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НОВОСТИ АУДИТА 

Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

24 марта 2016 г. состоялось очередное заседание Совета по 
аудиторской деятельности, созданного в соответствии с 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Рассмотрен ход работы по исполнению поручения Президента 
Российской Федерации по вопросам дальнейшего развития 
аудиторской деятельности в Российской Федерации. Отмечены 
предпринимаемые меры по определению приоритетных 
направлений дальнейшего развития аудиторской деятельности; 
созданию эффективных механизмов рыночного контроля 
аудиторской деятельности; формированию условий, 
обеспечивающих конкурентоспособность отечественных 
аудиторов; созданию информационного ресурса результатов 
обязательного аудита бухгалтерской отчетности; организации 
учета аудиторских организаций, проводящих обязательный 
аудит бухгалтерской отчетности; совершенствованию 
конкурсных процедур отбора аудиторских организаций; 
повышению ответственности аудиторов за результаты проверки. 
Принята к сведению информация об образовании Рабочим 
органом Совета временной рабочей группы по подготовке 
Концепции дальнейшего развития аудиторской деятельности. 

Федеральное казначейство представило Совету результаты осуществленного Росфиннадзором в 
2015 г. внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. В ходе состоявшегося обсуждения 
информации Казначейства России подтверждена важность и актуальность независимого от аудиторской 
профессии контроля качества работы аудиторских организаций, его значение как элемента 
инфраструктуры финансового рынка. Одобрены подготовленные Рабочим органом Совета предложения 
к плану Федерального казначейства по проведению внешних проверок качества работы аудиторских 
организаций в 2017 г. Казначейству рекомендовано обратить особое внимание на деятельность 
аудиторских организаций, проводивших: аудит бухгалтерской отчетности организаций, которые были 
впоследствии признаны несостоятельными (банкротами) или в которых введены процедуры финансового 
оздоровления; аудит бухгалтерской отчетности организаций, деятельность которых подлежит 
лицензированию, и лицензии которых были впоследствии отозваны; в 2014-2016 гг. обязательный аудит 
бухгалтерской отчетности системообразующих кредитных и страховых организаций, а также 
наибольшего количества клиентов, являющихся негосударственными пенсионными фондами, 
организациями, в уставных (складочных) капиталах которых доля государственной собственности 
составляет не менее 25 процентов. 

Рассмотрен доклад Минфина России о состоянии реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов и его контрольного экземпляра. В докладе обобщен опыт 
ведения реестра, отмечены важнейшие проблемы в этом вопросе, предложены пути повышения 
точности и своевременности информации, содержащейся в реестре. Совет одобрил доклад 

Минфина России и содержащиеся в нем предложения по совершенствованию порядка ведения 
реестра и его контрольного экземпляра. 

Совет одобрил: 

 порядок ведения перечней сетей аудиторских организаций; 

 разъяснения порядка применения аудиторского стандарта «События после отчетной даты»; 

 дополнительные примерные формы аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) 
отчетности организаций; 

 показатели результативности деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

 изменения в порядок выдачи квалификационного аттестата аудитора; 

 требования к организации выездного и дистанционного обучения аудиторов по программам 
повышения квалификации. 

Читать далее... 

Совет концептуально поддержал предложения Рабочего органа по введению института погашения 
мер дисциплинарного и иного воздействия, примененных в отношении аудиторской организации, 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/sad240316/
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Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии 

Информационное сообщение 22 марта 2016 г. № ИС-аудит-2. 

Правительством Российской Федерации изменено соотношение стоимостного и нестоимостного 
критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки аудиторских услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд: 

 минимальная значимость стоимостных критериев оценки – 30 % (ранее – 60 %); 

 максимальная значимость нестоимостных критериев оценки – 70 % (ранее – 40 %). 

Данное соотношение установлено Правилами оценки заявок, окончательных предложений 
участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ноября 2013 г. № 1085 (в 
редакции постановления Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 202). 

Согласно Правилам применительно к услугам стоимостным критерием оценки является цена 
контракта. Нестоимостные критерии оценки включают: качественные характеристики объекта закупки; 
квалификацию участников закупки, в том числе наличие у них финансовых ресурсов, оборудования и 
других материальных ресурсов, принадлежащих им на праве собственности или на ином законном 
основании; опыт работы, связанный с предметом контракта, и деловую репутацию специалистов и 
иных работников определенного уровня квалификации. 

Новое соотношение стоимостного и нестоимостного критериев позволит при выборе лучшего 
предложения участников закупки аудиторских услуг учитывать, в первую очередь, качественные 
характеристики объекта закупки и квалификацию (репутацию) участников закупки. Кроме того, данный 
порядок будет способствовать улучшению условий конкуренции на рынке аудиторских услуг. 
Постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2016 г. № 202, которым изменено 
соотношение стоимостного и нестоимостного критериев, вступает в силу 29 марта 2016г. 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, 
финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России. 

Источник: НП ААС 

Изменены международные требования к аудиторским заключениям по сводной 
отчетности 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) представил в конце 
прошлой недели измененный вариант стандарта ISA (МСА) 810 ―Engagements to Report on Summary 
Financial Statements‖, в русском переводе имеющего подзаголовок ―Проверка прогнозной финансовой 
информации‖. Стандарт оговаривает ответственность аудитора в ходе проверке сводной (или 
прогнозной, если угодно) информации, источником которой служат финансовые отчеты по МСФО. 

Изменения в МСА 810 имеют ограниченный характер. В основном они направлены на улучшение 
прозрачности аудиторского заключения – факт, за который стоит благодарить не столько даже 
сегодняшний стандарт МСА 810, сколько относительно недавний пересмотр Советом всех других 
стандартов – в особенности двух последних, МСА 700 ― Формирование и представление заключения по 
финансовой отчетности‖ и МСА 701 ― Доведение информации о ключевых вопросах аудита в 
независимом аудиторском заключении‖. Впрочем, МСА 701 - совсем новый. 

Как отзывается о МСА 810 глава IAASB Арнольд Шилдер (Arnold Schilder), публикация данного 
стандарта представляет собой кульминацию работы Совета над аудиторской отчетностью, которую 
тот начал еще в 2006 году. Огромную роль в успешном завершении их работы над предложениями по 
ее улучшению, в полной мере отвечающими общественным интересам, сыграл отклик со стороны тех, 
кого это касается напрямую. ―Мы уже наблюдаем позитивный момент в темпе общемирового 
внедрения этих стандартов‖ – отметил он. 

Стандарт вступает в силу тогда же, когда и все прочие аудиторские стандарты, касающиеся 
финансовой отчетности общего назначения. А именно, их будут использовать в аудиторских проверках 

отчетности за периоды, оканчивающиеся 15 декабря этого года или позднее. 

 Источник: GAAP.ru 
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http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/novoe_aud_zakonadatelstve/
http://www.ifac.org/publications-resources/isa-810-revised-engagements-report-summary-financial-statements
http://www.ifac.org/publications-resources/isa-810-revised-engagements-report-summary-financial-statements
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
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Снижена значимость 
стоимостных критериев 
оценки в целях выбора 
аудитора для госнужд 

В информационном сообщении от 
22.03.2016 N ИС-аудит-2 Минфин 
уведомил об изменении 
соотношения стоимостного и 
нестоимостного критериев оценки 
заявок, окончательных 
предложений участников закупки 
аудиторских услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд. Поправки в правила оценки 
заявок, утвержденные 
постановлением правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. N 1085, 
внесены постановлением от 17 
марта 2016 г. N 202, которое 
вступает в силу 29 марта. 

Теперь минимальная значимость 
стоимостных критериев оценки 
будет равна 30% (ранее - 60%), а 
максимальная значимость 
нестоимостных критериев оценки - 
70% (ранее - 40%). 

Согласно правилам применительно 
к услугам стоимостным критерием 
оценки является цена контракта. 
Нестоимостные критерии оценки 
включают: качественные 
характеристики объекта закупки; 
квалификацию участников закупки, 
в том числе наличие у них 
финансовых ресурсов, 
оборудования и других 
материальных ресурсов, 
принадлежащих им на праве 
собственности или на ином 
законном основании; опыт работы, 
связанный с предметом контракта, 
и деловую репутацию специалистов 
и иных работников определенного 
уровня квалификации. 

Новое соотношение стоимостного и 
нестоимостного критериев позволит 
при выборе лучшего предложения 
участников закупки аудиторских 
услуг учитывать, в первую очередь, 
качественные характеристики 
объекта закупки и квалификацию 
(репутацию) участников закупки. 
Кроме того, данный порядок будет 
способствовать улучшению условий 
конкуренции на рынке аудиторских 
услуг, пишет Минфин. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Эксперты: аудит должен быстрее реагировать на 
изменения и эволюционировать 

Результаты ряда круглых столов, проведенных ACCA 
(Ассоциацией дипломированных сертифицированных 
бухгалтеров) и фирмой Grant Thornton в семи различных странах 
мира, говорят, что существует несколько сильно различающихся 
точек зрения относительно текущей ситуации в сфере аудита и 
его будущего.  

Как сообщает АССА, в докладе «Будущее аудита» (The Future of 
Audit) говорится о том, что в странах, где аудит только 
начинает развиваться, его значимость оценивается гораздо 
выше, чем в странах с уже сложившейся практикой аудита. 

В то же время, представители развитых стран убеждены: хотя 
процесс аудита и подтверждения важен, он не позволяет 
своевременно получать результаты или понять, в каких областях 
компании могли бы повысить эффективность своей 
деятельности. Руководитель отдела аудита и подтверждения 
ACCA Эндрю Гамбье отметил, что "мнению многих, 
традиционный процесс аудита недостаточно результативен". 

"Инвесторы хотят понять, каким образом компания могла бы 
более эффективно устранять риски или максимизировать 
прибыль. Хотя расширенные аудиторские заключения получили 
признание в Великобритании и теперь эта практика начинает 
применяться в других странах, существует мнение, что аудит 
должен развиваться для того, чтобы аудиторы могли 
предоставлять больше ценной информации по более широкому 
ряду показателей", - сообщил он.  

Гамбье подчеркнул, что "традиционные методы аудита помогают 
обнадежить регулирующие органы и руководителей компаний, но 
степень их полезности для инвесторов неуклонно снижается, и в 
связи с этим возникают вопросы относительно будущего аудита". 

"Руководители предприятий хотят получать информацию в 
режиме реального времени; почему же в таком случае мы 
полагаем, что инвесторы готовы ждать аудиторского заключения 
несколько месяцев? Аудиторам следует рассмотреть 
возможности использования современных технологий для 
обеспечения высокого качества и своевременности проведения 
аудита и для повышения его эффективности», - заключил 
эксперт. 

Кроме того, при проведения круглых столов пришли к выводу: 
несмотря на то, что единые международные правила 
"предоставляют определенные преимущества", разработчикам 
стандартов необходимо учитывать различные темпы развития 
разных стран.  

Директор Grant Thornton International по вопросам 
государственной политики Ник Джеффри отметил, что аудит по-
прежнему высоко ценится во всем мире, но при этом  в 
результате исследования компания пришла к неожиданному 
заключению: "Представители стран, где аудиторская 
деятельность осуществляется уже давно, заявили, что основной 
тенденцией в будущем должно стать расширение сферы 
подтверждения достоверности информации; в то же время 
страны, где практика аудита сформировалась недавно, хотят 
иметь устойчивый свод правил, который позволил бы им извлечь 
максимальную пользу из аудита.                          Читать далее... 

С точки зрения международных организаций, занимающихся 
разработкой норм и правил, это означает, что не существует 
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http://www.audit-it.ru/law/audit/860959.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/news/audit/861326.html
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Проверяя НФО по заданию ЦБ, аудиторская фирма сможет требовать ревизии 
денег 

Указанием от 25.02.2016 N 3967-У ЦБ внес изменения в положение от 7 
августа 2014 года N 427-П "О порядке проведения проверок 
деятельности некредитных финансовых организаций аудиторскими 
организациями по поручению Банка России". Документ вступает в силу 
по истечении 10 дней после дня официального опубликования, которое 
еще не состоялось. 

