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НОВОСТИ АУДИТА 

"Ъ": заказчики готовы менять аудитора, если конкуренты предложат лучшую 
цену 

 

На рынке аудиторских и консультационных услуг текущий 
экономический кризис пока сказался не слишком сильно. 
По словам его участников, серьезного падения объемов 
выручки в аудите не наблюдается, а консалтинг даже 
показывает небольшой рост. При этом, однако, все 
эксперты отмечают серьезное обострение конкурентной 
борьбы за клиентов и готовность большинства 
заказчиков относительно легко соглашаться на смену 
аудитора, если его конкуренты предложат лучшую цену. 

Рынок аудита  

Говоря о текущем положении дел на аудиторском рынке, 
его участники высказывают различные, порой 
противоположные точки зрения. Президент компании 
ФБК, участника сети Grant Thornton, Сергей Шапигузов, 
например, довольно оптимистичен.  

"Аудиторский рынок живет в этом году достаточно активно,— говорит господин Шапигузов.— Если кризис 
в данном сегменте и развивается, то развивается крайне постепенно. И на аудиторском рынке кризисные 
явления, характерные сейчас для многих секторов экономики, можно сказать, практически не 
сказываются — если, конечно, не считать определенного увеличения запросов, связанных с 
банкротством или закрытием компаний, особенно иностранных. Более того, я вижу по своей работе, 
наблюдается даже рост числа клиентов, мы набираем персонал. Единственное, что видно из негативных 
явлений,— никакого увеличения расценок на аудиторские услуги не наблюдается, несмотря на довольно 
высокий уровень инфляции. Участники рынка стараются сохранить свои расценки на прошлогоднем 
уровне либо даже уменьшают их. При этом конкуренция растет. Многие российские компании типа нашей 
или чуть меньше становятся достаточно активными. Причем ценовая конкуренция, безусловно, 
присутствует, но вопрос не только в ценах. Мне кажется, что просто уровень наших аудиторов и 
консультантов повышается. И, соответственно, растет конкуренция, а клиенты могут выбирать из 
большего количества предложений примерно одинаковых по качеству услуг".  

С этим мнением в целом соглашается генеральный директор группы "БДО Юникон" Владислав Погуляев. 
"На фоне некоторых других секторов российской экономики рынок аудита в 2015 году можно 
характеризовать как относительно стабильный, но конкуренция, конечно, нарастает. Выиграть смогут 
крупные аудиторские компании, располагающие технологиями и персоналом, способные предложить 
стабильный, высококачественный сервис по разумной цене",— отмечает он.  

Другие опрошенные "Ъ" эксперты относятся к происходящему с гораздо большим скептицизмом. 
"Российский рынок аудита в текущем году нельзя назвать спокойным,— считает партнер "Бейкер Тилли 
Россия" Александр Малков.— Новых клиентов для российского рынка практически не появлялось, 
поскольку рынки капиталов были по большей части недоступны, а банки старались снижать кредитную 
активность, а это, в свою очередь, демотивировало потенциальных заемщиков и клиентов к подготовке 
аудированной отчетности. Кроме того, заказчики услуг стали очень внимательно смотреть на цены, что 
привело к обострению конкуренции и некоторому снижению цен. У более активных аудиторских компаний 
появились неплохие возможности для получения новых клиентов и удержания существующих, потому 
что почти все компании провели конкурсы по выбору аудитора".  

"Сейчас на рынке аудита мы наблюдаем сохранение негативных тенденций, появившихся еще в 2014 
году,— говорит генеральный директор компании "Уверенность" Максим Гладких-Родионов.— Идет 
снижение выручки аудиторских компаний, связанное в первую очередь с тем, что клиенты вынуждены 
экономить и от части услуг отказываться. Во-первых, отказываются те, у кого аудит был инициативный и 
они имели право его не проводить. Во-вторых, наблюдается тенденция перехода клиентов из крупных 
столичных аудиторских компаний в более дешевые региональные — очевидно, из соображений 
экономии. И, наконец, не секрет, что сейчас в мире происходит снижение цен на аудиторские услуги.  

Читать далее... 

Обычно за рубежом это связывают с увеличением прозрачности бизнеса и с меньшей ценностью 
аудиторской услуг. У нас же в этом плане ситуация более тяжелая: усложняются правила поведения на 
рынке, постоянно совершенствуются нормативные акты. В связи с этим трудозатраты на проведение 

http://www.kommersant.ru/doc/2842798
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Сколько несостоявшихся аудиторов провалились на тестировании в III 
квартале и почему 

 

В III квартале 2015 года к квалификационному 
экзамену в части компьютерного тестирования 
было допущено 104 претендента, из них 7 
претендентов не явились на экзамен. Это следует 
из квартального отчета, опубликованного ЕАК. 
Успешно сдали компьютерное тестирование 23 
претендента. Таким образом, процент сдачи 
тестирования в III квартале составил 22,1%. 

С учетом всех попыток сдачи тестирования в III 
квартале 2015 года было проведено 127 человеко-
экзаменов. Если принять во внимание все 
проведенные человеко-экзамены, то средний 
процент сдачи каждого экзамена в 
рассматриваемом периоде составил 18,1%. 

Традиционно в отчете освещены системные 
ошибки. В соответствии с ГК авторские права на служебное произведение, кроме исключительного 
права, принадлежат автору, однако, отвечая на вопрос о принадлежности указанных прав, многие 
тестируемые неверно выбирали варианты "работодателю" или "заказчику". 

В соответствии с законом о бухучете международный стандарт - это стандарт бухучета, применение 
которого является обычаем в международном деловом обороте независимо от конкретного 
наименования такого. При этом неправильные определения международного стандарта, которые часто 
выбирали претенденты, таковы: 

 стандарт бухучета, не противоречащий требованиям к бухучету и способам ведения бухучета; 

 стандарт бухучета международного делового оборота, утвержденный Минфином РФ. 

В чем заключается эффект финансового рычага? - так звучит вопрос, на который также получено много 
ошибочных ответов. Правильный ответ -  в изменении рентабельности собственного капитала при 
изменении доли заемных средств в капитале. Неверными ответами стали: 

 в увеличении рентабельности собственного капитала при изменении доли заемных средств в 
капитале; 

 в уменьшении рентабельности собственного капитала при изменении доли заемных средств в 
капитале. 

В сфере налогообложения трудности вызвал вопрос о порядке предоставления социальных налоговых 
вычетов. Они пока что предоставляются налоговым органом по окончании налогового периода при 
подаче декларации 3-НДФЛ (добавим, что с 2016 года их получение станет возможным через 
работодателя). Однако некоторые экзаменуемые выбирали такие ответы, как: 

 организацией, оказывающей медицинские или образовательные услуги налогоплательщику;   

 социальными службами по месту жительства налогоплательщика. 

В сфере аудита ошибались в выборе ответа на вопрос о том, использование экспертных знаний в 
какой области является целью компиляции финансовой информации для аудитора. Правильный ответ 
- в области бухучета, неправильные ответы - в областях аудита или налогообложения. 

К компьютерному тестированию, проходившему 9 октября, было допущено 74 претендента, также 
сообщает ЕАК. Явились на экзамен 72 человека, а сдали - 19. Процент сдавших экзамен составил 
26,4%. 

Источник: Audit-it.ru 
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http://eak-rus.ru/files/systemnye_oshibki-3q2015.doc
http://www.audit-it.ru/news/account/821030.html%C2%A0
http://eak-rus.ru/files/vipiska-iz-reshenia-09-10-15.doc
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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ЕАК внесла изменения в порядок взимания платы за прием квалификационного 
экзамена 

В связи со вступлением в силу изменений в Положение о порядке проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, АНО "ЕАК" внесла изменения в 
порядок взимания платы за прием квалификационного экзамена. 

Плата за прием квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора 
будет производиться в следующем порядке: 

 13 000 (тринадцать тысяч) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в части 
компьютерного тестирования; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в части 
письменной работы основной экзаменационной сессии; 

 13 500 (тринадцать тысяч пятьсот) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в 
части письменной работы за 1 (один) день дополнительной экзаменационной сессии; 

 27 000 (двадцать семь тысяч) рублей – плата за прием квалификационного экзамена в части 
письменной работы за 2 (дня) дополнительной экзаменационной сессии. 

Для претендентов, сдававших квалификационный экзамен в части письменной работы 02-03 июля 
2015 года, на сайте размещен образец заявления на пересмотр результатов на условиях, 
установленных Приказом Минфина России от 30.06.2015 г. № 101н. 

Источник: АНО "ЕАК" 
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Изменение сроков уведомления аудиторской организации о проверке РФН 
одобрило МЭР 

заключение со стороны Минэкономразвития проект поправок в приказ Минфина от 11.01.2013 N 3н, 
которым утвержден административный регламент исполнения Росфиннадзором функции по внешнему 
контролю качества работы аудиторских организаций, определенных законом "Об аудиторской 
деятельности". 

Сейчас при планировании проверки предусмотрено уведомление проверяемой аудиторской 
организации о проведении проверки не менее чем за один рабочий день до начала проверки. 

В новой редакции будет установлена необходимость такого уведомления в пределах максимального 
срока, указанного в пункте 26 регламента (10 рабочих дней), но не менее чем за три рабочих дня до 
начала проверки, а в случае внеплановой выездной проверки - не менее чем за 24 часа до начала ее 
проведения. 

Меры дисциплинарного воздействия по тексту приказа будут называться мерами воздействия 
(упраздняется слово "дисциплинарного"). 

В новой редакции регламента будет указано, что в случае продления срока проверки проверяемая 
аудиторская организация будет уведомляться не позднее последней даты окончания проверки 
посредством направления копии приказа о продлении заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты 
ее направления проверяемой аудиторской организации. Сейчас установлено, что приказ о продлении 
срока проверки доводится до проверяемого лица в порядке, аналогичном порядку уведомления о 
проведении проверки. 

Будет оговорено, что предписание о приостановлении членства в СРО может выноситься на срок до 
устранения аудиторской организацией выявленных нарушений, но не более 180 календарных дней со 
дня, следующего за днем принятия решения о приостановлении членства (сейчас срок не уточняется). 

Такая мера воздействия, как исключение из СРО, будет заменена на исключении сведений об 
аудиторской организации из реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

Читать далее... 

Появится еще один вариант решения РФН о вынесении мер воздействия - обязательное для 
исполнения предписание об исключении из реестра сведений об аудиторской организации, 

http://www.eak-rus.ru/normativnye_dokumenty/prikazy_ano_eak
http://www.eak-rus.ru/about_attestation/procedura_ekzamenov1
http://eak-rus.ru/news1/ano_eak_vnesla_izmeneniya_v_poryadok_vzimaniya_platy_za_priem_kvalifikacionnogo_ekzamena
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37463
http://www.audit-it.ru/news/audit/845878.html


Вестник СРО НП ААС №20 от 13 ноября 2015 

Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А
р
б
и
т
р
а
ж
к
а 
 

  5 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

10 ноября 2015 г. состоялось очередное заседание 
Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

Рабочий орган Совета обсудил ход исполнения 
мероприятий, обеспечивающих реализацию 
Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ. 
Особое внимание обращено на мероприятия, 
связанные с обучением МСА и укрупнением 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

Рабочий орган Совета приступил к обсуждению системы показателей эффективности внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, а также вопроса погашения и снятия 
мер воздействия, примененных к членам саморегулируемых организаций аудиторов. Работа по 
данным вопросам будет продолжена. 

По представлению Комиссии по контролю качества работы и Комиссии по аттестации и повышению 
квалификации рассмотрен ход исполнения саморегулируемыми организациями аудиторов ряда 
решений Совета по аудиторской деятельности по вопросам внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов и вопросам организации обучения МСА. 

Рассмотрен ряд организационных вопросов деятельности Рабочего органа Совета. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в декабре 2015 г. 

1. ПРИМЕЧАНИЯ 

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

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

Читать далее... 

Аудиторам подчистят репутацию: допущенным ими нарушениям установят 
сроки давности 

У аудиторов может стать меньше препятствий для участия во всевозможных тендерах. У допущенных 
ими нарушений появятся сроки давности, по истечении которых примененные к аудиторам санкции 
будут гаситься, что положительно скажется на их репутации. Такие поправки к закону "Об аудиторской 
деятельности" подготовили и вынесли на обсуждение в Минфине саморегулируемые организации 
аудиторов (СРО).  

Изменения в закон "Об аудиторской деятельности" будут обсуждаться в Минфине в ходе заседания 
рабочего органа совета по аудиторской деятельности 10 ноября, следует из материалов к заседанию 
(есть в распоряжении "Ъ"). Поправки предлагается внести в ст. 20, посвященную мерам воздействия. 
В зависимости от вида санкций: предписание, предупреждение, штраф, приостановление членства в 
СРО, которые применяются в соответствии с тяжестью допущенных нарушений, срок их действия 
устанавливается равным одному, двум и трем годам соответственно. По истечении этих сроков 
информация о нарушениях и санкциях за них будет удаляться из аудиторских досье, которые ведутся 
СРО и открыты для общественности. При этом аудиторы будут иметь право на досрочное погашение 
санкций по факту обращения к тому, кто их наложил (СРО или Росфиннадзор, проверяющий 
аудиторов, обслуживающих общественно значимые организации), если в течение последующего года 
новых нарушений не допускали.  

Читать далее... 

В Минфине заявили, что рассмотрение этого вопроса инициировано самими СРО. "В настоящее время 
обсуждение идет в рамках рабочего органа совета, который пытается выработать общую позицию по 
данному вопросу",— отметили в пресс-службе министерства. Таким образом, поправкам предстоит 

http://www.minfin.ru/ru/
http://www.kommersant.ru/doc/2846874


 

 

 

 

 

 

 

Премии к юбилейным датам работников 
не призваны компенсировать их расходы, 
связанные с осуществлением трудовых 
обязанностей, не зависят от квалификации 
сотрудников и условий выполнения работы. 
Поскольку такие суммы не относятся к выплатам, 
произведенным в рамках трудовых отношений, 
то страховые взносы на них не начисляются. 
Правомерность этого подхода подтвердил 
Верховный суд в определении от 01.09.15 № 304-
КГ15-10018. 

Суть спора 

На основании коллективного договора 
организация выплачивала работникам, которые 
не имели нарушений трудовой дисциплины, 
вознаграждения к юбилейным датам 50, 55, 60, 65 
лет. Выплаты зависели от стажа работы 
и должностного оклада сотрудника по штатному 
расписанию с учетом районного коэффициента. 
Страховые взносы на суммы премий к юбилейным 
датам не начислялись. Однако проверяющие 
из ПФР заявили, что данные премии хоть 
и носили социальный характер, но были 
предусмотрены коллективным договором, 
являлись стимулирующими и были произведены 
работодателем в рамках трудовых отношений. 
Поэтому на них нужно было начислить страховые 
взносы на основании статьи 7 Федерального 
закона от 24.07.09 № 212-ФЗ. 

