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НОВОСТИ АУДИТА 

Критерии по качеству станут основными при выборе аудитора! 
 

На едином портале обсуждения законопроектов завершается обсуждение проекта, которым 
предложено изменить действующие критерии при закупке аудиторских услуг и выборе аудитора. Проект 
разработан для совершенствования порядка оценки заявок, предусмотренного Правилами оценки 
заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085.  

Проектом предложено абзац шестой пункта 3 таблицы Предельных величин значимости критериев 
оценки заявок дополнить отдельным видом услуг – аудиторскими услугами, определив минимальную 
значимость стоимостных критериев оценки в размере 30% и максимальную значимость нестоимостных 
критериев - в размере 70% (в настоящее время соответственно 60% и 40%). То есть критерии по 
качеству в случае утверждения проекта станут преобладающими при выборе аудиторской организации! 

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Росфиннадзор лишится возможности проверять малые аудиторские фирмы? 

 

Опубликован доклад Росфиннадзора о результатах проведения 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности».  

В докладе, в частности, сообщается, что Росфиннадзор стремится к 
совершенствованию порядка проведения внешнего контроля 
качества работы аудиторов. Для этого подготовлены новые 
нормативные документы, представители Росфиннадзора участвуют в 
различных конференциях и семинарах по этой тематике.   

Но есть и отрицательные для Росфиннадзора моменты. В докладе упоминается о проекте 
Федерального закона «Об особенностях организации и проведения в 2015-2018 годах проверок при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», основной целью 
которого является запрет на проведение в период с 2015 по 2018 годы органами государственного 
контроля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся 
субъектами малого предпринимательства и микропредприятиями. А ведь таких аудиторов среди 
проверяемых Росфиннадзором - подавляющее большинство (более 80%, как  подтверждается в 
докладе)!   

Росфиннадзор не согласен с этим проектом, поскольку считает, что некоторые микропредприятия 
созданы путем дробления крупных аудиторских организаций, и, как уточняется в докладе, в марте 2015 
года направил в Минфин России свои предложения по внесению изменений в законопроект. 

Впрочем, будет ли такой проект вообще утвержден, неизвестно: в Госдуму он даже не внесен, хотя 
2015 год уже давно начался.    

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Росфиннадзор опасается, что из-за "надзорных каникул" ему будет некого 
проверять 

На едином портале regulation.gov.ru появилось положительное заключение по итогам ОРВ 
законопроекта, в случае принятия которого с 1 января 2016 года и по 31 декабря 2018 года надзорными 
органами не будут проводиться плановые проверки юрлиц и ИП, являющихся субъектами малого 
предпринимательства, за некоторыми исключениями (подробнее об актуальной версии проекта можно 
прочесть здесь). Это коснется проверок, предусмотренных законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля», в том числе видов государственного контроля (надзора), для которых 
возможно проведение плановых проверок                                                                                .Читать далее... 

В связи с этим законопроектом РФН в своем докладе пишет, что большая часть аудиторских организаций 
(более 80%), проводящих обязательный аудит отчетности ОЗХС, относится к категории субъектов малого 
предпринимательства и микропредприятиям. "Так, некоторыми собственниками аудиторских организаций 

http://regulation.gov.ru/project/25781.html?point=view_project&stage=2&stage_id=18311
http://www.j-as.com/
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/Doclad_audit.doc
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=128656
http://www.j-as.com/
http://www.audit-it.ru/news/account/830027.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/830029.html
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Новости из Единой аттестационной комиссии (АНО «ЕАК») 

1) 29 мая 2015 г. на сайте АНО «Единая аттестационная комиссия» опубликовала перечень вопросов, 
предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене на получение квалификационного 
аттестата аудитора (в части вопросов экзаменационных билетов) к письменной работе 02-03 июля 
2015 года, с которым можно ознакомиться по ссылке: 

http://www.eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/ 
perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionnom_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikac
ionnogo_attestata_auditora_v_ch/ perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_0203_iyulya_2015_goda 

  

2) 2 июня 2015 г. АНО «ЕАК» проводит вебинар для претендентов, планирующих принять участие в 
квалификационном экзамене на получение квалификационного аттестата аудитора (в части 
письменной работы) 02-03 июля 2015 года на тему: «Рекомендации по подготовке к письменной работе 
02-03 июля 2015 года. Ответы на вопросы претендентов». Время проведения вебинара с 10.00 до 
12.00 по московскому времени, зарегистрироваться можно по ссылке: 

 http://www.eak-rus.ru/news1/02_iyunya_2015_goda_vebinar_dlya_pretendentov 

3) С 22 мая 2015 года АНО «ЕАК» изменила размер платы за прием квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора: 13 000 рублей - компьютерное тестирование и 27 
000 рублей - письменная работа.  Стоимость компьютерного тестирования 05 июня 2015 года не 
изменится и будет составлять 10 000 рублей. 

С приказом и Положением о порядке взимания платы за прием квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора можно ознакомиться по ссылке: 

 http://www.eak-rus.ru/vajnaya_info/s_22_maya_2015_goda_ano_eak_izmenila_razmer_platy_za 
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Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 
 
14 мая 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 
 
Рабочий орган Совета проанализировал состояние рынка аудиторских услуг и результаты 

деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, в том числе по осуществлению внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, в 2014 г. 
Рассмотрены важнейшие проблемы в деятельности аудиторов и аудиторских организаций и 
возможные пути решения этих проблем. Обсуждение данного вопроса будет продолжено.  

 
Продолжено начатое в 2014 г. обсуждение мер противодействия уклонению аудиторских 

организаций, аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы. Определен перечень 
документов, которые должны быть разработаны для реализации этих мер.  

 
Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в июне 2015 г. 

Источник: Минфин 

http://www.eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionnom_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikacionnogo_attestata_auditora_v_ch/perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_0203_iyulya_2015_goda
http://www.eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionnom_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikacionnogo_attestata_auditora_v_ch/perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_0203_iyulya_2015_goda
http://www.eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionnom_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikacionnogo_attestata_auditora_v_ch/perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_0203_iyulya_2015_goda
http://www.eak-rus.ru/news1/02_iyunya_2015_goda_vebinar_dlya_pretendentov
http://www.eak-rus.ru/vajnaya_info/s_22_maya_2015_goda_ano_eak_izmenila_razmer_platy_za
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/novosti_iz_edinoj_attestacionnoj_komissii_ano_eak/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/05/main/ROSAD-14-05-15.doc


 

 

 

 

 

 
 

В марте 2008 года ООО «Б» получило заем от 
иностранной фирмы под 8% годовых, и передало 
эти средства под 15% годовых ООО «Н» и «А». 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, решив, что компания неправомерно 
занизила базу по налогу на прибыль за сумму 
процентов по договору с иностранной фирмой. 
Инспекция сочла эту сделку нецелесообразной, 
установив взаимозависимость компаний и решив, 
что компания заключила эту сделку в интересах 
третьих лиц. 

Кроме того, ООО «Б» учло расходы по процентам 
по договорам займа с иностранной фирмой при 
исчислении налога на прибыль за 2008-2011 годы, 
несмотря на то, что в соответствии с договором 
проценты должны быть уплачены до 29 августа 
2013 года. 

Суды трех инстанций (дело № А53-7828/2014) 
решили, что получение займа и расходы по 
оплате процентов направлены на получение 
доходов. При этом все заемные обязательства 
носили реальный характер, а заемные средства 
использованы компанией в коммерческих целях. 

Однако, признав, что налогоплательщик вправе 
был учесть проценты по договору займа в 
расходах, суды указали на неправомерность их 
учета ранее 29 августа 2013 года. 

Суды (постановление кассации Ф08-2478/2015 от 
12.05.2015) разъяснили, что после погашения 
основного обязательства 26 июня 2009 года 
действие договора не прекратилось, поскольку он 
предусматривает уплату процентов за 
пользование заемными средствами после 
исполнения обязательства по погашению 
основной суммы займа. При этом факт реальной 
уплаты процентов не является определяющим 
при разрешении вопроса о моменте признания 
расходов, тем более, в ходе проверки 
установлено, что проценты в проверяемом 
периоде компания не уплачивала. 

Напомним, что начиная с 2014 года согласно НК 
проценты признаются на конец каждого месяца 
отчетного (налогового) периода независимо от 
даты (сроков) таких выплат, предусмотренных 

договором. При этом некоторые суды придавали  
новым нормам и обратную силу. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

31 мая 2012 года В. направил в адрес налогового 
органа заявление о прекращении деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя. 7 
июня 2012 года инспекция сообщила от отказе в 
связи  с непредставлением документа об уплате 
госпошлины. 

2 декабря 2012 года ПФ направил В. требование 
об уплате страховых взносов. 

24 февраля 2013 года В. обратился в суд (дело № 
А75-1565/2014) поясняя, что дважды направлял в 
адрес инспекции доказательства уплаты 
госпошлины.  

Суды трех инстанций указали на пропуск срока на 
обращение в суд. Лицо вправе обратиться в суд в 
течение трех месяцев со дня, когда ему стало 
известно о нарушении его прав и законных 
интересов (часть 4 статьи 198 АПК). При этом 
пропущенный по уважительной причине срок 
подачи заявления может быть восстановлен 
судом.  

В данном случае суды не установили оснований 
для восстановления пропущенного срока на 
оспаривание решения налогового органа. 

Довод истца о том, что срок на обращение в суд 
надо исчислять с момента получения от ПФ 
требования об уплате страховых взносов, 
отклонен судами, поскольку истцу до его 
получения было известно об отказе инспекции в 
прекращении деятельности ИП. 

При этом, суды (постановление кассации Ф04-
18363/2015 от 30.04.2015) учли представленные 
инспекцией доказательства получения истцом 
извещения об отказе в прекращении регистрации 
ИП после вторичного направления в адрес 
инспекции доказательств уплаты госпошлины. 