Согласно поправкам теперь при проверке НФО по вопросам, 
предусмотренным заданием аудиторской организации на проведение 
проверки (дополнением к заданию), руководитель и члены группы 
аудиторов, среди прочего, вправе требовать от НФО ревизии 
фактического наличия наличных денег и других ценностей комиссией 
НФО в присутствии руководителя и (или) членов группы аудиторов, а 
также оформления результатов ревизии. 

Вносится ряд других изменений и дополнений. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минюст зарегистрировал новое положение о ВККР аудиторов со стороны СРО 
и ФК 

Приказом от 18 декабря 2015 г. N 203н, который недавно зарегистрирован в Минюсте и вступит в силу 
5 апреля, Минфин утвердил положение о принципах осуществления внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требованиях к организации указанного 
контроля. 

Утрачивает силу приказ Минфина от 24 февраля 2010 г. N 16н, которым был утвержден федеральный 
стандарт аудиторской деятельности "Принципы осуществления внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и требования к организации указанного 
контроля. ФСАД 4/2010". 

Таким образом, принципы ВККР аудиторов будут установлены не ФСАД, а Положением, которое, как и 
ФСАД, будет применяться как саморегулируемыми организациями, так и уполномоченным органом (в 
настоящее время это Федеральное казначейство). 

В общем и целом в большинстве норм новый документ повторяет действующий. Однако есть и 
некоторые изменения. К примеру, из основных принципов ВККР убран такой, как подотчетность 
деятельности субъектов ВККР (то есть СРО, ФК) совету по аудиторской деятельности. Установлено, 
что план ВККР должен размещаться субъектом ВККР на своем официальном сайте не позднее 31 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок; годовой отчет о состоянии ВККР 
должен будет публиковаться не позднее 31 марта. Кроме того, требования к программе внешней 
проверки дополнены новым пунктом о соблюдении объектом ВККР (то есть проверяемой 
организацией) требований по противодействию коррупции и антиотмывочного законодательства. 

Читать далее... 

Новое в аудиторском законодательстве: факты и комментарии 
(информационное сообщение от 22.03.2016) 

 
http://minfin.ru/common/upload/library/2016/03/main/NOVOE_V_AUDITORSKOM_ZAKONODATELSTVE.pdf 
 

Источник: Минфин 
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Информационное сообщение 
 

О круглом столе «Приоритетные направления 
дальнейшего развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации»  

18 марта 2016 г. Совет по аудиторской деятельности, 
Минфин России и Финансовый университет при 
Правительстве Российской Федерации провели круглый 
стол по теме «Приоритетные направления дальнейшего 
развития аудиторской деятельности в Российской 
Федерации». В нем приняли участие около 60 
представителей саморегулируемых организаций 
аудиторов, составителей и пользователей бухгалтерской 
отчетности, аудиторских организаций, деловых 
ассоциаций, государственных органов, высших учебных 
заведений. 

Круглый стол открыл серию обсуждений проекта Концепции развития аудиторской деятельности в 
Российской Федерации. Особый интерес участников круглого стола вызвало обсуждение 
концептуального видения аудиторской деятельности на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Участники дискуссии рассматривали все элементы национальной системы аудиторской деятельности 
с учетом отечественного опыта, состояния экономики, предпринимательского климата и 
международных обязательств Российской Федерации в сфере финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности. На круглом столе обсудили направления развития нормативно-правового обеспечения 
аудиторской деятельности, мониторинга и надзора в этой сфере, профессиональной аттестации и 
повышения квалификации аудиторов.  

По результатам круглого стола и других мероприятий будет подготовлен проект Концепции, который 
будет вынесен на общественное обсуждение. 

Источник: Минфин 
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Сотрудники подтвердили расход подотчетных 

средств неверно оформленными документами. 

Хотя фирма оприходовала приобретенные 

работниками товары, инспекция доначислила 

НДФЛ. Спор в суде по этому эпизоду закончился 

для компании неудачно. Судья ВС РФ в 

передаче дела отказал. 

Суды отметили недостатки в товарных чеках, 

прилагаемых к авансовым отчетам. Например, 

нет информации, по которой можно было бы 

определить, кто подписал чеки. В некоторых 

документах не указана дата составления, не 

заполнены графы "количество", "цена товара", 

"подпись продавца". Других доказательств того, 

что деньги расходовались на производственные 

нужды, фирма не представила. 

Следует обратить внимание: судебная практика 

по вопросу, нужно ли удерживать НДФЛ, когда 

первичные документы оформлены с 

нарушениями, неоднозначна. Однако 

большинство судов все же подтверждают, что 

НДФЛ в такой ситуации удерживать не нужно. 

Документ:  

Определение ВС РФ от 09.03.2016 N 302-КГ16-

450 

 

 

 

 

 

 
 
Ущерб деловой репутации может быть 

причинен, если распространяются порочащие 
сведения не только о самой компании, но и о 
руководителе или работниках. 
Профессиональная репутация этих лиц 
ассоциируется с репутацией организации и 
влияет на ее оценку в обществе. 

Документ: Обзор практики рассмотрения 
судами дел, утвержденный Президиумом ВС РФ 
16.03.2016 

Размещен на сайте ВС РФ 16 марта 2016 
года 

 
 
 
 
 
 

Компания компенсировала двум работникам 
расходы по найму жилья при работе не в месте 
расположения компании. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил компании страховые взносы, пени и 
штраф, решив, что указанная компенсация 
обусловлена трудовыми отношениями, связана с 
трудовой деятельностью, носит 
систематический характер, в связи с чем 
подлежит включению в базу для начисления 
взносов. 

Суды трех инстанций (дело № А64-
1983/2015) отменили решение фонда, разъяснив, 
что взносы начисляются на выплаты и иные 
вознаграждения в рамках трудовых отношений. 

Суды указали, что помимо общих гарантий и 
компенсаций, предусмотренных ТК, работникам 
предоставляются гарантии и компенсации при 
переезде на работу в другую местность (статья 
165 ТК). При этом работодатель обязан 
возместить работнику расходы по переезду и 
обустройству на новом месте жительства (статья 
169 ТК). Порядок и размеры возмещения 
определяются колдоговором или локальным 
нормативным актом либо по соглашению сторон 
трудового договора. 

В данном случае спорные компенсации 
установлены на основании локального акта 
компании. Они носят социальный характер и, 
несмотря на то, что они произведены в связи с 
наличием трудовых отношений, они не обладают 
признаками заработной платы в смысле статьи 
129 ТК, поскольку не являются оплатой труда. 

Судья ВС (310-КГ15-20212 от 26.02.2016) отказал 
фонду в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Аналогичные выводы по данной 
теме содержатся в определении ВС от 
16.09.2015 № 304-КГ15-5008. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

ВС РФ: если в товарных чеках 
есть ошибки, подотчетные суммы 

включают в доход работников 
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Порочащие сведения 
распространены о работниках - 

ущерб причинен деловой 
репутации компании 

 

ВС: компенсация работнику 
расходов по найму жилья 
взносами не облагается 

 

Взаимозачет с полученными от 
участника векселями привел к 

начислению налога на прибыль 
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Компания получила от своего участника 15 
векселей в счет увеличения чистых активов, а 
затем на основании договора купли-продажи 
передала их третьему лицу. Расчеты по 
реализации векселей произведены 
взаимозачетом. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени  и 
штраф, указав, что компания должна учесть 
доход от реализации ценных бумаг. 

По мнению компании, результатом реализации 
векселей является отсутствие налоговой базы, 
поскольку полученный доход от этой операции 
равен расходам (возникшим обязательствам). 
Внесением векселей в счет увеличения чистых 
активов участник компании увеличил ее 
имущество, но не освободил последнюю от 
имущественной обязанности перед этим 
участником в виде доли в капитале компании. 

Суд первой инстанции (дело № А41-39593/2015) 
согласился с выводами компании. 

Апелляция отменила его решение, разъяснив, 
что НК и иные законодательные акты не 
содержат положений о том, что доход не 
подлежит налогообложению в случае его 
получения за счет безвозмездно полученного 
имущества, передача векселей и их дальнейшая 
реализация рассматриваются как две различные 
операции. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 280 НК 
доходы налогоплательщика от операций по 
реализации или иного выбытия ценных бумаг 
определяются исходя из цены реализации, а 
расходы - исходя из цены приобретения ценной 
бумаги и затрат на ее реализацию. При этом, 
если ценные бумаги получены 
налогоплательщиком безвозмездно, то есть 
отсутствуют расходы на их приобретение, 
налогоплательщик вправе отнести на расходы 
только затраты на реализацию данных ценных 
бумаг. 

В рамках данного спора при реализации или 
погашении ценных бумаг расходы признаются 
равными нулю (статьи 252, 265, 280 НК). Таким 
образом, выручка от реализации ценных бумаг 
подлежит включению в доходы. В расходах 
компания вправе учесть затраты на реализацию 
ценных бумаг. 

Кассация (Ф05-988/2016  от 02.03.2016) оставила 
в силе решение апелляции. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Компания выплачивала работникам 
дополнительную компенсацию (единовременную 
выплату при расторжении трудового договора по 
соглашению сторон) и учитывала ее при 
исчислении налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки за 2011-2013 
годы ИФНС указала на неправомерность учета в 
расходах данных выплат, доначислила налог на 
прибыль, пени и штраф. Инспекция сочла эти 
расходы экономически необоснованными и не 
связанными с производственной деятельностью 
компании. 

Компания обратилась в суд (дело № А11-
3967/2015) полагая, что спорные выплаты 
произведены в рамках трудовых отношений и 
понесены в целях эффективного кадрового 
управления, направленного на повышение 
эффективности производственной деятельности. 

Суды трех инстанций признали решение 
инспекции законным. При расторжении трудового 
договора увольняемому работнику 
выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка (статья 178 ТК). 
Трудовым договором или коллективным 
договором могут устанавливаться повышенные 
размеры выходных пособий. Такие выплаты для 
их отнесения к расходам, учитываемым при 
налогообложении прибыли, должны быть 
связаны непосредственно с выполнением 
работниками своих трудовых обязанностей в 
рамках трудовых отношений. 

Проанализировав представленные компанией 
документы (трудовые договоры, дополнительные 
соглашения к ним, допсоглашения о расторжении 
трудовых договоров, соглашения о расторжении 
трудовых договоров, списки сотрудников и 
приказы о прекращении (расторжении) трудовых 
договоров с работниками), суды решили, что 
спорные выплаты при расторжении трудового 
договора по соглашению сторон не носят 
производственного характера и не связаны с 
оплатой труда работников. 

По мнению судов, тот факт, что допсоглашение о 
расторжении трудового договора является 
неотъемлемой его частью, не свидетельствует о 
наличии оснований для отнесения спорных 
выплат к расходам. 

Суды (постановление кассации АС Волго-
Вятского округа Ф01-234/2016 от 03.03.2016) 
также отклонили довод компании о том, что в 
соответствии с новой редакцией пункта 9 статьи 
255 НК ее позиция закреплена законодательно. 
Суды указали, что эти положения вступили в 
силу 1 января 2015 года, следовательно, к 
спорным правоотношениям они не могут 
применяться.  Суды опять против учета в 

расходах выплат при увольнении 
по соглашению сторон 
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Напомним, что противоположные выводы 
недавно сделал АС Московского округа, учтя 
волю законодателя и указав, что перечень 
расходов на оплату труда является открытым, и 
спорные затраты за периоды до 2015 года могут 
быть учтены в соответствии с пунктом 25 статьи 
255 НК как другие виды расходов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В 1 квартале 2011 года единственный 
учредитель компании внес безвозмездные 
вклады в виде денежных средств в имущество 
компании на 10,1 млн рублей. Компания 
ошибочно исчислила и уплатила в бюджет с этой 
суммы НДС. 

Ошибочное исчисление налога было обнаружено 
только 31 декабря 2013 года. Компанией 
проведены исправительные проводки, где ранее 
начисленные суммы налога сторнированы путем 
включения в вычеты по НДС с отражением в 
книге покупок за 4 квартал 2013 года. 

