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НОВОСТИ АУДИТА 

Минфин проинформировал о заседании Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности 

Заседание прошло 17 января 2013 года, говорится в информации, 
размещенной на официальном сайте Минфина. 

На заседании был одобрен и вынесен на рассмотрение Совета 
проект рекомендаций об особенностях аудита финансовой отчетности 
групп хозяйствующих субъектов, предназначенных для проведения аудита 
финансовой отчетности указанных групп. 

Также Рабочий орган обсудил подготовленные Комиссией по контролю качества работы проекты 
типовой программы оценки деятельности СРО аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов и формы анкеты самооценки деятельности СРО аудиторов 
по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов, 
аудиторов. Работа над документами будет продолжена. 

Был рассмотрен ход работы над предложениями по совершенствованию системы ответственности 
аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые ими аудиторские заключения. 

Следующее заседание Рабочего органа пройдет в феврале. 

Источник: Минфин  
 

ЕАК опубликовала дату и адрес проведения общего экзамена 

ЕАК разместила на официальном сайте информацию о проведении 
квалификационного экзамен для вновь аттестуемых аудиторов. 

Общий экзамен пройдет 24 января в 10:00 по адресу в Московской 
академии предпринимательства при Правительстве Москвы (г. Москва, ул. 
Планетная, д.36). 

Источник: Audit-it.ru 
  

ЕАК прекращает прием документов, подтверждающих уважительность неявки на 
экзамены 27 и 28 декабря 

С 17 января 2013 года АНО "ЕАК" прекращает прием документов, 
подтверждающих уважительность причин неявки на квалификационные 
экзамены на получение квалификационного аттестата аудитора, 
проведенных в упрощенном порядке 27 и 28 декабря 2012 года 

Об этом сообщается на официальном сайте ЕАК. 

На сайте ЕАК появились результаты сдачи последних упрощенных 
аудиторских экзаменов, прошедших 27 и 28 декабря. 

27 декабря из 1103 явившихся экзамен сдали 39 человек, или 3,5%. 28 декабря явились 711 
аудиторов, а сдал 61 человек, или 8,6%. Это абсолютные минимумы процента сдачи за всю историю 
проведения упрощенного экзамена. 

Всего в эти два дня экзамен сдали 100 человек, а средний процент сдачи составил 5,5%. 

Источник: ЕАК 
 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=18365
http://www1.minfin.ru/
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
http://www.audit-it.ru/
http://www.eak-rus.ru/vajnaya_info/s_17_yanvarya_2013_goda_ano_eak_prekrawaet_priem_dokumentov_podtverzhdayuwih_uvazhitelnost_prichin_neyavki_na_kvalifikacionnye_e/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.eak-rus.ru/
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Новым аттестатом обзавелась каждая третья аудиторская фирма 

Упрощенный экзамен завершился и можно подвести первые итоги экзаменационной кампании.  

По состоянию на 09 января 2013 года в России насчитывалось 4833 
аудиторских фирм. При этом каждая третья из них (1633 фирм) обзавелась 
аттестатом нового образца (т.е. имеет в штате сотрудника, сдавшего 
квалификационный экзамен в упрощенном порядке). 

Всего сейчас в России 24146 аудиторов. Из них аттестат уже получили 
2631 человек (11% от общего числа аудиторов). При этом у части сдавших 
экзамен аттестаты находятся в стадии оформления  (еще 500 чел.; итого 
общий процент сдавших экзамен - 13%). Получается, что в среднем на одну 
аудиторскую фирму, располагающую новым аттестатом, приходится примерно 
2 "новых" аудитора. 

40% "обновленных" аудиторов – москвичи. В целом процент сдавших в центре и регионах сильно 
разнится. В Москве и Московской области экзамен сдали 15% аудиторов, в Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области – 12%. В регионах, по понятным причинам, процент ниже. 

Учитывая общее количество фирм, "владеющих" новыми аттестатами, дефицита предложений 
аудиторских услуг для ОЗХС возникнуть не должно. Ведь аудиторской фирме достаточно иметь в 
штате хотя бы одного аудитора с новым аттестатом, чтобы выполнить требование законодательства. 

Дальнейшее развитие ситуации в российском аудите будет зависеть от новых решений Минфина 
и законодателей. Пока перспективы не внушают оптимизма. С этого года аудиторское заключение 
перестало быть частью бухгалтерской отчетности, а судьба семисоттысячного штрафа за уклонение от 
обязательного аудита по-прежнему туманна. 

Источник: Audit-it.ru 
 
  

Как проводить аудит бухгалтерской отчетности организаций за 2012 год 

В приложении к письму Минфина от 09.01.2013 N 07-02-18/01 даны 
рекомендации аудиторам (а также аудиторским организациям и 
аудиторам-ИП) по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2012 год. 

В частности, ведомство обратило внимание на то, что следует 
руководствоваться уже новыми версиями кодекса профессиональной 
этики аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. 

Аудитор должен проконтролировать соблюдение аудируемой организацией антиотмывочного и 
антикоррупционного законодательства, при этом сам процесс контроля и результаты должны быть 
оформлены документально. В случае выявления факта несоблюдения указанного законодательства 
или при наличии соответствующих подозрений аудитор обязан сообщить уполномоченному 
государственному органу. 

Указано, какие федеральные стандарты аудиторской деятельности должны соблюдаться, даны 
рекомендации по формированию и подписанию аудиторского заключения. Сказано, что в отношении 
пояснений к бухотчетности аудиторские процедуры проводятся как в отношении части этой 
бухотчетности. Даны другие разъяснения по отдельным аспектам проведения аудита отчетности. 

Источник: Audit-it.ru  
 

 

А
р
б
и
т
р
а
ж
к
а 
 

   3 

http://www.audit-it.ru/sro/
http://www.audit-it.ru/sro/
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/12/Perechen_aud._or-tsiy_090113.xls
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/no_date/2013/Auditory_v_alfavitnom_poryadke_090113.xls
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/530237.html
http://www.audit-it.ru/
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Если отчетность по МСФО обязательна, то расходы на ее аудит учитываются 

С отчетности за 2012 год ряд организаций обязан составлять 
консолидированную отчетность по МСФО. Годовая консолидированная 
финансовая отчетность подлежит обязательному аудиту. 

Минфин в письме от 24.12.12 № 03-03-06/3/13 указал, что расходы на 
аудит такой отчетности учитываются при формировании базы по налогу на 
прибыль, упомянув в этой связи подпункт 49 пункта 1 статьи 264 НК "другие 
расходы, связанные с производством и (или) реализацией". 

Напомним, что "расходы на аудиторские услуги" предусмотрены подпунктом 17 п.1 ст.264. 
Однако, как указывал Минфин в более ранних письмах, в соответствии с законом об аудиторской 
деятельности под аудитом понимается проверка бухгалтерской отчетности. И для целей данного 
закона бухгалтерской считается отчетность, выполненная согласно закону о бухучете, "а также 
аналогичная по составу отчетность, предусмотренная иными федеральными законами". Поэтому, по 
логике ведомства, аудит отчетности, составленной по МСФО, не является аудитом для целей 
исчисления налога на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru  
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http://www.audit-it.ru/law/msfo/530033.html
http://www.audit-it.ru/news/account/491797.html
http://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 
 
 

 
ФСС отказался оплачивать больничный лист по 
уходу за больным ребенком, так как по табелю 
учета рабочего времени у работника в этот день 
был выходной. Суд признал, что больничный лист 
по уходу за ребенком должен быть выписан с того 
дня, когда работнику выходить на работу, а не с 
момента болезни ребенка. 

Тринадцатый ААС вынес Постановление по делу 
№ А56-23060/2012. 

ООО "Газпром трансгаз" обратилось в суд, 
обжалуя решение Фонда социального 
страхования. После проведения плановой 
проверки ФСС отказался принять к зачету 
расходы на страховые выплаты и доначислил 
страховые взносы. 

Основанием для отказа в принятии к вычету и 
доначисления взносов явилось нарушение п. 42 
"Порядка выдачи листов нетрудоспособности», 
согласно которому "листок нетрудоспособности по 
уходу за ребенком выдается со дня, когда мать 
(иной член семьи, фактически осуществляющий 
уход за ребенком) должна приступить к работе". 

Фонд установил, что листки нетрудоспособности 
были выданы за период, когда мать не нуждалась 
в освобождении от работы, то есть начало 
больничного приходилось на выходной день. 

В соответствии с п. 2 части 1 ст. 5 закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 
обеспечение застрахованных лиц пособием за 
счет средств Фонда осуществляется в случае 
необходимости ухода за больным членом семьи. 
Согласно "Порядку выдачи" листок 
нетрудоспособности выдается лицу, фактически 
занятому уходом, на весь период острого 
заболевания или обострения хронического 
заболевания. Но на время нахождения в отпусках 
(по разным основаниям), отгулах, выходные и 
праздничные дни страхование не 
распространяется. 

В рассматриваемом деле компания произвела 
выплату пособий за все дни временной 
нетрудоспособности, включая выходные. 

Суд решил, что оспариваемые решения Фонда 
являются правомерными. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 

 
 

"Упрощенец" определял минимальный налог 
(один процент от доходов). После проверки 
выяснилось, что нужно перечислять 15-процентый 
налог с разницы доходов или расходов. 
Доначисленную сумму последнего инспекция 
обязана уменьшить на ранее рассчитанный 
минимальный. И только разница – задолженность 
организации. К такому выводу пришел ФАС 
Дальневосточного округа (постановление от 
18.12.12 № Ф03-5604/2012). 

О правомерности зачета минимального налога 
сообщают и судьи других округов. Для примера 
сошлемся на постановления ФАС Восточно-
Сибирского округа от 20.07.07 № А19-608/07-41-
Ф02-4612/07 и ФАС Московского округа от 
31.08.10 № КА-А41/9960-10. 

Решение арбитража соответствует пункту 6 
статьи 346.18 НК РФ. По нему минимальный налог 
– один из способов платежа единого налога, 
взимаемого при УСН. Поэтому его перечисление 
уменьшает задолженность, если проверяющие 
доначислят налог с разницы доходов и затрат. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 

По схожим вопросам – о взносах со стоимости 
доставки работников домой в ночное время в 
связи с производственной необходимостью - суды 
выносят противоположные решения. Для ФСС это 
стало доходом работников, на который 
начисляются взносы, а для ПФ – необлагаемыми 
выплатами компенсационного характера. 

