.11.14 ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие № 25" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "ДЭП № 
25" за 2014-2016гг. 

Дмитров 240 000 05.12.14 

14.11.14 Открытое акционерное общество "Центр развития 
строительства и подготовки кадров" 
Отбор аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение  аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности  по итогам  2014 , 2015, 2016 
гг. 

Тамбов 118 667 05.12.14 

14.11.14 Открытое акционерное общество "Новосибирский 
аффинажный завод" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

Новосибирс
к 

656 880 05.12.14 

14.11.14 ОАО "Спецтехника" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Спецтехника» за 2014 год 

Тверь 400 000 09.12.14 

14.11.14 Государственное предприятие Ярославской области 
"Аптека № 95" 
право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ГП ЯО "Аптека № 95" за 
2014г. 

Углич 51 200 10.12.14 

14.11.14 Общество с ограниченной ответственностью 
"Зарубежнефтестроймонтаж" 
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 финансовый год 

Москва 400 000 28.11.14 
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14.11.14 Комитет имущественных отношений администрации 
ЗАТО г.Североморск 
оказание услуг по проведению аудита промежуточного 
бухгалтерского баланса Североморского 
муниципального унитарного предприятия «Оптика» 
ЗАТО г.Североморск с целью проведения дальнейшей 
приватизации предприятия. 

Мурманск 103 933 25.11.14 

14.11.14 государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Ипатовское дорожное ремонтно-
строительное управление" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности ГУП "Ипатовское ДРСУ" (в 
т.ч. филиалов) за 2014 г. 

Ипатово 153 552 08.12.14 

14.11.14 Открытое акционерное общество "Московская 
кольцевая железная дорога" 
Оценка рыночной стоимости права аренды земельного 
участка   

Москва 133 333 24.11.14 

14.11.14 Волгоградское областное государственное унитарное 
предприятие "Волгофарм" 
право заключения договора на оказание услуг по 
обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год для нужд ГУП 
«Волгофарм» 

Волгоград 295 000 04.12.14 

14.11.14 государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края "Краснодарская государственная 
краевая телерадиовещательная компания "Новое 
телевидение Кубани"  
право заключения договора  на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 
Краснодарского края «Краснодарская государственная 
краевая телерадиовещательная компания «Новое 
телевидение Кубани»  
(ГУП КК «Телерадиокомпания «НТК») за период 2014-
2016 гг. 
 

Краснодар 1 728 000 08.12.14 

13.11.14 Государственное унитарное предприятие Удмуртской 
Республики "Телерадиовещательная компания 
"Удмуртия" 
по отбору аудиторской организации для осуществления 
ежегодного аудита ГУП УР "ТРК "Удмуртия" за 2014г. 

Ижевск 100 000 03.12.14 

13.11.14 Муниципальное унитарное предприятие "Горводоканал" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
"Горводоканал" за 2014 год 

Чусовой 91 000 04.12.14 

13.11.14 Открытое акционерное общество "Издательский дом 
"Мичуринск" 
Отбор аудиторской организации, на право заключения 
договора по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Издательский дом «Мичуринск» за 2014, 2015, 2016 гг. 

Мичуринск 420 000 04.12.14 

13.11.14 Областное государственное унитарное предприятие 
"Магаданфармация" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  Областного государственного унитарного 
предприятия «Магаданфармация» 
 

Магадан 380 000 04.12.14 

13.11.14 муниципальное казенное учреждение города Костромы Кострома 43 200 04.12.14 
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"Агентство муниципальных закупок" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП города 
Костромы «Троллейбусное управление» за 2014 год 

13.11.14 Открытое акционерное общество "Бийский автовокзал" 
«Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
финансовой отчетности Открытого акционерного 
общества «Бийский автовокзал» 
 
 

Бийск 55 000 04.12.14 

13.11.14 МУП города Нижневартовска "Теплоснабжение" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП г. 
Нижневартовска «Теплоснабжение» за 2014 год 
 

Нижневарто
вск 

483 333 05.12.14 

13.11.14 Муниципальное унитарное предприятие 
"Производственное объединение водоснабжения и 
водоотведения" г. Челябинска 
Проведение годового аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчётности Заказчика за 2014 год 