Источник: Audit-it.ru 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

  4 Вестник НП ААС №10 от 28 мая 2015 

Суды все еще отказывают в 

ежемесячном учете однократно 

уплачиваемых процентов 

 ИП, которого налоговая вовремя 

не сняла с регистрации, не нашел 

защиты в судах 

 

Наличие ошибок в расчете РСВ-1 - не 

повод штрафовать за его 

непредставление 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/c06e6279-44b7-4d79-ada7-ab3623b8b9f2
http://www.audit-it.ru/news/account/816067.html
http://www.audit-it.ru/news/account/770717.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://kad.arbitr.ru/Card/f63ecfd5-a8de-45a0-b128-4b3f1488fd96
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


14 мая 2014 года компания представила в ПФ по 
защищенным каналам связи единую форму 
отчетности РСВ-1 за 1 квартал. Эта форма 
содержала ошибки и не была принята фондом, о 
чем страхователю был направлен протокол 
ошибок и уведомление о невозможности принятия 
отчета. Указанные документы были прочитаны 
плательщиком 19 мая, и представлена 
исправленная форма отчета, которая также 
содержала ошибки. Отчетность, в которой ошибки 
отсутствовали, представлена страхователем 20 
мая.  

По результатам камеральной проверки расчета 
ПФ привлек компанию к ответственности по части 
1 статьи 46 закона 212-ФЗ в виде штрафа за 
непредставление в установленный срок расчета 
по начисленным и уплаченным страховым 
взносам. 

Суды трех инстанций (дело № А27-17793/2014) 
признали решение фонда недействительным, 
указав, что фондом допущен формальный подход 
к проведению проверки. 

Суды разъяснили, что наличие ошибок в 
первоначально представленном расчете за 1 
квартал 2014 года не является само по себе 
основанием считать его не представленным в 
установленный срок, а также не свидетельствует 
о наличии в действиях истца события вмененного 
ему правонарушения, поскольку часть 1 статьи 46 
закона 212-ФЗ не предусматривает 
ответственность за представление отчета, 
содержащего ошибочные сведения. 

Суды (постановление кассации Ф04-17540/2015 от 
28.04.20015) также пришли к выводу о 
существенном нарушении фондом прав 
страхователя. 

В оспариваемом решении не отражены 
обстоятельства, связанные с совершением 
правонарушения: не указаны конкретные 
сведения, за непредставление которых компания 
привлечена к ответственности, отсутствует 
информация об основаниях для привлечения к 
ответственности, в том числе об обстоятельствах, 
исключающих вину лица, а также смягчающих или 
отягчающих ответственность при совершении 
правонарушения, отсутствует расчет суммы 
штрафа. 

Источник: АС 

 

 

 

6 марта 2014 года компания предъявила в банк 
платежные поручения на перечисление страховых 

взносов. Однако 18 марта у банка была отозвана 
лицензия, а 21 мая он признан несостоятельным 
(банкротом), в отношении него открыто 
конкурсное производство. 

31 марта компанией был получен от ФСС акт 
сверки по оплате страховых взносов, в котором 
оплаченные платежными поручениями страховые 
взносы не отражены, в связи с чем компания 
обратилась в ФСС, а получив отказ - в суд (дело 
№ А40-129824/2014) с заявлением о признании 
обязанности по уплате страховых взносов 
исполненной. 

Суды трех инстанций удовлетворили требование 
компании, указав на отсутствие доказательств ее 
осведомленности о неплатежеспособности банка. 

В соответствии со статьей 18 федерального 
закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ обязанность по 
уплате страховых взносов считается исполненной 
со дня предъявления в банк поручения на 
перечисление денежных средств со счета 
плательщика страховых взносов в банке при 
наличии на нем достаточного денежного остатка 
на день платежа. 

При этом суды применили положения НК по 
отношению к страховым взносам, указав, что 
перечень случаев, когда обязанность по уплате 
налога не признается исполненной, приведен в 
пункте 4 статьи 45 НК. Отсутствие денежных 
средств на корреспондентском счете банков к 
таким случаям не отнесено. 

Следовательно, компанией была исполнена 
обязанность по перечислению страховых взносов, 
в связи с чем, отказ в зачете денежных средств 
признан судами (постановление кассации Ф05-
4840/2015 от 06.05.2015) необоснованным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

ООО являлось подрядчиком при выполнении 
работ для ОАО. 

ИФНС направила саморегулируемой 
строительной организации требование о 
предоставлении документов в отношении ООО по 
сделкам с ОАО, не являющимся членом 
партнерства, в рамках проводимой в отношении 
последнего выездной налоговой проверки.  

СРО обратилась в суд с заявлением о признании 
требования недействительным. 

Взносы в ФСС, перечисленные 

через лопнувший банк, суды 

сочли уплаченными 

 

ВС: строительная СРО обязана 
делиться сведениями о ее членах 

по запросу налоговой 
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Суд первой инстанции (дело № А20-1259/2014) 
удовлетворил иск, указав, что инспекция не 
обосновала правомерность истребования 
документов, которые не относятся к деятельности 
партнерства, а также не относятся к сделке, 
совершенной проверяемым инспекцией 
налогоплательщиком и партнерством. 

Апелляция и кассация отменила решение суда, 
установив, что запрошенные документы были 
необходимы для установления реальности 
взаимоотношений ОАО и ООО. Были запрошены 
договоры, содержащие информацию о наличии 
работников ООО, обладающих образованием 
определенного профиля, а также необходимой 
численности сотрудников для выполнения работ, 
на производство которых партнерством выдано 
свидетельство; штатное расписание ООО и 
квалификационные данные его работников, 
предъявляемые для получения свидетельства 
СРО; перечень имущества ООО для 
подтверждения возможности выполнения работ, 
перечисленных в приложении к свидетельству 
СРО. 

Суды отметили, что действующее налоговое 
законодательство не содержит запрет на 
истребование документов (информации), 
касающейся деятельности проверяемого 
налогоплательщика у его контрагента по сделкам 
или иного лица, располагающего такими 
документами (информацией). 

Судья ВС (08-КГ15-3797 от 30.04.2015) также 
отказал организации в передаче дела в коллегию 
по экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания учла в составе расходов стоимость 
приобретенных материалов и комплектующих 
производственного назначения, утилизированных 
в связи с их непригодностью в производственной 
деятельности. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
указав на неправомерность такого учета. 

Суды трех инстанций (дело № А76-9995/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что необходимость списания вызвана 
естественными условиями процесса производства 
и реализации продукции, то есть непосредственно 
связана с деятельностью налогоплательщика. 

В данном случае были списаны ТМЦ, не 
применяемые в производстве в связи со 
сплошной коррозией поверхности, с 
окончательным браком или длительным 
хранением и утратой потребительских свойств. 

Суды (Ф09-1336/2015 от 25.03.2015)  признали, 
что все приобретенные ТМЦ, признанные 
впоследствии неликвидными, предназначались 
для использования в производственной 
деятельности налогоплательщика, направленной 
на извлечение прибыли. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суды не против учета в расходах 

материалов и комплектующих, 

утративших свои свойства 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Советы в пользу бедных 

 Журнал Деньги № 16 от 27.04.2015  

ПЕТР РУШАЙЛО 

Почему падают доходы аудиторов и консультантов 
Российский рынок аудита продолжает сокращаться. Участники рынка жалуются на крайне 
низкую рентабельность бизнеса, но продолжают демпинговать, при этом ежегодно 
сотнями уходят с рынка. Консультанты в целом держатся лучше, но особыми успехами 
тоже похвастать не могут. Причина злоключений аудиторов и консультантов проста: в 
кризис клиенты начали стремительно сокращать бюджеты на их услуги. 
 