По результатам выездной проверки за 2011-2013 
годы инспекция отказала в вычетах, указав, что 
статьей 171 НК не предусмотрен порядок 
принятия к вычету суммы налога, начисленной 
на безвозмездные вклады учредителей в 
имущество. По мнению инспекция, компания 
должна представить уточненную налоговую 
декларацию за 1 квартал 2011 года. 

Суды трех инстанций (дело № А40-108415/2015) 
признали решение инспекции недействительным, 
разъяснив, что согласно статьи 81 НК уточненная 
декларация подается налогоплательщиком в 
случае ошибки, которая привела к занижению 
налога. Положения статьи 171 НК также не 
применимы к спорным правоотношениям, 
поскольку предусматривают вычеты в отношении 
определенных категорий хозяйственных 
операций, и не распространяется на расчеты, 
при которых могла быть допущена ошибка - в 
том числе повлекшая завышение налоговой базы 
и налога, в силу чего подлежит применению 
пункт 1 статьи 54 НК - налогоплательщик вправе 
провести перерасчет налога за отчетный период 
в отношении ошибок прошлых периодов, если 
они привели к излишней уплате налога. 

Суды (постановление кассации Ф05-1387/2016 от 
10.03.2016) обратили внимание, что в 
проверенный инспекцией период входили и 2011 
год, в котором допущена ошибка, и 2013 год, в 
котором компания заявила вычет. Учитывая, что 
предметом выездной проверки является 
правильность исчисления и своевременность 
уплаты налога, инспекция должна была отразить 

в акте проверки и решении как факт излишнего 
начисления налога за 1 квартал 2011 года, так и 
факт неполного исчисления того же налога за 4 
квартал 2013, что привело бы к отсутствию 
необходимости доначисления. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Предприниматель занималась оказанием 
бытовых услуг и применяла ЕНВД. Она 
представила в инспекцию налоговую декларацию 
по ЕНВД за 2 квартал 2014 года с нулевой 
суммой налога к уплате. 

По результатам камеральной проверки 
инспекция доначислила ЕНВД, пени и штраф. 

ИП обратилась в суд (дело № А47-4251/2015), 
поясняя, что деятельность во 2 квартале 2014 
года не вела, что подтверждается вступившим в 
силу решением суда об оспаривании 
доначисления страховых взносов за период, в 
котором деятельность не велась, ввиду 
рождения ребенка и ухода за ним. ИП полагает, 
что правонарушением является не неуплата 
ЕНВД, а нарушение срока представления 
плательщиком ЕНВД заявления о снятии с учета 
по ЕНВД, последствия 
за которые предусмотрены в виде штрафа по 
статье 126 НК. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, указав на пункт 3 статьи 346.28 НК – 
снятие с учета  в связи с применением ЕНВД 
носит заявительный характер, а датой снятия с 
такого учета является последний день месяца, в 
котором представлено заявление о снятии с 
учета. При отсутствии заявления 
налогоплательщик не может считаться 
утратившим статус плательщика ЕНВД 
независимо от ведения деятельности в этом 
периоде. 

Учитывая, что указанное заявление 
предпринимателем не представлено, инспекция 
правомерно доначислила налог, пени и штраф. 
При этом суды учли конкретные обстоятельства 
(предприниматель находилась в декрете) как 
смягчающие ответственность и снизили штраф в 
10 раз. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Суды не против исправления 
ошибки в налоговой базе по НДС 

вычетом в другом периоде 

 

ИП не трудилась после рождения 
ребенка, но без снятия с учета 

ЕНВД придется заплатить 

 

Отказ работника от командировки 
под предлогом ее 

нецелесообразности привел к 
увольнению 
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М. работала в компании по трудовому договору. 
25 февраля 2015 года работодателем был издан 
приказ о направлении М. в командировку со 2 
марта, с которым она была ознакомлена 27 
февраля, однако приказ исполнен не был. 3 
марта на М. было наложено дисциплинарное 
взыскание в виде выговора за ненадлежащее 
исполнение возложенных на нее трудовых 
обязанностей. 

20 марта работодателем был издан приказ о 
направлении М. в командировку, который также 
не был исполнен, и 30 марта за неоднократное 
неисполнение обязанностей М. была уволена 
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК). 

М. обратилась в суд (апелляционное 
определение по делу от 24.11.2015 по делу N 33-
43717/2015) с иском о восстановлении на работе, 
взыскании заработной платы за время 
вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, мотивируя свои требования тем, что при 
ее увольнении было нарушено трудовое 
законодательство. 

Суд первой инстанции удовлетворил требования, 
указав, что работодателем был нарушен порядок 
применения дисциплинарного взыскания, 
установленный статьей 193 ТК - перед 
применением взыскания у истца не были 
затребованы письменные объяснения, акт об 
отказе от дачи объяснений работодателем не 
составлялся, приказ о выговоре был издан до 
истечения срока командировки, при этом М. в 
период с 4 марта была временна 
нетрудоспособна. Порядок направления истца в 
командировку также был нарушен - не 
представлено служебное задание, 
командировочное удостоверение, не доказана 
целесообразность командировки. 

Апелляция отменила его решение, указав, что 
работодатель в целях эффективной 
экономической деятельности и рационального 
управления самостоятельно, под свою 
ответственность принимает необходимые 
кадровые решения, в том числе по направлению 
тех или иных работников в командировки. В 
должностные обязанности истца входили задачи, 
поставленные при направлении в командировки. 
Таким образом, оснований для оспаривания 
целей командировки у М. не имелось. 

При этом получение больничного листа с 4 марта 
не имеет значения при рассмотрении дела, 
поскольку М. направлялась в командировку со 2 
марта. 

Вывод суда о нарушении ответчиком нормы 
статьи 193 ТК, которая обязывает работодателя 
затребовать от работника письменные 
объяснения до применения к работнику 
дисциплинарного взыскания, апелляция также 
отклонила. Суд указал на служебные записки 

истца, в которых в качестве причин отказа от 
командировок указана их нецелесообразность. 

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

Профессиональный стандарт “Аудитор”: трудовые функции как основа 
структуры аудиторской организации 

Автор: М.Н. Семенов, генеральный директор Аудиторской службы ―СТЕК‖ - компании разработчика 
профессионального стандарта ―Аудитор‖,  
Источник: Журнал ―АУДИТОР‖ №2-2016 
 
Настоящая статья посвящена основным положениям профессионального стандарта “Аудитор‖, 
вступившего в силу в декабре 2015 года, подготовленного в целях создания национальной системы 
квалификаций.  

Согласно ст. 195.1 Трудового кодекса РФ, профессиональный стандарт — это характеристика 
квалификации, необходимой работнику для осуществления определенного вида профессиональной 
деятельности. В этой же статье дается определение квалификации как уровня знаний, умений, 
профессиональных навыков и опыта работы работника.  

Профессиональный стандарт ―Аудитор‖ утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 19.10.2015 № 728н и вступил в силу 6 декабря 2015 г. Организацией-разработ-
чиком профессионального стандарта выступило ООО ―Аудиторская служба ―СТЕК‖.  

Профстандарт охватывает все виды услуг, которые, согласно Федеральному закону от 30.12.2008 № 
307-ФЗ ―Об аудиторской деятельности‖ (далее — Закон об аудиторской деятельности), может оказывать 
аудиторская организация. Это проведение аудита, оказание сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью. Прочие услуги, перечисленные в ч. 7 ст. 1 Закона об 
аудиторской деятельности, нашли отражение в профстандарте, поскольку в большинстве случаев 
аудиторские организации оказывают именно такие услуги.  

Несмотря на свое название, профессиональный стандарт ―Аудитор‖ гораздо шире, чем просто описание 
трудовых функций аудитора. В стандарт заложены трудовые функции различных работников аудитор-
ской организации, и название профессионального стандарта в данном случае указывает вид 
деятельности.  

Профессиональный стандарт ―Аудитор‖ фактически задает структуру аудиторской компании. 
Разделение по направлениям деятельности заложено в его функциональной карте (табл. 1).  

В профстандарт, помимо основополагающих положений Закона об аудиторской деятельности, заложены 
также требования федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных поста-
новлениями Правительства РФ, и федеральных стандартов аудиторской деятельности, утвержденных 
соответствующими приказами Минфина России. Эти положения аудиторские компании должны 
выполнять в силу закона, и в этом отношении профессиональный стандарт не вводит новшеств. В его 
основе лежит обязательность качественного оказания аудиторских услуг.  

Требования в отношении процедур контроля качества при реализации аудиторской компанией кадровой 
политики заложены в п. 32 ФП(С)АД 34 ―Контроль качества услуг в аудиторских организациях‖. В 
частности, требуется, чтобы аудиторская организация установила принципы и процедуры, призванные 
обеспечить разумную уверенность в том, что она обладает достаточным по количеству кадровым 
составом, владеющим необходимыми знаниями, опытом, соблюдающим этические принципы, 
способным выполнять задания в соответствии с необходимыми требованиями. Принципы и процедуры 
должны охватывать элементы кадровой работы, перечисленные в п. 33 ФП(С)АД 34:  

а) найм работников;  
б) оценка результатов выполнения работы;  
в) профессиональные навыки работников;  
г) профессиональная компетентность;  
д) профессиональное развитие;  
е) повышение в должности;  
ж) оплата труда;  
з) оценка нужд работников.  

 

 

http://gaap.ru/magazines/149544/
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Таблица 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

Решение этих вопросов позволяет аудиторской организации устанавливать квалификационные 
требования и количественные показатели для найма работников, потребность в которых испытывает 
аудиторская организация для выполнения заданий. Процесс найма работников включает процедуры, 
позволяющие отбирать работников, соблюдающих основные принципы Кодекса профессиональной 
этики аудиторов и Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций, в том числе облада-
ющих соответствующей профессиональной компетентностью, необходимой для выполнения заданий.  

Аналогичные общие положения содержит Международный стандарт по контролю качества № 1 
(ISQC1) (п.п. 29 и 31).  

В этом отношении профессиональный стандарт ―Аудитор‖ помогает работодателям более четко 
определить свои требования при найме работников, а также при оценке их профессиональной 
компетентности и навыков. Соответственно, если персонал аудиторской организации обладает необ-
ходимыми умениями и знаниями для выполнения реализуемых в конкретной аудиторской организации 
трудовых функций, можно говорить о том, что работники обладают необходимой квалификацией. 
Умения и знания для каждой трудовой функции прописаны в профессиональном стандарте ―Аудитор‖. 
Вместе с тем аудиторская компания в зависимости от специфики деятельности может детализировать 
требования профессионального стандарта. Например, если аудиторская компания специализируется 
на аудите предприятий ТЭК — соответствующие разделы знаний могут появиться в разделе 
«необходимые знания» в части законодательства и налогообложения. Помимо этого, стандарт 
содержит требования к образованию и обучению, а также к опыту работы. При сравнении на 
соответствие требованиям профстандарта здесь следует применять диверсифицированный подход и в 
случае, если в какой-то части работником не выполнены отдельные требования (например, это может 
касаться опыта работы), надо проверить, имеются ли у него другие преимущества, обеспечивающие 
уверенность в его квалификации.  

Рассмотрим подробнее каждую из обобщенных трудовых функций. При этом необходимо правильно 
понимать положения профессионального стандарта: в его основе лежат именно функции работника и 
их раскрытие в связке ―трудовые действия‖ — «необходимые умения» — «необходимые знания». Пер-
вична трудовая функция, а возможные наименования должностей даны в качестве ориентира: как 
может звучать должность такого работника в штатном расписании.  

Обобщенная трудовая функция А (далее — ОТФ) ―Осуществление вспомогательных трудовых функций 
при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, связанных с аудиторской дея-
тельностью‖ (табл. 2) — это совокупность функций, которые в аудиторских организациях выполняют 
помощники (ассистенты) аудиторов. Значение этой функции для самого работника — приобрести в 
профессии опыт, необходимый для права сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора. Согласно Федеральному закону об аудиторской деятельности, для этих целей не менее 2 
лет необходимо проработать именно в аудиторской организации.  