Тринадцатый ААС вынес постановление по делу 
№ А26-2803/2012 о том, что проезд в ночное 
время с работы за счет работодателя не является 
доходом. 

Предприниматель Е., в связи с производственной 
необходимостью, оплачивал своим работникам 
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http://kad.arbitr.ru/Card/81de0eed-7ac8-4988-aa2f-d2baf7343ea5
http://www.audit-it.ru/
http://anp-online.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/9ffeb661-fe1a-4a37-b3e9-d6e510c863b5


проезд до дома в ночное время на такси. Были 
заключены договоры с перевозчиками, 
подписывались необходимые документы, издан 
приказ с перечнем лиц, пользующихся правом 
проезда. 

При проверке ПФ в соответствии с положениями 
закона № 212-ФЗ "О страховых взносах в ПФ РФ, 
ФСС РФ, ФФОМС" доначислил на оплату проезда 
страховые взносы. По мнению проверяющих, 
оплата проезда являлась формой оплаты труда, 
на которую начисляются пенсионные и 
медицинские страховые взносы. 

Суд пришел к выводу, что данные выплаты не 
связаны с результатами труда, не включены в 
условия трудового договора и носят 
компенсационный характер. Соответственно на 
такие выплаты страховые взносы не начисляются. 

На этом основании решение ПФ отменено 
полностью. 

Однако ранее мы уже писали об этом случае. 
Только проверяли предпринимателя Е. 
сотрудники ФСС. Решение суда по делу № А26-
2680/2012 было прямо противоположным. По 
мнению суда, на данные суммы ФСС правомерно 
начислил страховые выплаты и выписал штраф 
за нарушение. 

Получается, что одни и те же нормы закона "О 
страховых взносах в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС", 
касающиеся базы для исчисления взносов, в 
схожих ситуациях судом читаются по разному. 
Суды (первая и вторая инстанция) по обоим 
делам были одни и те же, а судьи разные. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговым инспекторам станет сложнее в 
бесспорном порядке списывать средства с 
банковских счетов тех налогоплательщиков, к 
которым есть претензии. Удовлетворив иск ООО 
"Петровкагазстрой", предъявленный к тамбовским 
налоговикам, Высший арбитражный суд (ВАС) 
гарантировал компаниям сохранение бизнеса в 
случае налоговых претензий, пишет РБК. 

В материале издания отмечается, что спор 
длится с июля 2011 года, когда компания через 
суд попыталась признать незаконным 
приостановление операций на банковском счете 
предприятия. Налоговики утверждали, что 
компания недоплатила в бюджет 5,3 млн. рублей, 

предприниматели обратились в суд. Судья 
запретил инспекторам в безакцептном порядке 
снимать средства со счета, но инспекция все 
равно заморозила банковский счет. В связи с этим 
компания повторно обратилась в суд. Суды 
первой и второй инстанций запретили заморозку 
счета без предварительного ареста имущества 
налогоплательщика, но кассация поддержала 
инспекторов. Направляя спор в надзорное 
производство, коллегия судей ВАС отметила, что 
не существует единого подхода к решению 
подобных ситуаций. В итоге ВАС конкретизировал 
судебную практику. 

Партнер АБ "Линия права" Сергей Калинин 
считает, что "прогосударственный подход 
некоторых судов", существовавший до этого 
решения ВАС, "логически разрывал два разных, 
но взаимосвязанных решения инспекторов: 
решение о доначислении и решение о заморозке 
счета". Ранее, по словам Калинина, это позволяло 
инспекторам замораживать банковские счета и 
при наличии обеспечительных мер.  

По мнению Дмитрия Корнева, возглавляющего 
налоговую функцию крупной компании (входящей 
в Объединение корпоративных юристов), в 
ситуацию "Петровкагазстрой" может попасть 
любой налогоплательщик. Он отмечает, что 
посредством приостановки операций на счете 
предприятия пополнялся бюджет. 

"Теперь ВАС запретил инспекторам обращаться к 
этому инструменту в случае, когда актом суда 
спорное решение налоговой службы уже 
приостановлено", - цитирует РБК Дмитрия 
Корнева. 

Если бы ВАС встал на сторону государства, то 
инспекторы получили бы серьезный инструмент 
для добровольного исполнения доначислений по 
результатам проверки, а баланс публичных и 
частных интересов был бы смещен, рассказывает 
глава налоговой практики юридической компании 
Sameta Андрей Панфилов. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Налоговая инспекция на ровном месте 
намеревалась извлечь выгоду из того факта, что 
супруг-ИП надумал лишить свою бывшую жену 
некоторой суммы денег. Причем жертвой 
налоговиков оказалась именно ИП-жена. Но в 
результате ИФНС осталась ни с чем. 

ВАС принял решение, 

затрудняющее списание средств с 

банковских счетов 

налогоплательщиков 

 

ВАС поддержал бывших супругов 

- ИП, делящих имущество и 

обязательства 
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Любопытное дело (№ А53-17369/11) рассмотрел 
президиум ВАС на своем заседании во вторник. 

Два ИП-экс-супруга заключили между собой 
договор цессии (переуступки права требования 
долга третьего лица - ЗАО). Бывшая супруга (ИП 
Минеева И.В., истец по делу против налоговой) 
купила у бывшего мужа право требования долга в 
сумме около миллиона рублей. Стоимость 
переданного права по договору составила 10 
тысяч рублей. 

Далее супруге удалось отсудить у ЗАО его долг. 
Более того: деньги по приобретенному у супруга 
долгу от ЗАО поступили ей на расчетный счет. Но 
на следующий же день после получения денег 
экс-супруги расторгли свой договор цессии, и все 
полученные по суду деньги Минеева вернула 
своему бывшему мужу по расходно-кассовым 
ордерам. Он же ей отдал 10 тысяч, которые 
получил от нее ранее по договору цессии в 
качестве цены уступленного долга. Иными 
словами, все остались при своих, и в итоге 
супруга не оказалась в плюсе на сумму около 
миллиона рублей. 

На вопрос "зачем это делалось?", прозвучавший 
на заседании президиума, представитель истицы 
ответил в том духе, что это, возможно, 
иллюстрация того, как трансформировались 
отношения между супругами с течением времени 
после развода. 

Налоговая инспекция посчитала целесообразным 
извлечь из этого выгоду, заявила, что средства, 
поступившие от ЗАО на счет ИП-супруги, 
являются ее доходом, и доначислила Минеевой 
НДФЛ, пени и штрафы. При этом то, что она 
отдала их затем своему бывшему супругу, в 
расходы быть принято не может, поскольку 
расходы должны быть связаны с получением 
дохода и должны быть экономически обоснованы, 
а целесообразность расторжения договора 
цессии, по мнению налоговой, под большим 
вопросом. К тому же, этот договор был 
фактически исполнен и вообще не мог быть 
расторгнут. 

Причем, одна судебная инстанция из четырех - 
апелляция - даже поддержала позицию 
налоговиков. Однако и кассация, и надзор 
(президиум ВАС) вынесли решение в пользу 
налогоплательщика. Аргумент кассации - 
"Налоговая инспекция не представила 
доказательства получения предпринимателем 
Минеевой И.В. налоговой выгоды в связи с 
поступлением на ее расчетный счет денежных 
средств, перечисленных по расторгнутому в 
дальнейшем договору уступки права требования". 
Нет доказательств, что деньги, которые ИП 
вернула бывшему мужу, являются ее 
налогооблагаемым доходом. 

В итоге с учетом решения ВАС налоговой 
окончательно отказано в праве доначисления 
налога, пеней и штрафов. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила индивидуальному 
предпринимателю ЕНВД, начислила пени и 
штраф. Основанием к этому явилось 
установление инспекцией факта занижения 
коммерсантом величины физического показателя 
"количество посадочных мест". Предприниматель 
с решением инспекции не согласился и обратился 
в суд. 

Арбитры выяснили, коммерсант при определении 
величины физического показателя базовой 
доходности учитывал количество посадочных 
мест в фактически эксплуатируемых 
транспортных средствах, а не в числящихся за 
ним. То, что часть транспортных средств в период 
ремонта не использовалась при оказании услуг 
перевозок коммерсант подтвердил журналом 
предрейсового и послерейсового медицинского 
освидетельствования водителей. В свою очередь 
налоговая инспекция считает, что коммерсант при 
определении физического показателя должен 
учитывать все автомобили, на которые 
лицензирующим органом были выданы 
лицензионные карточки. 

Вместе с тем согласно подпункту 5 пункта 2 
статьи 346.26 НК РФ на уплату ЕНВД переводится 
деятельность по оказанию автотранспортных 
услуг по перевозке пассажиров и грузов, 
осуществляемая организациями и 
индивидуальными предпринимателями. При этом 
в собственности или ином праве (пользования, 
владения и (или) распоряжения) у компаний и 
коммерсантов должно быть не более 20 
транспортных средств, предназначенных для 
оказания таких услуг. 

При расчете ЕНВД в отношении осуществляемой 
коммерсантом деятельности используется 
физический показатель "количество посадочных 
мест" и базовая доходность в размере 1500 руб. в 
месяц (п. 3 ст. 346.29 НК РФ). 

Количество посадочных мест в целях главы 26.3 
НК РФ определяется как количество мест для 
сидения (за исключением места водителя и места 
кондуктора) на основании данных технического 
паспорта завода-изготовителя автотранспортного 

О порядке определения 

физического показателя 

"количество посадочных мест" 

для ЕНВД 
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средства. Если в техническом паспорте завода-
изготовителя автотранспортного средства 
отсутствует информация о количестве 
посадочных мест, то это количество могут 
определить органы государственного надзора за 
техническим состоянием самоходных машин и 
других видов техники в РФ на основании 
заявления хозяйствующего субъекта, 
являющегося собственником автотранспортного 
средства, предназначенного для перевозки 
пассажиров (ст. 346.27 НК РФ). 

То есть, исходя из положений законодательства, 
при определении физического показателя 
"количество посадочных мест" учитываются не 
все имеющиеся у налогоплательщика 
транспортные средства, а только те, которые 
фактически эксплуатируются при оказании услуг 
по перевозке пассажиров. 

Таким образом, судьи в Постановлении ФАС 
Уральского округа от 08.10.2012 № Ф09-9101/12 
сделали вывод, что в целях расчета единого 
налога транспортные средства, не используемые 
при оказании автотранспортных услуг в 
конкретном периоде, не должны учитываться при 
определении величины физического показателя. 
Следовательно, решение инспекции о 
доначислении ЕНВД является неправомерным. 