Челябинск 347 360 08.12.14 

13.11.14 Открытое акционерное общество "Озеленитель" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Озеленитель" за 2014 
год 

Санкт-
Петербург 

100 000 05.12.14 

13.11.14 ФГУП "Главный радиочастотный центр" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 
 

Москва 1 000 000 08.12.14 

13.11.14 Администрация Чебоксарского района Чувашской 
Республики 
Проведение аудиторской проверки полноты и 
правильности результатов инвентаризации и 
составления промежуточного баланса муниципалного 
унитарного предприятия Чебоксарского района "Бюро 
технической инвентаризации" по состоянию на 
01.10.2014 г. 

Чебоксары 50 000 03.12.14 

12.11.14 МУП "Хатанга-Энергия" сельского поселения Хатанга 
аудит за 2014 год 

Красноярск 90 000 10.12.14 

12.11.14 Муниципальное унитарное предприятие 
"Сельскохозяйственный комплекс "Ноябрьский" 
Муниципального образования город Ноябрьск 
отбор аудиторской организации для осуществления 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности МУП «СХК « 
Ноябрьский»  за 2014 год 

Ноябрьск 50 000 03.12.14 

12.11.14 федеральное государственное унитарное предприятие 
"Государственный ордена Трудового Красного Знамени 
научно-исследовательский институт химии и технологии 
элементоорганических соединений" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности ФГУП 
«ГНИИХТЭОС» за 2014 год. 

Москва 526 667 02.12.14 

12.11.14 ФГУП племенной завод "Орловский" 
Открытый конкурс на  право заключения договора, на 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  ФГУП Племзавод «Орловский» за 2014 год. 

Тамбов 40 000 03.12.14 

12.11.14 федеральное государственное унитарное предприятие Мичуринск 50 000 03.12.14 
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учхоз-племзавод "Комсомолец" государственного 
образовательного учреждения Мичуринского 
государственного аграрного университета 
Открытый конкурс на  право заключения договора, на 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  ФГУП учхоз-племзавод «Комсомолец» 
МГАУ за  2014 год. 

12.11.14 ОАО "Радиоприбор" 
аудит за 2014 год 
 

Казань 500 000 03.12.14 

12.11.14 Открытое акционерное общество "Садово-парковое 
предприятие "Нарвское" 
Отбор аудитора для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2014 
год 

Санкт-
Петербург 

80 600 03.12.14 

11.11.14 МУП города Нижневартовска "Горводоканал" 
проведение обязательного аудита МУП г. 
Нижневартовска «Горводоканал» в объеме согласно 
Техническому заданию 

Нижневарто
вск 

220 000 02.12.14 

11.11.14 Государственное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие "Тавакан" 
аудит 

Уфа 188 300 11.12.14 

11.11.14 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Типография № 12 им. М.И.Лоханкова" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ФГУП "Типография № 12 им. М.И. 
Лоханкова" за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

166 535 09.12.14 

11.11.14 ГУП Оренбургской области "Первомайский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
финансовой отчетности за 2014 год  

Оренбург 25 000 12.12.14 

11.11.14 Открытое акционерное общество "Марий Эл Дорстрой" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Марий Эл 
Дорстрой" за 2014 год 

Йошкар-
Ола 

500 000 02.12.14 

11.11.14 Открытое акционерное общество "Калининское садово-
парковое хозяйство" 
Право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014г. 

Санкт-
Петербург 

89 600 10.12.14 

11.11.14 Открытое акционерное общество "Вичугская городская 
электросеть" 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества 
«Вичугская городская электросеть» за 2014, 2015, 2016 
гг.  