Решение суда 

Суды первой и апелляционной инстанций 
поддержали позицию сотрудников фонда. 
Арбитры пришли к выводу о том, 
что предусмотренные коллективным договором 
выплаты осуществлялись в рамках трудовых 
отношений, являлись частью оплаты труда, 
в связи с чем их следовало включать в базу, 
облагаемую страховыми взносами. К слову, 
аналогичная позиция выражена в постановлении 
АС Дальневосточного округа от 10.04.15 № Ф03-
396/2015 (см. «Суд: премии работникам 
к праздникам и юбилеям облагаются страховыми 
взносами»). 

Однако суды вышестоящих инстанций, включая 
Верховный суд, приняли решение в пользу 
организации. Аргументы следующие. Юбилейная 
дата, с которой связана выплата денежного 

вознаграждения, имеет непосредственное 
отношение к конкретному работнику, и не связана 
с его трудовыми взаимоотношениями 
с работодателем. Данные выплаты, основанные 
на коллективном договоре, не зависят 
от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения 
работы, они не являются стимулирующими, 
не относятся к оплате труда работников. Таким 
образом, оснований для начисления страховых 
взносов нет. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн 

 

 

 

ОАО (покупатель) и ООО (поставщик) заключили 
договор на продажу программного обеспечения и 
лицензий на его использование сроком действия 
24 месяца. Расходы на покупку лицензий были 
учтены ОАО единовременно. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
исключила из расходов затраты на ПО, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. По 
мнению налогового органа, единовременное 
включение в расходы неисключительных прав на 
ПО неправомерно, поскольку срок действия 
лицензий установлен в 24 месяца, и расходы 
необходимо распределять равномерно в течение 
срока использования лицензий. 

Суды трех инстанций (дело № А12-45813/2014) 
признали решение инспекции недействительным., 
указав на пункт 1 статьи 256 НК, в соответствии с 
которым амортизируемым имуществом 
признается имущество, результаты 
интеллектуальной деятельности и иные объекты 
интеллектуальной собственности, которые 
находятся у налогоплательщика на праве 
собственности. Таким образом, для признания 
нематериального актива необходимо наличие 
способности приносить налогоплательщику 
экономическую выгоду и наличие надлежаще 
оформленных документов, подтверждающих 
исключительные права у налогоплательщика на 
результаты интеллектуальной деятельности. 

В данном случае, компания приобрела 
неисключительные права на программное 
обеспечение на основании лицензионного 
соглашения с правообладателем, следовательно, 
ПО нельзя признать амортизируемым 
имуществом. Суды (постановление кассации Ф06-
1371/2015 от 13.10.2015) пояснили, что 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

Верховный суд: премии к юбилею 
работника не облагаются 

страховыми взносами 
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Неисключительные права на 
программное обеспечение 

независимо от срока лицензии 
учитываются единовременно 
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в соответствии с подпунктом 26 пункта 1 статьи 
264 НК расходы, связанные с приобретением 
права на использование программ для ЭВМ и баз 
данных по договорам с правообладателями, 
относятся к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией.  

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДФЛ, пени и штраф, 
указав на занижение размера заработной платы 
по сравнению с тем, что фактически 
выплачивалось работникам. Инспекция сослалась 
на показания бывших работников компании, 
согласно которым зарплата частично не 
отражалась в бухгалтерской и налоговой 
отчетности, выплаты производились частично на 
пластиковые карты, частично – наличными 
денежными средствами по ведомости. Фактически 
выплачиваемая зарплата на 40-50% отличалась 
от указанной в трудовом договоре, учитываемой в 
целях налогообложения НДФЛ. В подтверждение 
к протоколам допроса приложены копии 
ведомостей выплаты зарплаты через кассу, 
расходные и приходные кассовые ордера, 
расчетные листки работников за октябрь, ноябрь 
2011 года. 

Суды трех инстанций (дело № А12-1969/2015) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав, что протоколы допросов бывших 
работников не могут быть достаточными и 
достоверными доказательствами совершения 
правонарушений. Ни один из допрошенных 
свидетелей не указал точный размер зарплаты, 
оговоренный при поступлении на работу в 
трудовом договоре. 

Суды отметили, что копии ведомостей выплаты 
зарплаты через кассу не содержат подписей 
директора компании, а подлинники документов не 
представлены. 

Суды (постановление кассации Ф06-1970/2015 от 
21.10.2015) учли, что работники, давшие 
свидетельские показания, на момент принятия 
оспариваемого решения не работали в компании, 
а в соответствии с пунктом 9 статьи 226 НК 
уплата налога за счет средств налоговых агентов 
не допускается. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Компания имела обособленное подразделение в 
другом регионе и являлась плательщиком налога 
на прибыль. 

В связи перерасчетом доли доходов от 
деятельности обособленного подразделения 
компания представила в ИФНС по своему 
местонахождению уточненную декларацию с 
увеличением налога к уплате, а в инспекцию по 
месту нахождения обособленного подразделения 
- с уменьшением налога к уплате. 

Из-за неуплаты задекларированных сумм налога 
по месту нахождения компании инспекция 
направила требование об уплате задолженности, 
а затем приняла решение о взыскании за счет 
денежных средств на счетах налогоплательщика 
в банках, а также электронных денежных средств. 
На сумму задолженности до момента списания ее 
со счета компании инспекция начислила компании 
пени. 

Компания оспорила начисление пени в суде (дело 
№ А50-208/2015), указав на наличие переплаты 
налога на прибыль в бюджет другого субъекта 
РФ. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, указав, что до завершения 
камеральной проверки уточненной декларации, 
представленной в ИФНС по месту нахождения 
обособленного подразделения, основания для 
зачета в счет погашения недоимки перед 
бюджетом по месту нахождения компании 
отсутствовали, поскольку на момент выявления 
недоимки наличие переплаты еще не было 
подтверждено. 

Суды (постановление кассации Ф09-7519/2015 от 
22.10.2015) пояснили, что перечисление налога 
на прибыль в бюджет другого субъекта влечет 
непоступление налога в бюджет 
соответствующего субъекта РФ и, как следствие, 
потери этого бюджета, что должно 
компенсироваться начислением пени. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Суды отменили НДФЛ, 
доначисленный из-за показаний 

уволенных работников о выплатах 
зарплаты наличными 

 

Ошибочное перечисление налога в 
бюджет другого субъекта РФ 

влечет начисление пеней 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Леонид Шнейдман о новых международных стандартах аудиторских 
заключений 

О том, каковы будут новые международные стандарты аудиторских заключений, введение которых в 
ближайшее время планируется и в России, почему вопрос независимости аудиторов является для 
нашей страны болезненным и как будет устроен единый рынок аудиторских услуг на территории 
Евразийского экономического союза  рассказывает директор департамента регулирования 
государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и 
отчетности Минфина России ЛЕОНИД ШНЕЙДМАН. 

"Новые заключения действительно интересно читать"  

— Как повлиял на аудиторский рынок текущий экономический кризис? 

— Аудиторский рынок переживает те же проблемы, что и экономика в целом. Формально отчетность 
аудиторских компаний показывает даже некоторый рост выручки, но с учетом таких факторов, как 
инфляция, ослабление курса рубля, о реальном росте говорить, разумеется, не приходится. Вместе с 
тем какого-то острого кризиса на аудиторском рынке не наблюдается.  

— Мы уже не первый год наблюдаем стабильное сокращение общего числа аудиторских 
организаций. В кризис эта тенденция усилилась? 

— Я бы не стал говорить о тенденции сокращения количества аудиторских организаций. Минфин 
собирает сведения о том, сколько компаний имеет право заниматься аудиторской деятельностью. По 
поводу того, сколько из них в действительности проводят аудит, точной статистики нет. Существуют 
экспертные оценки, которые показывают, что на протяжении достаточно длительного времени 
количество субъектов аудиторской деятельности остается приблизительно постоянным.  

Разумеется, их число год от года колеблется. В кризисные периоды оно сокращается по причине 
общего сокращения числа компаний в экономике, которые являются потребителями аудиторских услуг. 
Однако, по-моему, это естественный процесс, связанный с экономическими циклами.  

— Если говорить о регулировании рынка, вскоре в России начнут применяться международные 
стандарты аудита. Когда это произойдет? 

— Сейчас заканчивается создание нормативной базы, подзаконных актов, обеспечивающих такой 
переход. Мы надеемся, что в первой половине 2016 года нам удастся выполнить все необходимые 
процедуры по введению в действие международных стандартов аудита и они начнут применяться с 
1 января 2017 года. Если же в первом полугодии следующего года ввести в действие стандарты мы 
не успеем, их применение придется отложить на год — это требование законодательства.  

— Но одновременно сами эти стандарты довольно существенно меняются. И одно из 
ключевых изменений — обязанность аудитора публично раскрывать так называемые 
ключевые вопросы аудита. Зачем это понадобилось? 

— Действительно, международные стандарты аудита планомерно совершенствуются. Во многом 
изменения связаны с критикой аудиторского сообщества, которую мы слышали в последние пару 
десятилетий. В частности, много говорилось о том, что аудитор много знает, но практически ничего не 
сообщает широкой публике, что аудиторское заключение — это всего одна страница текста. Причем 
текста стандартного: если вы посмотрите на положительные заключения в отношении, к примеру, 
отчетности сельхозпроизводителя и нефтедобывающей компании, они будут практически идентичны.  

В связи с этим в новом варианте международного стандарта об аудиторском заключении 
предусматривается раскрытие значительно большего объема информации. Аудитору 
вменяется в обязанность делиться той информацией, которой он располагает, с инвесторами, 
акционерами, иными внешними пользователями отчетности. Такая информация аудитором и сейчас 
систематизируется и доводится до сведения компании, которую проверяет аудитор. По этим вопросам 
аудитор тесно работает с руководством компании, добросовестный аудитор обо всех ключевых 
моментах информирует совет директоров.  
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— Отчеты для руководства и совета директоров бывают довольно объемными. По какому 
принципу аудитор будет выбирать из этого объема информации те моменты, которые будут 
сообщены широкой публике? 

— Он должен раскрывать наиболее значимые для акционеров и инвесторов факты. Неслучайно в 
стандартах они называются ключевыми вопросами. Это данные о том, каким образом аудитор 
оценивает риски деятельности компании, каким образом строился аудит и какую информацию 
анализировал аудитор. Таким образом, акционеры и инвесторы получат больше информации, смогут 
ознакомиться с критическими оценками деятельности менеджмента и с оценками деятельности 
компании, отличными от оценок менеджмента.  

С другой стороны, подобное раскрытие важно и для самого аудитора. С него снимается обет 
молчания, он может подробнее рассказать публике, чем он занимался, за что получил 
вознаграждение. Часто можно услышать: почему аудиторам платят большие деньги за одну страничку 
текста? С введением новых стандартов аудитор получит возможность показать, что он реально 
сделал, что он обнаружил.  

— Но то, какие именно моменты считать ключевыми, жестко не регламентировано? 

— Вы правы, подбор ключевых вопросов и их содержание основываются целиком на 
профессиональном суждении аудитора. В раскрытии такого рода информации всегда есть 
определенный риск. Представьте себе, к примеру, банк. Аудитор включает в свое заключение некие 
критические замечания по деятельности банка. Эти замечания могут быть неправильно 
интерпретированы, особенно неподготовленной публикой. Не исключено, что вкладчики увидят в таких 
замечаниях катастрофу, которой и в помине нет. Поэтому одно из требований, которое вводится 
новыми международными стандартами, предполагает описание ключевых вопросов аудита понятным, 
доступным публике, акционерам языком.  

— А есть ли возможность влияния на подбор ключевых моментов у акционера? Скажем, в 
форме запросов или пожелания проанализировать те или иные аспекты деятельности 
компании? 

— В аудиторском заключении выражается мнение аудитора. Поэтому только он в состоянии и вправе 
решать, какие вопросы аудита являются ключевыми. Кстати, новые заключения действительно 
интересно читать. Я видел заключения по новым стандартам, подготовленные в Великобритании. Там 
есть факты, которые не узнаешь из отчета менеджмента, или можешь узнать из отчета менеджмента, 
но описанные с другой, независимой точки зрения.  

— Аудитор несет ответственность, если раскрытие им информации о ключевых моментах 
нанесло вред клиенту? 

— Сомневаюсь, что можно юридически корректно зафиксировать такую ответственность — разве что в 
случаях, когда аудитор публикует ложную информацию. Кроме того, не думаю, что возможны 
ситуации, когда аудитор обнародует, допустим, коммерческие секреты компании-клиента. Формулируя 
свое заключение, аудитор оценивает еще и собственные риски, связанные с составлением 
заключения. Репутация на данном рынке имеет первостепенное значение.  

— Для каких компаний в России будут введены новые стандарты аудита? Планируется ли их 
сделать обязательными для общественно значимых компаний, компаний с госучастием? 

— В международных стандартах новый подход к составлению аудиторского заключения предусмотрен 
только в отношении организаций, ценные бумаги которых котируются на бирже. Введение такого 
подхода в отношении других компаний — дело каждой конкретной страны. В России этот вопрос будет 
решаться при проведении процедуры признания международных стандартов.  

"Качество проводимых конкурсов оставляет желать лучшего"  

— В новых стандартах также существенное внимание уделяется вопросам независимости 
аудитора... 

— Это предусмотрено и действующими стандартами — практически все они содержат положения 
относительно обязательности исполнения этических принципов и правил независимости. 

Читать далее... 
 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2842799
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Дата перехода права 
собственности по 

договору не влияет на 
момент определения базы 

по НДС 

В письме от 06.10.15 № 03-07-
15/57115 Минфин напомнил, что 
моментом определения налоговой 
базы по НДС является наиболее 
ранняя из следующих дат: день 
отгрузки (передачи) товаров 
(работ, услуг), имущественных 
прав, либо день предоплаты. 

Датой отгрузки (передачи) товаров 
в целях НДС признается дата 
первого по времени составления 
первичного документа, 
оформленного на покупателя или 
перевозчика для доставки товара 
покупателю. 

Учитывая изложенное, при 
реализации товаров покупателю 
обязанность по исчислению НДС у 
продавца возникает на дату 
отгрузки товаров, независимо от 
момента перехода права 
собственности, установленного 
договором. 

Источник: Audit-it.ru 
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ч
ет 
 

Увлажнители, необходимые для нормализации условий труда, можно 
списывать в расходы 

В письме от 2 октября 2015 г. № 03-03-06/56359 Минфин напомнил, 
что работодатель обязан обеспечивать нормальные условия труда, 
соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 
производства. Понятие условий труда установлено положениями 
статьи 209 ТК. Так, под условиями труда следует понимать 
совокупность факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспособность и здоровье 
работника. 

В соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 264 НК в прочие 
расходы, связанные с производством и (или) реализацией, 
включаются затраты по обеспечению нормальных условий труда и 
мер по технике безопасности, предусмотренных законодательством 
РФ. 

Если увлажнители служат для обеспечения нормальных условий труда, предусмотренных 
законодательством и специальными отраслевыми требованиями по обеспечению нормальных условий 
труда и мер по технике безопасности, то расходы на приобретение данного оборудования могут 
учитываться в целях налогообложения прибыли при соблюдении критериев статьи 252 НК. При этом, 
если приобретенные увлажнители признаются амортизируемым имуществом, то их стоимость 
включается в налоговую базу по налогу на прибыль через механизм амортизации. Источник: Audit-it.ru 

 

НДС, уплаченный по ставке 18% вместо 0, 
возмещается, если клиенту отказано в вычете 

В письме от 2 октября 2015 г. N 
СД-19-15/244 ФНС рассмотрела 
ситуацию: ЗАО предъявило 
своему клиенту (ООО) при 
оказании транспортно-
экспедиционных услуг НДС по 
ставке 18% и уплатило налог в 
бюджет. Однако в связи с тем, что 
по оказанным услугам 
установлена ставка 0%, ИФНС 
при проверке отказала ООО в 
принятии этого НДС к вычету. 
Напомним, что суды, включая ВС, 
поддерживают отказы 
налоговиков в вычетах у 
покупателей сумм НДС, 
неправомерно предъявленных 
поставщиками по ставке 18% 
вместо 0%. 

ФНС привела судебную практику (правда, трех-пятилетней 
давности), из которой следует, что у налогоплательщик не 
может быть лишен возможности обратиться за защитой своего 
права на возмещение НДС со дня, когда данное лицо узнало 
или должно было узнать о нарушении своего права. 

Поэтому право на применение ЗАО вычетов по ранее 
исчисленной сумме НДС может быть реализовано с момента 
признания ЗАО требования ООО о возврате излишне 
уплаченной суммы НДС при наличии соответствующего 
документального подтверждения…            Читать далее... 

указанных обстоятельств, а также документов, 
предусмотренных статьями 165, 171, 172 НК. 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/843259.html
http://www.audit-it.ru/law/account/843259.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/843736.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/843637.html
http://www.audit-it.ru/law/account/843637.html
http://www.audit-it.ru/news/account/812875.html
http://www.audit-it.ru/news/account/843628.html
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Налоги и взносы принимаются в расходы при 
ОСН в периоде, к которому они относятся 

В письме от 21.09.15 № 03-03-06/53920 Минфин напомнил, 
что в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 264 НК к 
прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, относятся суммы налогов и сборов, 
таможенных пошлин и сборов, страховых взносов в ПФ, 
ФСС, фонды ОМС, за исключением перечисленных в 
статье 270 НК. 

Согласно пункту 1 статьи 272 НК расходы, принимаемые 
для целей налогообложения, признаются таковыми в том 
отчетном (налоговом) периоде, к которому они относятся, 
независимо от времени фактической выплаты денежных 
средств и (или) иной формы их оплаты. 

Таким образом, расходы в виде сумм налогов учитываются 
в составе прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, в том отчетном (налоговом) периоде, к 
которому они относятся, независимо от времени 
фактической выплаты денежных средств и (или) иной 
формы их оплаты. 

Источник: Audit-it.ru 

 

  11 

К доходам работника 
применяется и пониженный, и 

основной тариф: как исчислить 
взносы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 21.09.15 № 17-3/ООГ-1243 
Минтруд рассмотрел ситуацию: работник 
трудится в сфере, для которой 
предусмотрен пониженный тариф взносов 
(согласно статье 58 закона 212-ФЗ), при 
этом сотрудник исполняет также трудовые 
обязанности, относящиеся к 
деятельности, для которой льгот не 
предусмотрено. При этом общая сумма 
дохода с начала года превысила 
предельную величину базы - 711 000 
рублей. 

Плательщики взносов, применяющие 
пониженные тарифы, уплачивают взносы 
в ПФ с сумм вознаграждений в пользу 
физлиц, не превышающих установленную 
предельную величину базы (711 000 
рублей в 2015 году). С доходов свыше 
предельной базы взносы в ПФ по 
пониженным тарифам не уплачиваются. 

Для определения предельной величины 
базы для начисления взносов по 
выплатам данному работнику 
суммируются все выплаты в его пользу 
нарастающим итогом, облагаемые 
взносами, как по основному тарифу, так и 
по пониженному. 

В месяце превышения предельной 
величины базы выделение в сумме 
превышения части выплат в пользу 
работника, облагаемых по тарифу 10%, 
производится плательщиком взносов 
пропорционально размеру выплат, 
облагаемых по основному тарифу 
взносов, в общей сумме всех выплат и 
вознаграждений в пользу данного 
работника. 

Выплаты и вознаграждения, облагаемые 
по пониженному тарифу до предельной 
величины базы, свыше предельной 
величины базы не будут облагаться 
страховыми взносами   .Читать далее... 

 

Отпускные начислены в июне, а выплачены в 
июле: когда на них начислить взносы 

В письме от 4 сентября 2015 г. N 17-4/Вн-1316 Минтруд 
ответил на вопрос о начислении взносов в ситуации, когда 
отпускные за июль начисляются в июне, а выплачиваются в 
июле перед уходом в отпуск. 

В течение расчетного (отчетного) периода по итогам 
каждого календарного месяца плательщики страховых 
взносов - организации производят исчисление 
ежемесячных обязательных платежей по взносам исходя 
из величины вознаграждений, начисленных с начала 
расчетного периода до окончания соответствующего 
календарного месяца, и тарифов страховых взносов, за 
вычетом сумм ежемесячных обязательных платежей, 
исчисленных с начала расчетного периода по 
предшествующий календарный месяц включительно. 

Для организаций дата осуществления выплат и иных 
вознаграждений в пользу работника определяется как день 
начисления этих выплат и вознаграждений. 

Значит, взносы с сумм оплаты отпусков исчисляются 
организацией в том периоде, в котором указанные суммы 
были начислены, вне зависимости от периода их 
фактической выплаты работникам. 

Аналогичную позицию ведомство высказало в другом 
недавнем письме. 

Источник: Audit-it.ru 

http://www.audit-it.ru/law/account/844407.html
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http://www.audit-it.ru/news/account/843402.html
http://www.audit-it.ru/law/account/844302.html
http://www.audit-it.ru/news/account/842743.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Полученную на покупку жилья субсидию 
можно учесть в расходах при его продаже 

В письме от 18.09.15 № 03-04-
05/53797 Минфин напомнил, что при 
продаже жилья, находившегося в 
собственности гражданина менее 
трех лет, налогооблагаемый доход 
можно уменьшить на 1 млн рублей. 
Вместо этого можно полученный от 
продажи доход уменьшить на сумму 
расходов, связанных с получением 
данного дохода. 

Поскольку суммы субсидии, направленные на приобретение 
квартиры, являются расходами налогоплательщика, то при 
продаже квартиры, находившейся в собственности менее 
трех лет, физлицо имеет право уменьшить сумму своих 
облагаемых налогом доходов на всю сумму фактически 
произведенных им и документально подтвержденных 
расходов, связанных с приобретением данной квартиры, 
указал Минфин. 

Источник: Audit-it.ru 

 

В 2016 году сообщить о 
невозможности удержать 

НДФЛ за 2015 год надо до 1 
марта 

В письме от 19 октября 2015 г. № БС-4-
11/18217 ФНС напомнила об 
изменениях, внесенных в НК 
федеральным законом от 02.05.2015 
№ 113-ФЗ в пункта 5 статьи 226 НК. 

Теперь при невозможности в течение 
налогового периода удержать у 
налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан в 
срок не позднее 1 марта (согласно 
действующей редакции - до 31 января) 
года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, в котором 
возникли соответствующие 
обстоятельства, письменно сообщить 
налогоплательщику и налоговому 
органу по месту своего учета о 
невозможности удержать налог, о 
суммах дохода, с которого не удержан 
налог, и сумме неудержанного налога. 

Данные изменения вступают в силу с 1 
января 2016 года. 

ФНС высказала мнение, что новшество 
коснется уже налогового периода 2015 
года: налоговый агент обязан сообщить 
о невозможности удержания НДФЛ за 
2015 год не позднее 1 марта 2016 года. 

Источник: Audit-it.ru 

Незначительность суммы не 
освобождает гражданина от 

уплаты налога 

В письме от 12.10.15 № 03-02-08/58160 
Минфин указал, что НК не 
предусмотрено прекращение 
обязанности налогоплательщика по 
уплате налога в связи с 
незначительностью суммы, 
подлежащей уплате, а также списание 
такой суммы, которая не признана 
безнадежной к взысканию. 

Ведомство также напомнило, что 
физлицо может оплачивать налоги 
через банки, кассы местных 
администраций, организации 
федеральной почтовой связи, а также 
через личный кабинет 
налогоплательщика на сайте ФНС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ФНС разослала письмо об учете расходов при 
составлении акта после месяца оказания услуг 

Письмом от 21 августа 2015 г. N ГД-4-3/14815@  ФНС 
разослала письмо Минфина от 27.07.15 № 03-03-05/42971. 

В нем, напомним, ведомство указало, что первичный 
учетный документ должен быть составлен при совершении 
факта хозяйственной жизни или непосредственно после его 
окончания. Таким образом, бухгалтерское законодательство 
позволяет формировать документ, подтверждающий 
произведенные расходы после отчетной даты, но 
непосредственно после окончания предоставления услуг за 
месяц. 

При методе начисления расходы, принимаемые для целей 
налогообложения, признаются таковыми в том отчетном 
(налоговом) периоде, к которому они относятся, независимо 
от времени фактической выплаты денежных средств и (или) 
иной формы их оплаты. 

Если первичный учетный документ, подтверждающий факт 
оказания длящихся услуг за истекший месяц, составлен 
непосредственно после окончания месяца, в котором был 
совершен факт хозяйственной жизни, в течение разумного 
срока, но до даты представления налоговой декларации (до 
28 числа), то, по мнению Минфина, такие первичные 
документы, подтверждающие расходы, следует учитывать в 
том отчетном периоде, к которому они относятся, о чем 
должно быть указано в документе. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/844300.html
http://www.audit-it.ru/law/account/844300.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/843633.html
http://www.audit-it.ru/law/account/843633.html
http://www.audit-it.ru/news/account/829133.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/844728.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=188124
http://www.audit-it.ru/news/account/838906.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО НП ААС №20 от 13 ноября 2015 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13 

Глава Роструда проконсультировал на случай принуждения к уходу "по 
собственному желанию" 

Глава Роструда Всеволод Вуколов рассказал газете " Ведомости", что нужно знать сотруднику, 
которого вынуждают написать заявление об уходе по собственному желанию. 

Несмотря на то, что сокращение штата является одним из официальных оснований для увольнения, 
работодатели нередко пытаются обойти закон и различными способами заставить работника 
написать такое заявление. 

Процедура увольнения сотрудников в связи с сокращением штата строго регламентирована законом 
(п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК) и должна соблюдаться всеми работодателями без исключения. Прежде всего, 
компания должна издать приказ или распоряжение о сокращении штата. После этого работодатель 
обязан в письменной форме, под роспись, уведомить каждого работника об увольнении в срок не 
менее чем за два месяца. При этом в течение всего срока предупреждения работодатель обязан 
предлагать сотруднику другую имеющуюся работу (вакантную должность). В день увольнения 
работнику выплачивается остаток зарплаты, компенсация за неиспользованный отпуск, а также 
выходное пособие в размере среднемесячной зарплаты. 

Если сотрудник не нашел работу в течение следующих двух месяцев со дня увольнения, он имеет 
право получить еще один месячный заработок. Для этого необходимо представить бывшему 
работодателю подтверждение отсутствия трудоустройства. Это может быть справка из центра 
занятости либо трудовая книжка без отметок о поступлении на работу. В особых случаях 
среднемесячный заработок может быть сохранен за работником и на третий месяц после увольнения. 
Такое решение принимает служба занятости при условии, если работник обратился за 
трудоустройством в службу в течение двух недель после увольнения, но рабочее место ему не 
предоставили. 

Стремление сэкономить на выходных пособиях - основная причина, почему компании принуждают 
сотрудников увольняться по собственному желанию. В ход идут угрозы, шантаж, психологическое 
давление. Часто работника, отказывающегося подписать заявление, грозят уволить "по статье", то 
есть за неисполнение или нарушение трудовых обязанностей (п. 5, 6 ч. 1 ст. 81 ТК). Однако такое 
увольнение - процедура сложная и длительная, и не следует поддаваться на провокации. Чтобы 
уволить сотрудника за несоблюдение трудовой дисциплины, работодателю необходимо соблюсти все 
формальности: составить акт о нарушении трудовой дисциплины, потребовать письменное 
объяснение, издать приказ о применении дисциплинарного взыскания, ознакомить с ним работника 
под роспись или составить акт об отказе в таком ознакомлении. При этом работодатель обязан 
уложиться в установленные законом сроки привлечения к дисциплинарной ответственности (по 
общему правилу - один месяц со дня обнаружения проступка). Если эта процедура будет нарушена, 
увольнение легко будет оспорить в суде. 

Но если работник  поддался давлению и написал заявление об увольнении, он вправе обратиться в 
суд с иском о признании увольнения незаконным. Однако обязанность доказать факт принуждения в 
ходе судебного разбирательства будет полностью лежать на истце. Доказать, что заявление было 
написано против воли сотрудника, не всегда возможно. Но если суд признает расторжение трудового 
договора незаконным, работник будет восстановлен на работе, а компании-ответчику придется 
выплатить средний заработок за все время вынужденного прогула, компенсацию морального вреда и 
возмещение судебных расходов. 

Но положительный исход судебного процесса не гарантирован, поэтому доводить дело до суда все 
же не рекомендуется. Оптимальный вариант - обратиться в госинспекцию труда сразу после 
возникновения конфликта с работодателем, указал глава Роструда. Инспекторы инициируют 
проверку по факту обращения и в случае выявления нарушений выдадут предписание об их 
устранении, а также могут наложить на компанию-нарушителя административный штраф. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Уважаемые коллеги! 

Обращаем Ваше внимание, что СРО НП «ИПАР» переезжает и с 10 
ноября 2015 года будет работать по новому адресу: 119192, г. 
Москва, Мичуринский пр-т, д. 21, корп. 4. 

Более подробную информацию Вы можете уточнить по телефону 

8-929-992-36-48. О возможных дальнейших изменениях Вам 
будет сообщено дополнительно по электронной почте. 

Приносим свои извинения за возможные неудобства. 