Источник: Журнал "Вменёнка" 
  
 
 
 
 
 
 
 

Опубликовано постановление президиума ВАС по 
делу № А40-22857/11-75-98, о рассмотрении 
которого на заседании мы писали ранее. 

Суть спора вкратце такова: с результатами 
дополнительных мероприятий налогового 
контроля налогоплательщик был ознакомлен 
только уже на рассмотрениях материалов 
проверки.  

Справка по результатам допмероприятий не 
составлялась, налогоплательщику не вручалось 
никаких бумаг, где излагались бы полученные 
налоговиками в результате допмероприятий 
выводы. Заранее (до рассмотрения) составить 
возражения налогоплательщик не имел 
возможности. Между тем, как его представитель 
утверждал в суде, почти всю информацию 
налоговики собрали именно в ходе 
допмероприятий, а не в ходе проверки, и на 
рассмотрениях его коллеги присутствовали, 
ничего не понимая, вследствие чего не могли 
представить свои возражения.  

По этим причинам налогоплательщик пытался с 
помощью судов отменить решение налогового 
органа, ссылаясь на существенное нарушение его 
прав при рассмотрении материалов налоговой 
проверки. 

Однако президиум ВАС вынес решение в пользу 
налоговиков. Мотивировочная часть по существу 
решения такова: "Согласно пункту 14 статьи 101 
Кодекса основанием для отмены вышестоящим 
налоговым органом или судом решения 
налогового органа о привлечении к 
ответственности за совершение 
налогового правонарушения является нарушение 
существенных условий процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки. К таким 
существенным условиям относятся обеспечение 
возможности лица, в отношении 
которого проводилась проверка, участвовать в 
процессе рассмотрения материалов налоговой 
проверки лично и (или) через своего 
представителя и обеспечение возможности 
налогоплательщика представить объяснения. 

Иные нарушения процедуры рассмотрения 
материалов налоговой проверки могут являться 
основаниями для отмены решения 
налогового органа, если только они привели или 
могли привести к принятию неправомерного 
решения". 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
К такому выводу пришел ФАС Уральского округа 
в постановлении от 27.11.12 № Ф09-10254/12. 
В ходе выездной проверки правильности 
начисления и уплаты компанией страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование 
проверяющие установили факт занижения базы 
для начисления страховых взносов на ОПС на 
стоимость подарков, которые организация 
выдавала сотрудникам к дням защитника 
отечества, 8-го марта, торговли и к Новому году. 

При исследовании обстоятельств дела арбитры 
пришли к выводу, что передача работникам 
подарков обусловлена выполнением последними 
трудовой функции. Основанием для выдачи 
подарков являются трудовые отношения между 
работниками и  работодателем. Следовательно, 
стоимость подарков должна включаться 
в расчетную базу для начисления страховых 
взносов на обязательное пенсионное 
страхование. 

Источник: Зарплата  

Суд: стоимость подарков к 

праздникам включается в базу по 

страховым взносам на ОПС 

 

С материалами доп. мероприятий 

налогового контроля 

проверяемого знакомить не надо 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Сущность и роль аудиторских услуг в рыночной экономике 

Автор: И.В. Прохоров, кафедра бухгалтерского учета и финансов НОУ ВПО «Сергиево-Посадский 
гуманитарный институт»,  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №12-2012 
 

В статье рассматривается сущность аудиторских услуг в рыночной экономике, раскрывает-
ся содержание видов аудита, выявлены факторы, влияющие на динамику выручки и аудиторского 
бизнеса. 

В условиях рыночной экономики хозяйственная деятельность организаций характеризуется 
широкой областью экономических рисков. Общественные отношения между участниками рынка по 
осуществлению хозяйственных операций, использованию имущества, перечислению денежных 
средств, инвестированию капиталов строятся на основе экономической информации о финансовом 
положении организации, о результатах ее хозяйственной деятельности и соблюдении организацией 
законодательства. На основе этой информации принимаются управленческие решения собствен-
никами, руководством и прочими заинтересованными лицами. Эта информация, отраженная в 
финансовой отчетности организаций, может быть подвержена в силу разных причин вольным или 
невольным искажениям. Для определения качества этой информации, анализа экономических рисков 
возникла необходимость в развитии особого вида экономической деятельности — независимого 
финансового контроля, т.е. аудита. 

Аудиторская деятельность — это неотъемлемая часть инфраструктуры рыночной экономики 
государства. Аудиторская деятельность является предпринимательской и обладает общими для 
предпринимательства признаками: самостоятельностью, риском, систематичностью действий с целью 
получения прибыли от оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. При этом аудиторская деятельность имеет свои особенности, обусловленные ее 
экономическим содержанием. Аудиторская деятельность (аудиторские услуги) — деятельность по 
проведению аудита и оказанию сопутствующих аудиту услуг, осуществляемая аудиторскими 
организациями, индивидуальными аудиторами [1]. Перечень сопутствующих аудиту услуг 
устанавливается федеральными стандартами аудиторской деятельности [2]. 

Аудит — независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в 
целях выражения мнения о достоверности такой отчетности [1]. 

Аудит как элемент рыночных отношений получил признание во всем мире. Информационная 
среда аудита развивается под влиянием научных теорий, системы стандартов, методологических 
основ и других специальных знаний. 

В научной литературе определяют предмет и метод аудита. Предметами аудита являются 
финансово-хозяйственная деятельность экономических субъектов и достоверное представление 
результатов этой деятельности в бухгалтерской (финансовой) отчетности. Метод аудита — это 
совокупность элементов, с использованием которых формируется методика проведения аудита. 
Элементами метода являются: аудиторская выборка, аудиторские доказательства, рабочая 
документация аудитора, тесты контроля, аудиторские процедуры. 

Методика аудита основана на общих принципах, в соответствии с которыми вырабатываются 
подходы к признанию и оценке объектов аудита. К объектам аудита относятся: 

 ценности — имущество организации, финансовые вложения и т.п.; 

 документы — учредительные, распорядительные, бухгалтерские и т.п.; 

 операции — приобретение, выбытие, движение ценностей, начисления и т.п. 

Участниками аудиторской деятельности являются: 

 аудиторы — физические лица, получившие квалификационный аттестат аудитора и 
являющиеся членами одной из саморегулируемых организаций аудиторов. Аудитор — лицо, несущее 
окончательную ответственность за проведение аудита; 
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 саморегулируемые организации аудиторов (СРОА) — это некоммерческие организации, 

созданные на условиях членства в целях обеспечения условий осуществления аудиторской 

деятельности; 

 аудиторские организации — это коммерческие организации, являющиеся членами одной из 

СРОА, осуществляющие аудиторские проверки и оказывающие сопутствующие аудиту услуги; 

 аудируемые лица — это организации или иные субъекты рынка, чья деятельность подлежит 

аудиту. 

Аудиторская организация (индивидуальный аудитор) выражает свое мнение в аудиторском 
заключении. Аудиторское заключение — это официальный документ, предназначенный для 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, содержащий выраженное в 
установленной форме мнение аудиторской организации, индивидуального аудитора о достоверности 
бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица. 

Аудиторское заключение представляется аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором только аудируемому лицу либо лицу, заключившему договор оказания аудиторских услуг. 
Заведомо ложное аудиторское заключение — аудиторское заключение, составленное без проведения 
аудита или составленное по результатам аудита, но явно противоречащее содержанию документов, 
представленных аудиторской организации, индивидуальному аудитору и рассмотренных в ходе 
аудита. Заведомо ложным аудиторское заключение признается по решению суда. 

Аудит призван обеспечить разумную уверенность в том, что рассматриваемая в целом 
финансовая (бухгалтерская) отчетность не содержит существенных искажений. Разумная уверенность 
— это общий подход, относящийся к процессу накопления аудиторских доказательств, необходимых и 
достаточных для того, чтобы аудитор сделал вывод об отсутствии существенных искажений в 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, рассматриваемой как единое целое. Понятие разумной 
уверенности применяется ко всему процессу аудита. 

Ограничения, присущие аудиту и влияющие на возможность обнаружения аудитором 
существенных искажений финансовой (бухгалтерской) отчетности, имеют место в силу следующих 
причин: 

 в ходе аудита применяются выборочные методы и тестирование; 

 любые системы бухгалтерского учета и внутреннего контроля являются несовершенными 

(например, не могут гарантировать отсутствие сговора); 

 преобладающая часть аудиторских доказательств лишь предоставляет доводы в 

подтверждение определенного вывода, но не носит исчерпывающего характера. 

Дополнительным фактором, ограничивающим надежность аудита, является то, что работа, 
выполняемая аудитором для формирования своего мнения, основывается на его профессиональном 
суждении, в частности, в отношении: 

 сбора аудиторских доказательств, в т.ч. при определении характера, временных рамок и 

объема аудиторских процедур; 

 подготовки выводов, сделанных на основе аудиторских доказательств, например, при 

определении обоснованности оценочных значений, полученных руководством аудируемого лица в 

ходе подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Кроме того, существуют другие ограничения, которые могут повлиять на убедительность 
доказательств, используемых для подготовки выводов в отношении определенных предпосылок 
подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Для таких случаев в некоторых правилах 
(стандартах) аудиторской деятельности определены особые процедуры, которые в силу содержания 
отдельных предпосылок обеспечивают достаточные надлежащие аудиторские доказательства при 
отсутствии: 

 необычных обстоятельств, увеличивающих риск существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности сверх того, который ожидался бы при обычных условиях; 

 признака, указывающего на наличие какого-либо существенного искажения финансовой 

(бухгалтерской) отчетности. 

Читать далее... 

 

http://gaap.ru/articles/Sushnost-i-rol-auditorskih-uslug/
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Как распределять расходы при производстве работ с длительным 

технологическим циклом 

В письме от 14.11.2012 N 03-03-06/1/586 Минфин разъяснил положения НК, касающиеся учета 
доходов и расходов, если производство услуги или работы характеризуется длительным 
производственным циклом. 

Доход от реализации таких работ или услуг распределяется налогоплательщиком с учетом 
принципа равномерности, а методы признания дохода должны быть закреплены в учетной политике. 
При этом под длительным производственным циклом по НК понимается технологический цикл 
длительностью "более одного налогового периода". 

Минфин разъяснил, что "под производством с длительным технологическим циклом в целях 
исчисления налога на прибыль следует понимать производство, сроки начала и окончания которого 
приходятся на разные налоговые периоды независимо от количества дней осуществления 
производства". Этот тезис справедлив только в том случае, если не предусмотрено поэтапной сдачи 
работ. 