 
Аудит 
По итогам 2014 года российский рынок аудита упал на 2,8% по номинальному объему выручки. 
Формально этот результат лучше итогов 2013-го, когда рынок просел на 3,25%. Однако если принять 
во внимание, что по итогам 2013 года инфляция составила 6,5%, а по итогам 2014-го — 11,4%, 
падение рынка выглядит просто катастрофическим. 
"Ситуация в экономике не могла не сказаться на рынке аудиторских услуг. В целом наблюдается 
некоторая тенденция к снижению роста выручки от аудита",— говорит управляющий партнер компании 
"Финэкспертиза" Нина Козлова. 
"2014 год оказался непростым как для реального сектора, так и для сферы услуг, в том числе 
аудиторских,— отмечает заместитель гендиректора компании "Нексиа Пачоли" Юлия Емельянова.— 
Рынок аудита и консалтинга в прошлом году находился в стагнации, а если учесть высокие темпы 
инфляции, даже падал. Причины те же, что и в экономике в целом: снижение платежеспособности 
клиентов, сокращение бюджетов, уменьшение объемов инвестирования. Все эти факторы приводят 
также к сокращению объемов аудиторских и консультационных услуг. Для сохранения 
конкурентоспособности аудиторы пытаются оптимизировать свою деятельность, повысить уровень 
организации, вынуждены идти на планомерное снижение цен. Я не имею в виду демпинг, про 
необходимость борьбы с которым уже лет десять постоянно говорят и участники рынка, и власти, а все 
равно ничего не меняется". 
Снижение цен весьма болезненно сказывается на рентабельности бизнеса аудиторских компаний, 
особенно с учетом того, что в их структуре расходов львиная доля — затраты на персонал, а средние 
зарплаты в России в прошлом году в номинальном выражении пусть немного, но росли. 
"На рынке аудита тенденции те же, что и год назад,— рассказывает гендиректор АКГ "Уральский союз" 
Марина Ризванова.— Заказчики, выбирающие аудиторов, заинтересованы прежде всего в 
положительном заключении за минимально возможную цену. Сознательный подход к аудиту с 
приоритетом выявления рисковых факторов в хозяйственной деятельности — все еще редкость. Как 
следствие "экономного" подхода заказчиков — рентабельность аудита не увеличивается, а за счет 
инфляции фактически даже снижается. Поэтому компании, не имеющие возможности предоставить 
клиентам широкий спектр услуг, по-прежнему балансируют на грани убыточности, а временами эту 
грань переходят". 
Все это приводит к тому, что аудиторские организации продолжают массово уходить с рынка. Так, на 
начало 2012 года их насчитывалось 5,2 тыс., на начало 2014-го — 4,7 тыс., на момент сдачи данного 
номера журнала в печать — 4,5 тыс. 
"Каждый год приносит потери в сотни аудиторских компаний, так как при низкой рентабельности 
соответствовать постоянно повышающимся требованиям регуляторов все дороже,— отмечает Марина 
Ризванова.— Также в сфере регулирования весьма важным представляется фактор усиления роли 
Росфиннадзора. Поскольку будущее аудиторских СРО из-за новых критериев по численности 
представляется туманным, государственное влияние на рынок будет неизбежно усиливаться. В связи 
с этим аудиторские компании поделятся на успешно прошедшие или же не прошедшие 
соответствующий внешний госконтроль. Этот репутационный фактор будет учитываться и клиентами. 
Кроме того, возможно, государство проявит и политическую волю по зачистке рынка от 
недобросовестных игроков". 
Впрочем, политическая воля государства может проявляться не только в связи с 
недобросовестностью участников рынка, но и по иным причинам. Эксперты отмечают, что в связи с 
режимом санкций многие предприятия начинают отказываться от услуг "западных" аудиторских 
компаний "большой четверки". 
"В 2014-2015 годах наметилась тенденция к некоему импортозамещению рынка аудиторских услуг,— 
рассказывает руководитель департамента аудита АКГ "Градиент Альфа" Татьяна Ильинова.— 
Аудиторов с западными корнями меняют на российских не только госкомпании и предприятия ОПК, но  
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 и частные компании стратегических отраслей, таких как энергетика, добыча полезных ископаемых, 
металлургия". 
Впрочем, этот процесс объясняется не только политическими, но и экономическими соображениями. 
"Предприятия зачастую не могут отказаться от проведения аудита в силу наличия законодательных 
требований,— говорит Нина Козлова.— Вопрос заключается в том, к кому они обратятся за этими 
услугами — к ведущим компаниям или к более мелким, у которых расценки ниже. И здесь наблюдается 
следующая тенденция: либо за те же деньги клиент требует более качественные услуги и в большем 
объеме, либо начинает предъявлять к кандидатуре аудитора менее жесткие требования, делая 
основным критерием критерий цены". 
"В период финансовой нестабильности и тотальной оптимизации затрат не все желают переплачивать 
за мировое имя и ранее раскрученный бренд аудитора. Клиенты обращаются в средние компании, 
которые готовы оказывать качественные услуги и удовлетворять все потребности клиента за меньшие 
деньги",— добавляет Татьяна Ильинова. 
Юлия Емельянова, в свою очередь, отмечает, что процесс импортозамещения был ожидаем, но 
фактически не носит интенсивного характера. Статистика рейтинга журнала "Деньги" это в целом 
подтверждает: оба присутствующие в нем представителя "большой четверки" (КПМГ и PwC) показали, 
в отличие от рынка в целом, рост выручки, хоть и небольшой. 

 

Консалтинг  
Рынок консалтинга в 2014 году также падал, но не сильно — падение в целом по рынку составило 
0,66%, что не выходит за пределы погрешности расчетов. Отдельные сегменты рынка, правда, при 
этом лихорадило весьма существенно. 
Больше всего (на 63,4%) упал производственный консалтинг, что вполне объяснимо: в период кризиса 
предприятиям было не до организации новых мощностей и запуска производственных проектов. 
Наибольший рост (31,2%) продемонстрировал юридический консалтинг, что, видимо, объясняется 
пришедшимся на прошлый год процессом деофшоризации российской экономики. Также значительный 
рост (29,5%) продемонстрировал сектор консалтинга в области общего управления и 
администрирование. В целом эксперты ожидают сохранения этих тенденций и в 2015 году. 
"Кризис заставил и государственные компании, и частный бизнес еще больше обращать внимание на 
повышение эффективности,— говорит Нина Козлова.— Актуальными стали услуги в областях 
детальной переработки стратегии развития, внедрения более эффективных методов оптимизации 
затрат. Также на рынок большое влияние оказало решение правительства обязать компании с 
госучастием готовить долгосрочные программы развития. Многим компаниям сложно самостоятельно 
подготовить такие программы, они обращаются за помощью к консультантам. Большим спросом 
сейчас пользуются налоговые и юридические услуги. На эту тенденцию оказала влияние 
деофшоризация и повышение транспарентности бизнеса. Отдельно хотела бы отметить рост спроса 
на услуги по оценке, что мы также связываем с деофшоризацией, потому что при возврате активов из-
за рубежа в Россию всегда обращаются к оценщику за оценкой их стоимости. По той же причине мы 
видим рост спроса на услуги по структурированию сделок".                                                 Читать далее... 
 
Юлия Емельянова в целом соглашается с коллегой. "По нашим наблюдениям, клиенты продолжают 
довольно активно заказывать консультационные услуги,— говорит она.— Особенно сейчас 

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

НБ
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ФНС против исключения оператора ЭДО из процесса выставления электронных 
счетов-фактур 

В письме от 30 апреля 2015 г. № БС-18-6/499@ ФНС заявила, что не поддерживает идею закрепления в 
правовых актах права выбора хозяйствующего субъекта при выставлении и получении счета-фактуры в 
электронном виде использовать услуги оператора электронного документооборота или не 
использовать. 

Во-первых, по мнению службы, без метки времени (подтверждения даты отправки, которое выдает 
оператор) счет-фактура теряет свою значимость. 

Технологические документы, формируемые операторами ЭДО, как независимой стороной, являются 
документарным подтверждением факта обмена электронными счетами-фактурами при возникновении 
спорных ситуаций между налогоплательщиками и контролирующими органами, в том числе при их 
рассмотрении в судебном порядке. 

Во-вторых, исключение операторов может привести к риску несоблюдения установленных форматов 
электронных документов и, как следствие, невозможности представления налогоплательщиками таких 
документов в налоговый орган. 

ФНС также считает нецелесообразным закрепление механизма аннулирования счетов-фактур. 
Чиновники в качестве пояснений привели такие соображения: если счет-фактура был ошибочно 
зарегистрирован покупателем в книге покупок или продавцом - в книге продаж, то в книгу покупок или 
книгу продаж вносятся соответствующие изменения. Если ошибочно выставленный счет-фактура не 
был зарегистрирован покупателем в книге покупок или продавцом - в книге продаж, то для целей НДС 
такой счет-фактура приниматься к учету не будет. 

Источник: Audit-it.ru 

Вычеты НДС можно принять частями в течение трех лет, кроме вычетов по ОС и 
НМА 

На сайте Минфина опубликовано письмо ведомства от 18.05.2015 № 03-
07-РЗ/28263 "О принятии к вычету НДС на основании одного счета-
фактуры частями в разных налоговых периодах в течение трех лет после 
принятия на учет товаров (работ, услуг)". 

Ведомство напомнило, что в соответствии с пунктом 1.1 статьи 172 НК 
(федеральный закон от 29.11.2014 № 382-ФЗ) вычеты НДС могут быть 
заявлены в налоговых периодах в пределах трех лет после принятия на 
учет приобретенных налогоплательщиком на территории РФ товаров 
(работ, услуг), или товаров, ввезенных им на территорию РФ. 

В то же время необходимо учитывать, что согласно пункту 1 статьи 172 НК вычеты сумм, 
предъявленных продавцами налогоплательщику при приобретении (уплаченных при ввозе на 
территорию РФ) основных средств, оборудования к установке, и (или) нематериальных  активов, 
указанных в пунктах 2 и 4 статьи 171 НК, производятся после принятия на учет данных основных 
средств, оборудования к установке, и (или) НМА в полном объеме. 

Таким образом, допускается принятие к вычету НДС на основании одного счета-фактуры частями в 
разных налоговых периодах в течение трех лет после принятия на учет товаров (работ, услуг), за 
исключением ОС, оборудования к установке и НМА. 

Аналогичные разъяснения ведомство давало и ранее. 

Источник: Audit-it.ru 
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Заказчик возмещает командировочные 
расходы - исполнитель исчисляет с этой 

суммы НДС 

В письме от 22.04.2015 № 03-07-11/22989 Минфин ответил 
на вопрос о налогообложении НДС сумм возмещения 
заказчиком расходов на железнодорожные билеты, 
проживание в гостинице и питание командированных 
сотрудников фирмы-исполнителя. Такие расходы связаны с 
исполнением договора и не включены в его цену. 

По мнению Минфина, возмещение заказчиком расходов, 
понесенных организацией в связи с исполнением ею 
договора возмездного оказания услуг, связано с оплатой 
услуг, реализованных организацией заказчику. 

Указанные денежные средства подлежат включению в 
налоговую базу по НДС и на основании пункта 4 статьи 164 
НК при их получении налог следует исчислять по расчетной 
ставке 18/118. При этом суммы НДС по расходам 
организации по железнодорожным билетам, бронированию 
гостиниц и питанию командированных работников 
подлежат вычетам. 

Источник: Audit-it.ru 
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Премии работникам по 
результатам конкурса 

профмастерства учитываются в 
расходах 

Коллективным договором в компании 
были предусмотрены конкурсы 
профессионального мастерства. Их целью 
являлось повышение профессионального 
мастерства молодых рабочих, 
эффективности производства, престижа 
рабочих профессий, трудовой мотивации, 
а также развитие творческой инициативы. 

Победителям конкурсов выплачивались 
премии на основании приказов 
руководителя компании. Премии были 
учтены компанией при исчислении налога 
на прибыль. Однако по результатам 
выездной проверки ИФНС доначислила 
компании налог, пени и штраф, посчитав 
премии не связанными с 
производственной деятельностью 
компании. 