Указанная ОТФ содержит две трудовые функции. Первая — ―выполнение отдельных поручений‖ — 
простая функция, предполагающая в основном технические функции по поиску, систематизации 
информации, оформлению и копированию документации и выполнению иных действий. Вторая функ-
ция — ―выполнение аудиторских процедур (действий), осуществление отдельных операций при 
оказании сопутствующих аудиту услуг и прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью‖ — 
предполагает наличие умений и знаний специфики аудиторской деятельности.               Читать далее... 

Ассистент аудитора выполняет трудовые функции под контролем и надзором более 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

В командировку на поезде: 
к вычету принимают НДС, 
выделенный отдельно в 

билете 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разъяснения Минфина  касаются 
вычета налога по обычным, не 
электронным железнодорожным 
билетам, купленным 
работодателем для 
командированного сотрудника. 
Ранее, затрагивая вопрос покупки 
электронных авиабилетов, 
ведомство отмечало: бланком 
строгой отчетности считается 
распечатанная маршрут/квитанция 
электронного пассажирского 
билета. Выделенный в ней 
отдельной строкой НДС 
работодатель вправе заявить к 
вычету. Подобный подход 
применим и к электронным 
билетам на поезд. Для них 
бланком строгой отчетности 
признается контрольный купон. 
 
Документ: Письмо Минфина 
России от 26.02.2016 N 03-07-
11/11033 
 
 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Налоговому агенту не предоставят рассрочку по уплате в бюджет удержанного 
НДФЛ 

В письме от 15.02.2016 № 03-02-07/1/8000 Минфин напомнил, что в соответствии с пунктами 2 и 3 
статьи 61 НК возможно изменение срока уплаты налога (сбора) в форме отсрочки или рассрочки. Но это 
не распространяется на налоговых агентов. 

Налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно из доходов 
налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, установленных указанным 
пунктом. На основании пункта 6 статьи 226 НК налоговые агенты обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику 
дохода. При невозможности в течение налогового периода удержать у налогоплательщика исчисленную 
сумму налога налоговый агент обязан в срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим 
налоговым периодом, 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. 

Читать далее... 

Источник: 

НДС не облагается передача работникам услуг 
сторонних организаций без персонификации 

В письме от 08.02.16 № 03-03-06/1/6140 Минфин напомнил, что 
признак реализации - передача права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним лицом для другого лица. 

В связи с этим, если организация приобретает для своих 
сотрудников услуги, облагаемые НДС, без персонификации 
сотрудников, объекта налогообложения НДС не возникает. 
Соответственно, НДС, уплаченный при приобретении указанных 
услуг, к вычету не принимается. Также ведомство напомнило, что 
приказом Минздравсоцразвития от 01.03.2012 № 181н 
предусмотрен ряд мероприятий, направленных на развитие 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах. 

Перечень доходов, освобождаемых от НДФЛ, содержится в 
статье 217 НК. Там не упомянута оплата работодателем 
стоимости спортивных занятий для своих работников, и такие 
доходы подлежат обложению НДФЛ в установленном порядке. 

По вопросу учета для целей налогообложения прибыли 
организаций расходов на проведение мероприятий по развитию 
физической культуры и спорта в трудовых коллективах Минфин 
сообщил, что в целях главы 25 "Налог на прибыль организаций" 
НК налогоплательщики вправе учитывать все расходы при 
формировании налоговой базы по налогу на прибыль, при 
соответствии критериям, указанным в пункте 1 статьи 252 НК и 
при условии, что такие расходы не поименованы в статье 270 НК. 

В предыдущих письмах на эту тему Минфин обычно отмечал, что 
согласно пункту 29 статьи 270 НК не учитываются расходы на 
оплату, в частности, занятий в спортивных секциях, кружках или 
клубах, посещений культурно-зрелищных или физкультурных 
(спортивных) мероприятий, на оплату товаров для личного 
потребления работников, а также другие аналогичные расходы, 
произведенные в пользу работников. Из этого ведомство 
неоднократно делало вывод, что расходы на мероприятия в 
соответствии с приказом 181н в целях налогообложения не 
учитываются. 

Читать далее... 
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В расходах можно учесть выплаты, если 
расчет средней зарплаты установлен 

колдоговором 

В письме от 25 января 2016 г. № 03-03-06/2/2557 Минфин 
сообщил, что статья 139 Трудового кодекса устанавливает 
единый порядок исчисления средней заработной платы для 
всех случаев, когда ее исчисление требуется в 
соответствии с ТК. 

При этом учитываются все предусмотренные системой 
оплаты труда виды выплат, применяемые у 
соответствующего работодателя независимо от источников 
этих выплат. При любом режиме работы расчет средней 
заработной платы работника производится исходя из 
фактически начисленной ему зарплаты и фактически 
отработанного им времени за 12 календарных месяцев, 
предшествующих периоду, в течение которого за 
работником сохраняется средняя заработная плата. При 
этом календарным месяцем считается период с 1-го по 30-
е (31-е) число соответствующего месяца включительно (в 
феврале - по 28-е (29-е) число включительно). 

В коллективном договоре, локальном нормативном акте 
могут быть предусмотрены и иные периоды для расчета 
средней заработной платы, если это не ухудшает 
положение работников.                              Читать далее... 

Организация вправе учитывать в составе расходов при 
расчете налога на прибыль выплаты работникам, 
начисленные исходя из средней зарплаты, расчет которой 
производится по правилам, закрепленным в коллективном 
договоре и (или) локальном нормативном акте, 
составленным в соответствии с нормами ТК. 

Источник: 
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Изменился порядок уплаты 
налогоплательщиками 

авансовых платежей по налогу 
на прибыль 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 14 марта 2016 г. № СД-4-
3/4129@ ФНС дала разъяснения в связи с 
изменением с 1 января 2016 года порядка 
уплаты налогоплательщиками авансовых 
платежей по налогу на прибыль. 

До 1 января 2016 года организации, у 
которых за предыдущие четыре квартала 
доходы от реализации, не превышали в 
среднем 10 миллионов рублей за каждый 
квартал, уплачивали только квартальные 
авансовые платежи по итогам отчетного 
периода. 

Изменения внесены в НК федзаконом от 
08.06.2015 № 150-ФЗ. Теперь уплачивать 
только квартальные авансовые платежи 
по итогам отчетного периода должны 
организации, у которых за предыдущие 
четыре квартала доходы от реализации, 
определяемые в соответствии со статьей 
249 НК, не превышали в среднем 15 
миллионов рублей за каждый квартал. 

Следовательно, с 1 января 2016 года 
такой порядок уплаты налога должны 
начать применять налогоплательщики, у 
которых за предыдущие четыре квартала 
доходы от реализации составили в 
среднем от 10 до 15 млн. рублей за 
каждый квартал или от 40 до 60 млн. 
рублей в целом за четыре квартала. 
Налогоплательщики, у которых за 2015 год 
доходы от реализации составили от 40 до 
60 млн. руб., в 1 квартале 2016 года не 
должны уплачивать ежемесячные 
авансовые платежи, исчисленные ранее в 
налоговых декларациях по налогу на 
прибыль за 9 месяцев 2015 года по срокам 
уплаты: 28 января, 29 февраля, 28 марта 
2016 года.                            Читать далее... 

 

Поправки в форму 4-ФСС, применяемые с 
отчета за 1 квартал, зарегистрированы 

Минюстом 
 
Минюст зарегистрировал приказ ФСС от 25.02.2016 N 54, 
которым внесены изменения в приложения N 1 и N 2 к 
приказу от 26 февраля 2015 г. N 59, 
которым утверждена форма 4-ФСС - форма расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное соцстрахование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, от 
несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, а 
также по расходам на выплату страхового обеспечения. 
Применять поправки необходимо начиная с отчетности за 1 
квартал. 
На титульном листе формы вместо "Численности 
работников" будет поле "Среднесписочная численность 
работников", в которой будет указываться среднесписочная 
численность согласно методике Росстата. В эту цифру не 
будет включаться количество декретниц. 
Указание численности работающих инвалидов, а также 
работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными производственными факторами, с титульного 
листа "переезжает" в раздел II, посвященный "несчастному" 
соцстраху, и будет размещаться между полем «Код по 
ОКВЭД» и таблицей 6. 
Таблицу 2 раздела 1 подкорректировали с учетом 
положений договора о ЕАЭС (больничные пособия 
гражданам стран ЕАЭС не будут указываться в той же 
строке, что и пособия иным иностранным гражданам). 
Из таблицы 5 убрана строка "Социальное пособие на 
погребение или возмещение стоимости гарантированного 
перечня услуг по погребению". 

Читать далее... 
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ФСС дал разъяснения насчет исчисления взносов на различные выплаты 
работникам 

 
В письме от 14 марта 2016 г. N 02-09-05/06-06-4615 ФСС изложил ответы на ряд вопросов, касающихся 
соцстрахования. 
По мнению фонда, взносы должны начисляться на следующие вознаграждения работникам: 

 компенсация за неиспользованную санаторно-курортную путевку; 

 путевки на санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными производственными факторами, оплачиваемые работодателем за счет сумм взносов на 

обязательное соцстрахование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний в 

рамках финансового обеспечения предупредительных мер по сокращению травматизма и 

профзаболеваний (суды обычно против взносов с путевок); 

 выплаты, начисленные председателю правления садоводческого, огороднического или дачного 

некоммерческого объединения, в частности СНТ, за выполнение трудовых обязанностей; 

 суммы компенсации, выплачиваемые работнику за использование транспортного средства, 

управляемого им на основании доверенности на право управления транспортным средством. 

Напомним, что в данном вопросе ФСС солидарен с Минтрудом, однако арбитражные суды, как 

правило, не разделяют это мнение. 

Не облагаются взносами: 

 оплата отпуска (сверх ежегодного оплачиваемого отпуска) в размере среднего заработка, 

исчисленного в порядке, установленном для оплаты отпусков, если отпуск предоставляется для 

санаторно-курортного лечения после несчастного случая на производстве или из-за 

профзаболевания. В 4-ФСС указанные суммы отражаются в строке 7 таблицы 8 "Расходы по 

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний"                                                                         Читать далее... 

 вознаграждения гражданину Республики Беларусь, выполняющему работу за пределами 

территории РФ по гражданско-правовому договору, заключенному с российской организацией. 

Если в течение года физлицо сменило организацию-работодателя, то новая организация-работодатель, 
являясь самостоятельным плательщиком взносов, определяет базу для начисления взносов в отношении 
выплат своему работнику без учета выплат в его пользу предыдущей организацией-работодателем. 

Источник: 

 

В 6-НДФЛ сумма удержанного налога не обязательно равна сумме исчисленного 

В письме от 15 марта 2016 г. № БС-4-11/4222@ ФНС еще раз остановилась на нюансах заполнения 
расчета 6-НДФЛ. 

Раздел 1 расчета заполняется нарастающим итогом за первый квартал, полугодие, девять месяцев и год. 

В разделе 2 расчета по форме 6-НДФЛ за соответствующий отчетный период отражаются те операции, 
которые произведены за последние три месяца этого отчетного периода. 

Строка 100 раздела 2 «Дата фактического получения дохода» заполняется с учетом положений статьи 
223 НК, строка 110 раздела 2 «Дата удержания налога» заполняется с учетом положений пункта 4 статьи 
226 и пункта 7 статьи 226.1 НК, строка 120 раздела 2 «Срок перечисления налога» заполняется с учетом 
положений пункта 6 статьи 226 и пункта 9 статьи 226.1 НК. 

В соответствии с пунктом 2 статьи 223 НК датой фактического получения дохода в виде оплаты труда 
признается последний день месяца, за который налогоплательщику был начислен доход за выполнение 
трудовых обязанностей в соответствии с трудовым договором (контрактом). 

Согласно пункту 4 статьи 226 НК налоговые агенты обязаны удержать начисленную сумму налога 
непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате с учетом особенностей, 
установленных данным пунктом. При этом, налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного 
и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. При 
выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности (включая 
пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков налоговые агенты обязаны 
перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором 
производились такие выплаты. 