Схема проезда 

Источник: НП "ИПАР" 
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Подведены итоги первого тура регионального конкурса "Лучший аудитор года - 

2015" Уральского федерального округа 

В период с 26 октября по 9 ноября 2015 г. состоялся I тур регионального конкурса «Лучший 
аудитор года – 2015» 

Уральского федерального округа России 

Для участия в I туре конкурса зарегистрировались 55 человек. Из них: 31 аудитор и 24 помощника, 
ассистента и специалиста аудиторских компаний, которые изъявили желание принять участие в 
конкурсной номинации «Лучший помощник аудитора – 2015» УрФО. 19 желающих принять участие в 
конкурсе профессионального мастерства оказались членами СРО НП АПР или специалистами 
аудиторских компаний – членов СРО НП АПР, 19 – членами НП ИПАР, 15 – НП ААС и 2 аудитора – 
члены СРО НП МоАП. В этом году впервые региональный конкурс «Лучший аудитор года – 2015» УрФО 
организован не только Уральским региональным филиалом СРО НП АПР, но и Территориальным 
отделением НП ААС по УрФО при поддержке НП ИПАР. Представители этих СРО аудиторов входят и в 
Окружную конкурсную комиссию, которая 12 ноября 2015г. подвела итоги I тура конкурса. 

Зарегистрировавшиеся на конкурс аудиторы и специалисты аудиторских компаний представили города 
Уральского Федерального округа: Екатеринбург, Тюмень, Челябинск, Златоуст, Первоуральск, 
Нижневартовск, Верхняя Пышма. На вопросы I тура конкурса, проводившегося в формате веб-
тестирования, ответили 49 участников. 

Итоги I тура конкурса «Лучший аудитор года – 2015» УрФО России 

Поздравляем лауреатов регионального конкурса профессионального мастерства 
«Лучший аудитор года – 2015» Уральского федерального округа России! 

II и III туры регионального конкурса «Лучший аудитор года – 2015» УрФО России состоятся очно 20 
ноября 2015 года с 11:00. в г. Челябинске. 

Окружная конкурсная комиссия 

Источник: НП ААС 

http://www.e-ipar.ru/contacts?id=32
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news
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Пресс-релиз научно-практической конференции в г. Екатеринбурге 16 октября 

2015 года 

16 октября 2015 года в г. Екатеринбурге, в 
конференц-зале отеля «Онегин» прошла 
Научно-практическая Конференция 
«Повышение эффективности 
функционирования системы аудита в 
России. Перспективы развития 
бухгалтерского учета, налогового и 
финансового контроля в условиях 
экономического кризиса». 

Конференция была ориентирована на 
аудиторов, руководителей и сотрудников 
аудиторских организаций, представителей 
исполнительных, законодательных органов, 
на руководителей организаций, 
финансистов, преподавателей вузов, 
специалистов в области финансового 
контроля, МСФО, учета и отчетности. 

Организатором Конференции выступило территориальное отделение СРО аудиторов Некоммерческого 
партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) по Уральскому федеральному округу 
при поддержке НП «Институт профессиональных аудиторов» (НП ИПАР). 

Участие в Конференции приняли более 70 аудиторов, в том числе и представители 10 субъектов 
Российской Федерации, члены четырех СРО аудиторов: НП ААС, НП ИПАР, НП АПР, НП РКА. 

Открытие Конференции прошло в торжественной обстановке. С приветственной речью выступила 
генеральный директор НП ААС, член Правления НП ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности Носова Ольга Александровна. 

С докладом об изменениях Федерального закона в области саморегулирования аудиторской 
деятельности выступила Носова Ольга Александровна. Участники мероприятия заслушали так же 
информацию об изменениях Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и 
основные нововведения принятого Федерального Закона № 403-ФЗ. 

Читать далее... 

 

Аудиторам было важно узнать основные направления деятельности НП ААС в условиях укрупнения 
СРО, о последних решениях и рекомендациях Рабочего органа Совета об аудиторской деятельности, в 
связи с чем Ольга Александровна более подробно остановилась на вопросах совершенствования 
механизма саморегулирования в аудите, результатах деятельности и дальнейших планах работы НП 
ААС, а также о ходе дискуссий в СРО аудиторов по вопросам, связанным с увеличением минимальной 
численности членов СРО. 

Выступление генерального директора НП ААС продолжил профессор кафедры бухгалтерского учета и 
аудита УрГЭУ, доктор экономических наук, генеральный директор ООО «ОргПром-Аудит» Шеметов 
Владимир Николаевич. Владимир Николаевич рассказал участникам мероприятия об аудите 
эффективности работы организаций с государственной собственностью. Докладчик подчеркнул так же 
основные проблемы аудита, такие как снижение численности аудиторов, проблемы методического 
характера и др. 

 

РФН обновил отчет о проверках - новых исключений из СРО и приостановлений 
пока нет 

Обновленная информация о результатах проведения внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, 
указанных в части 3 статьи 5 закона об аудиторской деятельности, на днях опубликована на сайте 
Росфиннадзора. 

В отчет теперь попали 200 аудиторских организаций (в прошлом отчете было 187). По двум десяткам 
состоявшихся проверок вопрос о вынесении мер дисциплинарного воздействия пока только 
рассматривается. 

Среди крайних мер в отношении фирм, которые занимаются аудитом ОЗХС и не уклонились от проверок 
путем добровольного выхода из СРО или иным способом, по-прежнему указаны два приостановления 
членства в СРО на 60 дней, одно - на 90 дней и одно исключение из СРО. 

Источник: Audit-it.ru 
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Тематическое приложение к газете Коммерсант «Аудит и консалтинг» от 2 ноября 

2015 г. 

"С аудиторов снимается обет молчания" 

О том, каковы будут новые международные стандарты аудиторских 
заключений, введение которых в ближайшее время планируется и в 
России, почему вопрос независимости аудиторов является для 
нашей страны болезненным и как будет устроен единый рынок 
аудиторских услуг на территории Евразийского экономического 
союза, в интервью "Ъ" рассказал директор департамента 
регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 
Минфина России ЛЕОНИД ШНЕЙДМАН. 

Подробнее » 

Проверки по большому счету 

Технологический и ценовой аудит крупных инвестиционных проектов — относительно новая для 
российского рынка услуга. Пока объем данного рынка не превышает нескольких миллиардов рублей в 
год, однако его участники говорят, что потенциально объектом подобного аудита может стать 
существенная доля общего инвестиционного портфеля российских банков. 

Подробнее » 

Технический нокаут 

На рынке ИТ-консалтинга кризисные явления в экономике привели к тому, что стоимость услуг 
консультантов стала граничить с их себестоимостью. А сами ИТ-компании ради экономии стали 
пренебрегать риск-менеджментом, что поставило под угрозу не только их бизнес, но и их возможность 
качественно обслуживать клиентов. 

Подробнее » 

Аудиторский передел 

На рынке аудиторских и консультационных услуг текущий экономический кризис пока сказался не 
слишком сильно. По словам его участников, серьезного падения объемов выручки в аудите не 
наблюдается, а консалтинг даже показывает небольшой рост. При этом, однако, все эксперты отмечают 
серьезное обострение конкурентной борьбы за клиентов и готовность большинства заказчиков 
относительно легко соглашаться на смену аудитора, если его конкуренты предложат лучшую цену. 

Подробнее » 

 
 

Источник: НП ААС 

 

Планы проверок СРО на 2016 год 

План проведения плановых проверок саморегулируемых организаций аудиторов Министерством 
финансов Российской Федерации в 2016 году 

Источник: РКА 
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Госдума запретит рекламировать вступление в СРО 

Вчера депутат Андрей Маркин внес в Госдуму законопроект №925850-6 «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О рекламе» в части рекламы деятельности саморегулируемых организаций». 

Инициатива по разработке этого законопроекта принадлежит председателю Совета СРО НП 
«Балтийское объединение проектировщиков», члену Совета НОПРИЗ Антону Морозу. По его мнению, 
регулировать рекламу деятельности СРО необходимо, поскольку недобросовестная реклама вводит в 
заблуждение представителей компаний и подрывает доверие общества к институту саморегулирования. 

Рекламная деятельность в России регламентируется законом «О рекламе» от 13 марта 2006 г. №38-ФЗ, 
в котором не содержится норм, регулирующих распространение рекламы саморегулируемых 
организаций, основанных на обязательном членстве субъектов предпринимательской или 
профессиональной деятельности. Этим, в частности, пользуются недобросовестные компании, 
осуществляющие консультационные услуги по вступлению в СРО, распространяя недостоверную 
рекламу, которая вводит потенциальных потребителей этих услуг в заблуждение. В частности, ими 
предлагается упрощенный порядок вступления в саморегулируемые организации, оформление допусков 
СРО с рассрочкой уплаты членских, вступительных взносов и взносов в компенсационный фонд, 
вступление в СРО в короткие сроки, в течение которых объективно невозможно проверить будущего 
члена СРО. 

Подобные рекламные объявления в огромном количестве встречаются и в наружной рекламе, и в сети 
Интернет. Законопроект позволит установить специальные требования к рекламе деятельности СРО, 
которые будут препятствовать размещению рекламы ненадлежащего качества. Так, предлагается в 
рекламу саморегулируемой организации включать наименование СРО, сведения о ее включении в 
государственный реестр саморегулируемых организаций, в том числе дату включения и 
регистрационный номер записи, адрес сайта СРО, права на доменное имя которого принадлежат данной 
организации. Кроме того, предлагается разрешить рекламу деятельности саморегулируемых 
организаций только самим СРО. 

Читать далее... 
 

В рядах членов СРО Аудиторской Ассоциации Содружество пополнение 

В октябре 2015 года в состав членов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» приняты ведущие региональные 
компании Дальнего Востока, зарекомендовавшие себя на рынке аудиторских 
услуг. 

Генеральный директор ООО «Аудит-Центр» Владимир Рукин, руководитель 
Территориального отделения СРО НП ААС по Дальневосточному федеральному 
округу (ранее Председатель Совета Дальневосточного регионального филиала 
СРО НП АПР) считает, что на сегодня предлагаемые НП ААС условия для своих 
членов можно считать оптимальными с точки зрения открытости, прозрачности,  

демократичности обсуждения и принятия решений. Разработанная НП ААС стратегия дальнейшего 
развития СРО и видение роли профессионального сообщества в процессе становления и 
совершенствования аудита в России находит единомышленников среди аудиторов, осознающих 
необходимость качественных преобразований системы саморегулирования, построения более 
эффективной системы взаимоотношений СРО, государственного регулятора, профессионалов и 
предпринимателей в отрасли. 
 
По словам Владимира Рукина: «Предпринимаемые в настоящее время попытки ряда СРО привлечь в 
свои ряды максимальное количество членов в целях обеспечения соответствия новым требованиям 
закона приводят к возникновению ситуаций недопустимого использования неэтичных и сомнительных с 
точки зрения принципов делового общения методов и средств, попытках бросить тень на репутацию 
других профессиональных объединений. Подобного рода пиар-шаги свидетельствуют не только об 
общем уровне деловой культуры, но должны побудить аудиторов задуматься о том, как эта нездоровая 
ситуация скажется на репутации самих членов таких сообществ, мнении заинтересованных 
пользователей аудиторских услуг. Уже не говоря о том, что в самом ближайшем будущем (особенно в 
условиях реальности перспектив монополизации в сфере саморегулирования в аудите) у члена такого 
СРО не будет реальных механизмов защиты своих интересов от произвола со стороны руководства 
такой СРО, в том числе в целях недобросовестной конкуренции. 

Читать далее... 
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Заседание Совета Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО 

и СКФО (АПЮР) 

Заседание Совета Краснодарского территориального отделения 
НП ААС по ЮФО и СКФО (АПЮР) 

29 октября 2015 года состоялось очередное расширенное заседание Совета Краснодарского ТО по ЮФО 
и СКФО. 

В заседании приняли участие члены Совета, председатели и члены комитетов ТО, эксперты по контролю 
качества аудиторской деятельности. 

На заседании были рассмотрены следующие основные вопросы: 

1. О результатах заседания Правления СРО ААС от 23.10.2015 в. г. Москва. 
2. Итоги работы Краснодарского ТО. 
3. Краснодарское ТО (АПЮР) и задачи стоящие перед ним в связи с обсуждением изменений в 

аудиторском законодательстве. 
4. Торжественное вручение свидетельств Контролеров качества. 

Выступили: Голенко В.С., Стругова Т.В., Ечкалова В.Н., Маликова Н.П., Вороная Г.С., Гаврикова М.И., 
Гречан Н.В 

.Читать далее... 

По результатам сообщений и обсуждений приняты решения: 

1. Информацию, доложенную Голенко В.С. принять к сведению. 
- одобрить взвешенную политику руководства НП ААС направленную на не допущение без 
обсуждения и одобрения профессиональной общественности внесение изменений в ФЗ «Об 
аудиторской деятельности». 
- в целях сохранения российских СРОА, считать важнейшей задачей продолжение работы по 
предотвращению увеличения критерия численности членов СРОА. Эту работу проводить при 
взаимодействии с руководством ИПАР и АПР. 

2. Информацию об итогах работы Краснодарского ТО (АПЮР) за 10 месяцев 2015 г. принять к 
сведению. 
- комитету по региональной политике Краснодарского ТО (АПЮР) в срок до 25.12.2015 г. внести 
Совету ТО предложения по улучшению эффективности работы с аудиторами ЮФО и СКФО. 
- с учетом повышения требований к качеству работы, перехода на МСА и грядущих изменений в 
законодательстве по аудиторской деятельности должное место принадлежит региональной 
политики СРОА. 
- просить руководство НП ААС рассмотреть вопрос о целесообразности разработки и принятия 
концепции регионального развития НП ААС на средне-срочную перспективу. 

3. Первоочередные задачи Краснодарского ТО (АПЮР) на ноябрь 2015- июнь 2016 гг. - утвердить. 
- принятые задачи Краснодарского ТО (АПЮР) направленны на активную внутреннюю 
нормативную деятельность в соответствии с требованиями НП ААС, а также на защиту 
интересов в первую очередь малых и средних аудиторских организаций. 
-поддержать руководство и коллектив НП ААС в принимаемых решениях и действиях в условиях 
«ускоренного» реформирования аудиторской деятельности и снижения статуса профессии 
аудитора. 

4. В торжественной обстановке вручены Свидетельства эксперта по контролю качества. В сентябре 
месяце 2015 года в г. Краснодаре совместно с НП ААС, председателем комиссии Кобозевой Н.В., 
было проведено повышение квалификации с аттестацией 19 контролеров качества 
Краснодарского ТО по ЮФО и СКФО (АПЮР). 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/zasedanie_soveta/
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно статье 145 НК налогоплательщики имеют право на освобождение от НДС, если за три 
предшествующих последовательных календарных месяца сумма выручки без учета налога не 
превысила в совокупности два миллиона рублей. При этом необходимо уведомить налоговый орган не 
позднее 20-го числа месяца, начиная с которого используется право на освобождение. 