Суды трех инстанций (дело № А76-
9995/2014) признали решение инспекции 
недействительным, указав, что расходы 
по выплате премий фактически понесены, 
документально подтверждены, 
экономически обоснованы, связаны с 
производством и направлены на 
получение дохода. При этом в 
соответствии с пунктом 2 статьи 255 НК в 
расходы на оплату труда включаются 
начисления стимулирующего характера, в 
том числе премии за производственные 
результаты, надбавки за 
профессиональное мастерство, высокие 
достижения в труде и иные подобные 
показатели. 

В решении кассации (Ф09-1336/2015 от 
25.03.2015) указано: «премии, 
выплаченные работникам по результатам 
конкурса профессионального мастерства, 
связаны с производственной 
деятельностью и выполнением 
работниками трудовых обязанностей, 
носят поощрительный и стимулирующий 
характер, производятся в пользу 
работников, непосредственно 
участвующих в производственно-
хозяйственной деятельности организации, 
направлены на повышение 
производительности труда, имеют своей 
целью стимулировать рост 
профессионального мастерства 
работников общества и повышение 
качества и объемов производства, 
связаны с выполнением коллективного 
договора на предприятии». 

Источник: Audit-it.ru 

 

При розничной торговле пивом и применении 
ЕНВД или ПСН можно не выдавать чеки ККТ 

Письмом от 23 апреля 2015 г. N ЕД-
4-2/7021 ФНС разослала 
налоговикам письмо Минфина от 
10 апреля 2015 г. N 03-01-15/20479 
о применении ККТ при ЕНВД и ПСН 
в случае розничной торговли 
пивом. 

При этих режимах 
налогообложения и ведении видов 
деятельности, перечисленных для 
этих спецрежимов в НК, можно не 
применять ККТ, если покупателю по 

 его требованию выдается документ (товарный чек, 
квитанция или другой документ), подтверждающий прием 
денежных средств за соответствующий товар (работу, 
услугу). 
 
Розничная торговля - предпринимательская деятельность, 
связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный 
расчет, а также с использованием платежных карт) на 
основе договоров розничной купли-продажи. К данному 
виду предпринимательской деятельности не относится 
реализация подакцизных товаров, указанных в подпунктах 
6 - 10 пункта 1 статьи 181 НК. 

В этих подпунктах не перечислены пиво и пивные напитки. 
Так что вмененщики и патентщики, занимающиеся 
розничной торговлей, вправе обходиться без ККТ. 

Источник: Audit-it.ru 
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Приняты новые формы некоторых документов, 
используемых при отсрочке уплаты взносов 

Постановлением от 29 апреля 2015 г. N 153п правление ПФ утвердило новые 
формы: 

 решения о временном приостановлении уплаты сумм задолженности по 
страховым взносам, пеней и штрафов (применяется до принятия 
решения о предоставлении отсрочки/рассрочки); 

 решения об отмене решения об отсрочке (рассрочке) (о досрочном 
прекращении действия отсрочки (рассрочки) по уплате страховых 
взносов, пеней и штрафов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Форма нового 
ежеквартальног

о расчета по 
НДФЛ будет 

называться 6-
НДФЛ 

Единый портал 
сообщил о начале 
общественного 
обсуждения проекта 
приказа ФНС, 
которым будет 
утверждена новая 
форма 
ежеквартального 
расчета сумм НДФЛ, 
исчисленных и 
удержанных 
налоговым агентом 
(форма 6-НДФЛ), 
порядка его 
заполнения и 
представления в 
налоговые органы, а 
также формата 
расчета в 
электронном виде. 
Текста приказа или 
формы все еще не 
опубликованы. 

Ранее о начале 
общественного 
обсуждения проекта 
уже заявлялось, при 
этом не было 
приведено не 
только его текста, 
но и наименования. 

Напомним, что 
расчет введен 
федеральным 
законом от 
02.05.2015 № 113-
ФЗ, который в 
период 
прохождения в ГД 
значился как 
направленный на 
повышение 
ответственности 
налоговых агентов 
за несоблюдение 
требований 
законодательства о 
налогах и сборах. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Оплата организацией лечения работника не приводит к 
уплате им НДФЛ 

Сайт ФНС опубликовал разъяснения 
начальника отдела налогообложения доходов 
физических лиц ФНС Владислава Волкова о 
получении физлицами налоговых вычетов и 
других аспектах исчисления НДФЛ. 

По итогам прошедшей в налоговых инспекциях 
в конце апреля акции «День открытых дверей» 
выяснилось, что чаще всего 
налогоплательщиков интересует, как вернуть 
часть уплаченных государству налогов, а также 
кто и на каких условиях может заявить свое 
право на налоговый вычет. 

В разъяснениях указано, что граждане имеют право получить налоговый 
вычет, то есть вернуть 13% от сумм, потраченных на лечение или обучение, 
причем как собственное, так и близких родственников. Вычет положен и в 
случае покупки жилья или земельного участка. Казалось бы, список ситуаций 
ограничен, однако в ходе опроса налогоплательщиков в инспекциях 
оказалось, что в каждой ситуации есть нюансы. 

Например, один из посетителей инспекции рассказал, что его лечение 
оплатил работодатель. Узнав, что это считается доходом, с которого нужно 
заплатить налог, молодой человек пришел в инспекцию. В разъяснениях 
также указано, что если организация оплачивает лечение своего работника, 
то в этом случае это не считается дополнительным доходом и налог платить 
не нужно. 

Кроме того, на конкретном примере чиновник рассказал, какую сумму можно 
вернуть при покупке жилья. Так, если квартира стоит 5 млн рублей, то 
рассчитывать можно максимум на 13% от 2 млн рублей, то есть 260 тысяч 
рублей. 

Однако и эту сумму можно увеличить. Так, если супруги покупают ту же 
квартиру за 5 млн. рублей, то каждый из супругов имеет право на получение 
налогового вычета в размере 2 млн. рублей и вернуть по 260 тысяч рублей 
сможет каждый, таким образом, в семейный бюджет вернется уже 520 тысяч 
рублей. 

Право на получение такого вычета дается один раз, при этом не имеет 
значения, сколько объектов недвижимости приобрел налогоплательщик. 

Источник: Audit-it.ru 
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Чиновник ФНС рассказал о снятии отдельных 
ограничений на применение УСН 

Изменениями, вступившими в силу с 2015 года, уточнен перечень 
организаций, на которые не распространяется ограничение доли 
участия других юрлиц в их уставном (складочном) капитале 
(более 25%) для применения УСН, пишет сайт журнала 
"Налоговая политика и практика". 

К таким организациям относятся хозяйственные общества и 
хозяйственные партнерства, которые: 

 учреждены бюджетными и автономными научными 
учреждениями в соответствии с федеральным законом 
«О науке и государственной научно-технической 
политике» или образовательными организациями 
высшего образования, являющимися бюджетными и 
автономными учреждениями, в соответствии с 
федеральным законом «Об образовании в РФ»; 

 ведут деятельность по практическому применению 
(внедрению) результатов интеллектуальной 
деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобретений, 
полезных моделей, промышленных образцов, 
селекционных достижений, топологий интегральных 
микросхем, секретов производства (ноу-хау)); 

 имеют исключительные права на результаты 
интеллектуальной деятельности. 

Подробные разъяснения, касающиеся изменений в 
законодательстве и отчетности организаций, применяющих 
спецрежимы,  содержатся в статье советника отдела 
специальных налоговых режимов Управления налогообложения 
юридических лиц ФНС России Д.В. Коротаева, указывает сайт.  

Читать далее... 
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При дарении 
недвижимости налоговая 

база по НДФЛ равна 
рыночной стоимости 

В письме от 27.04.2015 № 03-04-
05/24025 Минфин указал, что 
при дарении одаряемый 
получает экономическую выгоду 
в виде полученного в дар 
имущества или имущественного 
права либо в виде освобождения 
его от имущественной 
обязанности. 

Доход в виде указанной 
экономической выгоды подлежит 
обложению НДФЛ в 
установленном порядке. Только 
в случаях, предусмотренных 
пунктом 18.1 статьи 217 НК, 
доходы в виде дарения 
освобождаются от 
налогообложения. 

В случае дарения недвижимого 
имущества (квартиры) величина 
полученной одаряемым 
физлицом экономической 
выгоды, учитываемой при 
исчислении НДФЛ, определяется 
рыночной стоимостью 
полученного в дар имущества. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 

 Сумма по договору уступки права требования долга не является безнадежной 
задолженностью 

В письме от 24 апреля 2015 г. N 03-03-06/1/23763 Минфин рассказал о признании безнадежным долгом 
для целей налога на прибыль задолженности по договорам процентного и беспроцентного займа, а 
также по договору уступки права требования. 

Согласно НК безнадежными долгами (долгами, нереальными ко взысканию) признаются те долги перед 
налогоплательщиком, по которым истек установленный срок исковой давности, а также те долги, по 
которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство прекращено вследствие 
невозможности его исполнения, на основании акта государственного органа или ликвидации 
организации. То есть, предусмотрен исчерпывающий перечень оснований, в соответствии с которыми 
обязательства по договорам займа признаются безнадежными для целей налогообложения. 

Сумма долга по договорам процентного и беспроцентного займа, признанная безнадежным долгом, 
включается в состав внереализационных расходов в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 
НК. 

Кроме того, Минфина высказал мнение о том, что сумма по договору уступки права требования долга 
не является безнадежной задолженностью в силу пункта 3 статьи 279 НК. Это нормой установлено: 
"При дальнейшей реализации права требования долга налогоплательщиком, купившим это право 
требования, указанная операция рассматривается как реализация финансовых услуг. Доход (выручка) 
от реализации финансовых услуг определяется как стоимость имущества, причитающегося этому 
налогоплательщику при последующей уступке права требования или прекращении соответствующего 
обязательства.                                                                                                                            Читать далее... 