Прямые расходы согласно НК распределяются между незавершенным производством и 
завершенным (изготовленной продукцией, выполненными работами). Делается это "с учетом 
соответствия осуществленных расходов изготовленной продукции (выполненным работам, оказанным 
услугам)". 

Минфин высказал мнение, что для производства работ или услуг с длительным технологическим 
циклом в целях адекватного распределения расходов "выполненной" следует считать ту часть работ 
(услуг), доходы по которой учтены в отчетном (налоговом) периоде. 

Ведомство также напомнило, что в случае производства товаров с длительным циклом, в отличие 
от услуг или работ, доходы принимаются единоразово на дату реализации. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Какие сведения указываются во втором корректировочном счете-фактуре 

В письме от 10 декабря 2012 г. № ЕД-4-3/20872@ ФНС напомнила о порядке заполнения 
корректировочного счета-фактуры и разъяснила, что в случае повторного изменения стоимости товаров 
продавец выставляет второй корректировочный счет-фактуру. 

Поскольку корректировочный счет-фактура составляется на разницу между показателями до и 
после изменения стоимости, то во второй корректировочный счет-фактуру переносятся 
соответствующие данные из предыдущего. То есть в строку А (до изменения) повторного 
корректировочного счета-фактуры переносятся сведения, отражаемые по строке Б (после изменения) 
предыдущего корректировочного счета-фактуры. 

В этой связи в строке 1б корректировочного счета-фактуры, по мнению ФНС, следует отражать 
номер и дату первого корректировочного счета-фактуры, к которому составляется второй 
корректировочный счет-фактура. 

Однако, в случае, если указать в строке 1б второго корректировочного счета-фактуры номер и 
дату первичного счета-фактуры, то это не будет препятствовать вычету в силу положений абзаца 
второго пункта 2 статьи 169 НК, как ошибка, не препятствующая идентификации продавца, покупателя, 
наименования товаров (работ, услуг), имущественных прав, их стоимости, налоговой ставки и суммы 
налога. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/523610.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/526604.html
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Как подтверждается хищение в магазине при 

отсутствии виновных лиц 

В письме от 06.12.12 № 03-03-06/1/630 Минфин напомнил, в 
каком порядке можно подтвердить расходы в виде убытков, 
связанных с недостачей или хищением, в случае, если виновные 
лица не установлены. 

Следователями органов внутренних дел проводится 
предварительное расследование. Если обвиняемый не установлен, 
то предварительное следствие по уголовному делу 
приостанавливается, о чем следователь выносит постановление, 
копию которого направляет прокурору. Потерпевший вправе получить 
копию постановления, которым, соответственно, подтверждается 
факт отсутствия виновных лиц. 

Следовательно, датой признания убытка от недостачи 
материальных ценностей в случае отсутствия виновных лиц является 
дата вынесения следователем соответствующего постановления, 
отмечает Минфин. 

Если же виновные лица установлены, то оснований для 
включения стоимости похищенного имущества во 
внереализационные расходы, по мнению Минфина, нет. 

Ведомство в своем письме также упомянуло о готовящемся 
законопроекте, который позволит списывать часть похищенного в 
магазинах в расходы без изложенного в данном письме 
документального подтверждения. Подробности о законопроекте 
читайте здесь. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 12 

Уплаченный в бюджет 

НДС с аванса, позже 

списанного по истечении 

срока давности, теряется 

 

 

 

 

В письме от 7 декабря 
2012 г. N 03-03-06/1/635 Минфин 
напомнил, что НДС с 
полученного аванса может быть 
принят к вычету или в периоде 
отгрузки в случае последующей 
реализации товара (услуги) с 
НДС, или же в случае возврата 
аванса. 

Вопрос 
налогоплательщика касался 
ситуации, когда аванс с НДС 
получен, НДС в бюджет уплачен, 
отгрузка затем не произведена, 
а позже кредиторка в виде 
полученного аванса учитывается 
в доходах в связи с истечением 
срока исковой давности. В такой 
ситуации права на вычет 
уплаченного в бюджет НДС с 
аванса не возникает. 

Минфин также сообщил, 
что согласно пп. 14 п. 1 ст. 265 
НК в состав внереализационных 
расходов, не связанных с 
производством и реализацией, 
включаются расходы в виде 
сумм налогов, относящихся к 
поставленным материально-
производственным запасам, 
работам, услугам, если 
кредиторская задолженность 
(обязательства перед 
кредиторами) по такой поставке 
списана в отчетном периоде в 
соответствии с п. 18 ст. 250 НК. 

Возможность учесть в 
составе внереализационных 
расходов суммы НДС по 
полученным авансам, 
списанным в связи с истечением 
срока исковой давности, гл. 25 
НК не предусмотрена, отметило 
ведомство. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Чтобы получить имущественный вычет, не надо 

заявления, отличного от декларации 

В письме от 26.11.2012 № 03-04-08/7-413 Минфин сопоставил 
требования НК в отношении получения имущественного налогового 
вычета. С одной стороны, абз. 24 пп. 2 п. 1 ст. 220 НК предписывает 
налогоплательщику подавать с этой целью письменное заявление, а 
также платежные документы, подтверждающие факт оплаты 
произведенных расходов. 

С другой стороны, данные вычеты предоставляются при 
подаче налоговой декларации, а согласно п. 1 ст. 80 НК налоговая 
декларация представляет собой письменное заявление 
налогоплательщика об объектах налогообложения, о полученных 
доходах и произведенных расходах и т.д. К тому же, НК не 
предусмотрено утверждение какой-либо специальной формы 
заявления о предоставлении имущественного вычета. 

"В случае подачи налогоплательщиком в налоговый орган 
налоговой декларации по НДФЛ в соответствии с положениями п. 2 
ст. 220 Кодекса представления ими отдельного заявления о 
предоставлении имущественного налогового вычета не требуется", - 
отмечает Минфин. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/524829.html
http://www.audit-it.ru/news/account/520162.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/524908.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/525220.html
http://www.audit-it.ru/
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В какой момент возникает доход от продажи недвижимости для целей налога на 

прибыль 

ФНС в письме от 20.12.2012 N ЕД-4-3/21729@ указала, что доходы 
от продажи недвижимого имущества у продавца признаются для целей 
налогообложения прибыли на дату госрегистрации прав собственности 
покупателя на этот объект, поскольку на указанную дату происходит 
переход права собственности к покупателю. Такой порядок признания 
доходов действует независимо от условий оплаты, предусмотренных 
договором купли-продажи недвижимости. 

В подтверждение своей позиции ФНС сослалась на постановление 
президиума ВАС от 08.11.2011 N 15726/10. 

Данное постановление было вынесено по делу, в котором реализация недвижимого имущества 
одной организацией другой происходила с условием рассрочки оплаты. Налоговики сочли (и их 
поддержали суд первой инстанции и президиум ВАС), что моментом реализации у продавца как для 
целей исчисления налога на прибыль, так и в целях обложения НДС является момент госрегистрации 
права собственности покупателя. При этом тот факт, что наличествовало обременение "ипотека в силу 
закона", значения не имеет. 

"Наличие залогового обременения как права кредитора требовать удовлетворения из стоимости 
заложенной вещи не изменяет момента перехода права собственности на предмет залога к покупателю, 
который в силу императивной нормы Гражданского кодекса связан с моментом государственной 
регистрации перехода права собственности на реализуемые объекты недвижимости", - говорится в 
постановлении. 

Источник: Audit-it.ru  

 
ФНС рекомендует применять новые формы заявлений по  ЕНВД 

Управление ФНС по Новосибирской области сообщило, что ФНС 
России осуществлена доработка форм и форматов заявлений о 
постановке на учет и снятии с учета в налоговых органах организаций и ИП 
в качестве налогоплательщиков ЕНВД, а также разработан порядок 
заполнения этих форм. 

Указанные документы утверждены приказом ФНС России от 
11.12.2012 № ММВ-7-6/941@ "Об утверждении форм и форматов 
представления заявлений о постановке на учет и снятии с учета в 
налоговых органах организаций и индивидуальных предпринимателей в 
качестве налогоплательщиков единого налога на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности, а также порядка заполнения этих форм". 
Пока что приказ находится на регистрации в Минюсте. 

ФНС считает возможным использовать формы заявлений, утвержденные указанным приказом, как 
рекомендованные (письмо ФНС от 25.12.2012 N ПА-4-6/22023@). 

Формы, порядки их заполнения, а также форматы, утвержденные данным документом см. здесь. 

УФНС также обращает внимание, что налогоплательщики ЕНВД, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность на территориях нескольких районов одного муниципального 
образования, подведомственных нескольким налоговым органам, и не состоящие на учете в налоговом 
органе в этом качестве, но представляющие налоговую отчетность по ЕНВД в установленном порядке и 
желающие применять ЕНВД в 2013 году, обязаны подать заявление о постановке на учет организации 
или ИП в качестве налогоплательщика ЕНВД в налоговый орган, на подведомственной территории 
которого расположено место осуществления предпринимательской деятельности, указанное первым в 
Заявлении. 

Источник: Audit-it.ru  
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В скольких муниципальных 

образованиях доходы работника - 

столько и справок 2−НДФЛ 

Физическое лицо получало доходы от работы в 
нескольких обособленных подразделениях 
организации, расположенных на территории разных 
административно-территориальных образований, и, 
кроме того, получало доход в головной организации. 
Возможно ли представление сведений об иных 
доходах работников обособленных подразделений 
также по месту учета головной организации (одной 
справкой по форме 2-НДФЛ)? 

В письме от 07.12.12 № 03-04-06/8-345 Минфин 
разъяснил особенности заполнения справки 2-НДФЛ 
и ответил: "Если в течение календарного года 
физическое лицо, о доходах которого заполняется 
справка, получало доходы в нескольких 
обособленных подразделениях, расположенных на 
территории разных административно-
территориальных образований, то о его доходах 
заполняется несколько справок (по количеству 
административно-территориальных образований, на 
территории которых находятся обособленные 
подразделения, в которых физическое лицо получало 
доходы)". 