Читать далее... 
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При УСН можно учесть расходы на 

ремонт вентиляции в арендуемых 

офисах 

В письме от 15.02.16 № 03-11-
06/2/8092 Минфин сообщил, что в перечне 
расходов, учитываемых при УСН, 
предусмотрены материальные расходы, 
определяемые в соответствии с порядком, 
установленным для исчисления налога на 
прибыль. 

На основании подпункта 6 пункта 1 статьи 
254 НК к материальным расходам относятся, 
в частности, затраты на приобретение работ 
и услуг производственного характера, 
выполняемых сторонними организациями 
или ИП, а также на выполнение этих работ 
(оказание услуг) структурными 
подразделениями налогоплательщика. 

Таким образом, организация вправе 
учитывать в составе материальных расходов 
затраты на произведенный ремонт 
вентиляции и кондиционирования в 
арендуемых офисных помещениях. 

Источник: Audit-it.ru 
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При покупке жилья каждый из супругов 
может получить налоговый вычет на 2 

млн. рублей 

В письме от 29 февраля 2016 г. № БС-3-11/813@ ФНС 
напомнила об имущественном налоговом вычете в 
размере расходов физлица на приобретение жилья на 
территории РФ. Размер такого вычета не может 
превышать 2 000 000 рублей. 

Имущество, нажитое супругами во время брака, 
является их совместной собственностью. При этом не 
имеет значения, на имя кого из супругов оформлено 
такое имущество, а также кем из них вносились деньги 
при его приобретении. 

Если между супругами не заключен брачный договор, 
предусматривающий раздельный или долевой режим 
собственности на имущество, считается, что 
имущество находится в общей совместной 
собственности и каждый из супругов имеет право на 
имущественный налоговый вычет вне зависимости от 
того, на имя кого из супругов оно оформлено. 

Имущественный вычет вправе получить каждый из 
супругов исходя из величины расходов каждого 
супруга…                                            Читать далее... 

подтвержденных платежными документами, или на 
основании заявления супругов о распределении их 
расходов на приобретение объекта недвижимости, но 
не более 2 млн рублей на каждого из супругов. 

Источник: 

 

Назван исчерпывающий перечень документов, которые можно сдать в 

электронном виде 

В письме от 09.02.16 № ЕД-4-2/1984@ ФНС напомнила, что 
представление документов в налоговые органы электронной форме 
допускается только в том случае, если они составлены по форматам, 
установленным ФНС. 

На сегодняшний день возможность представления документов в xml-
формате установлена для: 

 счетов-фактур, в том числе корректировочных; 

 журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур; 

 книг покупок и книг продаж, в том числе дополнительных листов к 
ним; 

 товарной накладной (ТОРГ-12) и актов приемки-сдачи работ (услуг); 

 документов о передаче товаров при торговых операциях, о передаче результатов работ 
(документ об оказании услуг) (форматы утверждены приказами ФНС от 30.11.2015 № ММВ-7-
10/551@ и ММВ-7-10/552@); 

 описи документов, направляемых в налоговый орган в электронном виде по ТКС. Формат 
включает и форматы документов, указанных в описи и представленных в виде скан-образов. 

Возможность представления документов в виде сканированных копий установлена для следующих 
документов: договор (соглашение, контракт), в том числе дополнения (изменения); спецификация 
(калькуляция, расчет) цены (стоимости); акт приемки-сдачи работ (услуг); счет-фактура, в том числе 
корректировочный; товарно-транспортная накладная; товарная накладная (ТОРГ-12); грузовая 
таможенная декларация/ транзитная декларация, в том числе добавочные листы к ним. 

На данный момент указанный перечень документов является исчерпывающим и налогоплательщик в 
ответ на требование о представлении документов вправе направить в налоговый орган скан-образы не 
любых документов, а только перечисленных в приказе ФНС от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.Читать 
далее... 

Источник: 
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Минтруд против перехода от страховой системы к социальному налогу 

Минтруд не поддерживает предложение о переходе от страховой системы к социальному налогу, 
заявил министр труда и соцзащиты Максим Топилин во время выступления на Неделе российского 
бизнеса. 

Ранее в Минэкономразвития сообщили, что считают целесообразным обсудить вопрос о возврате к 
единому социальному налогу (ЕСН). Такой налог действовал до 2010 года, после чего для 
плательщиков были введены страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд соцстрахования и 
Фонд обязательного медицинского страхования. 

"Естественно, мы исходим из того, что это страховая система, то, что это страховые взносы, что это 
некая в отдельных случаях более четкая взаимосвязь между уплаченными взносами и получаемыми 
соответственно возмещениями в пенсионной системе, в страховой системе, в системе соцстраха... 
Исключительно страховые взносы, исключительно страховая система", - заявил Топилин на вопрос, 
страховой ли должна быть система или возможен социальный налог. 

Как ранее сообщал "Коммерсант", Минфин предложил правительству включить страховые платежи в 
Налоговый кодекс и передать функции по их сбору Федеральной налоговой службе. При этом для 
всего населения будут установлены единые тарифы, а также единый порядок расщепления платежа 
между внебюджетными фондами. 

Источник: ПРАЙМ 
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Бизнес-омбудсмен предложил убрать накопительную часть пенсии 

По мнению Бориса Титова, государственная пенсия должна дополняться 
частными накоплениями за счет взносов работника и его работодателя. 

Уполномоченный при президенте России по правам предпринимателей Борис 
Титов высказался против повышения пенсионного возраста и за изменение 
пенсионной системы. 

"Я считаю, что не нужно повышать пенсионный возраст, потому что эта мера 
ничего не даст ...Это не даст необходимых сумм", - сказал Титов в среду в 
эфире "Русской службы новостей". По его мнению, дефицит Пенсионного 
фонда надо сокращать другим способом: "Вопрос в том, что нужно менять 
пенсионную систему. И у нас есть свой взгляд на это дело". 

"Мы считаем, что накопительную часть пенсии надо убирать, что должна быть минимальная пенсия, 
гарантированная государством, а все остальное должно быть частным делом каждого человека", - 
заявил бизнес-омбудсмен. Он пояснил, что речь идѐт о накоплении пенсии с помощью частных 
пенсионных фондов при содействии государства. 

"Государство должно стимулировать. В разных странах по-разному, но государство не берѐт налоги с 
той части, которую работодатель платит в этот частный пенсионный фонд своего сотрудника. То есть 
оно стимулирует сотрудника и его работодателя накапливать в частном порядке эти пенсионные 
деньги", - пояснил уполномоченный по правам предпринимателей. 

По его словам, в России, в отличие от некоторых других стран мира, не готовы совсем отказаться от 
пенсии. 

"Пенсия - это не тот институт, который существует во всех странах мира. Но у нас уже они есть, мы 
привыкли, это ещѐ с Советского Союза. Это, в принципе, цивилизованная система заботы о старших. 
Если человек работает, он должен быть уверен, что после завершения работы у него будет 
минимальный доход", - считает Титов. 

Источник: Интерфакс 
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Разъяснение практики применения законодательства РФ 

Порядок применения пунктов 14-18 ФПСАД №10 «События после отчетной даты» (одобрено Советом 
по аудиторской деятельности 24 марта 2016 г., протокол № 21). 

Источник: НП ААС 

САД одобрил Требования к организации ОППК в форме выездного и 

дистанционного обучения 

Требования к организации прохождения аудиторами обучения по программам повышения 
квалификации в дополнение к обучению в форме выездного и дистанционного обучения. 

Источник: НП ААС 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Представители НП ААС и НП «ИПАР» приняли участие в VI Всероссийском Форуме 

саморегулируемых организаций 

25 марта 2016г. в рамках Недели российского бизнеса РСПП состоялся VI Форум саморегулируемых 
организаций «Саморегулирование в России: перезагрузка». Мероприятие организовано РСПП, ТПП и 
Национальными объединениями саморегулируемых организаций при участии Государственной Думы РФ, 
Министерства экономического развития РФ, при поддержке Комитета гражданских инициатив – 
генерального партнера Форума. 

 

На Пленарном заседании были зачитаны приветственные слова Президента РФ Владимира Путина, 
Председателя ГД ФС РФ Сергея Нарышкина и главы Комитета гражданских инициатив Алексея Кудрина. 
Владимир Путин в своем обращении к участникам, организаторам и гостям Форума отметил, что «за 
прошедшие годы саморегулируемые организации в нашей стране прошли значимый этап становления, 
накопили опыт, продемонстрировали серьезный потенциал» и подчеркнул, что «государство, граждане 
заинтересованы в том, чтобы эта работа была более эффективной, открытой и независимой». 

Виктор Плескачевский, вице-президент РСПП, модератор Пленарного заседания Форума, подчеркнул, 
что «это первый из шести форумов, в котором представители практически каждой из более чем 60 
отраслей, в том числе и впервые участвующие представители Адвокатской и Нотариальной палат, Союза 
Горных Инженеров, представители продюсеров, начали говорить не о проблемах своих отраслей, а об 
общих проблемах регулирования предпринимательской и профессиональной деятельности». 

Директор Департамента государственного регулирования в экономике Минэкономразвития Алексей 
Херсонцев представил доклад и позицию Министерства, которая заключается в максимальной 
унификации системы саморегулирования в различных отраслях и необходимости введения института 
солидарной имущественной ответственности СРО и ее членов. 

Юрий Пилипенко, Президент Федеральной палаты адвокатов РФ, также назвал разобщенность 
главной проблемой, стоящей перед СРО, и предложил проводить рабочие встречи для обмена опытом и 
выявления правил регулирования, приемлемых для представителей всех отраслей. 

Читать далее... 

Председатель Центрального Совета СРО «Аудиторская палата России» (Ассоциация) Александр 
Турбанов в своем выступлении дал оценкуинституту саморегулирования, отметив его особенности и итоги 
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Минфин хочет предложить СРО аудиторов самостоятельно выбирать способ 

обеспечения имущественной ответственности своих членов: страхование или 

компенсационный фонд 

На сайте Федерального портала проектов нормативных правовых актов проходит общественное 
обсуждение законопроекта, разработанного Минфином России, как указано в Пояснительной записке, с 
целью устранения расхождений между нормами Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
(ФЗ-307) и Федерального закона «О саморегулируемых организациях» (ФЗ-315), регулирующими 
обеспечение имущественной ответственности членов саморегулируемых организаций перед 
потребителями произведенных ими услуг и (или) иными лицами. 

Действующая редакция ФЗ-315 предусматривает право СРО применять такие способы обеспечения 
имущественной ответственности своих членов перед потребителями произведенных ими товаров (работ, 
услуг) и иными лицами, как создание системы личного и (или) коллективного страхования, либо 
формирование компенсационного фонда. 

Согласно ФЗ-307 (п.3 ч.3 ст.17) СРО аудиторов обязано формировать компенсационный фонд. 

Согласно законопроекту предлагается предусмотреть право СРО самостоятельно принимать 
решение о выборе способа обеспечения ответственности. 
Имущественное страхование ответственности членов СРО аудиторов предлагается осуществлять в 
соответствии с законодательством РФ, регулирующим страховую деятельность. 
Законопроектом также предусмотрено: 

 Решение о приеме в члены СРО вступает в силу со дня уплаты взноса в компенсационный фонд 
(и других взносов СРО) или представления договора о страховании. 

 Срок действия договора имущественного страхования ответственности - не менее одного года. 

 Если СРО в качестве обеспечения имущественной ответственности выбрала страхование, то 
отсутствие у аудитора (аудиторской организации) договора страхования - основание для 
приостановления членства в СРО. 

Читать далее... 

Конкурс по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита СРО НП ААС за 2015 г. 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее - НП ААС) извещает о 
проведении Конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности НП ААС за 2015 год подготовленной в соответствии с 
российским законодательством. 

Аудит за 2015 год проводится в один этап по итогам года. 
Место оказания услуг: 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, 
корпус 4. 
Начальная цена контракта за год 80 000-00 (Восемьдесят тысяч) рублей. 
Место оказания услуг – г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 
Контактные лица: Носова Ольга Александровна, телефон: (495) 734-22-22, 
Сорокина Елена Львовна, телефон: (495) 734-14-40. 