При этом при определении налоговой базы налогоплательщик вправе уменьшить доход, полученный 
от реализации права требования, на сумму расходов по приобретению указанного права требования 
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При УСН стоимость сырья учитывается независимо от факта списания в 
производство 

В письме от 29.04.2015 № 03-11-11/24918 Минфин напомнил, что при УСН состав материальных 
расходов определяется статьей 254 НК. К ним, в частности, относятся затраты налогоплательщика на 
приобретение сырья и материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, 
оказании услуг) и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым компонентом при 
производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг). 

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.17 при УСН материальные расходы (в том числе 
расходы по приобретению сырья и материалов) учитываются в момент погашения задолженности 
путем списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при 
ином способе погашения задолженности - в момент такого погашения. 

Таким образом, стоимость полученных и оприходованных налогоплательщиком сырья и материалов, 
учитывается при УСН на дату их оплаты поставщику независимо от факта их списания в 
производство. 

Источник: Audit-it.ru 
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Умысел в неуплате налогов 
повышает штраф до 40% от 

неуплаченной суммы 
 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 16 февраля 2015 г. N ЕД-4-
2/2294@ ФНС напомнила о действиях 
налоговиков в случае выявления и 
документирования в материалах выездных 
проверок фактов совершения умышленной 
неуплаты или неполной уплаты сумм налога 
(сбора) в результате занижения налоговой 
базы, иного неправильного исчисления налога 
(сбора) или других неправомерных действий 
(бездействия). 

Если такое деяние не содержит признаков 
налоговых правонарушений, 
предусмотренных статьями 129.3 и 129.5 НК 
(занижение базы по контролируемым сделкам 
или неучет дохода контролируемой 
иностранной компании), то налогоплательщик 
привлекается к налоговой ответственности, 
предусмотренной пунктом 3 статьи 122 НК, в 
виде штрафа в размере 40% от неуплаченной 
суммы налога (сбора). 

При отсутствии умысла, напомним, штраф 
составляет 20%. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Увольнение по медицинским 
противопоказаниям при отсутствии 

вакансий законно 

Работник был принят в компанию слесарем-
заправщиком АЗС. Его должностные обязанности 
предполагали работу на высоте до 3 метров и 
работу в ночное время. 

В соответствии с локальным нормативным актом 
компании работники были обязаны проходить 
периодические медицинские осмотры. По 
результатам одного из них работник оказался не 
годен к работе на высоте и, в связи с отсутствием 
в компании подходящих его состоянию здоровья 
вакансий, уволен по пункту 8 части 1 статьи 77 ТК. 

Считая увольнение незаконным, он обратился в 
суд (дело 33-1037/2015), указав, что медицинское 
заключение не соответствует фактическому 
состоянию его здоровья, противопоказаний к 
выполняемой работе он не имеет, кроме того, он 
не должен был проходить внеплановый 
медосмотр, результаты которого послужили 
основанием к увольнению его с работы. 

Суды двух инстанций отказали в удовлетворении 
иска, указав на часть 1 статьи 76 ТК, 
устанавливающую обязанность работодателя 
отстранить работника от работы при выявлении 
противопоказаний для ее выполнения, и часть 2 
статьи 212 ТК, запрещающую допуск работников к 
исполнению ими трудовых обязанностей в случае 
медицинских противопоказаний. 

Суды установили, что в данном случае осмотр 
являлся периодическим. 

Читать далее... 

Суды также учли, что ответчиком была соблюдена 
процедура увольнения, поскольку спорное 
медицинское заключение было получено в 

http://www.audit-it.ru/law/audit/830073.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/829765.html
http://www.audit-it.ru/law/account/829765.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://oblsud.lo.sudrf.ru/modules.php?name=sud_delo&name_op=case&case_id=276241&result=1&new=&delo_id=5&srv_num=1
http://www.audit-it.ru/news/personnel/829849.html
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Проверяющие всех СРО, объединяйтесь - чтобы удовлетворить требования 
Минфина 

Саморегулируемые организации (СРО) аудиторов сделали первый шаг к тому, чтобы соответствовать 
новым требованиям Минфина по числу членов. Члены Московской аудиторской палаты на общем годовом 
собрании приняли решение об объединении с СРО "Российская коллегия аудиторов" (РКА). Места в 
правлении новой СРО "Российский союз аудиторов" стороны поделят поровну. 

О том, что на общем годовом собрании Московской аудиторской палаты (МоАП) одобрено присоединение 
к ней СРО РКА, "Ъ" рассказал глава последней Александр Руф. План объединения утвержден. "Решено, 
что РКА переводит в МоАП всех своих членов, а также переносит туда компенсационный фонд. 
Параллельно МоАП переименовывается в СРО "Российский союз аудиторов"",— пояснил господин Руф. 
Планируется, что места в правлении новообразованной СРО будут разделены поровну — по 17 человек 
от каждой СРО. Общее годовое собрание РКА должно одобрить присоединение к МоАП 19 июня. По 
словам господина Руфа, объединение планируется завершить до декабря 2015 года. В МоАП 
информацию подтвердили. 

Сливаться аудиторские СРО вынудили новые правила. Поправки к закону "Об аудиторской деятельности", 
обязавшие СРО к 2017 году повысить минимальную численность аудиторов с 700 до 10 тыс., а 
аудиторских компаний — с 500 до 2 тыс., были приняты в конце 2014 года. Сейчас ни одна из пяти 
работающих на рынке СРО (АПР, "Содружество", ИПАР, МоАП, РКА) не соответствует требованиям. 
Слияние ИПАР и "Содружества" будет утверждаться на общих годовых собраниях соответственно 4 июня 
и 26 июня. 

На данный момент крупнейшей аудиторской СРО является АПР (5942 аудитора и 910 организаций). Она 
также вела переговоры об объединении с РКА, но, по словам собеседника "Ъ" в одной из СРО, "стороны 
не сумели договориться о распределении мест в руководящих органах, и в начале марта переговоры 
фактически прекратились". "Организация ведет переговоры об объединении с некоторыми СРО, однако 
конкретные решения пока не приняты",— уточнил "Ъ" глава АПР Александр Турбанов. 

Но даже после объединения численность новообразованных СРО не будет соответствовать требованиям 
Минфина. Так, в РКА (по данным на 15 мая) состоят 3503 аудитора и 842 аудиторские организации. В 
МоАП (по данным на 21 мая) — 5485 аудиторов и 1124 организации. Таким образом, для соответствия 
требованиям закона новому СРО придется добрать как минимум 1012 аудиторов либо привлечь еще 34 
аудиторские организации. В аналогичной ситуации в случае одобрения годовым собранием членов 
окажутся и объединенная СРО ИПАР, и "Содружество" — им будет необходимо добрать еще как минимум 
3211 аудиторов или 383 аудиторские организации. По словам руководителя практики инвестиционного 
консультирования ФБК Романа Кенигсберга, "добрать 34 компании за полтора года не так уж сложно". 

 
Источник: Коммерсантъ  
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http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.kommersant.ru%2F
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

К внереализационным расходам приравниваются убытки, в частности, в виде недостачи материальных 
ценностей в производстве и на складах, на предприятиях торговли в случае отсутствия виновных лиц, а 
также убытки от хищений, виновники которых не установлены. Факт отсутствия виновных лиц должен 
быть документально подтвержден уполномоченным органом государственной власти. 

Таким образом, убытки от хищения денежных средств могут учитываться в расходах для целей 
налогообложения прибыли только в случае отсутствия виновных лиц и наличия документа, 
подтверждающего их отсутствие, выданного уполномоченным органом власти. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Можно ли учитывать убытки от хищения в целях налога на прибыль 
если  нет виновных? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрания членов  
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства  

«Аудиторская Ассоциация Содружество» 

Дата проведения - 26 июня 2015 года. 
Место проведения - г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8,  гостиница 
«Университетская», конференц-зал  
(как проехать) 
Регистрация – с 9.30 часов 
Начало собрания – в 11 часов 

Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная  
Повестка дня Общего собрания членов НП ААС 

Для участия в собрании необходимо: 

 для АУДИТОРА:  
- присутствовать лично 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя – члена НП ААС 
 

 для АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ: 
- присутствовать руководителю организации, действующему на основании Устава 
или 
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя - члена НП ААС 

 Для подтверждения участия необходимо: 

 при личном участии на Общем собрании  
- заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 23 июня 2015г.,  
прислать ее по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
  

 при участии на Общем собрании представителя:  
- оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 23 июня 2015 г.,  
прислать ее копию по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22 
- оригинал предъявить при регистрации на Общем собрании. 

Документы: 

 Регистрационная форма для аудиторов и индивидуальных аудиторов 

 Регистрационная форма для аудиторских организаций 

 Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя 

 Доверенность от юридического лица 

 Информация о представителях НП ААС для доверенностей 

Контакты: 

Гришаев Александр Владимирович 
Карнаух Мария Константиновна 

Телефон для справок: (495) 734-04-80 
Е- mail: sobranie@auditor-sro.org 

Источник: НП ААС 
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http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2014/map.docx
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mailto:sobranie@auditor-sro.org
mailto:sobranie@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2015/registracionnaya_forma_auditora_i_ia.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2015/registracionnaya_forma_auditorskoj_organizacii.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2015/dover_fiz_ip_2015.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2015/dover_yur_lica_20151.doc
http://www.auditor-sro.org/files/about/obshee_sobranie/obshee_sobranie2015/predstaviteli_np_aas_dlya_doverennostej_2015.doc
mailto:sobranie@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/about/obshee_sobranie/obwee_sobranie_chlenov_np_aas_2015_god/
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Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Санкт-Петербург 11-12 

июня 2015 года 

Уважаемые коллеги! 
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 
и  Территориальное отделение НП ААС по Северо-Западному федеральному округу 

приглашают Вас принять участие в работе конференции на тему: 
«Изменения в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ, внесенные 

Федеральным законом № 403-ФЗ от 01 декабря 2014 года.  
Переход на международные стандарты аудита (МСА)». 