На основании вышеизложенного ИП могут получить освобождение от НДС по истечении трех 
календарных месяцев применения общего режима налогообложения. 

Вместе с тем, при рассмотрении вопроса об освобождении НДС ИП, утративших право на ПСН в связи 
с невыполнением условий по ее применению, следует руководствоваться пунктом 2 постановления 
пленума ВАС от 30.05.2014 N 33 и постановлением президиума ВАС от 24.09.2013 N 3365/13, на 
основании которых налоговый орган должен учесть заявление ИП о праве на освобождение от НДС, 
представленное за тот период, в котором им утрачено право на ПСН, и определить наличие у него 
данного права. 

ИП имеет право на освобождение от НДС, при условии представления им уведомления и документов, 
предусмотренных пунктами 3 и 6 статьи 145 НК, и в случае, если наличие таких документов у 
налогоплательщика предусмотрено НК. 

 

Вопрос: Может ли ИП, утративший право на ПСН, сразу же получить освобождение от 
НДС? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола 17 ноября 2015г. в г. 

Кисловодске 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 
НП АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО 

CОВМЕСТНО С СРО АУДИТОРОВ НП «ИПАР» 

приглашают аудиторов 17 ноября 2015г. принять участие в работе круглого стола, проводимого в г. 
Кисловодск Ставропольского края 

Тема круглого стола: «ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОГО 
АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ» 

ПРОГРАММА РАБОТЫ КРУГЛОГО СТОЛА: 

К участию в работе круглого стола приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Северо-Кавказского федерального округа Российской Федерации. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Консолидация СРО аудиторов в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 403, 
предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству 
членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года; 

 Аспекты функционирования саморегулируемых организаций аудиторов в переходный период в 
связи с введением новых требований в Законе «Об аудиторской деятельности» (в редакции 
федерального Закона от 01.12.2014 г. № 403-ФЗ); 

 Анализ состояния рынка аудиторских услуг в современных условиях. Изменения состава 
аудиторских услуг и сопутствующих аудиту услуг в соответствие с предложениями САД. 
Идентификация оказываемых аудиторами услуг, перспективы развития, как источник 
повышения доходов; 

 «Меморандум о взаимодействии» и «Дорожная карта» по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов, подписанное между НП ААС и НП «ИПАР»; 

 Методологическая помощь и оснащенность аудиторов в НП ААС по вопросам организации 
аудиторской деятельности и системы внутреннего контроля качества в аудиторских 
организациях; 

 Совершенствование системы внешнего контроля качества аудиторской деятельности в НП 
ААС. Основные принципы и порядок проведения. Критерии и последствия уклонения от ВККР в 
соответствие с позицией САД; 

 Финансовая система функционирования НП ААС. Льготы и преимущества членов. 

Модератор Круглого стола: Рыбенко Галина Анатольевна – вице-президент СРО аудиторов НП ААС, 
член Правления СРО аудиторов НП ААС, член Комиссии по контролю за качеством аудиторской 
деятельности СРО аудиторов НП ААС 

Дата проведения: 17 ноября (вторник) 2015 г. 
Начало: в 11:00 
Место проведения: гостиница «Дружба-Ростов», г. Кисловодск, ул. Дзержинского, д. 22 
Стоимость участия: БЕСПЛАТНО 

Дополнительная информация по телефонам: 8 (863) 207-80-09; +7 (985) 360-03-30. 
Предварительная регистрация участников: 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте по тел.: (863) 207-80-09; 203-55-76. 
Или по электронной почте: aas-yug@ro.ru 

Источник: НП ААС 

М
ер
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Приглашаем принять участие в работе Общего собрании членов ТО НП ААС по 

Северо-Западному федеральному округу и Круглом столе 

Уважаемые члены НП ААС! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (далее НП ААС) приглашают Вас принять участие в работе Общего собрании членов 
Территориального отделения НП ААС по Северо-Западному федеральному округу (далее – ТО 
НП ААС СЗФО) 

Дата проведения: 27 ноября 2015 года 
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект 10, гостиница Октябрьская, синий 
конференц-зал, 5 этаж 
Начало мероприятия: в 14.00 часов, регистрация с 13.00 часов (необходимо представить паспорт и 
доверенности (при наличии)). 
Регламент работы: с 14.00 – 15.00. 
Форма проведения – очная 
Участие: бесплатное 

К участию в Общем собрании приглашаются члены НП ААС Северо-Западного федерального округа. 

Повестка дня общего собрания территориального отделения НП ААС: 

№ 
п/п 

Вопросы Докладчик 

1. 
Утверждение повестки дня Общего собрания с избранием 
президиума и председателя    

Руководитель ТО НП ААС по 
СЗФО  
Гузов Юрий Николаевич   

2. 
Результаты деятельности СРО аудиторов НП ААС за 2014-
2015 годы и планы дальнейшей работы. 

Член Правления НП ААС, 
генеральный директор НП ААС 
Носова Ольга Александровна 

3. 
Отчет о работе территориального отделения СРО НП ААС по 
Северо-Западному федеральному округу     за 2014-2015 
годы.  

Руководитель ТО НП ААС по 
СЗФО 
Гузов Юрий Николаевич 

4. 
Выступления, вопросы, обмен мнениями. 
Закрытие Общего собрания 

Председатель Общего собрания 

 После Общего собрания членов НП ААС СЗФО состоится круглый стол на тему: 
«Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности» 

Начало мероприятия: в 15.00 часов 
Регламент работы: с 15.00 – 17.00. 
Участие: бесплатное 

К участию в мероприятии приглашаются аудиторы и аудиторские организации Северо-Западного 
федерального округа. 
В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 
Перспективы российского аудита в свете последних изменений федерального законодательства. 
Основные направления деятельности НП ААС в условиях укрупнения СРО. Вопросы перехода членов 
НП ИПАР в члены НП ААС (Носова О.А.). 

 Переход на международные стандарты аудита (МСА), порядок их признания и применения в 
России в 2016 г. (Михайлович Т.Н.) 

 О мерах противодействия уклонению аудиторских организаций и аудиторов от внешнего 
контроля качества работы. 

 Новая форма аудиторского заключения и проблемы ее внедрения в 2017 г. 
Читать далее... 

 Практическое применение аудиторскими организациями методических указаний по организации 
и осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/priglashaem_kruglom_stole/
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Конкурсная документация открытого Конкурса по выбору Специализированного 

депозитария для оказания услуг НП ААС 

В соответствии с решением Правления НП ААС от 23.10.2015 года 
(протокол № 194) СРО НП ААС приглашает принять участие в открытом 
конкурсе по отбору специализированного депозитария на право заключения 
договора на предоставление услуг по контролю за соблюдением 
управляющей компанией, осуществляющей управление средствами 
Компенсационного фонда НП ААС субъектов предпринимательской 
аудиторской деятельности и Компенсационного фонда НП ААС субъектов 
профессиональной аудиторской деятельности НП ААС, ограничений 
размещения и инвестирования средств Компенсационных Фондов НП ААС, 
правил размещения таких средств и требований к инвестированию, а также 
за инвестированием средств Компенсационных Фондов НП ААС, которые 
установлены Федеральным законом «О саморегулируемых организациях» и 
принятой НП ААС инвестиционной декларацией. 

Конкурс проводится на основании ч.ч. 6, 8 ст.13 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях», ч.14 ст. 17 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», в соответствии с 
Положением об открытом Конкурсе по выбору специализированного депозитария для оказания услуг 
НП ААС по контролю за управлением средствами Компенсационного фонда субъектов 
предпринимательской аудиторской деятельности и Компенсационного фонда субъектов 
профессиональной аудиторской деятельности НП ААС, утвержденным решением Правления НП ААС 
от 07.04.2010 года (протокол №14) в редакции изменений от 06.11.2015 года (протокол № 195), 
требованиями Инвестиционной декларации, утвержденной решением Правления НП ААС от 05.11.2014 
года (протокол №154). 

Организатор конкурса: Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»; 
Место нахождения и почтовый адрес: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4; 
адрес электронной почты: info@auditor-sro.org; 

контактный телефон: +7 (495) 734-22-22; 
факс: +7 (495) 734-04-22. 

Решением Общего собрания членов НП ААС от 26.06.2015 года (протокол №8) в составе финансовой 
сметы НП ААС, утверждены расходы по обслуживанию компенсационных фондов НП ААС на 2016 год 
в размере 60.000 рублей. Указанная сумма определена в качестве начальной (максимальной) цены 
договора. Конкурсная документация, включая формы заявки на участие в конкурсе и проект договора, 
размещены на официальном сайте НП ААС в сети Интернет по адресу www.auditor-sro.org 

Заявки на участие в конкурсе, составленные и оформленные в соответствии с требованиями 
конкурсной документации, подаются в письменной форме в запечатанных конвертах по адресу: 119192, 
Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 
Срок приема заявок: с 10 часов 00 минут 9 ноября 2015 по 11 часов 59 минут 09 декабря 2015 года. 

Решением Правления НП ААС от 23.10.2015 года утвержден состав конкурсной комиссии: 

 Председатель комиссии – Носова О.А. 

 Член комиссии – Голубцова О.А. 

 Член комиссии – Паршина С.В. 

 Член комиссии – Сорокина Е.Л. 

Комиссия проведет процедуру вскрытия заявок участников в 12 час. 00 мин. 09 декабря 2015 года по 
адресу: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 
Рассмотрение заявок будет проведено в 13 час. 00 мин. 09 декабря 2015 года по адресу: 119192, 
Москва, Мичуринский пр-т, дом 21, корпус 4. 
Конкурс состоится в 12 час.00 мин. 10 декабря 2015 года по адресу: 119192, Москва, Мичуринский пр-т, 
дом 21, корпус 4. 

Читать далее... 

Паршина Светлана Вячеславовна (контактный телефон: (495) 734-14-40, адрес электронной 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/konkursnaya_dokumentaciya_specdepozitariya/
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XVI Дальневосточная региональная научно–практическая конференция 

«Экономика и право Дальневосточного региона России. Проблемы и решения» 

Конференция планирует начать свою работу с 30 ноября по 4 
декабря 2015 года в Хабаровске. 

Конференция организована Территориальным отделением НП 
ААС по Дальневосточному федеральному округу при 
официальной поддержке Исполнительной дирекции 
Межрегиональной ассоциации субъектов Российской 
Федерации «Дальний Восток и Забайкалье», 
Координационного совета объединений РСПП в ДФО, 
Дальневосточной торгово-промышленной Палаты, 
Хабаровского краевого объединения организаций профсоюзов, 
Ассоциации юристов и налоговых консультантов. 

В работе конференции планирует принять участие более 400 
специалистов, представляющих все субъекты 
дальневосточного округа. В очередной раз соберутся в одном 
зале аудиторы, бухгалтера организаций и специалисты 
налоговых служб, юристы организация и налоговых служб, 
работники кадровых служб предприятий Дальнего Востока 
России. 

В ходе конференции будут работать 3 секции: 

 Секция бухгалтеров предприятий, аудиторов и специалистов налоговых органов: «Новации 
налогообложения 2015 – 2016 годов. Особенности годовой бухгалтерской отчетности»; 

 Секция юристов предприятий, аудиторов и специалистов налоговых органов: «Новации 
гражданского законодательства. Практика разрешения судебных споров»; 

 Секция специалистов кадровых служб предприятий: «Практика постановки работы кадровой 
службы организации в современных условиях». 

Участники услышат о наиболее важных и актуальных изменениях налогового законодательства 2015 
года, разъяснения представителей компетентных ведомств и, что характерно именно для этого года, о 
многочисленных новациях в решениях судов высшей инстанции. Помимо этого, будут рассмотрена 
современная практика работы кадровых служб, с учетом изменений трудового законодательства. 

На конференции будет рассмотрена практика применения закона 402-ФЗ с точки зрения формирования 
годовой бухгалтерской отчетности, с точки зрения аудита данной отчетности. 

Вопросы, которые мы будем обсуждать, самые сложные и серьезные. Программы работы секций 
максимально насыщенные и отличаются практической направленностью. 

Целую неделю слушатели будут обсуждать нововведения в области бухгалтерского и налогового 
учетов, новации в вопросах разрешения арбитражных споров, в системе кадрового делопроизводства, 
будут обсуждать доклады и материалы конференции, обмениваться мнениями. 

Участие в работе данной конференции поможет разрешить многие наболевшие проблемы, даст 
возможность напрямую обратиться к ведущим российским специалистам, обменяться накопленным 
опытом в формате живого общения со своими коллегами. 

Территориальное отделение НП ААС по Дальневосточному федеральному округу предлагает всем 
желающим принять участи в работе данной конференции. 

Предварительная регистрация по телефонам (4212) 30-27-27, 31-27-01. 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/xvi_dalnev_konf4122015/
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Приглашаем принять участие в работе круглого стола в г. Нижнем Новгороде 20 

ноября 2015 года 

Уважаемые коллеги! 

Нижегородское Территориальное отделение НП ААС совместно с НП «Институт профессиональных 
аудиторов» (НП ИПАР) 

приглашает принять участие в работе Круглого стола на тему: 
«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения 

принятого Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. Консолидация СРО: НП ИПАР 
и НП ААС. Правила ВККР с учетом последних изменений» 

Дата мероприятия: 20 ноября 2015 года 
Место проведения: г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д. 5, ФГБОУ ВО «Волжский 
государственный университет водного транспорта», аудитория № 281 
Начало мероприятия: 11 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Приволжского федерального округа Российской Федерации. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Консолидация СРО аудиторов в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 403, 
предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству 
членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года. 

 «Меморандум о взаимодействии» и «Дорожная карта» по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов, подписанное между НП ААС и НП «ИПАР». 
Льготные условия вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. 

 Совершенствование системы внешнего контроля качества аудиторской деятельности в НП 
ААС. Основные принципы и порядок проведения. 

Читать далее... 
 

26 ноября 2015 года АНО "ЕАК" проводит вебинар для претендентов 

Вебинар организуется для претендентов, планирующих принять участие в квалификационном экзамене 
на получение квалификационного аттестата аудитора (в части письменной работы) 17-18 декабря 2015 
года. Программа вебинара включает следующие темы: 

 Изменения порядка проведения квалификационного экзамена в части письменной работы 
(Приказ Минфина России от 30.06.2015 №101н) 

 Рекомендации по подготовке к письменной работе 17-18 декабря 2015 года 

 Рассмотрение примера решения практической задачи квалификационного экзамена 

 Ответы на вопросы претендентов по порядку проведения квалификационного экзамена 

Вебинар состоится 26 ноября 2015 года с 10.00 до 12.00 по московскому времени. 