За период работы сотрудников в нескольких 
обособленных подразделениях, расположенных на 
территории разных административно-
территориальных образований, следует представлять 
справки 2-НДФЛ с указанием КПП и ОКАТО этих 
обособленных подразделений.     Источник: Audit-it.ru  
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Возмещенная по суду госпошлина 

увеличивает базу по налогу на 

прибыль 

Финансовое ведомство в письме от 
06.12.12 № 03-03-06/4/113 вновь обратилось к 
теме возврата государственной пошлины за 
рассмотрение дела в суде. По мнению 
чиновников Минфина России, в случае 
возмещения госпошлины проигравшей 
стороной, соответствующие денежные 
средства необходимо включить в доходы. 

Аргумент Минфина — пункт 3 статьи 
250 Налогового кодекса. В соответствии с 
данной нормой доходы в виде признанных 
должником или подлежащих уплате 
должником на основании решения суда, 
вступившего в законную силу, штрафов, 
пеней и (или) иных санкций за нарушение 
договорных обязательств, а также сумм 
возмещения убытков или ущерба, 
включаются в состав внереализационных 
доходов организации. Делается это на дату 
вступления в законную силу решения суда 
(подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). 

В финансовом ведомстве 
дополнительно отметили, что аналогичным 
образом следует поступать и при возврате 
излишне уплаченной суммы госпошлины. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

"Упрощенщики" учитывают затраты на сырье и материалы на дату их оплаты 

поставщику 

Минфин России в письме от 07.12.12 № 03-11-11/366 напомнил, в какой момент организации, 
применяющие упрощенную систему налогообложения, могут учесть расходы на приобретение сырья и 
материалов. По мнению финансового ведомства, таким моментом является дата оплаты 
соответствующих расходов. 

Как известно, при определении налоговой базы по УСН, налогоплательщики вправе учесть 
материальные расходы. Так гласит подпункт 5 пункта 1 статьи 346.16 Налогового кодекса. 

При этом состав материальных расходов определяется в том же порядке, что и при 
налогообложении прибыли, то есть в соответствии со статьей 254 НК РФ. Одним из условий учета 
расходов на приобретение сырья и материалов является их списание в производство (п. 5 ст. 254 НК 
РФ). 

Однако при применении УСН положения пункта 5 статьи 254 НК РФ не учитываются. Для 
"упрощенщиков" есть специальная норма. Так, подпункт 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ гласит: 
налогоплательщики, применяющие УСН, учитывают материальные расходы в момент погашения 
задолженности (путем списания денежных средств с расчетного счета, выплаты из кассы или другим 
способом). То есть стоимость полученных и оприходованных "упрощенщиком" сырья и материалов 
учитывается на дату перечисления оплаты поставщику, и не зависит от факта их списания в 
производство. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/524118.html
http://www.audit-it.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6795/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6795/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6762/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
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Распространенные ошибки при сдаче расчета по форме-4 ФСС в электронном 

виде 

Специалисты Белгородского регионального отделения ФСС РФ 
обратили внимание страхователей на ошибки, допускаемые при сдаче 
отчетности в электронном виде. 

1. Неправильно указан период, за который сдается расчет. Расчет, в  
котором период указан некорректно, не будет виден специалисту филиала 
и, более того, не будет принят. 

2. Неправильно указан шифр страхователя. Если шифр страхователя 
указан неверно, зависящие от него показатели будут считаться ошибочными 
и, соответственно, расчет не будет принят. 

3. Не указан или неправильно указан размер страхового тарифа на случай травматизма (%). 
Если размер страхового тарифа указан неверно (или не  указан), зависящие от него суммы будут 
считаться ошибочными и, соответственно, расчет не будет принят. 

4. На титульном листе не указан "Код подчиненности". Некоторые программы для заполнения 
"Формы-4 ФСС" до сих пор не проверяют, заполнено ли  данное поле, хотя оно является 
обязательным для заполнения. Соответственно, форматный контроль такой расчет не проходит и не 
принимается. 

5. В расшифровке платежных поручений указываются не все данные (только сумма или сумма и 
номер, сумма и дата). Если указывается платежное поручение, то должны быть указаны и его номер, 
и дата, и сумма. В противном случае расчет не пройдет форматный контроль и принят не будет. 

6. Истек срок действия сертификата подписи страхователя. Сертификат подписи действителен 
в течение одного года, и по истечении каждого года его нужно обновлять. Необходимо следить за 
датой истечения срока действия сертификата и своевременно производить его обновление. Расчет 
можно отправить, подписав только действительным сертификатом. 

7. Используются старые сертификаты подписи уполномоченного лица ФСС РФ. Сертификаты 
уполномоченного лица ФСС РФ аналогично сертификатам страхователей действительны в течение 
одного года. Обновить данные сертификаты можно на официальном сайте ФСС РФ в разделе 
"Удостоверяющий центр" (http://fss.ru/uc). Если для подписания используется "АРМ подписания и 
шифрования электронных документов", то обновить сертификаты уполномоченного лица можно, 
нажав соответствующую кнопку в нижней левой части окна программы. 

8. Ошибка "Неверное имя файла" после отправки расчета. Возникает чаще всего по двум 
причинам: 

 Страхователь отправляет файл расчета, не подписав его. Файл расчета обязательно должен 
быть подписан и зашифрован. Неподписанный файл расчета имеет расширение XML, подписанный 
— EF4. 

 При выгрузке файла расчета в XML страхователь самостоятельно задает имя файла, изменяя 
автоматически сформированное. Имя файла должно быть задано следующим образом: 
<регистрационный номер страхователя>_<календарный год>_<отчетный период>.XML. Где "отчетный 
период" — 03, если предоставляется расчет за I квартал; 06 — за полугодие; 09 — за 9 месяцев; 12 — 
за год. 

Напомним, что форма расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному  социальному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и  профессиональных заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения (форма-4 ФСС) утверждена приказом Минздравсоцразвития от 12.03.2012 № 216н. 

Источник: Зарплата  
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http://www.zarplata-online.ru/
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После увольнения работника излишне 

удержанный НДФЛ возвращает 

работодатель 

 

 

 

 

Из полученных при увольнении справок 2-
НДФЛ за два предшествующих года работник 
выявил, что имело место излишнее удержание 
НДФЛ с его доходов. Кто должен осуществить 
возврат налога (с учетом состоявшегося 
увольнения работника): работодатель или 
налоговый орган? С таким вопросом обратилась 
организация в Минфин. 

В письме от 24.12.12 № 03-04-05/6-1430 
ведомство отметило, что факт увольнения в таком 
случае ничего не меняет. 

Прекращение трудовых отношений между 
налогоплательщиком и организацией - источником 
выплаты доходов, с которых налог излишне 
удержан, а также период, в котором производится 
возврат излишне удержанного налога, не влияют 
на порядок возврата излишне удержанного НДФЛ. 

Возврат организация должна произвести за 
счет средств, подлежащих уплате в бюджетную 
систему РФ, удержанных как у данного работника, 
так и у других. 

Источник: Audit-it.ru  

 

ФНС напомнила об освобождении 

движимого имущества, принимаемого 

на баланс с 01.01.2013 

ФНС выпустила короткую информацию "О 
внесении изменений в главы 30 и 31 НК РФ". 
Служба напомнила, что федеральным законом 
от 29.11.2012 N 202-ФЗ в НК внесены 
следующие изменения: 

 не признается объектом 
налогообложения по налогу на имущество 
организаций движимое имущество, принятое с 1 
января 2013 года на учет в качестве основных 
средств; 

 учитываемые на балансе организаций в 
качестве объектов основных средств 
железнодорожные пути общего пользования, 
магистральные трубопроводы, линии 
энергопередачи, а также сооружения, 
являющиеся неотъемлемой технологической 
частью указанных объектов, с 1 января 2013 
года подлежат налогообложению по ставкам, 
устанавливаемым законами субъектов РФ; 

 включены в состав объектов 
налогообложения земельным налогом участки, 
ограниченные в обороте в соответствии с 
законодательством РФ, предоставленные для 
обеспечения обороны, безопасности и 
таможенных нужд. 

Напомним, подробно об этих изменениях 
мы писали здесь. Кроме того, разъяснения по 
некоторым нюансам применения новшеств уже 
давал Минфин, о чем мы сообщали здесь и 
здесь.                                  

 Источник: Audit-it.ru  
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Обособленное подразделение может находиться и в лесу 

Лесозаготовительное предприятие имеет мобильные 
(передвижные) рабочие группы, находящиеся в лесу, работники там 
присутствуют вахтовым методом, проживают в передвижных вагонах-
домиках. 

В письме от 12 октября 2012 г. N 03-02-07/1-250 Минфин указал, что 
согласно трудовому и налоговому законодательству, а также с учетом 
сложившейся судебной практики, такие рабочие группы отвечают 
признакам обособленного подразделения, "и, следовательно, 
организация подлежит постановке на учет в налоговом органе по месту 
нахождения соответствующего обособленного подразделения". 

Причем, данные подразделения имеют свойство менять свое местоположение. Минфин отметил, 
что "с учетом передвижного характера работ, налоговым органом может быть принято решение о 
постановке организации на учет по первоначальному месту нахождения обособленного подразделения, 
без учета последующего изменения его места нахождения на территории одного субъекта РФ". 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/529834.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/526651.html
http://www.audit-it.ru/news/account/515316.html
http://www.audit-it.ru/news/account/523279.html
http://www.audit-it.ru/news/account/522132.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/527615.html
http://www.audit-it.ru/
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Какие изменения ожидают "вмененщиков" в 2013 году? 

Федеральным законом от 25.06.2012 № 94-ФЗ внесены изменения в раздел VIII.1 НК РФ, 
посвященный специальным режимам налогообложения. Какие новые правила предусмотрены для 
плательщиков ЕНВД, рассказали эксперты СКБ Контур. 

"Вмененка" станет добровольной 

Важнейшее нововведение заключается в том, что с 2013 года переход на "вмененку" станет 
добровольным. Перейти на "вмененку" можно будет в любой момент. Датой постановки на учет будет 
дата, указанная в соответствующем заявлении. 

Однако право на добровольную смену этой системы налогообложения появится только в январе 
2014 года, и те, кто перейдет на ЕНВД в 2013 году, должны будут оставаться на этом спецрежиме по 
31.12.2013 включительно, если только не будут нарушены условия, дающие право на этот режим. 

Виды деятельности, подпадающие под ЕНВД 

В новой редакции НК РФ появились уточнения по "вмененным" видам деятельности. В перечень 
услуг по ремонту, техобслуживанию и мойке автотранспортных средств включено проведение 
техосмотра. А из перечня видов розничной торговли исключена продажа невостребованных вещей в 
ломбардах. 

Право на уплату ЕНВД 

Условия, позволяющие перейти на «вмененку», остались прежними, за исключением двух 
моментов. 