 

Дата проведения: 11-12 июня 2015 года. 

Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10/118, гостиница «Октябрьская», 5 
этаж, синий конференц-зал. 

Основные направления для обсуждения на конференции: 

- Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности. 
- Изменениям в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ, внесенные 
Федеральным законом № 403-ФЗ от 01.12.2014 г. 
- Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторской 
деятельности СРО аудиторов. Дисциплинарное производство в СРО НП ААС. 
- Стандарты аудита как важнейший инструмент регулирования аудиторской деятельности. Переход на 
международные стандарты аудита (МСА). 
- О расширении перечня профессиональных услуг аудиторской компании и возможных вариантах их 
предложения потенциальному клиенту. 
- Обсуждение проекта изменений законодательства об аудиторской деятельности. 

Регламент работы конференции - 11 июня 2015 года: 

10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции 
11.00 – 14.00 Пленарное заседание 
14.00 – 14.15 Кофе-пауза 
14.15 – 18.00 Пленарное заседание 
18.00 – 18.45 Ужин 
19.00 - 20.00 Экскурсия «Великокняжеские дворцы». В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с экстерьерами 
центральных дворцов, в которых проживали великие князья. 
20.00 – 22.00 Экскурсия на теплоходе Мойка - Зимняя канавка - Нева - Кронверкский канал - Фонтанка - 
Крюков канал – Мойка. 
22.00 – 23.00 Экскурсия «Вечерний Петербург». Вы увидите самые красивые места Петербурга. 

 
Читать далее... 

Программа на 12 июня 2015 года: 

10.40 – 16.00 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/konf_sanktpeterburg_110615/
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Круглый стол в г. Краснодаре 05 июня 2015 года 

В рамках Общего собрания членов НП ААС Краснодарского территориального отделения по ЮФО и 
СКФО (АПЮР) проводится заседание круглого стола. 
Тема круглого стола: «Практика проведения внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций и аудиторов-членов НП ААС в 2014-2015 годах». 

Основные вопросы круглого стола: 

 Планирование и подготовка к проверке. 

 Проведение выездных мероприятий и оформление результатов. 

 Основные нарушения, выявляемые уполномоченными экспертами при проверке. 

 Рассмотрение мотивированных возражений объекта ВККР. 

 Порядок устранения выявленных при проверке нарушений. 

Модератор круглого стола: 
Бойко Татьяна Александровна - директор по развитию СРО НП ААС, руководитель отдела по контролю 
за качеством СРО НП ААС. 

Дата проведения: 05 июня 2015, начало в 12 час. 30 мин. 
Место проведения: гор. Краснодар, ул. Гимназическая, 40 (3 этаж, район угол ул. Гимназическая и ул. 
Красноармейская). 
Круглый стол проводится на бесплатной основе. 
Более подробная информация на сайте www.apur-kpa.ru, 

По вопросам обращаться по тел. (861) 232-66-37, 268-49-03 e-mail: apur_kpa@mail.ru 
Предварительная регистрация обязательна. 

Источник: НП ААС 

Общее собрание членов Краснодарского территориального отделения НП ААС 

Уважаемые коллеги! 

5 июня 2015г. проводится открытое Общее 
собрание членов Краснодарского 

территориального отделения НП ААС. 

Место проведения: гор. Краснодар, ул. 
Гимназическая, 40 (3 этаж, район угол ул. 
Гимназическая и ул. Красноармейская) 
Начало регистрации –10 час. 30 мин. 
Начало собрания – 11 час. 00 мин. 
Форма проведения открытого Общего собрания 
членов НП ААС – очная. 
К участию в работе собрания приглашаются члены 
НП ААС по ЮФО и СКФО 

 Читать далее... 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/kruglyj_stol_v_g_krasnodare_05_iyunya_2015_goda/
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/obwie_sobranie_chlenov_krasnodarskogo_territorialnogo_otdeleniya_np_aas/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

22.05.15 

ОАО "Башкирскагропромкомплект" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Уфа 90 000 11.06.15 

22.05.15 

Акционерное общество "Хабаровская ипотечная 
жилищная корпорация" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014, 2015, 2016, 2017 и 

2018 годы 

Хабаровск 316 013 02.06.15 

22.05.15 

ОАО "Юграавиа" 
На право заключения договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финасовой) отчетности ОАО "Юграавиа" за 2015 год 

Ханты-
Мансийск 

322 000 10.06.15 

22.05.15 

ОАО "Санаторий "Итиль" 
Право заключения Договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за 2015 год 

Ульяновск 106 667 12.06.15 

21.05.15 

МП "Городской сервисно-торговый комплекс" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности за 2014 
финансовый год 

Благовещенск 148 333 11.06.15 

21.05.15 

Муниципальное предприятие г. Абакана "Аптека № 56"  
обязательный аудит бухгалтерской отчетности 

Муниципального предприятия г.Абакана "Аптека №56" 
за 2015год 

Абакан 43 333 18.06.15 

21.05.15 

ОАО "Центр восстановительной медицины и 
реабилитации "Сибирь" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (обязательный аудит) за 2015 год 

Тюмень 287 567 10.06.15 

21.05.15 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие №190" 

Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "ДЭП № 190" 

Шимановск 240 000 10.06.15 

21.05.15 

ОАО "Оренбургэнергостройремонт" 
на право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014-2016 
г. 

Оренбург 289 000 11.06.15 

21.05.15 
ОАО "81 бронетанковый ремонтный завод" 

услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Армавир 270 000 15.06.15 

21.05.15 

Открытое акционерное общество "Садово-парковое 
предприятие "Центральное" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"СПП "Центральное" за 2015,2016,2017 годы 

Санкт-
Петербург 

900 000 10.06.15 

21.05.15 
Открытое акционерное общество "Свердловская 

топливная компания" 
Екатеринбург 85 000 11.06.15 

ТЕНДЕРЫ 
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аудиторские услуги 

21.05.15 

АО "Конструкторское бюро химавтоматики" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
деятельности АО КБХА за 2015 год 

Воронеж 300 000 11.06.15 

21.05.15 

ОАО "Таганское" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетностикомпании за 2014 г. 

Москва 133 840 10.06.15 

21.05.15 

ОАО "Ульяновскфармация" 
Отбор аудиторской организации на право заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

открытого акционерного общества 
"УльяновскФармация" за 2015-2017 годы 

Ульяновск 318 333 15.06.15 

21.05.15 

АО "Лабораторно-исследовательский центр по 
изучению минерального сырья" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "ЛИЦИМС" 

за 2015 год 

Чита 93 800 15.06.15 

21.05.15 

Акционерное общество "Племенной птицеводческий 
завод "Канашский" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг на обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности АО "ППЗ "Канашский" за 
2015, 2016, 2017 годы. 

Чебоксары 150 000 11.06.15 

21.05.15 

МП г. Абакана "Абаканские электрические сети" 
оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской отчетности Муниципального 
предприятия г Абакана Абаканские электрические сети 

за год 

Абакан 138 500 17.06.15 

21.05.15 

ОАО "Ненецкая нефтяная компания" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества "Ненецкая нефтяная компания" за 2015 год 

Салехард 320 300 11.06.15 

21.05.15 

Открытое Акционерное Общество "Московское 
выставочно-конгрессное агентство" 

открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества 

Москва 401 520 19.06.15 

21.05.15 

ОАО "Суджаавтотранс" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 год 

Курск 60 600 11.06.15 

21.05.15 

Акционерное общество "Кукурузо-калибровочный 
завод "Кубань" 

Выбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности АО "ККЗ "Кубань" за 2015 год 

Краснодар 88 000 15.06.15 

21.05.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Железногорская районная типография" 

Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ООО 

«Железногорская районная типография» за 2015 год. 

Железногорск 40 000 16.06.15 

20.05.15 
КГУП "Автомобильные дороги Забайкалья" 

По отбору аудиторской организации, для проведения 
Чита 188 800 09.06.15 
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ежегодной аудиторской проверки по формированию 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год  

20.05.15 

Муниципальное предприятие г. Абакана "Аптека № 56"  
обязательный аудит бухгалтерской отчетности 

Муниципального предприятия г.Абакана Аптека №56 
за 2015год 

Абакан 43 333 17.06.15 

20.05.15 

открытое акционерное общество "Пермское агентство 
по ипотечному жилищному кредитованию" 

проведение обязательного ежегодного аудита АО 
«Пермское агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию» 

Пермь 70 000 22.06.15 

20.05.15 
ОАО "Племенной конный завод имени 28Армии" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015,2016,2017 годы 

Элиста 150 000 09.06.15 

20.05.15 

ЗАО "Специальная производственно-техническая база 
ЗВЕЗДОЧКА" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита за 2015 год 

Мурманск 644 000 08.06.15 

20.05.15 

ФГУП "Пензенское протезно - ортопедическое 
предприятие" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015,2016,2017 годы 

Пенза 691 200 10.06.15 

20.05.15 

АО "Тепличное" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015г., 2016г., 2017г. 

Ульяновск 459 831 10.06.15 

20.05.15 

ФГУП "Урал" 
оказание услуг по анализу финансово-хозяйственной 

деятельности за 2014-2015 гг. и подготовке 
экспертного заключения (ежегодный обязательный 

аудит) 

Курган 500 000 10.06.15 

20.05.15 

АО "Ставропольмедтехника" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Ставрополь 90 000 09.06.15 

20.05.15 

АО "Гусь-Хрустальное ПАТП" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2015 год 

Гусь 
Хрустальный 

67 000 15.06.15 

20.05.15 

ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг на обязательный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Чебоксары 30 000 10.06.15 

19.05.15 

ОАО "Ногликская газовая электрическая станция" 
Выбор организации на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности ОАО "НГЭС" за 2015 год. А 
так же, право быть рекомендованным контрагентом к 
утверждению в качестве аудитора Общества на ГОСА 

на период 2015-2019гг. 