Стоимость участия в вебинаре составляет 1000 рублей. Образец платежного поручения можно скачать 
здесь. 

Для участия в вебинаре необходимо заполнить и выслать заявку по факсу (495) 221-39-21 или на 
эл. адрес eak@eak-rus.ru.. Участники вебинара могут заранее направлять свои вопросы. 

Заявки принимаются до 20 ноября 2015 года. 

Источник: НП ААС 

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: (495) 221-39-21, (495) 

623-01-29. 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/priglashaem_prinyat_uchastie_v_rabote_kruglogo_stola_v_g_nizhnem_novgorode_20_noyabrya_2015_goda/
http://www.eak-rus.ru/files/plat-poruch-02-11-15.xls
http://www.eak-rus.ru/files/zayavka-vebinar_26-11-15.doc
mailto:eak@eak-rus.ru.
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/26_noyabrya_2015_goda_ano_eak_provodit_vebinar_dlya_pretendentov/
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17 Ноября состоится бесплатный вебинар «Новации в государственном 

контроле за качеством аудиторской работы. Обобщение результатов проверок 

Росфиннадзор членов СРО НП «ИПАР» в 2014 2015 гг. Основные замечания и 

рекомендации по их устранению» 

Контрольный комитет совместно с Комитетом по квалификации Института 
профессиональных аудиторов приглашает Вас принять  участие в бесплатном 
вебинаре «Новации в государственном  контроле за качеством аудиторской 
работы. Обобщение результатов проверок Росфиннадзор членов СРО НП 
«ИПАР» в 2014-2015 гг. Основные замечания и рекомендации по их 
устранению». Актуальность темы обусловлена необходимостью повышения 
качества аудиторских услуг и надежности систем контроля качества 
аудиторских организаций. 

 Дата проведения вебинара: 17 ноября 2015 г. 

Время проведения: 11.00 – 13.30 по московскому времени.  

 Докладчик - Хайло Зоя Алексеевна -  член Контрольного комитета НП «ИПАР», член Совета по 
организации внешнего контроля качества аудиторских организаций при Росфиннадзор, секретарь 
Комиссии по контролю качества работы Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 
при Минфине России, генеральный директор ООО «МиП Аудит» 

 Вебинар предназначен для руководителей, внутренних контролеров качества и методологов 
аудиторских организаций, также полезен практикующим аудиторам. 

 В ходе вебинара будут рассмотрены результаты ВККР аудиторских организаций за 2014-2015 годы, 
дан обзор методологии планирования и проведения ВККР со стороны Росфиннадзор. Проведен анализ 
ошибок, выявленных ревизорами Службы государственного контроля в ходе ВККР, даны рекомендации 
по минимизации рисков и трудоемкости ВККР. В качестве раздаточного материала будут направлены 
«Перечень документов, предоставляемых аудиторской организацией для ВККР по запросу РФН 
и последовательность проверки», «Систематизированный перечень замечаний РФН по 
результатам проверок за 2014-2015 гг.». 

 Мероприятие проводится на базе образовательного Интернет-ресурса Учебного центра «СТЕК» 
только для членов НП «ИПАР». Для участия в вебинаре необходимо пройти предварительную 
регистрацию с указанием Вашего ОРНЗ. 

 
Источник: НП "ИПАР" 

 
 

http://www.stekaudit.ru/webipar171115/?utm_source=StekSubscribe&utm_medium=email&utm_campaign=webipar171115
http://www.stekaudit.ru/webipar171115/?utm_source=StekSubscribe&utm_medium=email&utm_campaign=webipar171115
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

06.11.15 

МКУ "Центр закупочных процедур" ГО город Салават 
Республики БашкортостанОказание услуг по оценке рыночной 
стоимости объекта муниципального нежилого фонда для нужд 
Администрации городского округа город Салават Республики 

Башкортостан 

Салават 116 966 14.11.15 

06.11.15 
ОАО "Автобусный парк"Отбор аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита ОАО "Автобусный парк" за 
2015 год 

Великий 
Новгород 

202 914 30.11.15 

06.11.15 
открытое акционерное общество "Новосибирский завод 

искусственного волокна"Услуга по оценке рыночной стоимости 
годовой арендной платы в интересах ОАО "НЗИВ" 

Искитим 37 300 13.11.15 

06.11.15 

Администрация городского поселения города 
СуровикиноОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объекта недвижимого имущества, находящегося в 
собственности муниципального образования: городское 

поселение город Суровикино Суровикинского муниципального 
района Волгоградской области 

Волгоград 20 000 13.11.15 

06.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Новокузнецкое протезно-ортопедическое предприятие" 
Министерства труда и социальной защиты Российской 

ФедерацииПроведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия "Новокузнецкое 
протезно - ортопедическое предприятие"за период с 2015 

по2019 годы 

Новокузнецк 1 082 114 01.12.15 

06.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-
производственное объединение им. С.А.Лавочкина"оказание 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП "НПО им. С.А. Лавочкина" 

Химки 2 500 000 27.11.15 

06.11.15 

Открытое акционерное общество "Туапсинский морской 
торговый порт"Оказание услуг по аудиту комплекта 

консолидированной финансовой отчетности Группы Компаний 
«Туапсинский морской торговый порт» по состоянию на и за 

отчетный год, оканчивающийся 31 декабря 2015 года, 
подготовленной в соответствии с учетной политикой Группы 

«Юниверсал Карго Лоджистикс Холдинг Б.В.» 

Туапсе 157 760 11.11.15 

06.11.15 
Администрация городского округа город Нефтекамск Республики 

БашкортостанОценка рыночной стоимости права аренды 
нежилых помещений 

Нефтекамск 43 333 13.11.15 

06.11.15 
Пермская таможняОказание услуг по определению (оценке) 

уровня мировой или рыночной стоимости товаров  
Пермь 46 183 17.11.15 

05.11.15 

Администрация города Заозерного Рыбинского района 
Красноярского краяПроведение рыночной оценки жилых 

помещений (г. Заозерный ул. Ленина дом 22 кв. 4, г. Заозерный 
ул. Мира дом 13 кв. 37) 

Красноярск 5 000 16.11.15 

05.11.15 
Администрация Полысаевского городского округаОценка 

рыночной стоимости объектов. 
Кемерово 31 233 12.11.15 

05.11.15 

ФГУП "Бакчарское" Российской академии сельскохозяйственных 
наукПроведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «Бакчарское» за 
2015 год  

Томск 80 000 01.12.15 

05.11.15 

Администрация города Нижний Тагилвыполнение работ по 
оценке рыночной стоимости земельных участков, 

расположенных в  г. Нижний Тагил 
(6 объектов) 

Нижний Тагил 29 750 13.11.15 

ТЕНДЕРЫ 
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05.11.15 

Управление имущественных отношений Администрации 
муниципального образования Туапсинский районОказание услуг 

по оценке рыночной стоимости движимого имущества для 
продажи, согласно перечня (Приложение № 1) 

Туапсе 10 000 13.11.15 

05.11.15 
ОАО "Прибалтийский судостроительный завод "Янтарь"Оценка 

недвижимого имущества и арендной платы 
 

Калининград любая 26.11.15 

05.11.15 

ОГУП "Областной центр технической инвентаризации" по 
Челябинской областиОткрытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на право  заключения контракта на осуществление 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  областного государственного унитарного 

предприятия «Областной центр технической инвентаризации» 
по Челябинской области 

Челябинск 700 000 25.11.15 

05.11.15 

МБУ "Управление по обеспечению деятельности 
Администрации Усть-Канского района (Аймака)"Проведение 
независимой профессиональной оценки рыночной арендной 

ставки нежилых помещений 

Барнаул 20 000 11.11.15 

05.11.15 

Государственная Фельдъегерская служба Российской 
ФедерацииОказание услуг по оценке движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении ГФС России и ее 

территориальных органов 

Москва 94 500 12.11.15 

05.11.15 

Комитет по управлению муниципальной собственностью 
муниципального района "Печора"оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости недвижимого имущества (квартир), 
переданного в собственность муниципального образования 

муниципального района «Печора» для постановки на 
бухгалтерский учет 

Печора 75 300 12.11.15 

05.11.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Саратовской областиПраво заключения 

государственного контракта на оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости имущества, обращенного в собственность 

государства 

Саратов 148 560 12.11.15 

05.11.15 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций акционерного 
общества 

Москва 418 000 18.11.15 

05.11.15 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций акционерного 
общества 

Москва 461 000 18.11.15 

05.11.15 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций акционерного 
общества 

Москва 370 000 18.11.15 

05.11.15 
ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Пензенской областиОказание услуг по оценке 

рыночной стоимости земельных участков 
Пенза 261 000 13.11.15 

05.11.15 

ТУ Федерального агентства по управлению государственным 
имуществом в Саратовской областина право заключения 
Государственного Контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости имущества, находящегося в федеральной 
собственности 

Саратов 35 619 12.11.15 

05.11.15 

МУП Кузнецкого района Пензенской области "Агентство по 
поддержке и развитию предпринимательства"оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия Кузнецкого района Пензенской области Агентство 
по поддержке и развитию предпринимательства (МУП АПРП») 

за 2014г. 

Кузнецк 33 333 27.11.15 

03.11.15 

Управление муниципальной собственности г. 
ВладивостокаОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности Владивостокского городского округа 

Владивосток 277 000 11.11.15 
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03.11.15 

Администрация Партизанского городского округаоказание услуг 
по оценке рыночной стоимости арендной платы за объекты 
недвижимости, являющиеся собственностью Партизанского 

городского округа 

Владивосток 4 000 11.11.15 

03.11.15 

Муниципальное унитарное предприятие г. Магадана 
"Магадантеплосеть"«Проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год»  
 

Магадан 250 000 11.11.15 

03.11.15 

ГУП "Башкирский государственный институт по проектированию 
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности" РБоказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП "Башгипронефтехим" за 2015 год 

Уфа 191 450 23.11.15 

03.11.15 

Управление имущественных отношений администрации 
Уссурийского городского округаОказание услуг по 

оценкерыночной стоимости 7 объектов муниципального 
имущества и предоставление 7 отчетов об оценке имущества 

Уссурийск 82 333 10.11.15 

03.11.15 

Администрация Златоустовского городского округа№885 
"Оказание услуг по определению начальной цены предмета 
аукциона на право заключения договоров аренды земельных 
участков, право собственности на которые не разграничено,в 

размере ежегодной арендной платы, определенной по 
результатам рыночной оценки в соответствии с ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации" (ст.39.11 
Земельного кодекса Российской Федерации)". СМП и СОНКО 

Златоуст 29 010 12.11.15 

03.11.15 

Государственное унитарное предприятие города Москвы трест 
"Мосотделстрой № 1"Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг  по аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 финансовый 

год  и  аудиторское заключение по промежуточному 
бухгалтерскому балансу 

Государственного  унитарного  предприятия города Москвы 
трест «Мосотделстрой №1» 

Москва 98 000 23.11.15 

03.11.15 
ГУП РК «Фонд госимущества РК»Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (обязательный аудит) за 2015 год. 
Петрозаводск 120 000 03.12.15 

03.11.15 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Красноярском 

краеОказание услуг по оценке (установлению рыночной 
стоимости) имущества, обращенного в собственность 
государства, имущества, принудительно изъятого в 

соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, вещественных доказательств, а также бесхозяйного 

имущества на территории Красноярского края 

Красноярск 118 200 11.11.15 

03.11.15 

ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической 
промышленности"Услуги по оценке объектов недвижимого 

имущества, составляющих в совокупности железнодорожный 
путь от города Пересвет до станции Бужаниново с целью 

аренды 

Сергиев Посад 120 000 09.11.15 

03.11.15 

МУП "Водоканал"Проведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного 

предприятия Водоканал за 9 месяцев 2015 года и годовой 
бухгалтерской отчетности за 2015 год (только для СМП и СОНО) 

Шелехов 96 666 23.11.15 

03.11.15 

Шушенская районная больницаОказание услуг по определению 
рыночной стоимости объектов оценки государственного 
имущества субъектами малого предпринимательства и 

социально ориентированными некоммерческими организациями 
для нужд КГБУЗ "Шушенская РБ", за счет средств от 

предпринимательской и иной, приносящей доход деятельности.  

Шушенское 35 833 11.11.15 

03.11.15 

Администрация муниципального образования Байкаловский 
муниципальный районОценка работ по определению рыночной 
стоимости помещения первого этажа № 7-11 площадью 234,4 
кв.м и помещения №1-7 второго этажа площадью 363,0 кв.м., 

расположенных по адресу: Свердловская область, с. Байкалово 
ул. Мальгина д.70 

Екатеринбург 7 000 11.11.15 
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03.11.15 

Управление муниципального заказа Администрации 
Эвенкийского муниципального района Красноярского 

краяОказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
Муниципального предприятия Эвенкийского муниципального 

района "Илимпийские теплосети" за 2015 год 

Красноярск 176 000 25.11.15 

03.11.15 

МУП "Редакция Надымской студии телевидения"отбор 
аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия "Редакции Надымской 

студии телевидения" за 2015 -2017 гг. 

Надым 390 000 24.11.15 

03.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Российская телевизионная и радиовещательная сеть"Оказание 

услуг по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного унитарного 

предприятия "Российская телевизионная и радиовещательная 
сеть" за 2015, 2016 и 2017 годы. 

Москва 20 588 750 24.11.15 

03.11.15 

комитет по бюджетной политике и финансам администрации г. 
ИркутскаЭлектронный аукцион № 587/15 на право заключения 
контракта на оказание услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории города Иркутска (Включает описание объекта 

закупки)(Оказание услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости объектов недвижимого имущества, расположенных 
на территории города Иркутска, указанных в Перечне объектов 
(далее – услуга), в соответствии с Заданием на оценку, сдача 
результата оказанных услуг Заказчику. Место представления 
результата оказанных услуг: город Иркутск, улица Поленова, 

дом 1, кабинет 506.) 