Во-первых, исключено правило, что уплата ЕНВД невозможна для тех, кто по этим же вилам 
деятельности применяет УСН на основе патента. Это связано с тем, что с 2013 года УСН на основе 
патента применяться не будет. 

Во-вторых, для определения лимита по численности персонала будет считаться не 
среднесписочная, а средняя численность. Предельное количество работников при этом остается 
прежним – 100 человек. 

Кроме того, теперь в НК РФ четко прописано, что превышение лимита нужно проверять за 
квартал. Если по итогам квартала предельно допустимая численность превышена, с первого числа 
следующего квартала право на "вмененку" утрачивается. 

Величина вмененного дохода 

Увеличена базовая доходность для такого вида деятельности, как сдача в аренду участков 
земли площадью не более 10 кв. метров для размещения на них объектов торговли и общепита. В 
2013 году она составит 10 000 руб. (сейчас – 5000 руб.). 

По-другому будет считаться вмененный доход за квартал, который отработан частично: раньше 
учитывались полностью отработанные месяцы, с 2013 года – полностью отработанные дни. 

Уменьшение суммы ЕНВД 

С 2013 года базу для расчета ЕНВД можно будет уменьшать не только на страховые взносы во 
внебюджетные фонды и на пособия по больничным листам, но и на взносы по договорам 
добровольного страхования, которые заключены работодателем в пользу сотрудников на случай их 
временной нетрудоспособности. 

Изменения коснулись и выплаченных работодателями за счет собственных средств. С 2013 
года уменьшить ЕНВД можно будет на сумму пособия за первые три дня болезни и только в части, не 
покрытой выплатами по добровольному страхованию. 

Читать далее... 

Напомним, что ЕНВД будет существовать до 31 декабря 2017 года включительно (ст. 5 
Федерального закона от 29.06.12 № 97-ФЗ). 

http://www.skbkontur.ru/
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Возможно, рабочие места в офисе не надо будет аттестовывать 

На сайте Минэконоразвития появился проект поправок в Порядок 
аттестации рабочих мест по условиям труда, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития России от 26 апреля 2011 г. № 342н. Проект 
разработан Министерством труда. 

Основная новация относительно предыдущего проекта изменений, 
о котором мы писали ранее, - обязательную аттестацию должны будут 
проходить не все рабочие места, а только те, на которых происходит 
взаимодействие с технологическим оборудованием, инструментом, 
источниками возможной опасности (например, химикатами), а также с 
сырьем и материалами. 

Работа с офисной оргтехникой перестанет быть поводом для аттестации. 

Повторная аттестация раз в пять лет должна будет проводиться только для рабочих мест с 
вредными условиями труда, выявленными в ходе предыдущей аттестации. Остальные рабочие места 
(кроме, опять же, офисных) могут проходить повторную аттестацию, например, по требованию 
работника, органа власти или в связи с заменой оборудования. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depregulatinginfluence/doc20121229_09
http://www.audit-it.ru/news/personnel/522542.html
http://www.audit-it.ru/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

В 2013 году Минфин проверит две СРО аудиторов 

На сайте Минфина опубликован план проведения плановых проверок 
саморегулируемых организаций аудиторов Министерством финансов РФ в 
2013 году. 

В феврале проверят НП "Аудиторская Палата России", в конце 
сентября начнут проверять НП "Российская Коллегия аудиторов". Обе 
проверки будут выездными и продлятся по 20 дней. 

Источник: Audit-it.ru  

Леонид Шнейдман: РСБУ и МСФО в нашей стране будут существовать 

параллельно 

На сайте Минфина опубликовано интервью директора департамента 
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонида 
Шнейдмана, данное Bankir.Ru 

Источник: НП ААС 

Информация Минфина России о перечне случаев проведения обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год 

На сайте Минфина России размещена информация о перечне случаев 
проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2012 год. 

«Перечень случаев проведения обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 год»                                  

Источник: НП ААС 

Обсуждение новой редакции Международного стандарта аудита 720 

Международная Федерация Бухгалтеров опубликовала на своем сайте в разделе Проекты и 
консультации  проект новой редакции Международного стандарта аудита 720 «Обязанности 
аудитора в отношении прочей информации в документах, содержащих аудированную финансовую 
отчетность». Изменения расширяют сферу действия существующего стандарта и ответственность 
аудитора  в отношении отчетности. МФБ просит всех заинтересованных лиц принять участие в 
обсуждении и высказать свое мнение. Это тем более важно, так как в рамках встречи с Советом по 
международным стандартам аудита МФБ в апреле 2012 года директор департамента Минфина России 
Л.З. Шнейдман обсуждал с руководством МФБ пути активизации участия российской бухгалтерской и 
аудиторской профессии в деятельности МФБ, в частности разработке аудиторских стандартов. 
Подчеркивалось, что несмотря на имеющиеся возможности до настоящего времени российская 
профессиональная общественность, включая российских членов МФБ, не принимает практически никакого 
участия в этой деятельности. Cогласно Проекту Федерального закона "О внесении изменений в 
Федеральный закон "Об аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ (в части 
введения Международных стандартов аудита), аудиторская деятельность в России будет 
осуществляться в соответствии с Международными стандартами аудита, поэтому при принятии этих 
стандартов до Совета по международным стандартам аудита должна систематически доводиться точка 
зрения российского аудиторского сообщества. 

Предлагаем Вам ознакомиться с проектом МСА 720, переведенным на русский язык Российской 
Коллегией аудиторов  - действительным членом МФБ - в рамках  соглашения о переводе англоязычных 
материалов (от 15 июня 2011г.) с целью организации обсуждения среди российского  профессионального  
аудиторского сообщества. 

Читать далее... 
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http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/01/10012013_Plan_planovykh_proverok_v_2013g_na_sayt.pdf
http://www.audit-it.ru/
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x76/3958/file/interview.doc
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20130117_8841/
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x6e/3950/file/perechen.doc
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x6e/3950/file/perechen.doc
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20130117_4607/
http://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-auditing-isa-720-revised-auditor-s-responsibilities-re
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/isa_720_revised_ru_1.pdf
http://www.rkanp.ru/node/963
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

            Здравствуйте, подскажите каким образом можно списать расходы на новогодние 
праздники? 

Ответ:    
Добрый день! 

Расходы на подарки контрагентам одни инспекторы советуют оформить как представительские 
(п. 2 ст. 264 НК РФ). Так же можно  составить приказ директора о том, что такие траты необходимы для 
имиджа компании. Однако ни в коем случае нельзя писать в приказе, что подарки вручаются на новый 
год. 

Что касается корпоративного банкета, то в распоряжении руководства корпоратив безопаснее 
описать как "мероприятие для улучшения работоспособности сотрудников или сплочения разных 
отделов компании", тогда претензий к расходам быть не должно. 

 
 

Ответ:  
Добрый день! 

Согласно ст. 191 Трудового кодекса работодатель поощряет работников, добросовестно 
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает премию, награждает ценным 
подарком, почетной грамотой, представляет к званию лучшего по профессии). Однако согласно НК в 
расходах учитываются стимулирующие выплаты, которые предусмотрены трудовым договором. 

Так что, "расходы на проведение конкурсов профессионального мастерства, в том числе выплаты 
работникам, победившим в этих конкурсах, не связаны непосредственно с выполнением работниками 
своих трудовых функций и не могут быть отнесены к расходам, учитываемым при формировании 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций". 

  
 

Вопрос:  

 Добрый день! Предприятие проводит конкурсы профессионального мастерства среди 
работников филиалов. Заранее подготавливаются смета расходов на проведение 
конкурсных мероприятий и призовой фонд, которые учитываются при формировании фонда 
оплаты труда в планах по труду на соответствующий календарный год. По итогам 
конкурсов приказом предприятия победителям и призерам присуждаются премии. 
Коллективным договором такие выплаты не предусмотрены. В трудовых договорах 
обозначено, что "работнику могут производиться иные выплаты сверх установленного 
должностного оклада и поощрительных выплат". Можно ли учесть данные затраты как 
расходы? 

 

  20 



КС
ИМ 

Вестник НП ААС №1 от 14 января 2013 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

Повышение квалификации 

• Программы повышения квалификации 

• Аккредитация УМЦ 

 Аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, 
следующего за годом получения квалификационного аттестата аудитора, 
проходить обучение по программам повышения квалификации, утверждаемым 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. 

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

Рекомендации по организации саморегулируемыми организациями аудиторов прохождения 
аудиторами обучения по программам повышения квалификации 

  

Реестр УМЦ и расписание курсов ПК аудиторов 

Реестр УМЦ (doc) 

  

Читать далее... 
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http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/programs_PK
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/Acreditation
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=3945&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=3945&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=2035&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=2035&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Category/x04/x71/1137/file/reest_umc_201112.doc
http://www.auditor-sro.org/activity/trainings/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

10.01.13 

МП "ГСТК" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия по итогам 

деятельности за 2012 год  

Благовещенск 265 241 13.02.13 

10.01.13 

ОАО "Заб АГП" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Заб АГП" за 
2012-2013  

год 

Чита 156 000 18.02.13 

09.01.13 

ОАО "ОПХ Алтайской МИС" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству 
Российской Федерации 

Барнаул 30 000 11.02.13 

09.01.13 

МП "Горэлектросеть" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской отчетности Муниципального 

предприятия ЗАТО Железногорск 
"Горэлектросеть"за 2012 год 

Железногорск 102 590 13.02.13 

09.01.13 

ФГУП "КамчатНИРО" 
Конкурс по отбору аудиторской организации в 

целях заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита за 2012  

Петропавловск-
Камчатский 

350 000 18.02.13 

09.01.13 

ОАО "ИЭСК" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита годовой  бухгалтерской 

отчетности ОАО "ИЭСК" по российским 
стандартам за 2013 год 

Иркутск 3 000 000 08.02.13 

09.01.13 

ФГУП "Быково" Россельхозакадемии 
открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание аудиторских услуг по ежегодному 
обязательному аудиту Федерального 

Государственного Унитарного предприятия 
"Быково" Российской Академии 

сельскохозяйственных наук за 2012 год. 

Московская 
область 

180 000 11.02.13 

09.01.13 

ГУП санаторий "Якты-Куль" РБ 
Оказание аудиторских услуг по проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
санаторий "Якты-Куль" РБ за 2012 г. 