Вичуга 396 600 02.12.14 

11.11.14 Муниципальное унитарное образовательное 
предприятие "Ноябрьский учебно-курсовой комбинат" 
Муниципального образования город Ноябрьск 
отбор аудиторской организации для осуществления 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности МУОП 
"Ноябрьский учебно-курсовой комбинат" за 2014 год 

Ноябрьск 90 000 03.12.14 

11.11.14 федеральное государственное унитарное предприятие 
"Главный научно-исследовательский вычислительный 
центр" Управления делами Президента Российской 
Федерации 
оказание услуг по проведению обязательного 

Москва 100 000 02.12.14 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности федерального государственного унитарного 
предприятия «Главный научно-исследовательский 
вычислительный центр» Управления делами 
Президента Российской Федерации за 2013 год 
 

11.11.14 государственное сельскохозяйственное предприятие 
Вологодской области "ОСАНОВО" 
аудит за 2013, 2014 годы 
 

Вологда 83 750 03.12.14 

11.11.14 администрация города Нефтеюганска 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 
унитарных предприятий 

Нефтеюган
ск 

600 000 02.12.14 

11.11.14 федеральное государственное унитарное предприятие 
Научно-технический центр "Охрана" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия Научно - 
технический центр "Охрана" за 2014 год 

Москва 497 988 04.12.14 

11.11.14 ОАО "Научно-технический центр радиоэлектронной 
борьбы" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО  «НТЦ РЭБ» за 2014 - 
2016  гг. 

Москва 1 344 000 03.12.14 

10.11.14 Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Владивостокское протезно-ортопедическое 
предприятие" Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика за 2014 год 

Владивосто
к 

330 000 03.12.14 

10.11.14 Государственное унитарное предприятие Республики 
Хакасия "Хакасское протезно-ортопедическое 
предприятие" 
Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия Республики 
Хакасия "Хакасское протезно-ортопедическое 
предприятие" по итогам 2014г. и 2015-2017г.г. 

Черногорск 22 900 01.12.14 

10.11.14 Открытое акционерное общество "Центр космических 
услуг Орловской области" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по годовому аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Открытое акционерное 
общество «Центр космических услуг Орловской 
области»  за 2014, 2015  год. 

Орел 60 000 03.12.14 

10.11.14 ОАО "Шумихинский лесхоз" 
Выбор аудиторской фирмы для проведения 
обязательного аудита общества за 2014-2016 годы 

Курган 105 000 11.12.14 

10.11.14 Департамент муниципального заказа администрации 
города Красноярска 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита муниципального предприятия города 
Красноярска «Управление зеленого строительства» за 
2014 год 

Красноярск 118 000 02.12.14 

10.11.14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"МАГНИТОГОРСКИЙ ГОРОДСКОЙ ТРАНСПОРТ" 
открытый конкурс на право заключения договора на 

Магнитогор
ск 

60 000 10.12.14 
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оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности МП 
«Маггортранс»  за 2014 год 

10.11.14 МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ГОРОДСКОЙ ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА" ГОРОДА 
ЯРОСЛАВЛЯ 
открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "Горпарк" 
г. Ярославля за 2014 год. 

Ярославль 150 000 01.12.14 

10.11.14 муниципальное унитарное предприятие "Роспечать" 
муниципального образования "Город Архангельск" 
оказание услуг  по проведению ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного предприятия 
«Роспечать» муниципального образования «Город 
Архангельск» за 2014  год. 

Архангельск 116 000 05.12.14 

10.11.14 Государственное унитарное предприятие Оренбургской 
области "Оренбургремдорстрой" 
оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности в ГУП 
«Оренбургремдорстрой» и его филиалах на 2014-2016 
г.г. 

Оренбург 2 100 000 10.12.14 

10.11.14 Общество с ограниченной ответственностью 
"РоснаноМедИнвест" 
Выбор поставщика на оказание услуг по аудиту 
бухгалтерской отчетности за 2014, 2015 годы 

Москва 400 000 01.12.14 

10.11.14 ОАО "ПЕНЗЕНСКИЙ ОБЛАСТНОЙ УЧКОЛЛЕКТОР" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Пенза 60 000 02.12.14 

10.11.14 Открытое акционерное общество "Липецкая ипотечная 
корпорация" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности 

Липецк 220 000 01.12.14 

10.11.14 Областное государственное унитарное предприятие 
"Совхоз декоративные культуры" 
Заключение договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОГУП «Совхоз декоративные 
культуры» за 2014 год. 

Курск 46 000 02.12.14 
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