Иркутск 729 133 11.11.15 

03.11.15 
Открытое акционерное общество "Учебно-производственный 

центр "Авиатор"аудит финансовой (хозяйственной) 
деятельности за 2015 год 

Москва 100 000 04.12.15 

03.11.15 
МКУ "Комитет по управлению имуществом города 

Снежинска"оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества 

Снежинск 13 407 11.11.15 

03.11.15 

ГУП "Свердловское областное объединение пассажирского 
автотранспорта"обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области "Свердловское областное 

объединение пассажирского автотранспорта" за 2015 год 

Екатеринбург 420 016 26.11.15 

03.11.15 

ФГУП "Центр радиотехнического оборудования и связи 
гражданской авиации"Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательной ежегодной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия "Центр 
радиотехнического оборудования и связи гражданской авиации" 

(ФГУП ЦРОС ГА) за 2015 год 

Москва 72 500 24.11.15 

03.11.15 

Комитет по управлению имуществом Администрации 
Лотошинского муниципального района Московской 

областиОказание услуг по оценке рыночной стоимости права 
собственности на земельные участки из земель, 

государственная собственность на которые не разграничена, по 
11 земельным участкам  и оценке рыночной стоимости годовой 

арендной платы за земельные участки из земель, 
государственная собственность на которые не разграничена, по 

2 земельным участкам 

Москва 14 360 11.11.15 

03.11.15 

Комитет по управлению муниципальным имуществом и 
земельными ресурсами Администрации муниципального 
образования "Няндомский муниципальный район"Оценка 
рыночной стоимости годового размера арендной платы 

Архангельск 366 000 16.11.15 

03.11.15 

Администрация города ПсковаОказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального предприятия города Пскова «Комбинат 
благоустройства» за 2015 год и сопутствующих аудиту услуг. 

Псков 149 000 24.11.15 

03.11.15 
ГУП "Научно-исследовательский и проектный институт 

Генерального плана города Москвы"Открытый конкурс на право 
Москва 500 000 25.11.15 
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заключения контракта на оказание услуг по обязательному 
аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного 

предприятия «Научно-исследовательский и проектный институт 
Генерального плана 

города Москвы» за 2015 год 

03.11.15 

Федеральное агентство по управлению государственным 
имуществомна оказание услуг по аудиту и управленческому 
консультированию, связанному с финансово-хозяйственной 
деятельностью федерального государственного унитарного 

предприятия, в том числе по вопросам приватизации 

Москва 1 070 800 26.11.15 

03.11.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие "Научно-
производственное объединение по медицинским 

иммунобиологическим препаратам "Микроген" Министерства 
здравоохранения Российской Федерациизакупка № 1/к/44 на 

оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НПО Микроген 

Минздрава России за 2015 - 2016 годы 

Москва 10 716 774 24.11.15 

03.11.15 
ОАО "Аэропорт Элиста"проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Аэропорт 

Элиста» по итогам 2015,2016,2017 г.г. 
Элиста 153 500 24.11.15 

03.11.15 

ГУП "Крымэнерго"Услуги для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятии Республики Крым 
«Крымэнерго» за 2014 г. 

Симферополь 408 933 24.11.15 

02.11.15 
открытое акционерное общество "Мост"Выполнение работ по 

проведению обязательной аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2015г. 

Благовещенск 66 667 23.11.15 

02.11.15 

Общество с ограниченной ответственностью "СТН-
Энергосети"Инициативный (добровольный) аудит финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ООО «СТН-Энергосети» 
 

Нижний 
Новгород 

85 000 23.11.15 

02.11.15 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Республике 
МордовияОказание услуг по оценке рыночной стоимости 

земельных участков, расположенных на территории Республики 
Мордовия 

Саранск 106 166 09.11.15 

02.11.15 

Администрация Новоаннинского муниципального района 
Волгоградской областиоказание услуг по изготовлению отчетов 

об оценке рыночной стоимости годовой арендной платы 
земельных участков, расположенных на территории 

Новоаннинского муниципального района Волгоградской области. 

Новоаннинский 18 916 10.11.15 

02.11.15 

ГУП Свердловской области "Распорядительная дирекция 
Мингосимущества Свердловской области"отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетностиГосударственного унитарного 
предприятия Свердловской области "Распорядительная 

дирекция Мингосимущества Свердловской области" за 2015 год 

Екатеринбург 80 000 23.11.15 

02.11.15 

Администрация сельского поселения 
НижнесортымскийПроведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципальное унитарное предприятие «Управление 
тепловодоснабжения и водоотведения «Сибиряк» 
муниципального образования сельское поселение 

Нижнесортымский за период 2012- 2014 гг. 

Сургут 400 000 24.11.15 

02.11.15 
Администрация муниципального образования "Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области"Выполнение 

работ по рыночной оценке земельных участков 

Санкт-
Петербург 

5 666 10.11.15 

02.11.15 

ГБУ Республики Крым "Республиканский противотуберкулезный 
санаторий им. Н.А. Семашко"Оказание услуг по оценке за 

вознаграждение или на договорной основе (оценка рыночной 
стоимости объекта недвижимого имущества ) 

Ялта 10 000 12.11.15 
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02.11.15 
Администрация муниципального образования "Подпорожский 
муниципальный район Ленинградской области"Выполнение 

работ по рыночной оценке земельных участков 

Санкт-
Петербург 

22 666 10.11.15 

02.11.15 

ПАО энергетики и электрификации "Мосэнерго"Открытый запрос 
предложений № 1159-ОЗП/15 на определение лучших условий 

на «Услуги по оценке движимого, недвижимого имущества и 
имущественных прав для целей реализации либо принятия иных 

управленческих решений» для нужд ПАО «Мосэнерго» 

Москва 878 000 10.11.15 

02.11.15 

Банк ВТБ (ПАО)Открытый запрос предложений в электронной 
форме на право заключения договора на оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости, справедливой стоимости и чистой 
цены продажи недвижимого имущества, принадлежащего Банку 
ВТБ (ПАО) на праве собственности, и имущественных прав на 

объекты недвижимости по адресу: г. Москва, ул. Василисы 
Кожиной, вл.1, полученных по Соглашению (договору) об 

отступном №3469 от 28.02.2014. 

Москва 11 500 000 13.11.15 

02.11.15 

Администрация города Рубцовска Алтайского краяОказание 
услуг по оценке рыночной стоимости права на заключение 
договора аренды объекта муниципальной собственности 

муниципального образованиягород Рубцовск Алтайского края. 

Рубцовск 4 271 10.11.15 

02.11.15 

Комитет по управлению имуществом города 
Волгодонскаоказание услуг по оценке рыночной стоимости 
права аренды муниципального имущества , находящегося в 

собственности МО "Город Волгодонск" 

Волгодонск 11 000 10.11.15 

02.11.15 

Министерство внутренних дел по Республике АлтайПроведение 
мероприятий по оценке рыночной стоимости 1 кв.м. под 

размещение банкоматов ул.Строителей, д.12, 
ул.Комсомольская, д.11, пр.Коммунистический, д.40 

Горно-Алтайск 8 866 10.11.15 

02.11.15 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕЖИНСКА"оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости размера ежемесячной 
арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

Снежинск 4 252 10.11.15 

02.11.15 
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РН-

ЮГАНСКНЕФТЕГАЗ"Оценка движимого и недвижимого 
имущества ОАО "НК" Роснефть" и ООО "РН-Юганскнефтегаз" 

Нефтеюганск 2 150 390 11.11.15 

02.11.15 

Администрация Моргаушского района Чувашской 
республикиЗапрос котировок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на оказание услуг по оценке 
годовой арендной платы земельных участков, расположенных 

на территории Большесундырского сельского поселения 
Моргаушского района Чувашской Республики 

Чебоксары 6 000 10.11.15 

02.11.15 

Открытое акционерное общество "Нововятский механический 
завод"Оценка рыночной стоимости Арендной платы (начальной 

цены при проведении торгов на право заключения договора 
аренды в форме аукциона) за аренду комплекса помещений в 

зданиях ОАО «НМЗ» 

Киров 25 000 12.11.15 

02.11.15 

АО "Центральное конструкторское бюро морской техники 
"Рубин"Закупка услуг по оценке рыночной стоимости 1 (одной) 

обыкновенной акции бездокументарной формы выпуска в 100%-
ном пакете акций АО "ЦКБ МТ "Рубин" 

Санкт-
Петербург 

любая 18.11.15 

02.11.15 

ФГУП "Предприятие по производству бактерийных и вирусных 
препаратов Института полиомиелита и вирусных энцефалитов 
им. М.П.Чумакова"Оказание услуг по проведению ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Предприятие по 

производству бактерийных и вирусных препаратов Института 
полиомиелита и вирусных энцефалитов им. М.П. Чумакова" 

(ФГУП «ПИПВЭ им. М.П. Чумакова») за 2014-2015 гг. 

Москва 750 000 23.11.15 

02.11.15 

ДЕПАРТАМЕНТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ И ЗЕМЕЛЬНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимого имущества, 
находящегося в собственности Ярославской области 

Ярославль 270 000 13.11.15 

02.11.15 АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЯНТАРЬЭНЕРГО"Открытый Калининград 885 000 12.11.15 
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запрос предложений на право заключения договора на  оценку 
рыночной стоимости  пакета акций АО «Янтарьэнерго», 

принадлежащих ПАО «Россети», включая получение 
заключения СРО 

02.11.15 

Администрация Моргаушского района Чувашской 
республикиЗапрос котировок среди субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций на оказание услуг по оценке 
годовой арендной платы земельных участков, расположенных 

на территории Александровского сельского поселения 
Моргаушского района Чувашской Республики 

Чебоксары 46 000 10.11.15 

02.11.15 
ПАО "Информационные телекоммуникационные 

технологии"Услуги по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Санкт-
Петербург 

539 333 23.11.15 

02.11.15 

АО "Швабе"сообщение о заинтересованности в уточнении цены 
открытого конкурса на право заключения договора на оказание 
услуг по аудиту консолидированной финансовой отчетности за 

2015 год, составленной по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 

Екатеринбург любая 09.11.15 

02.11.15 

Муниципальное предприятие "Комбинат похоронно-ритуальных 
услуг г. Магнитогорска"Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МП «КПРУ г. 
Магнитогорска» за 2015 г. 

Магнитогорск 55 000 23.11.15 

02.11.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ СОВЕТСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по 

независимой оценке имущества Советского муниципального 
района. 

Советский 166 499 10.11.15 

02.11.15 

Администрация Ольховского муниципального района 
Волгоградской областиОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости земельных участков и начального размера годовой 
арендной платы 

Волгоград 33 333 10.11.15 

02.11.15 

муниципальное унитарное предприятие торговый 
распределительный рынок "Кировский" городского округа город 
Уфа Республики БашкортостанОказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности. 

Уфа 94 050 01.12.15 

02.11.15 

ОАО "Петроцентр"Право заключения договора на оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Петроцентр» за 2015 год и за 
2016 год 

Санкт-
Петербург 

316 666 23.11.15 

02.11.15 

МУП "Сервис-центр"Оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия Сервис-центр г.Ростова-на-Дону за 2014г. 

Ростов-на-
Дону 

37 000 23.11.15 

02.11.15 

ГУП города Москвы "Московское имущество"Оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки (аудита) бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
«Московское имущество» за 2015-2016 годы с целью выражения 

мнения о достоверности вышеуказанной бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской Федерации 

Москва 6 821 744 23.11.15 

02.11.15 
ФГУП "Березанское"Право заключения договора на оказание 

аудиторских услуг по ежегодному обязательному аудиту ФГУП 
"Березанское" за 2015 год 

Краснодар 100 000 24.11.15 

02.11.15 
ФГУАП МЧС Россииуслуги по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2014 год 
Жуковский 337 707 23.11.15 

02.11.15 

МУП "Комбинат питания учащихся" МО "Город 
Железногорск"Открытый конкурс с целью выбора аудиторской 

организации для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за периоды: 1 этап: с 01 
января по 31 декабря 2014 г.; 2 этап: с 01 января по 31 декабря 

2015 г. 

Железногорск 76 500 23.11.15 

01.11.15 Муниципальное унитарное предприятие "Дом печати"Северная Ноябрьск 75 000 02.12.15 
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вахта"Оказание услуг по осуществлению обязательного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Дом печати «Северная вахта» за 2015 г. 

01.11.15 

Администрация муниципального образования "Городской округ 
Черноголовка"Оказание услуг по оценке  рыночной стоимости 

объектов недвижимости, расположенных на территории 
муниципального образования «Городской округ Черноголовка» 

Черноголовка 26 773 09.11.15 

01.11.15 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«РАСПОРЯДИТЕЛЬНАЯ ДИРЕКЦИЯ ИМУЩЕСТВА 

РЕСПУБЛИКИ КРЫМ»Проведение независимой оценки 
рыночной стоимости берегоукрепительных и противооползневых 

сооружений, находящихся на территории Республики Крым 

Симферополь 7 367 833 09.11.15 

31.10.15 
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА МУРАВЛЕНКООценка рыночной 

стоимости объектов муниципального имущества. (реестровый № 
255 ЭА) 

Муравленко 836 452 10.11.15 

31.10.15 

МУП "Горсвет" МО "Город Архангельск"Право на заключение 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятия за 
2015 год 

Архангельск 124 500 23.11.15 

31.10.15 

Администрация Белинского района -исполнительно-
распорядительный орган Белинского района Пензенской 

областиВыполнение работ по рыночной оценке земельных 
участков 

Пенза 55 999 11.11.15 

31.10.15 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОВОЗЕРСКОГО РАЙОНАоказание услуг по 

оценке рыночной стоимости объектов недвижимости 
Мурманск 39 500 08.11.15 

30.10.15 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "УПРАВЛЕНИЕ 
БЛАГОУСТРОЙСТВА" ГОРОДА АРТЕМАОказание услуг по 

независимой оценке объектов, находящихся в муниципальной 
собственности 

Артем 10 000 09.11.15 

30.10.15 

УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Г.ВЛАДИВОСТОКАОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимости, находящихся в 
муниципальной собственности Владивостокского городского 

округа 

Владивосток 55 000 09.11.15 

30.10.15 

ОАО "Алейская типография"Открытый конкурс на «Оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытое акционерное 
общество «Алейская типография» за 2015 год» 

 

Барнаул 15 000 23.11.15 

30.10.15 
КОМИТЕТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА АБАКАНАоценка рыночной стоимости арендной ставки 

Абакан 116 660 09.11.15 

30.10.15 

ФКУ "Исправительная колония № 21 Главного управления 
Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской 

области"оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
оборудования 

Новосибирск 17 500 12.11.15 

30.10.15 

МП "Управление капитального строительства Анжеро-
Судженского городского округа"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МП "УКС АСГО" 
за 2014-2016 гг. 

Анжеро-
Судженск 

190 699 20.11.15 

30.10.15 

Территориальное управление Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Тюменской 

областиоказание услуг по оценке имущества обращенного в 
собственность государства 

Тюмень 98 300 18.11.15 

30.10.15 

Администрация Большемурашкинского муниципального района 
Нижегородской областиПраво заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП "Большемурашкинское ПАП" за 

2014 год 

Большое 
Мурашкино 

45 000 20.11.15 

30.10.15 

Управление финансов, экономики и имущественных отношений 
Администрации городского округа Анадырьоказание услуг по 
оценке (рыночной стоимости объектов и права аренды за 1 

м.кв.) 