Южно-
Сахалинск 

250 000 08.06.15 

19.05.15 
ОАО "Птицефабрика Среднеуральская" 

Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
финансовой бухгалтерской отчетности за 2015 год 

Екатеринбург 250 000 09.06.15 

19.05.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского учета и 

Тверь 79 500 10.06.15 
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финансовой (бухгалтерской)отчетности ОАО 
«Торжокское ПАТП» за 2014 год 

19.05.15 
ОАО "Дорожно-строительное управление №1" 

Оказание услуг обязательного ежегодного аудита 
общества по итогам 2015 года 

Краснодар 230 000 09.06.15 

19.05.15 

Открытое акционерное общество "Самарская 
региональная энергетическая корпорация " 

Проведение обязательного аудита акционерного 
общества «Самарская региональная энергетическая 

корпорация» за 2015 год 

Самара 280 000 08.06.15 

19.05.15 

ОАО "Зарубежнефть" 
открытый запрос предложений на право заключения 
договора на  оказание услуг аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «НефтегазИнКор», 

ОАО «РМНТК «Нефтеотдача», ООО «Зарнестсервис», 
ОАО «Гипровостокнефть», ОАО «ВНИИнефть», ООО 

«ЗНСМ», ООО «Ульяновскнефтегаз», ЗАО 
«Оренбургнефтеотдача», ООО «Эксплон» 

Москва 2 871 300 26.05.15 

19.05.15 

ОАО "Гладенькая" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита за 

2015 год 

Абакан 60 000 08.06.15 

19.05.15 

АО ОКБ "Салют" 
аудиторские услуги по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 

отчетности за 2015 -2017 годы 

Новосибирск 568 800 09.06.15 

19.05.15 

ОАО "Курганская ипотечно - жилищная корпорация" 
на право заключить договор на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой)отчетности АО "КИЖК" по 

итогам 2015 года 

Курган 89 444 10.06.15 

19.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

Услуги по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и консолидированной финансовой 

отчетности Государственной корпорации по атомной 
энергии "Росатом" за год 

Москва 38 510 548 09.06.15 

19.05.15 

МУП Новоуральского городского округа "Ритуал" 
Открытый конкурс на право заключения контракта по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за 2014-2015 

годы 

Новоуральск 60 000 09.06.15 

19.05.15 

ОАО "Рыбинский завод приборостроения" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО 

«РЗП» за 2015 г. 

Рыбинск 800 000 08.06.15 

19.05.15 
Открытое акционерное общество "50 лет Октября" 

отбор аудиторской организации 
Октябрьский 45 000 21.06.15 

19.05.15 
ФАУ МО РФ "Центральный Спортивный Клуб Армии" 
Оказание услуг по проведению аудита ФАУ МО РФ 

"ЦСКА" бухгалтерской отчетности за 2014 г. 
Москва 3 835 000 09.06.15 

18.05.15 

Открытое акционерное общество "Приморский 
информационно-аналитический центр геодезии и 

картографии" 
На оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Приморский информационно-

аналитический центр геодезии и картографии" за 2015 

Владивосток 180 000 09.06.15 
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год. 

18.05.15 
ФГУП "Бакчарское" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 год 

Томск 80 000 09.06.15 

18.05.15 

муниципальное казенное предприятие "Общепит" 
муниципального образования "город Оренбург" 

услуги по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по итогам 2014 - 2018 г.г. 

Оренбург 391 665 08.06.15 

18.05.15 

ОАО "Областная типография "Печатный двор" 
Оказание услуг по проведению аудита и анализа 
производственно-хозяйственной и финансовой 

деятельности с целью подтверждения полноты и 
правильности составления бухгалтерской отчетности, 

улучшения основных оценочных показателей 
организации и выработки рекомендаций по 

повышению эффективности финансово-хозяйственной 
деятельности общества по итогам 2015 года 

Ульяновск 61 000 08.06.15 

18.05.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Государственный научно-исследовательский институт 
особо чистых биопрепаратов" Федерального медико-

биологического агентства 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчётности обязательный аудит ФГУП Гос.НИИ ОЧБ 
ФМБА России за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

424 800 09.06.15 

18.05.15 

открытое акционерное общество "Оптика № 2" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой 
)отчетности (обязательный аудит) ОАО "Оптика №2"за 

2015,2016,2017 года 

Ульяновск 150 000 07.06.15 

18.05.15 

АО "Цильнинское районное топливоснабжающее 
предприятие "Райтопсбыт" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по 

результатам деятельности Предприятия за 2014 год 

Ульяновск 33 000 08.06.15 

18.05.15 

ОАО "Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства Саратовской области" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "Фонд" по итогам 2015 года 

Саратов 42 666 09.06.15 

18.05.15 

ГУП Ивановской области "Центр 
сельскохозяйственного консультирования и развития 

сельских территорий" 
Оказание услуг по ежегодному аудиту бухгалтерской 

отчетности за 2014 год 

Иваново 8 000 18.06.15 

18.05.15 

муниципальное унитарное предприятие "Городская 
газета "Ростов официальный" 

Оказание услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия "Городская 
газета "Ростов официальный" за 2013 и 2014 годы 

Ростов 129 733 08.06.15 

18.05.15 

ОАО "Особая экономическая зона технико-
внедренческого типа "Дубна" 

Оказание комплекса услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерского и 

налогового учета, финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и налоговой отчетности ОАО "ОЭЗ ТВТ 

"Дубна" за период с 01 января 2015 года по 31 декабря 
2015 года 

Дубна 306 720 08.06.15 

18.05.15 СПб ГБУ "Центр контроля качества товаров Санкт- 625 999 08.06.15 
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(продукции), работ и услуг" 
Оказание услуг по проведению инициативной 
аудиторской проверки деятельности СПб ГБУ 

"ЦККТРУ" за 2014 год 

Петербург 

18.05.15 

федеральное государственное унитарное 
предприятие "Информационное телеграфное 

агентство России (ИТАР - ТАСС)" 
оказание услуг по проведению обязательной 

ежегодной аудиторской проверки федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Информационное телеграфное агентство России 
(ИТАР-ТАСС)» за 2014 отчетный год 

Москва 655 000 26.06.15 

16.05.15 
ОАО "Издательский дом "Новости Югры" 

Услуги по обязательному аудиту за 2014 г. 
Ханты-

Мансийск 
180 000 05.06.15 

15.05.15 

МП "Городское коммунальное хозяйство" 
оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 
отчетности МП Горкоммунхоз за 2014, 2015 гг 

Анадырь 480 000 05.06.15 

15.05.15 

МУП Озерского городского округа "Озерский центр 
проектного финансирования "Куратор" 

Оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия Озерского городского округа «Озерский 
центр проектного финансирования «Куратор» за 2014 
год, в целях выражения мнения о достоверности такой 

отчетности 

Озерск 66 000 08.06.15 

15.05.15 

ОАО "Финансово-проектная лизинговая компания 
Московской области" 

Аудит (бухгалтерской) финансовой отчетности за 2015 
год 

Можайск 300 000 05.06.15 

15.05.15 

ОАО "Байкальская пригородная пассажирская 
компания" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Байкальская ППК" за 2015 год 

Иркутск 215 000 05.06.15 

15.05.15 

ОАО "Теплотранс" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской финансовой 
отчетности за 2014 год 

Новосибирск 75 800 05.06.15 

15.05.15 
МУП "Общественно-деловой центр "Аганград" 

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

Радужный 100 000 15.06.15 

15.05.15 

ОАО "Молодежный центр" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
производственно-хозяйственной и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015, 2016, 2017 годы 

Ульяновск 114 666 04.06.15 

15.05.15 

АО "Троицкий йодный завод" 
конкурс по выбору аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности за 2015 год 

Краснодар 76 000 12.06.15 

15.05.15 

МУП "Уренгойгеолстрой" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

Салехард 100 000 05.06.15 

15.05.15 
Открытое акционерное общество "КЗСК-Силикон" 

Проведение обязательного аудита за 2015 год 
Казань 266 666 04.06.15 

15.05.15 
ОАО "Кузбассфарма" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
Кемерово 194 000 08.06.15 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

15.05.15 

ФГУП "Заречное" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности по итогам 2014,2015 годов 

Нижний 
Новгород 

80 000 17.06.15 

15.05.15 

АО "Строительная корпорация Вологодской области" 
право заключения контракта на оказание услуг по 

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

Вологда 60 000 05.06.15 

15.05.15 

ОАО "Автодормехбаза" ЮВАО г. Москвы 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «АДМБ ЮВАО» за 

2014, 2015 г.г.  

Москва 364 800 05.06.15 

15.05.15 

АО "Ленинградские областные коммунальные 
системы" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за период с 01 января 2014г. по 
31 декабря 2014г. с целью выражения мнения о 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Заказчика законодательству Российской 

Федерации 

Санкт-
Петербург 

354 000 25.05.15 

15.05.15 

Открытое акционерное общество "Сбербанк России" 
[27539] Выбор организации на оказание услуг по 

проведению финансового, налогового и юридического 
аудита финансово-хозяйственной деятельности 

компаний для нужд Северо-Кавказского банка ОАО 
«Сбербанк России» 

Москва 4 980 000 25.05.15 

15.05.15 
АО "Владагролизинг" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
Владимир 137 000 16.06.15 

15.05.15 

ФГУП "Институт по реставрации памятников истории и 
культуры "Спецпроектреставрация" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности  за 2014 год 

Москва 200 000 04.06.15 

15.05.15 

ОАО "Электронная Москва" 
открытый конкурс на право заключения контракта на 

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

Москва 2 715 652 05.06.15 

15.05.15 

Открытое акционерное общество "Социальное 
питание "Север" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Социальное питание "Север" за 2014 
- 2015 гг. 