Требования к фирмам, допускаемым к участию в Конкурсе 

В Конкурсе могут принять участие аудиторские организации, удовлетворяющие установленным 
законодательством Российской Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям и 
отвечающие следующим квалификационным критериям: 

1)  наличие опыта проверок некоммерческих организаций; 

2) успешное прохождение аудиторской организацией процедуры контроля качества не позднее, чем за 3 
года до даты подачи заявок на участие в Конкурсе; 

Читать далее... 

3) аудиторская организация не является членом НП ААС или не являлась членом НП ААС в течение трех 
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Пресс-релиз открытого заседания Комитета по конкурсным отборам аудиторов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 марта 2016 года в НП ААС состоялось открытое заседание Комитета по конкурсным отборам 
аудиторов. На заседании были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Об отношении и выработке позиции к организации конкурсных отборов аудиторов в организациях 
ГК «РОСТЕХ». 

2. О совершенствовании существующих методик, в том числе Методических рекомендаций по 
организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договора на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности» (одобрены Советом по аудиторской 
деятельности при Минфине России 18.09.2014 года. Далее – Рекомендации САД) по оценке 
заявок участников конкурсов аудиторов, обоснованию начальной (максимальной) цены договора 
(Н(М)ЦД). 

3. Об организации тематических семинаров и курсов по конкурсным отборам аудиторов. 

В заседании Комитета приняли участие члены комитета, руководители 9 аудиторских организаций - 
членов НП ААС и НП ИПАР, председатель Комитета по правовым вопросам НП ААС Федосимов Б.А. 

Основное внимание участники совещания посвятили 1-му вопросу. Позиция всех присутствующих 
совпала - организация конкурсов в организациях ГК «РОСТЕХ» дает преимущество только очень 
крупным аудиторским компаниям (с выручкой более 200 млн. руб. и количеством аудиторов более 40 
человек). О месте и роли малых и средних аудиторских компаний, каковыми являются большинство 
аудиторских фирм - членов НП ААС, выступил руководитель Комитета Жуков С.П. 

Используя преимущество выручки и количества аудиторов, «десятка» крупнейших аудиторских фирм 
выигрывает конкурсы в регионах, используя там своих представителей, нанимает за 1/3 (1/4) от цены 
договора местных аудиторов и/или заключает на условиях «минимальной» цены договор на субподряд. В 
некоторых случаях представители фирмы-победителя приезжают на проверку сами, но на очень 
короткое время, и без должной квалификации. С такой информацией выступил Председатель Комитета 
Жуков С.П. по результатам анализа информации, полученной от финансовых служб экономических 
субъектов - новосибирских предприятий ГК «РОСТЕХ», в рамках совместной работы в качестве члена 
конкурсных комиссий этих предприятий ГК «Ростех». 

Читать далее... 

 

Члены Комитета поддержали инициативу обратиться к руководству, Департаменту аудита ГК 
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Минфин отчитался о проверке СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» 

В период с 1 по 29 февраля 2016 года Минфин провел плановую выездную проверку саморегулируемой 
организации НП «Российская Коллегия аудиторов» (НП «РКА»). Проверенный период - с 1 октября 2013 
года по 31 января 2016 года. 

Установлено, что в НП «РКА» создан специализированный орган по рассмотрению дел о применении в 
отношении членов СРО мер дисциплинарного воздействия; утверждены внутренние организационно-
распорядительные документы, устанавливающие порядок применения мер воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов, допустивших нарушения, а также рассмотрения жалоб на действия 
(бездействие) аудиторских организаций, аудиторов; организована работа по применению мер 
воздействия, рассмотрению жалоб. 

Вместе с тем, выявлен ряд нарушений требований федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов, а именно: 

 несоблюдение сроков направления аудиторской организации, аудитору решения о применении 
меры дисциплинарного воздействия, 

 несоблюдение сроков внесения сведений в реестр аудиторов и аудиторских организаций СРО и 
передачи информации для внесения сведений в контрольный экземпляр реестра; 

 невнесение сведений о применении в отношении аудиторской организации меры 
дисциплинарного воздействия в реестр и непредоставление таких сведений в контрольный 
экземпляр реестра. 

Выявлен ряд иных недостатков в организации данной работы, а также несоблюдение периодичности 
проведения плановых проверок качества работы аудиторских организаций. 

Минфин вынес предупреждение о недопустимости нарушения требований закона «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. Срок принятия мер 
по недопущению в дальнейшем указанных в предупреждении нарушений – 1 июля 2016 года. 

Источник: Audit-it.ru 

Минфин опубликовал вопросы для проверки СРО аудиторов 

Министерство финансов Российской Федерации опубликовало на своем сайте перечень вопросов, 
которые могут быть заданы саморегулируемым организациям аудиторов во время проверок. В название 
документа («Примерная программа проверки соблюдения СРО аудиторов требований Федерального 
закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним 
иных нормативных правовых актов в части применения мер дисциплинарного воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов, допустивших нарушения установленных требований, рассмотрения 
жалоб на действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов») вынесена цель, которую должны 
преследовать проверяющие во время контрольных мероприятий в отношении СРО аудиторов.  

Задачам «Примерной программы проверки...» названы: установление соблюдения саморегулируемой 
организацией аудиторов требований по применению мер дисциплинарного воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов, предусмотренных частью 5 статьи 17 и статьей 20 Федерального 
закона № 307-ФЗ; установление соблюдения СРО аудиторов требований по рассмотрению жалоб на 
действия (бездействие) аудиторских организаций, аудиторов, предусмотренных частью 5 статьи 17 
Федерального закона № 307-ФЗ. 

Вопросы проверки: 

1. организация саморегулируемой организацией аудиторов работы по применению мер воздействия, а 
также по рассмотрению жалоб, в том числе: 

6.1.1. наличие внутренней организационно-распорядительной документации, устанавливающей: 

1.1.1) полномочия, функции, задачи и правила деятельности специализированного органа по 
рассмотрению дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации аудиторов мер 
дисциплинарного воздействия, утвержденные постоянно действующим коллегиальным органом 
управления саморегулируемой организации аудиторов (пункт 2 части 7 статьи 17, часть 3 статьи 19 
Федерального закона № 315-ФЗ);                                                                                    Читать далее... 

1.1.2) права, обязанности и полномочия работников, осуществляющих рассмотрение жалоб; 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Дивиденды, полученные от иностранной организации, относятся к доходам от источников за пределами 
РФ. Налог по ним исчисляется налогоплательщиком самостоятельно. 

Российские организации в отношении выплачиваемых дивидендов могут признаваться налоговыми 
агентами либо в случаях, когда они являются эмитентами ценных бумаг, по основаниям, 
предусмотренным в подпунктах 3 и 4 пункта 2 статьи 226.1 НК, либо, если они являются 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, в том числе доверительными управляющими, в 
предусмотренных пунктом 2 указанной статьи случаях. 

Оснований признания при выплате дивидендов налоговыми агентами российских организаций, в 
доверительном управлении которых находятся ценные бумаги иностранных эмитентов, указанная 
статья не содержит. 

Суммы налога, уплаченного физлицом - налоговым резидентом РФ в иностранном государстве с 
полученных им доходов, зачитываются по окончании года на основании представленной таким 
физлицом налоговой декларации. В ней указывается подлежащая зачету сумма налога, уплаченного в 
иностранном государстве, а также прилагаются документы, подтверждающие сумму полученного в 
иностранном государстве дохода и уплаченного с этого дохода налога в иностранном государстве, вид 
дохода, календарный год, в котором был получен доход. Вместо указанных документов 
налогоплательщик вправе представить копию налоговой декларации, представленной им в 
иностранном государстве, и копию платежного документа об уплате налога и их нотариально 
заверенный перевод на русский язык. Специальных положений о форме представления в налоговые 
органы указанных документов (на бумажном носителе или в электронном виде) статья 232 НК не 
содержит, в связи с чем следует применять общие правила представления документов, 
предусмотренные НК. 

 

Вопрос:  Как платить НДФЛ с дивидендов по иностранным бумагам при доверительном 
управлении в РФ? 

 

 23 



КС
ИМ 

Вестник СРО НП ААС №6 от 31 марта  2016 

 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

39 Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров (EAA) 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 
XXXIX КОНГРЕСС ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ БУХГАЛТЕРОВ 

(39 EAA Annual Congress) 
проводимого c 11 по 13 мая 2016 года в Маастрихте (Нидерланды) 

в составе делегации, формируемой Ассоциацией бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

Европейская Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов бухгалтерской профессии в 
общеевропейское сообщество для продвижения, развития и совершенствования бухгалтерского учета 
и аудита. 

Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных странах 
Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и аудиторской 
профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области бухгалтерского учета, 
финансов и аудита. 

Темы заседаний Конгресса: 

● Перспективы в бухгалтерском учете 
● Бухгалтерский учет и информационные системы 
● Аналитические исследования в бухгалтерском учете и аудите. 
● Международный финансовый учет 
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет 
● Аудит 
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе 
● Финансовая отчетность (выбор методики отчетности) 
● Анализ финансовой отчетности 
● Финансовый учет (рынок ценных бумаг) 
● Управленческий учет 
● Налогообложение и бухгалтерский учет 
● Теория бухгалтерского учета 

Конгресс проводится в старинном голландском городе Маастрихте 

Более подробную информацию можно узнать по телефонам: (495) 734-22-22, 960-48-60 или 8 
(800) 234-04-45 или на сайтах: www.caa.ru, www.auditor-sro.org. 

Е-mail: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org, oleg@esco-k.com 

Руководитель программы - Валентина Семеновна Масленникова 

Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе круглого стола 20 апреля 2016 года в г. 

Пермь 

Средневолжское территориальное отделение 
Некоммерческого партнерства «АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

приглашает аудиторов- членов НП ААС принять участие в работе 
Круглого стола в г. Пермь на тему: 

Актуальные вопросы саморегулирования и развития аудиторской деятельности. Реализация 
изменений в Закон 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" на современном этапе. 

Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА. 

Дата мероприятия: 20 апреля 2016 года. 

Место проведения: г. Пермь, ул. Газеты «Звезда», д. 38б, Отель New 
Star, малый конференц-зал, офис 309. 

Начало мероприятия: 14.00. 

Участие: бесплатное. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы 
аудиторских организаций Средневолжского территориального отделения 
(Башкортостан, Татарстан, Пермский край, Удмуртия, Оренбургская 
область). 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Актуальные вопросы саморегулирования и развития аудиторской деятельности. 

 Реализация изменений в Закон 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности на современном этапе. 
Объединение максимального количества субъектов аудиторского рынка для сохранения СРО 
аудиторов. 

 Основные перемены, которые ожидают сферу аудиторской деятельности, связаны с переходом 
на международные стандарты аудита. 

 Приоритетные направления повышения квалификации в 2016 году: МСА. 

 Типовые нарушения требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
стандартов аудиторской деятельности, правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций, выявляемые при проведении ВККР. 

 Хорошие новости для малых аудиторских организаций: снижение целевых взносов за ВККР. 

 Передача функций Росфиннадзора по осуществлению внешнего контроля качества 
деятельности аудиторских организаций Федеральному казначейству. Указ Президента РФ; 

 Обсуждение проведения Общего собрания членов НП ААС- 24.06.16г. (г. Москва), Общего 
собрания членов Средневолжского территориального отделения и научно-практической 
конференции 26-27. мая 2016г (г. Уфа). 

 План работы отделения на 2016 год. Формирование предложений по кандидатурам в Совет 
Средневолжского ТО НП ААС. 

Ведущая Круглого стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., аудитор, председатель комитета по 
региональной политике, член Правления НП ААС, руководитель Средневолжского ТО НП ААС. 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте: sro.aac@mail.ru, m.g.syutkina@mail.ru, по тел.: 8 
(985)360-05-50 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/ks_perm200416/
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План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году 
Одобрено 

решением Правления НП ААС 
Протокол № 213 от 18 марта 2016 года 

  
План мероприятий, проводимых НП ААС в 2016 году (апрель) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Читать далее... 
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Опубл.  