Анадырь 140 010 12.11.15 

30.10.15 МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО Снежинск 11 338 09.11.15 
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УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕЖИНСКА"оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости размера ежемесячной 

арендной платы за пользование муниципальным имуществом 

30.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПУЩИНОна оказание услуги по 
оценке годовой ставки арендной платы (без НДС) в целях 

передачи в аренду объектов недвижимого имущества, 
принадлежащих на праве собственности городскому округу 

Пущино (10 объектов) 
 

Пущино 106 000 09.11.15 

30.10.15 

ЧЕБОКСАРСКИЙ ГОРОДСКОЙ КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

ЧЕБОКСАРЫОказание 
услуг по оценке рыночной стоимости объектов и прав на них 

Чебоксары 225 000 09.11.15 

30.10.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"АДМИНИСТРАЦИЯ ЛЕНСКОГО БАССЕЙНА ВНУТРЕННИХ 

ВОДНЫХ ПУТЕЙ"Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
земельных участков в количестве 25 ед. с проведением 

экспертизы РОО по подтверждению стоимости. 

Якутск 403 700 12.11.15 

30.10.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САНАТОРИЙ "ОЗЕРО ШИРА" 
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИна оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
транспортных средств, подлежащих списанию, утилизации 

Абакан 25 666 11.11.15 

30.10.15 

администрация рабочего поселка Линево Искитимского района 
Новосибирской областиОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости годового размера арендной платы за пользование 
земельным участком в р.п. Линево Искитимского района 

Новосибирской области 

Линево 10 666 09.11.15 

30.10.15 
АО "Завод "Метеор"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчётности АО "Завод "Метеор" за 2016 год 

Волжский 344 000 04.12.15 

30.10.15 

Управление муниципального заказа Администрации города 
Челябинска15-29758Э На оказание услуг по оценке размера 

рыночной арендной платы за пользование недвижимым 
имуществом (за единицу услуги) 

Челябинск 5 890 09.11.15 

30.10.15 

ГУП Самарской области "Строительный контроль при 
осуществлении строительства, реконструкции и капитального 

ремонта объектов капитального строительства"Аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013-2015г. 

Самара 290 000 27.11.15 

30.10.15 

КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ЛЫСЬВЫВыполнение работ по 
проведению рыночной оценки имущества, находящегося в 

муниципальной собственности муниципального образования 
"Лысьвенский городской округ" 

Лысьва 32 800 09.11.15 

30.10.15 
Администрация Оверятского городского поселенияОпределение 

рыночной стоимости 31 (тридцать один) объектов оценки  
Пермь 43 333 10.11.15 

30.10.15 
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по оценке 
рыночной стоимости объектов недвижимого имущества. 

Озерск 13 666 09.11.15 

30.10.15 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "КОМИТЕТ ПО 
УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА СНЕЖИНСКА"оказание 

услуг по оценке рыночной стоимости муниципального 
имущества 

Снежинск 4 166 09.11.15 

30.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие г. Абакана "Абаканское 
банно-прачечное хозяйство "Айра"аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального унитарного 
предприятия г. Абакана "Абаканское банно -прачечное 

хозяйство"Айра" за 2015 год 

Абакан 58 333 23.11.15 

30.10.15 

ОАО "Региональный навигационно-информационный центр 
Новосибирской области"Право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за период с 01 

января 2014 г. по 31 декабря 2014 г. 

Новосибирск 49 666 20.11.15 

30.10.15 АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НОЯБРЬСКА129-15-М. Проведение Ноябрьск 30 000 10.11.15 
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работ по 
оценке рыночной стоимости земельного участка с получением 

экспертного 
заключения. 

30.10.15 
ГУП Новосибирской области "Хозяйственное 

управление"Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП НСО ХОЗУ за 2015, 2016, 2017 годы 

Новосибирск 881 460 01.12.15 

30.10.15 

Открытое акционерное общество "Газпром нефтехим 
Салават"№2159/28.10.15/ЗП Оказание услуг по проведению 

обзорной проверки консолидированной финансовой отчетности 
Группы за 3,6 и 9 месяцев 2016г., проведение аудита 

консолидированного отчета о финансовом положении на 
31.12.2016г, проведение аудита бухгалтерской отчетности ОАО 

«Газпром нефтехим Салават» за 2016г 

Салават 33 158 000 19.11.15 

30.10.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМна оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости находящихся в федеральной 

собственности объектов 
имущества  

Москва 420 618 12.11.15 

30.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие «Жилищный сервис» 
муниципального образования городское поселение Заполярный 

Печенгского районаОказание услуг на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия "Жилищный сервис" 

МО г.Заполярный за 2014,2015 годы 

Заполярный 260 000 20.11.15 

30.10.15 

Администрация города Орла№ЭА-529/15 на право заключения 
контракта 

на оказание услуг по независимой оценке объектов 
муниципального недвижимого имущества и (или) 

размера арендной платы за пользование данным имуществом 

Орел 82 161 09.11.15 

30.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПРИОНЕЖСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛИЯоказание услуг по оценке 

рыночной стоимости права 
собственности на нежилое помещение, расположенное по 

адресу: Республика 
Карелия, г. Петрозаводск, ул. Правды, д. 14, пом. 9 в 

соответствии с настоящим извещением о 
проведении аукциона, документацией об аукционе, в том числе 

с Техническим 
заданием и проектом контракта. 

Петрозаводск 7 600 09.11.15 

30.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ПЕЧЕНГСКИЙ РАЙОНОказание услуг по оценке рыночной 

стоимости размера годовой платы за установку и эксплуатацию 
рекламных конструкций, а также начального (минимального) 
размера платы за право заключения договора на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций на территории 
муниципального образования Печенгский район Мурманской 

области. 

Мурманск 66 666 09.11.15 

30.10.15 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО УПРАВЛЕНИЮ 
ГОСУДАРСТВЕННЫМ ИМУЩЕСТВОМна оказание услуг по 
оценке рыночной стоимости находящегося в федеральной 

собственности объекта  
имущества  

Москва 209 000 10.11.15 

30.10.15 

Государственное унитарное предприятие Вологодской области 
"Вологдаоблстройзаказчик" Оказание услуг по обязательному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия Вологодской области 

"Вологдаоблстройзаказчик" за 2014 год. 

Вологда 167 666 23.11.15 

30.10.15 

Департамент имущественно-земельных отношений города 
Ростова-на-ДонуОказание услуг по оценке: рыночного размера 

стоимости муниципального имущества Детского парка им.В. 
Черевичкина, запланированного к передаче в концессионное 

соглашение; рыночного размера концессионной платы по 
концессионному соглашению о реконструкции Детского парка 
им. В.Черевичкина; рыночного размера стоимости арендной 

Ростов 95 999 09.11.15 
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платы за земельный участок Детского парка им. В.Черевичкина, 
передаваемого в аренду в целях реализации концессионного 

соглашения в отношении имущества парка 

30.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ЛОМОНОСОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 

ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИОказание услуг по оценке 
муниципального имущества 

Санкт-
Петербург 

58 000 09.11.15 

30.10.15 

Администрация муниципального образования Мостовский 
районОказание услуг по определению рыночной величины 

годовой арендной платы за пользование земельными участками 
из фонда перераспределения земель Краснодарского края, 

расположенных на территории Мостовского района 
Краснодарского края, с предоставлением отчетов об оценке, 

общим объемом 45 объектов недвижимого имущества  

Краснодар 247 500 09.11.15 

30.10.15 
ОАО "Башкиравтодор"Обязательный ежегодный аудит 

бухгалтерской отчетности 
Уфа 1 333 000 23.11.15 

30.10.15 

Оказание услуг на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Муниципального 

унитарного предприятия "Тепловые сети" МО г. Заполярный за 
2014, 2015 годы  

Заполярный 140 000 20.11.15 

30.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
"ДОРОГОБУЖСКИЙ РАЙОН" СМОЛЕНСКОЙ 

ОБЛАСТИОказание услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности, включенных в 

прогнозный план приватизации в 2015 году 

Смоленск 23 000 09.11.15 

30.10.15 

Муниципальное казенное учреждение "Управление по 
осуществлению закупок Пензенского района Пензенской 
области"Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов недвижимости 

Пенза 30 333 09.11.15 

30.10.15 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "САНКТ-
ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦЕНТР ДОСТУПНОГО ЖИЛЬЯ"Оказание 
услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Санкт-Петербургский центр 

доступного жилья" за 2015 

Санкт-
Петербург 

585 700 23.11.15 

30.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие «Городские сети» 
муниципального образования городское поселение Заполярный 

Печенгского районаОказание услуг на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия "Городские сети" МО г. 
Заполярный за 2014, 2015 годы. 

Заполярный 160 000 20.11.15 

30.10.15 

ФГУП "Государственный космический научно-производственный 
центр имени М.В.Хруничева"Оказание услуг по аудиту годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП "ГКНПЦ 
им.М.В.Хруничева" по итогам 2015 года 

Москва 8 857 400 23.11.15 

30.10.15 

Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие 
"Петербургский метрополитен"Проведение обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год ГУП 
"Петербургский метрополитен" 

Санкт-
Петербург 

1 379 000 24.11.15 

30.10.15 

ДЕПАРТАМЕНТ ГОРОДСКОГО ИМУЩЕСТВА ГОРОДА 
МОСКВЫОказание услуг по поэтапному переходу на рыночную 

оценку при совершении сделок с земельными участками, 
расположенными в административных округах города Москвы  

Москва 33 479 549 23.11.15 

30.10.15 

Администрация местного самоуправления 
г.Владикавказоказание услуги по оценке стоимости 

автомобильных дорог общего пользования муниципального 
образования г. Владикавказ для целей постановки на баланс 

Управления муниципальным имуществом, земельными 
ресурсами, архитектуры и градостроительства администрации 

местного самоуправления города Владикавказ. 

Владикавказ 594 000 20.11.15 

29.10.15 
Открытое акционерное общество "Монерон"проведение 

обязательного аудита отчетности ОАО «Монерон» за 2014 год 
Южно-

Сахалинск 
105 000 19.11.15 

29.10.15 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДАГЕСТАНСКАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ"Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
акций для нужд АО «Дагестанская сетевая компания» - 

Махачкала 330 400 13.11.15 
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(Заказчик), управляемого ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(Организатор) 

29.10.15 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО " 
МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНАЯ СЕТЕВАЯ 

КОМПАНИЯ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА"Оказание услуг по оценке 
рыночной стоимости акций для нужд АО «Дагестанская сетевая 
компания» - (Заказчик), управляемого ПАО «МРСК Северного 

Кавказа» (Организатор) 

Пятигорск 330 400 13.11.15 

29.10.15 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТУТАЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНАоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

арендной платы за право пользования на условиях аренды 
недвижимого имущества, находящегося всобственности 

Тутаевского муниципального района.  

Романовская 30 333 09.11.15 

29.10.15 
ГУП «Медтехника» РБОказание аудиторских услуг по проверке 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2015 год 
Уфа 233 800 19.11.15 

29.10.15 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДАОказание услуг по 

проведению оценки рыночной стоимости объектов залогового 
недвижимого муниципального имущества (встроенные, 

встроенно-пристроенные помещения, отдельно стоящие 
здания), расположенных в административных границах 

муниципального образования город-герой Волгоград 

Волгоград 478 433 11.11.15 

29.10.15 
ГП "Таврическое ДРСУ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2015 год 

Омск 102 000 18.11.15 

29.10.15 

Управление муниципального заказа Администрации города 
Челябинска15-29760Э На оказание услуг по оценке рыночной 
арендной платы за пользование земельными участками (за 

единицу услуги) 

Челябинск 5 660 09.11.15 

29.10.15 

ОАО "Лебяжьевское предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог"Оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Курган 165 000 30.11.15 

29.10.15 
АО "НПО "ОРИОН"Услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита 
Москва 1 000 000 19.11.15 

29.10.15 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ ГОРОДА 
ВОЛГОДОНСКАоказание услуг по оценке рыночной стоимости 

права аренды муниципального имущества, находящегося в 
собственности МО "Город Волгодонск" 

Волгодонск 12 500 09.11.15 

29.10.15 

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
ИМУЩЕСТВОМ АДМИНИСТРАЦИИ ЯРОСЛАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЯРОСЛАВСКОЙ 
ОБЛАСТИВыполнение работ по оценке рыночной стоимости 

права на заключение договора аренды сроком на 5 лет объектов 
жилищно-коммунального хозяйства, расположенных на 

территории Ярославского муниципального района с 
предоставлением отчета об оценке, соответствующего 

требованиям Федерального закона от 29.07.1998 № 135 "Об 
оценочной деятельности в РФ" 

Ярославль 393 333 09.11.15 

29.10.15 

БРЯНСКАЯ ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯОказание услуг по 
проведению оценки рыночной стоимости ежемесячного размера 

арендной платы объектов недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального образования "город Брянск".(для 

субъектов малого предпринимательства и социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

Брянск 150 000 09.11.15 

29.10.15 

ОАО "Псковавиа"Открытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества ”Псковавиа” за 2015 год и 
2016 год сопутствующих аудиту услуг.  

Псков 832 785 19.11.15 

28.10.15 

комитет по управлению имуществом администрации городского 
округа "Город Чита"Выполнение работ по оценке рыночной 
стоимости величины годовой арендной платы за земельные 

участки 

Чита 40 000 10.11.15 
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28.10.15 

Администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
городского округа "Город Обнинск"Оказание услуг для 

осуществления обязательного аудита финансово-хозяйственной 
деятельности и выражения мнения аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности предприятий города 

Обнинска в 2016 году за 2015 год 

Обнинск 642 866 20.11.15 

28.10.15 
ООО "Башкирские распределительные тепловые сети"право 
заключения договора на оказание услуг по оценке имущества 

для ООО «БашРТС» 
Уфа 3 018 850 09.11.15 

28.10.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Сельскохозяйственный 
комплекс "Ноябрьский"отбор аудиторской организации для 

оказания услуг по аудиту бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой)отчетности МУП СХК "Ноябрьский" за 2015г. 

Ноябрьск 50 000 30.11.15 

28.10.15 

ОАО "Авиационная холдинговая компания "Сухой"Право 
заключения договора на оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной 

акции ПАО «Компания «Сухой» в составе 100% пакета акций и 
предоставлению отчета об оценке 

Москва 3 800 000 13.11.15 

28.10.15 

государственное унитарное предприятие "Башфармация" 
Республики БашкортостанПроведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия "Башфармация" 

Республики Башкортостан 

Уфа 483 700 01.12.15 

28.10.15 
Департамент городского имущества города МосквыОказание 
услуг по проведению инициативного аудита хозяйствующих 

субъектов города Москвы по согласованным процедурам 
Москва 8 869 133 19.11.15 
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