Москва 375 000 05.06.15 

15.05.15 

ОАО "Поликлиника городская стоматологическая № 
21" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 год 

Санкт-
Петербург 

116 866 05.06.15 

15.05.15 

ООО "Инзенский лесхоз" 
Открытый конкурс на право заключить договор на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2014,2015 гг. 

Ульяновск 51 774 08.06.15 

15.05.15 
ОАО "Яшкульское дорожное управление № 2" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита (период с 01.01.2015-31.12.2015 г.) 

Элиста 50 000 05.06.15 

15.05.15 Акционерное общество "Алтайский трест инженерно- Барнаул 85 000 04.06.15 
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строительных изысканий" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

финансово-бухгалтерской отчетностиАО 
«АлтайТИСИз» за 

2015 год 

14.05.15 

Топкинского ГПАТП Кемеровской области 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности (обязательный аудит) за 2014 год 

Топки 65 000 08.06.15 

14.05.15 

Государственное унитарное предприятие Ивановской 
области "Центр-Профи" 

отбор аудиторской организации на 2015, 2016, 2017 г.г. 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

за 2014, 2015, 2016 г.г. 

Иваново 105 000 04.06.15 

14.05.15 

АО "РИК" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством бухгалтерской финансовой 
отчетности по итогам 2015 - 2017 гг. 

Якутск 3 186 000 04.06.15 

14.05.15 

ОАО "Центральное конструкторское бюро "Геофизика" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «ЦКБ «Геофизика» за 
2015 г., 2016 г. и 2017 г. 

Красноярск 3 318 667 04.06.15 

14.05.15 

АО "РИК Плюс" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством бухгалтерской финансовой 
отчетности по итогам 2015 - 2017 гг. 

Якутск 3 186 000 04.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество "Издательский дом 
"Кузнецкий рабочий" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой 

отчетности ОАО Издательский дом Кузнецкий рабочий 
за 2015 год 

Кузнецк 75 000 03.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество "Казанский опытный 
завод "Эталон" 

Выбор аудитора общества в соответствии с п. 2 ст. 42 
Федерального закона от 05.04.2013 № 44 ФЗ 

Казань 60 000 05.06.15 

14.05.15 

ОАО "Всероссийский научно-исследовательский 
институт "Эталон" 

по отбору аудиторских организаций для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Москва 150 000 03.06.15 

14.05.15 
Открытое акционерное общество "Роскартография" 
отбор аудиторской организации для осуществления 

ежегодного аудита ОАО "Роскартография" за 2015 год 
Москва 350 000 03.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество "Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Вологодской 

области" 
право заключения контракта на оказание услуг по 

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

открытого акционерного общества «Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Вологодской 

области» 

Вологда 85 000 05.06.15 

14.05.15 

ОАО "Минеральные воды Адыгеи" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению  обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(обязательный аудит) Заказчика за 2014-2015-2016 

Майкоп 180 000 04.06.15 
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годы 

14.05.15 

Муниципальное предприятие муниципального 
образования "Мирный" "Муниципал-сервис" 

на право заключения договора  на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального предприятия 
муниципального образования «Мирный» «Муниципал-

сервис» 
за 2014 год.  

Мирный 140 000 04.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскнефтепродукт" 

На право проведения обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчётности ОАО 

"Красноярскнефтепродукт" за 2015 год 

Красноярск 1 000 000 03.06.15 

14.05.15 

АО "Концерн "Вега" 
На оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2015 
год 

Москва 700 000 04.06.15 

14.05.15 

АО "Тюменская противофонтанная часть"  
Оказание услуг обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 
(обязательный аудит) за 2015 год 

Тюмень 290 000 03.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество "МОСГАЗ" 
Оказание услуг по проведению аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «МОСГАЗ»  

за 2015 год 

Москва 1 034 600 09.06.15 

14.05.15 
ОАО "Трест ГРИИ" 

Оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

718 070 04.06.15 

14.05.15 

Открытое акционерное общество "Башкирский регистр 
социальных карт" 

обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
отчетности ОАО "Башкирский регистр социальных 

карт" за 2015 год 

Уфа 255 252 04.06.15 

14.05.15 

ФГУП "УСЗ" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (обязательный аудит) за 2014 год 

Москва 275 600 04.06.15 

14.05.15 

ОАО "Научно-производственное предприятие "Радуга" 
Открытый конкурс по определению исполнителя на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности ОАО НПП 

Радуга за 2015-2017 годы 

Санкт-
Петербург 

494 000 04.06.15 

14.05.15 
ОАО "Крайжилкомресурс" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
за 2015 год 

Краснодар 135 000 04.06.15 

14.05.15 

ОАО "Сенгилеевское автотранспортное предприятие" 
Аудиторские услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества Сенгилеевское 

автотранспортное предприятие по итогам 
деятельности за годы 

Ульяновск 112 431 04.06.15 

13.05.15 

ОАО "Аэропорт Архангельск" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Архангельск 260 000 02.06.15 

13.05.15 АО "Опытно-производственное хозяйство Алтайской Барнаул 30 000 02.06.15 
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машиноиспытательной станции" 
Открытый конкурс на «Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

 
 

13.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договоров на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 

2015 год и аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и анализу комбинированной финансовой 

отчетности ОАО «Атомэнергомаш» за 2015 год (Лот № 
1) 

Москва 30 501 213 25.05.15 

13.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договоров на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 

2015 год (Лот №3) 

Москва 41 879 558 25.05.15 

13.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договоров на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 

2015 год (Лот № 2) 

Москва 26 432 866 25.05.15 

13.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договоров на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 

2015 год (Лот №4) 

Москва 34 488 345 25.05.15 

13.05.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Байкальское" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчётности ФГУП 

Байкальское за 2013, 2014, 2015год 

Кабанск 480 000 04.06.15 

13.05.15 

АО "Международный аэропорт "Калуга" 
Проведение аудиторской проверки бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2015 г., 2016 г., 2017 г. (реестровый номер 05К-25/15) 

Калуга 390 000 03.06.15 

13.05.15 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

запрос предложений в электронной форме на право 
заключения договоров на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организаций Госкорпорации «Росатом» (по списку) за 

2015 год (Лот №5) 

Москва 12 068 364 25.05.15 

13.05.15 
ОАО "Спортивный комбинат "Электрон" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Вятские 
Поляны 

40 000 03.06.15 

13.05.15 
ОАО "Курская птицефабрика" 

Проведение обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год 

Курск 200 000 03.06.15 

13.05.15 
ОАО "ИПК "Пензенская правда" 

Оказание услуг по проведению ежегодного 
Пенза 150 000 03.06.15 
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обязательного аудита за 2015 год 

13.05.15 
ГУП Саратовской области "Концессия" 

Поведение обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 

Саратов 32 000 04.06.15 

13.05.15 

ОАО "Майнское автотранспортное предприятие" 
Аудиторские услуги по проведению открытого конкурса 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 

деятельности за 2015, 2016, 2017 годы 

Ульяновск 132 000 04.06.15 

13.05.15 

ЗАО "Промышленно-торговая компания "Калошино" 
право заключения Договора на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской финансовой отчетности 
за 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 годы 

Москва 750 000 04.06.15 

13.05.15 

Открытое акционерное общество "Единый 
информационно-расчетный центр Республики 

Карелия" 
Открытое акционерное общество «Единый 

информационно-расчетный центр Республики 
Карелия» извещает о намерении разместить заказ 

(заключить договор) на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита путем проведения открытого 

конкурса. 

Петрозаводск 150 000 02.06.15 

13.05.15 

ОАО "Выставочный комплекс "Башкортостан" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности за 2015 год 

Уфа 55 000 02.06.15 

12.05.15 

ГУП Республики Коми "Государственные аптеки 
Республики Коми" 

открытый конкурс №354-ок по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Сыктывкар 100 000 02.06.15 

12.05.15 

АО "Дальневосточный научно-исследовательский 
институт гидротехники и мелиорации" 

оказание услуг по аудиторской проверке финансовой 
деятельности предприятия за 2014,2015,2016 г.г 

Владивосток 305 000 03.06.15 

12.05.15 

АО "Омская топливная компания" 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской финансовой отчетности за период 2015 
год 

Омск 280 000 03.06.15 

12.05.15 

Открытое акционерное общество "Димитровградская 
типография" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Димитровградская типография" по итогам 
2015,2016,2017 годов.  

Димитровград 190 000 02.06.15 

12.05.15 

ОАО Институт "Уралгипроруда" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для проведения ежегодного обязательного аудита за 

2015 год 

Екатеринбург 150 000 03.06.15 

12.05.15 

АО "Воронежское пассажирское автотранспортное 
предприятие № 3" 

право заключения контракта на проведение 
обязательного ежегодного аудита по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности за 2015 год 

Воронеж 75 000 02.06.15 

12.05.15 

ОАО "РНИЦ по Тамбовской области" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2015 год 

Тамбов 90 000 08.06.15 
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12.05.15 

ОАО "ТНИИС" 
Проведение ежегодной независимой аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
итогам деятельности за 2015 год 

Таганрог 251 000 04.06.15 

12.05.15 

ОАО "Городская стоматологическая поликлиника № 
24" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской финансовой отчетности за 2015 

год 

Санкт-
Петербург 

118 533 02.06.15 

12.05.15 

Акционерное общество "Тульская региональная 
корпорация развития государственно-частного 

партнерства" 
Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности акционерного общества «Тульская 
региональная корпорация развития государственно-

частного партнерства» 

Тула 169 992 02.06.15 

11.05.15 

Открытое акционерное общество "Совхоз Росва" 
Выбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного сводной финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 2015-2019 гг. открытого 
акционерного общества «Совхоз «Росва» 

Калуга 350 000 01.06.15 
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