Уфа 138 000 11.02.13 

09.01.13 

СМУП "Горсвет" 
Проведение аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности Северодвинского 

муниципального унитарного предприятия 
"Горсвет" за 2012 год  

Северодвинск 50 000 08.02.13 

09.01.13 Росимущество Москва 3 968 430 29.01.13 

ТЕНДЕРЫ 
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http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_from&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=name&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529662.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529662.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529662.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529663.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529663.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529663.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529663.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529452.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529479.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529482.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529482.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529482.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529482.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529516.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529516.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529516.html
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http://www.audit-it.ru/tenders/audit/529524.html
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на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности 

объектов имущества  

09.01.13 

ФГУП "Йошкар-Олинское ПрОП" Минтруда 
России 

оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Йошкар-Олинское 

протезно-ортопедическое предприятие» 
Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации за 2012 год 

Йошкар-Ола 46 000 11.02.13 

09.01.13 

ГУП "ДРСУ - 17" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 

"ДРСУ-17"за 2012 год 

Тюмень 50 000 11.02.13 

09.01.13 

ГУП "Тверское областное БТИ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ГУП «Тверское областное БТИ» и его 
структурных подразделений за 2012 год 

Тверь 100 000 11.02.13 

09.01.13 

Комитет по управлению имуществом города 
Череповца 

оказание услуг по переоценке недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 

физических лиц,  
для целей налогообложения за 2012 год 

Череповец 1 164 500 16.01.13 

09.01.13 

ГУП "Калязинское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 

«Калязинское ДРСУ» за 2012 год 

Калязин 100 000 11.02.13 

09.01.13 

МП "Горэлектросеть" 
оказание  услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности МП 

"Горэлектросеть"за2012год,2013год,2014год.  

Заречный 330 000 08.02.13 

09.01.13 

КУП Чувашской Республики "Агро-Инновации" 
открытый конкурс на право заключения 

контракта (договора) на оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерский (финансовой) отчетности 
КУП Чувашской Республики "Агро-Инновации" за 

2012 год  

Чебоксары 34 000 08.02.13 

09.01.13 

ОАО "КОМИипотека" 
открытый конкурс на право заключить договор на 

проведение обязательного аудита  
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 

год  

Сыктывкар 70 000 11.02.13 

09.01.13 

ГУП "Кольцевые магистрали" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Дирекция единого 
заказчика кольцевых магистралей Федеральной 

дорожной сети» (ГУП «Кольцевые 
магистрали»)  за 2012 год. 

Москва 200 000 08.02.13 

04.01.13 
ОАО "Степное" 

Проведение обязательного аудита ОАО 
Барнаул 40 000 08.02.13 
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"Степное за 2012 год. 

31.12.12 

ФГУП "Владимирское" ФСИН России" 
заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного 
аудита 

Владимир 165 271 31.01.13 

29.12.12 

ФГУП ПЗ "Ладожское" Россельхозакадемии 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

отчетности за 2012 год 

Краснодар 210 000 29.01.13 

29.12.12 

"ОАО "ИПФ "Ставрополье" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 

год 

Ставрополь 100 000 28.01.13 

29.12.12 

ГЭП "Вологдаоблкоммунэнерго" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  ГЭП «Вологдаоблкоммунэнерго» и 

его филиалов за 2012 г. 

Вологда 240 000 30.01.13 

29.12.12 

ОАО "Верхнеуфалейская типография" 
Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО 

"Верхнеуфалейская типография" за 2012 год 

Верхний Уфалей 25 000 05.02.13 

29.12.12 

ОАО "Фармбаза" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества "Центральная 
фармацевтическая база Санкт-Петербурга" за 

2012 год  

Санкт-Петербург 60 000 04.02.13 

29.12.12 

ОАО "Эталон - ТЗ" 
Отбор аудиторской организации  для 

осуществления обязательного 
аудита  финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "Эталон-ТЗ" за 2012 год 

Туймазы 25 000 28.01.13 

29.12.12 

ОАО "ЛОТ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательной годовой аудиторской проверки 
ОАО «Ленинградская областная телекомпания» 

за 2012 год 

Гатчина 121 250 01.02.13 

29.12.12 

ОАО "ГОКБ "Прожектор" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Головное 

особое конструкторское бюро «Прожектор» (ОАО 
«ГОКБ «Прожектор») за 2013 год. 

Москва 525 000 28.01.13 

29.12.12 

ОАО "Череповецкий ЛВЗ" 
аудиторская проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Череповецкий 
ЛВЗ» за 2012 год 

Череповец 590 000 30.01.13 

29.12.12 
ВО "Промсырьеимпорт" 

Проведение обязательной аудиторской проверки 
Москва 672 000 30.01.13 

29.12.12 

ФГУП "Рассвет" Россельхозакадемии 
Выбор аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) для проведения 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

Ставрополь 130 000 30.01.13 
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(бухгалтерской) отчетности ФГУП "Рассвет" 
Россельхозакадемии за 2012г.  

29.12.12 

ОАО ФЦГС "Экология" 
Проведение открытого конкурса на право 

заключения Договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Москва 230 000 28.01.13 

29.12.12 

ФОМС 
Открытый конкурс на право заключения 

государственных контрактов на оказание услуг 
по повышению квалификации специалистов 

территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования в 2013 году (29 лотов) 

Москва 7 104 925 29.01.13 

29.12.12 

КП "ПТУ Правительства Сахалинской области" 
Оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 
год 

Южно-Сахалинск 300 000 29.01.13 

29.12.12 

Минимущество Омской области 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов для нужд Омской области (12 объектов 
недвижимости, 5 земельных участков) 

Омск 165 333 18.01.13 

29.12.12 

Минимущество Омской области 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов для нужд Омской области (38 объектов 
недвижимости, 2 земельных участка) 

Омск 321 333 18.01.13 

29.12.12 

Минимущество Омской области 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов для нужд Омской области (7 объектов 
недвижимости, 7 земельных участков) 

Омск 148 583 18.01.13 

29.12.12 

МУП "ТСБ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки Муниципального 
унитарного предприятия «Торгово-складская 

база» Новоуральского городского округа за 2012 
год. 

Новоуральск 40 000 29.01.13 

29.12.12 

МУП "Челябавтотранс" 
Проведение открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению годового аудита финансовой 

(бухгалтерской)отчетности за 2012г.-2014 года. 

Челябинск 300 000 29.01.13 

28.12.12 

ГУП "Башагропродукт" 
Заключение договора на оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП 

Республиканское агентство регулирования 
продовольственного рынка "Башагропродукт" за 

2012 год  

Уфа 208 200 08.02.13 

28.12.12 

КОГУП "Аптека N211" 
Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кировского областного государственного 

унитарного предприятия Аптека №211 за 2012 
год 

Киров 123 000 30.01.13 

28.12.12 

МУ "Комитет по управлению имуществом и 
землепользованию г. Улан-Удэ" 

Оказание услуг по определению размера 
арендной платы за пользование муниципальным 

имуществом, оценке рыночной стоимости 
объектов муниципальной собственности 

Улан-Удэ 2 343 333 28.01.13 
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28.12.12 

КОГУП "Обслуживание медицинского 
транспорта" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Кировское областное 

государственное унитарное предприятие 
"Обслуживание медицинского транспорта" 
департамента здравоохранения Кировской 

области за 2012 год. 

Киров 79 986 28.01.13 

28.12.12 

МУП "Нарьян-Марское АТП" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности муниципального унитарного 

предприятия "Нарьян-Марское автотранспортное 
предприятие" за 2012 год 

Нарьян-Мар 91 667 29.01.13 

28.12.12 

Брейтовское ГУП "Автодор" 
Конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 
аудита Брейтовское ГУП "Автодор" за 2012-2013 

год 

Ярославль 110 000 29.01.13 

28.12.12 

ОАО "НЗР "Оксид" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки 
бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО 

"НРЗ""Оксид" за 2012 год 

Новосибирск 240 000 28.01.13 

28.12.12 
ГУП МО "Мособлгаз" 

Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ГУП МО «Мособлгаз» за 2012 год 

Московская 
область 

495 040 04.02.13 

28.12.12 
ОАО ЯЛВЗ 

проведение обязательного ежегодного аудита 
Ярославль 590 000 31.01.13 

28.12.12 

ГУП "ОДУИКК" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

«ОДУИКК» за 2012 год 

Москва 905 000 28.01.13 

28.12.12 

ФКП ТПЗ 
   

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального казенного 

предприятия «Тамбовский пороховой завод»: за 
2012 год – Лот 1, за 2013 год – Лот 2; за 2014 год 

– Лот 3. 

Котовск 749 760 01.02.13 

28.12.12 

ГУП Минераловодское ДРСУ 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП Минераловодское ДРСУ за 2012 

год 

Ставрополь 150 000 06.02.13 

28.12.12 

ОАО "КБП" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного 
общества  "Конструкторское бюро 

приборостроения" за 2011, 2012 годы 

Тула 4 400 000 28.01.13 

28.12.12 

ОАО ДЕЗ района Южное Бутово 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 240 000 28.01.13 
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Открытого акционерного общества Дирекция 
единого заказчика района Южное Бутово за 2012 

год. 

28.12.12 

ОАО "КЦ Прометей" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Книжный центр "Прометей» за 2012 год  

Санкт-Петербург 65 000 28.01.13 

28.12.12 

ФГУП "АзНИИРХ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «АзНИИРХ» за 9 месяцев 2012 года и за 

2012 год 

Ростов-на-Дону 200 000 29.01.13 

28.12.12 

ОАО "ТЭТЗ" 
Оказание услуг по аудиторской проверке 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
ОАО «Томский электротехнический завод» за 

2012 год 

Томск 128 000 29.01.13 

28.12.12 

МУП "Служба организации движения" 
на право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению годового аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

предприятия 

Челябинск 83 000 29.01.13 

28.12.12 

ГУП "ВОСХП "Заря" 
проведение обязательной аудиторской проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП «ВОСХП «Заря» за период 2012-2014 гг. 

Волгоград 480 000 28.01.13 

28.12.12 

ГУП МНИИП "МОСПРОЕКТ-4" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

МНИИП «МОСПРОЕКТ-4» за 2012 год 

Москва 260 000 28.01.13 

28.12.12 

ОАО "КЦ Прометей" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Книжный центр "Прометей» за 2012 год  

Санкт-Петербург 65 000 28.01.13 

28.12.12 

ОАО "Кинотехника" 
Открытый конкурс на право заключения 
Договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита по итогам финансово-
хозяйственной деятельности общества за 2012 

год. 