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

25.03.16 

Акционерное общество "Красноярский 
машиностроительный завод"Проведение 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО "Красмаш" по 

итогам  
2016 года 

Красноярск 1 016 600 19.04.16 

25.03.16 

Администрация Анадырского муниципального 
районаОказание услуг по определению 
рыночной стоимости арендной платы за 

пользование муниципальным имуществом, 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов движимого и недвижимого имущества 

Анадырь 116 750 04.04.16 

25.03.16 

ФГУП Южно-Уральский институт биофизики 
Федерального медико-биологического 

агентстваОбязательная аудиторская проверка 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия Южно-Уральский институт 

биофизики Федерального медико-биологического 
агентства (ФГУП ЮУРИБФ) по итогам 2015 

финансового года 

Озерск 132 950 15.04.16 

25.03.16 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом администрации Александровского 

районаВыполнение работ по независимой 
оценке рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности Александровского 
района Владимирской области 

Александров 9 000 04.04.16 

25.03.16 

Открытое акционерное общество "Аэропорт 
Магадан"проведение аудиторской  проверки 

реализации долгосрочной программы 
Магадан 300 000 08.04.16 

25.03.16 

Открытое акционерное общество "Режевская 
типография"Проведение ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской и 
финансовой отчетности  за 2015 год 

Реж 93 866 15.04.16 

25.03.16 

муниципальное казенное учреждение 
"Управление капитального строительства" 
Омского муниципального района Омской 

областиПроведение оценки рыночной стоимости 
земельных участков 

Омск 127 999 04.04.16 

25.03.16 

Открытое акционерное общество универсальный 
торговый комплекс "Центральный"Оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Стерлитамак 125 000 15.04.16 

25.03.16 

Управление имущественных отношений 
администрации Уссурийского городского 

округаОказание услуг по оценке имущества 
Уссурийск 60 666 04.04.16 

ТЕНДЕРЫ 
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25.03.16 

департамент государственного заказа Ямало-
Ненецкого автономного округаоказание услуг по 
оценке государственной собственности Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Салехард 2 386 035 05.04.16 

25.03.16 

департамент государственного заказа Ямало-
Ненецкого автономного округаоказание услуг по 
оценке государственной собственности Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Салехард 175 333 05.04.16 

25.03.16 

Администрация Усть-Лабинского городского 
поселения Усть-Лабинского районаОпределение 

размера ежегодной арендной платы за 
пользование земельного участка (рыночная 

оценка) 

Краснодар 6 000 04.04.16 

25.03.16 

Акционерное общество "Мерси Агро 
Сахалин"Оказание услуг по проведению 

обязательного (ежегодного) аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Мерси Агро Сахалин» за 2015 - 2019 годы 

Южно-

Сахалинск 

1 357 861 15.04.16 

25.03.16 

акционерное общество "Сахалинское ипотечное 
агентство"открытый конкурс по отбору 
организаций, претендующих на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности акционерного 
общества "Сахалинское ипотечное агентство" за 

2015 год 

Южно-

Сахалинск 

85 333 14.04.16 

25.03.16 

Акционерное общество "Татмедиа"Оказание 
услуг по проведению в соответствии с 

законодательством РФ аудиторской проверки 
подготовленной за период с 01 января по 31 

декабря 2016 года бухгалтерской (финансовой) 
отчѐтности. 

Казань 350 000 15.04.16 

25.03.16 
Акционерное общество "Рязанская ипотечная 

корпорация"Аудиторские услуги Рязань 100 000 28.04.16 

25.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Пресса" Управления делами 
Президента Российской ФедерацииПраво 
заключить договор на оказание услуг по 

проведению оценки объектов федерального 
недвижимого имущества 

 

Москва 340 000 06.04.16 

25.03.16 

Акционерное общество "Мончегорские 
электрические сети"Осуществление 

обязательного ежегодного аудита Акционерного 
общества «Мончегорские электрические сети» за 

2016 год 

Мончегорск 70 000 15.04.16 

25.03.16 

ООО "Транснефть - Восток"У-01648.01.82.16 - 
Оказание услуг по оценке и актуализации оценки 
рыночной стоимости объектов недвижимости и 

движимого имущества ООО «Транснефть-
Восток», находящегося в Иркутской области, 
Республике Саха (Якутия), Амурской области 

Братск 1 000 000 18.04.16 

25.03.16 
Открытое акционерное общество 

"Екатеринбургская электросетевая Екатеринбург 590 000 11.04.16 
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компания"право оказания услуг по оценке 
рыночной стоимости права возмездного 

пользования, электросетевым имуществом, 
расположенным на территории г. Екатеринбург 

Свердловской области (630522) 

24.03.16 

Администрация муниципального образования г. 
Бодайбо и районапроведение оценки по 

определению рыночной стоимости прав аренды 
1 кв.м. объектов недвижимости, находящейся в 
муниципальной собственности муниципального 

образования г. Бодайбо и района 

Бодайбо 57 063 04.04.16 

24.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Сахафармация"на оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Сахафармация» за 2016, 2017, 2018 гг. 

Якутск 480 000 13.04.16 

24.03.16 

Акционерное общество "Швабе"Сообщение о 
заинтересованности в проведении открытого 
конкурса на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту консолидированной 
финансовой отчетности за 2016 год, 

составленной по Международным стандартам 
финансовой отчетности (МСФО) 

Екатеринбург 24 350 000 01.04.16 

24.03.16 

Государственное унитарное предприятие 
ставропольского края "Центральная районная 

аптека № 31"проведение открытого конкурса на 
право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СК 

Центральная районная аптека № 31 за 2014 - 
2015 годы 

Ставрополь 244 700 14.04.16 

24.03.16 

Государственное унитарное предприятие 
Брянской области 

"Брянсккоммунэнерго"Документация по 
проведению открытого конкурса на право 

заключения контракта обязательный ежегодный 
аудит ГУП "Брянсккоммунэнерго" на предмет 
достоверности бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2015 год в соответствии 
с федеральными правилами (стандартами) 

аудиторской деятельности, а так же техническим 
заданием, включая: проверку 

платежеспособности, финансового состояния, 
организации учета, дебиторской и кредиторской 

задолженности, выявления недостатков в 
бухгалтерском учете, нарушений закона и иных 

нормативно-правовых актов в коммерческой 
деятельности и рекомендации по устранению 

выявленных недостатков 

Брянск 383 893 13.04.16 

24.03.16 

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Приморском краеО закупке услуг 
по оценке рыночной стоимости, рыночно 
обоснованной величины арендной платы, 

первоначальной 
и остаточной стоимости объектов недвижимости, 

находящихся в федеральной собственности, 
оценка материального ущерба, фактически 

причиненного имуществу РФ, для федеральных 
нужд 

Владивосток 805 000 01.04.16 
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24.03.16 

муниципальное казѐнное учреждение 
Луховицкого муниципального района Московской 
области "Управление по закупкам"Выполнение 

работ по оценке рыночной 
стоимости  муниципального имущества 

расположенного на территории Луховицкого 
муниципального района Московской области 

Луховицы 13 500 30.03.16 

24.03.16 

Комитет по муниципальным закупкам и 
регулированию тарифов администрации города 

ульяновскаОценка рыночной стоимости 9 
объектов муниципальной собственности 

Ульяновск 56 666 31.03.16 

24.03.16 

Комитет по муниципальным закупкам и 
регулированию тарифов администрации города 

ульяновскаОценка рыночной стоимости 1 
объекта муниципальной собственности 

Ульяновск 18 666 31.03.16 

24.03.16 
Открытое акционерное общество "РН 

"Ингушнефть"Бухгалтерский аудит Назрань 744 580 04.04.16 

24.03.16 

Открытое акционерное общество "Газпром 
межрегионгаз Нижний Новгород"Открытый 

конкурс по отбору аудиторской организации для 
оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний 

Новгород" за 2016 год 

Нижний 

Новгород 

2 394 000 14.04.16 

24.03.16 

Акционерное общество "Снабженческое 
дорожное предприятие № 223"Оказание услуг по 
проведению аудиторской проверки финансовой 

отчетности Акционерного общества 
"Снабженческое Дорожное Предприятие №223" 

Горно-Алтайск 45 000 14.04.16 

24.03.16 

Открытое акционерное общество "Цивильский 
ветеринарно-санитарный утилизационный 

завод"Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг на обязательный 
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "Цивильский ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод" за 2016 год 

Чебоксары 30 000 14.04.16 

24.03.16 

Краевое государственное казенное учреждение 
"центр государственных закупок алтайского 
края"Оказание услуг  по оценке рыночной 

стоимости имущества для целей приватизации, 
расположенного по адресу: Алтайский край, г. 

Барнаул, просп. Строителей, 58а 

Барнаул 23 000 01.04.16 

24.03.16 

Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в Челябинской областиоказание 
услуг по оценке имущества, обращенного в 

собственность государства 

Челябинск 499 920 04.04.16 

24.03.16 

Территориальное управление федерального 
агентства по управлению государственным 

имуществом в ставропольском краеОказание 
услуг по оценке имущества обращенного в 

собственность государства и иного изъятого 
имущества в 2016 году (для субъектов малого 

предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций) 

Ставрополь 160 000 31.03.16 
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24.03.16 

Публичное акционерное общество "Уральский 
университетский комплекс"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Уральский 
университетский комплекс» за 2015 год 

Екатеринбург 91 300 14.04.16 

24.03.16 

Открытое акционерное общество "баня № 
5"Оказание услуг по обязательному аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетностиОАО «Баня № 5» 

Санкт-

Петербург 

197 805 14.04.16 

24.03.16 

Открытое акционерное общество "Рыночный 
комплекс "Царицынский"оказание услуг на 

проведение обязательного аудита 
Москва 180 000 14.04.16 

23.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Донэнерго"Оказание услуг по оценке рыночной 
стоимости пакета акций Открытого акционерного 

общества «ДОНЭНЕРГО» 

Ростов 10 000 000 04.04.16 

23.03.16 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром межрегионгаз Пермь"Оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" за 2016 год. 

Пермь 2 785 700 14.04.16 

23.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Республиканское производственное 

объединение "Таткоммунэнерго"оказание услуг 
по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2016 год 
Акционерного Общества Республиканского 

Производственного Объединения 
«ТАТКОММУНЭНЕРГО» 

Казань 137 700 15.04.16 

23.03.16 

Акционерное общество 
"Таткоммунпромкомплект"оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2016 год 

Акционерного Общества 
«Таткоммунпромкомплект» 

Казань 152 893 15.04.16 

23.03.16 

Томская таможняОказание услуг по оценке 
рыночной стоимости высвобождаемого 

движимого имущества: (7 (семи) транспортных 
средств и 20 (двадцати) автомобильных шин). 

Томск 27 300 14.04.16 

23.03.16 

акционерное общество "Пермский гарантийный 
фонд"проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
АО "ПГФ" за 2016 год 

Пермь 83 335 15.04.16 

23.03.16 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Социальная 

аптека"Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП СК 

"Социальная аптека" за 2014 год 

Ставрополь 100 000 12.04.16 

23.03.16 

Министерство по регулированию контрактной 
системы в сфере закупок Республики 

Хакасиявыполнение работ по государственной 
кадастровой оценке объектов недвижимости (за 

исключением земельных участков), 
расположенных на территории Республики 

Абакан 8 179 099 08.04.16 
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Хакасия 

23.03.16 

Открытое акционерное общество "Управляющая 
компания "Северная ферма"Открытый конкурс 

на право заключения контракта на предмет: 
"Проведение аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год и составление аудиторского заключения о 

достоверности этой отчетности, а также 
письменной информации (отчета) аудитора 

руководству экономического субъекта по 
результатам проведения аудита". 

Санкт-

Петербург 

25 000 25.04.16 

23.03.16 

федеральное государственное унитарное 
предприятие "Калужское" Федеральной службы 

исполнения наказанийОткрытый конкурс по 
отбору аудиторской организации для проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП «Калужское» 
ФСИН России за 2016-2018 года 

Калуга 327 600 13.04.16 

23.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Москабельэнергоремонт"Право заключения 

договора на проведение услуг по аудиту 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2016 
год для нужд ОАО «Москабельэнергоремонт» 

(629126) 

Москва 570 166 04.04.16 

23.03.16 

открытое акционерное общество "Кубань 
Экспресс-Пригород"Проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Кубань Экспресс-Пригород" за 

2016 год. 

Краснодар 207 600 13.04.16 

23.03.16 

государственное унитарное предприятие 
Ростовской области "Областной Дом физической 
культуры"Проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП РО "ОДФК" за 2015-2017 г. 

Ростов 425 500 13.04.16 

22.03.16 

Открытое акционерное общество 
Биробиджанская промышленно-торговая 

трикотажная фирма "Виктория"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО Виктория за 2016, 

2017 годы 

Биробиджан 240 000 12.04.16 

22.03.16 

Управление муниципального заказа 
Администрации Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края04 ОК Оказание услуг 
по осуществлению обязательного аудита 

Муниципального предприятия Эвенкийского 
муниципального района "Эвенкийская база 

снабжения" за 2015 год. 

Красноярск 130 000 12.04.16 

22.03.16 

Муниципальное предприятие "Ковровская 
городская электрическая сеть"Аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Ковров 35 000 12.04.16 

22.03.16 

Акционерное общество "Центральное 
конструкторское бюро морской техники 

"Рубин"Оценка стоимости объектов оценки (в 
соответствии с заданием на оценку) для 

определения месячной арендной платы за 
пользование объектами недвижимого и 

Санкт-

Петербург 

любая 04.04.16 
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движимого имущества и стоимости продажи 
движимого имущества АО "ЦКБ МТ "Рубин". 

22.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Ярославля "Ярославское предприятие по 
геодезии и землеустройству"проведение 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
за 2015 год с целью выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  и соответствии порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации 

Ярославль 30 000 11.04.16 

22.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Городские электрические сети" Новоуральского 
городского округаОказание услуг по проведению 

аудиторской проверки промежуточного 
бухгалтерского баланса и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств 
Муниципального унитарного предприятия 

"Городские электрические сети" Новоуральского 
городского округа, имущество которого подлежит 

инвентаризации в 2016 году 

Новоуральск 39 000 12.04.16 

22.03.16 

Государственное унитарное предприятие по 
содержанию зеленых насаждений города 

МосквыОткрытый конкурс на право заключения 
договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП Мосзеленхоз и 

всех филиалов Предприятия за 2015 год 

Москва 352 500 12.04.16 

21.03.16 

Открытое акционерное общество 
"новосергиевский элеватор"Открытый конкурс на 
право заключения договора об оказании услуг по 
проведению аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Новосергиевский элеватор» по 
российским стандартам бухгалтерского учета за 

2016 год 

 

130 000 22.04.16 

21.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "управление служебными 
зданиями" при министерстве сельского 

хозяйства российской федерацииОткрытый 
конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (обязательный аудит) 
ФГУП «УСЗ» за 2015 год 

Москва 282 000 11.04.16 

18.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие "Уфа-
печать" городского округа город Уфа Республики 

БашкортостанОказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Уфа 104 470 07.04.16 

18.03.16 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги"ОАО «РЖД» в лице 
Челябинской  дирекции материально-

технического обеспечения  структурного 
подразделения Росжелдорснаба – филиала ОАО 

«РЖД»  проводит конкурс  №179/КПОЭ-
РЖДС/16  на право заключения договора 

оказания услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости и величины арендной  платы объектов 

основных средств Челябинской дирекции 

Москва 30 975 18.04.16 
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материально-технического обеспечения, 
учитываемых на забалансовом счете (021), 

среди организаций прошедших предварительный 
квалификационный отбор №124/ПО-ЦРИ/13, 

обладающих достаточной квалификацией для 
оказания услуг по оценке для ОАО «РЖД» и его 
дочерних обществ  в 2013-2017 гг. (второй этап 

конкурса с предварительным 
квалификационным  отбором) 

18.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности АО «Инженерно-

инвестиционная компания» за 2015, 2016, 2017 
годы 

Тверь 317 700 13.04.16 

18.03.16 

Открытое акционерное общество "Московская 
специализированная типография 

№27"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Московская специализированная типография 
№27» за 2015 – 2017 годы 

Москва 426 866 08.04.16 

18.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП «Тверское 

областное бюро технической инвентаризации» 
за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 220 000 13.04.16 

18.03.16 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт электронной 

техники"отбор аудиторских организаций для 
осуществления обязательного ежегодного 

аудита ОАО «НИИЭТ» за 2016 г. и за 2017 год. 

Воронеж 741 039 08.04.16 

18.03.16 

Администрация города БерезникиОказание услуг 
по оценке рыночной стоимости 100% доли 

муниципального образования "Город Березники" 
в уставном капитале ООО "Березниковский 

хлебокомбинат" 

Березники 100 000 04.04.16 

18.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Охрана" Министерства внутренних 
дел Российской Федерацииоказание комплекса 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерского учета, финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия 

"Охрана" Министерства внутренних дел 
Российской федерации и его филиалов за 2015, 

2016, 2017 годы 

Москва 27 113 893 11.04.16 

18.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Череповца Санаторий "Адонис"Открытый 
конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП г. 

Череповца "Санаторий "Адонис" за 2016 г. 

Череповец 20 000 08.04.16 

18.03.16 

Открытое акционерное общество "Отдельный 
материальный склад № 7"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
Калининград 50 000 11.04.16 
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(финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Отдельный 

Материальный Склад № 7" за 2016 год. 

18.03.16 

Министерство экономического развития, 
промышленной политики и торговли 

Оренбургской областина оказание услуг по 
оценке государственного имущества 

Оренбургской области 

Оренбург 60 666 12.04.16 

17.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Радиоприбор"выбор аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

АО «РАДИОПРИБОР» за 2016 год 

Казань 500 000 06.04.16 

17.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Управление строительства по 

Центральному Федеральному округу 
Федеральной службы исполнения 

наказаний"Право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП УС ЦФО ФСИН России за 2015 

г. 

Москва 217 356 07.04.16 

17.03.16 

муниципальное казенное учреждение города 
Рязани "Муниципальный центр торгов"Оказание 
услуг по проведению обязательной ежегодной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального 

унитарного предприятия города Рязани 
"Управление Рязанского троллейбуса" за 2015 

год 

Рязань 56 000 11.04.16 

17.03.16 

муниципальное казенное учреждение города 
Рязани "Муниципальный центр торгов"Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного 
предприятия города Рязани "Рязанская 

автоколонна №1310" за 2015 год 

Рязань 56 000 11.04.16 

16.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
городского округа Сызрань "Экопром"Оказание 
услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (обязательный аудит) за 2015 год 

Сызрань 80 000 05.04.16 

16.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Коврова "Первомайский рынок"право заключения 

контракта на оказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

Первомайский рынок за 2015 год 

Ковров 66 000 05.04.16 

16.03.16 

Акционерное общество "Саратовский 
полиграфический комбинат"Обязательный аудит 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 
"Саратовский полиграфкомбинат" за 2015, 2016 

годы 

Саратов любая 06.04.16 

16.03.16 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Специализированная автобаза жилищного 

хозяйства города иванова"Проведение 
Иваново 90 000 06.04.16 
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ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Муниципального 

унитарного 
предприятия «Специализированная автобаза 
жилищного хозяйства города Иванова» (МУП 

«САЖХ города Иванова») за 2015 год. 

16.03.16 

Государственное предприятие нижегородской 
области "Нижтехинвентаризация"по отбору 

аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение обязательного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской)отчетности государственного 

предприятия Нижегородской области 
"Нижтехинвентаризация" за 2015 год 

Нижний 

Новгород 

116 733 06.04.16 

16.03.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Московский социальный 

регистр"Проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

МСР за 2015 год» 

Москва 132 875 06.04.16 

16.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Всероссийский научно-

исследовательский институт оптико-физических 
измерений"Услуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Всероссийский научно-
исследовательский институт оптико-физических 
измерений» (ФГУП «ВНИИОФИ») за 2015- 2017 

годы 

Москва 1 348 320 06.04.16 

16.03.16 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт почтовой 
связиОтбор аудиторской организации на право 

заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП 

НИИПС за 2015 год 

Москва 200 600 07.04.16 

15.03.16 

открытое акционерное общество "Издательство 
"Кавказская здравница"Оказание услуг по 

проведениюежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Издательство "Кавказская здравница" за 2016 
год 

Минеральные 

Воды 

170 000 05.04.16 

15.03.16 

Федеральное казенное предприятие "Аэропорты 
севера"Проведение аудиторской проверки с 

целью подтверждения достоверности данных 
бухгалтерской отчетности за 2015 год 

Якутск 260 000 05.04.16 

15.03.16 

Департамент муниципального заказа 
администрации города КрасноярскаОказание 

услуг по осуществлению обязательного аудита 
муниципального предприятия города 

Красноярска "Комбинат школьного питания №13" 
за 2015 год у субъектов малого 

предпринимательства, социально 
ориентированных некоммерческих организаций 

Красноярск 149 333 06.04.16 

15.03.16 
Акционерное общество "Троицкий йодный 

завод"аудит за 2016 год Краснодар 78 000 13.04.16 
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15.03.16 

Акционерное общество "Михайловский 
лесхоз"оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Акционерного 
общества "Михайловский лесхоз" 

Новосибирск 20 000 04.04.16 

15.03.16 

Казенное предприятие Саратовской области 
"Государственное жилищное 

строительство"Открытый конкурс на право 
заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности КПСО "Госжилстрой" за 
2015 год 

Саратов 110 000 15.04.16 

15.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «НРЦ 
«Тверьпроектреставрация» за 2015, 2016, 2017 

годы 

Тверь 211 800 12.04.16 

15.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ГУП «Бологовское 
ДРСУ» за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 300 000 12.04.16 

15.03.16 

Открытое акционерное общество "Особая 
экономическая зона промышленно-

производственного типа "Липецк"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчѐтности ОАО "ОЭЗ ППТ 
"Липецк" за 2016 год и оказание сопутствующих 

консультационных услуг 

Липецк 230 000 05.04.16 

15.03.16 

Акционерное общество "Учебно-опытное 
хозяйство "Рамзай" Пензенской государственной 

сельскохозяйственной академии"Аудит 
бухгалтерской финансовой отчѐтности 

Пенза 320 000 06.04.16 

15.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП «Торжокское 

ДРСУ» за 2015, 2016, 2017 годы 

Тверь 268 986 12.04.16 

15.03.16 

Открытое акционерное общество 
"Контур"оказание услуги по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Контур» за 2015 год. 

Ростов 30 666 05.04.16 

15.03.16 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской областиОказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Краснохолмское ДРСУ» за 2015, 2016, 2017 

годы 

Тверь 270 000 12.04.16 

15.03.16 
Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Строительное объединение" Москва 2 969 174 05.04.16 
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Управления Делами Президента РФоказание 
услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Федерального 
Государственного Унитарного Предприятия 
«Строительное объединение» Управления 

Делами Президента Российской 
Федерации  за  2015 -2016  гг. 

14.03.16 

Публичное акционерное общество "Амурский 
судостроительный завод"Проведение оценки 

рыночной стоимости арендной платы 
недвижимого имущества: 2-х Доков Стапельного 

цеха ПАО «АСЗ» 

Комсомольск-

на-Амуре 

165 200 31.03.16 

14.03.16 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 104"Отбор 

аудиторской организации  на проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2016, 2017, 2018 

годы. 

Уфа 150 000 14.04.16 

14.03.16 

Открытое акционерное общество "Ромненское 
дорожное управление"Открытый конкурс по 

отбору аудиторской организации для 
осуществления ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Ромненское дорожное 

управление" за 2016 год 

Амурск 143 333 08.04.16 

14.03.16 

Государственное унитарное предприятие 
санаторий "Юматово" Республики 
БашкортостанАудит за 2015 год 

Уфа 183 050 04.04.16 

14.03.16 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Мосремонт"Оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия города Москвы 
Мосремонт 

Москва 239 189 04.04.16 
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