Москва 90 000 28.01.13 

27.12.12 

ОАО "Автоколонна 1265" 
Открытый конкурс на оказание услуг 

по  проведению 
обязательного  аудита  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого 

акционерного общества «Автоколонна 1265» за 
2012 год   

Красноярск 30 000 28.01.13 

27.12.12 

ГУП СО "Агентство по развитию рынка 
продовольствия" 

Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки ГУП СО 

"Агентство по развитию рынка продовольствия" 
за 2012 год. 

Екатеринбург 448 000 29.01.13 

27.12.12 
ОАО "Чувашский бройлер" 

аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Чебоксары 23 000 31.01.13 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527742.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527742.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527742.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527743.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527743.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527743.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527743.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527743.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527488.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527488.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527488.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527488.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527488.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527747.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527747.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527747.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527747.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527747.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527748.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527748.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527748.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527748.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527748.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527787.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527787.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527787.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527787.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527550.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527810.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527810.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527810.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527810.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527810.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527590.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527138.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527405.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527406.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527406.html


27.12.12 

ОАО "Крайинвестбанк" 
Проведение аудиторской проверки 

консолидированной финансовой отчетности 
группы ОАО «Крайинвестбанк»  за 2012 год, 

составленной в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 27.07.2010  №208-ФЗ 

«О консолидированной финансовой отчетности» 
и Указания Банка России от 25.12.2003 № 1363-У 

«О составлении и представлении финансовой 
отчетности кредитными организациями»; 

  Проверка правильности определения 
справедливой стоимости инвестиционной 

недвижимости и основных средств группы по 
состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Краснодар 4 500 000 28.01.13 

27.12.12 

ОАО "Сусуманская ДК" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Сусуманская 
дорожная компания" за 2012 - 2014 годы. 

Магадан 690 000 08.02.13 

27.12.12 

ОАО "СТМП-ЗЕЛЕНОГРАД" 
Право заключить контракт на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества 

"Специализированная территория малого 
предпринимательства - "Зеленоград" за 2012 год 

Зеленоград 320 000 28.01.13 

27.12.12 

ГУП "ВОП Волгоградоблстройинвест" 
На проведение аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 
«ВОП «Волгоградоблстройинвест» за 2012 год 

Волгоград 37 000 28.01.13 

27.12.12 

ОАО "Спецдормеханизация-2" 
Открытый конкурс на право  заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 
«Специализированное дорожно-

механизированное предприятие-2» за 2012 - 
2013 годы. 

Москва 889 600 28.01.13 

26.12.12 

ОАО "Городская стоматологическая поликлиника 
№ 1" 

право заключить договор на оказание услуг по 
осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Городская стоматологическая поликлиника № 

1» за 2012 год 

Санкт-Петербург 126 672 28.01.13 

26.12.12 

ФГУП "ФНТЦ "Информхиммаш" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "ФНТЦ "Информхиммаш" за 2012 год. 

Москва 60 000 28.01.13 

26.12.12 

ОАО "ЦПДУ ГА "Аэротранс" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Центр 
производственно-диспетчерских услуг 

гражданской авиации «Аэротранс» за 2012г. 

Москва 200 000 25.01.13 

26.12.12 

"ПК "Ориус" 
Отбор аудиторской  организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год 

Липецк 97 980 28.01.13 
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26.12.12 

МУП "Вира" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской отчетности 
Муниципального унитарного предприятия "Вира" 

за 2012 год  

Каменск-
Шахтинский 

23 000 28.01.13 

26.12.12 

КОГУП "Городская аптека № 206" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой)отчетности 

Киров 135 000 25.01.13 

26.12.12 

ОАО "ВГД" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения  обязательной 
ежегодной  аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Вятский 
Губернский Дом" за 2012 г.й 

Киров 35 000 28.01.13 

26.12.12 

МУП "КТС" 
открытый конкурс на право заключения 

контракта на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
«Коммунальные тепловые сети» города 

Воткинска за 2012 год 

Воткинск 71 750 29.01.13 

26.12.12 

ОАО "Гравиметрическая экспедиция № 3" 
На право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Гравиметрическая экспедиция № 3" на 3 

года за 2012 - 2014 гг    

Красноярск 330 000 30.01.13 

26.12.12 

ОАО "УЗМ "Магнетрон" 
Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерского учёта и финансовой отчётности 

ОАО "УЗМ "Магнетрон" за 2012 год. 

Уфа 270 000 28.01.13 

26.12.12 

ГК "Забайкалмедстрах" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
заказчика за 2012 год 

Чита 278 000 28.01.13 

26.12.12 

МП "ЦА" 
Проведение торгов в форме открытого конкурса 

на право заключения контракта на оказание 
услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципального предприятия 

«Центральная аптека» за 2012 год. 

Заречный 77 000 29.01.13 

25.12.12 

КОГУП "Межрайонная аптека № 113" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кировского областного государственного 

унитарного предприятия "Межрайонная аптека 
№ 113" за период с 01.01.2012 по 31.12.2012 гг. 

Омутнинск 96 666 28.01.13 

25.12.12 

ГУП ЯО "Ростовское АТП" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение  обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП ЯО «Ростовское АТП» 

Ростов 35 000 25.01.13 

25.12.12 

МУП "Пермгорэлектротранс" 
"По отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Пермгорэлектротранс» за 2012 год» 

Пермь 150 000 25.01.13 
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25.12.12 
ФГУП "Орошаемое" Россельхозакадемии 

Проведение аудита.  
Волгоград 62 000 24.01.13 

25.12.12 

ГПКК "Балахтинское ДРСУ" 
Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Красноярского 
края "Балахтинского ДРСУ" за 2012, 2013, 2014 

гг. 

Красноярск 298 000 24.01.13 

25.12.12 

ФГУП "НПФ "Ресма" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственная фирма 

«Ресма» за 2012 год 

Москва 420 659 25.01.13 

25.12.12 

ГП "Полтавское ДРСУ" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта по итогам размещения заказа на 
оказание услуг по ежегодной обязательной 
аудиторской проверке бухгалтерского учета 
и  бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Государственного предприятия Омской области 
«Полтавское дорожное ремонтно-строительное 

управление» за  2012 год 

Омск 100 000 28.01.13 

25.12.12 

ФГУП "Свердловское ПрОП" Минтруда России 
Оказание  услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "Свердловское 

ПрОП" Минтруда России за 2012-2014 гг., с 
выдачей аудиторского заключения  

Екатеринбург 426 990 24.01.13 

25.12.12 
ОАО "Архитектурно-градостроительный центр" 

Аудиторская проверка за 2011 год. 
Кострома 30 000 24.01.13 

25.12.12 

ГУП "Продовольственный фонд" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия 
«Продовольственный фонд» 

Санкт-Петербург 761 000 25.01.13 

25.12.12 

ОАО "Инструмент-СВ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) на 
право заключения контракта об оказании услуг 

по проведению обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Санкт-Петербург 480 000 31.01.13 

25.12.12 

ОАО "Нива-СВ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации (индивидуального аудитора) на 
право заключения контракта об оказании услуг 

по проведению обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Санкт-Петербург 750 000 31.01.13 

24.12.12 

ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Югорский лесопромышленный 

холдинг" за 2012  
год 

Ханты-Мансийск 460 000 28.01.13 

24.12.12 
ФГУП "Свердловское ПрОП" Минтруда России 

Оказание услуг по проведению ежегодного 
Екатеринбург 426 990 24.01.13 
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обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "Свердловское 

ПрОП" Минтруда России за 2012-2014 гг. 
, с выдачей аудиторского заключения 

24.12.12 

Дирекция автомобильных дорог 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
казенного предприятия Саратовской области 
"Дирекция автомобильных дорог" за 2012 год  

Саратов 93 700 24.01.13 

24.12.12 

ФГУП "Нацрыбресурс" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 

год 

Москва 680 000 24.01.13 

24.12.12 

ОАО "Куркинская ЦРА № 52" 
По отбору аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению обязательного 
аудита Открытого акционерного общества 

"Куркинская центральная районная аптека № 52"  

Тула 105 000 25.01.13 

24.12.12 

МКП "Тулгорэлектротранс" 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки муниципального казенного 
предприятия муниципального образования город 
Тула "Тулгорэлектротранс" за 2012, 2013, 2014 

гг. 

Тула 561 000 24.01.13 

24.12.12 

ОАО "Каргапольское ДРСП" 
По отбору аудиторской организации для 
заключения договора на осуществление 

обязательного ежегодного аудита Открытого 
акционерного общества "Каргапольское 

предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог" по итогам 

2012 года 

Курган 50 000 25.01.13 

24.12.12 

КППК "Приморкрайстрой" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия по итогам 

деятельности за 2012 год 

Владивосток 162 600 24.01.13 

24.12.12 

ОАО "Шуйское топливное предприятие" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 
аудита финансовой(бухгалтерской) отчетности 

за 2013 год  

Иваново 55 000 24.01.13 

24.12.12 

Росимущество 
на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной 
собственности  акций акционерных обществ  

Москва 2 700 938 28.01.13 

22.12.12 

ГУП РО "Азовское ДРСУ" 
Размещение заказа на право заключить договор 
на проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП РО 

«Азовское ДРСУ» по итогам деятельности за 
2012 год. 

Азов 90 333 22.01.13 

21.12.12 
ГУП Управление "Башмеливодхоз" РБ 

Ежегодный обязательный аудит 
Уфа 317 700 22.01.13 

21.12.12 

ОАО "НИПИгипропромсельстрой" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Заказчика за 2012 год  

Саратов 30 000 21.01.13 
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21.12.12 

ОАО "СПП "Приморское" 
Аудиторская проверка финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «СПП 
«Приморское» за 2012г. 

Санкт-Петербург 90 000 21.01.13 

21.12.12 

ГУП РБ Уфимский полиграфкомбинат 
Открытый конкурс на право заключения договора 

по обязательному аудиту финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП РБ Уфимский 

полиграфкомбинат за 2012 год 

Уфа 142 500 22.01.13 

21.12.12 

ФГУП "УАЗ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного  аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ФГУП "Управление 

административными зданиями" за 2012 год 

Москва 578 200 21.01.13 

21.12.12 

ОАО "Столовая № 14" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

за 2012 год. 

Санкт-Петербург 40 000 21.01.13 

21.12.12 

ФГУП "Дирекция по строительству в 
Дальневосточном федеральном округе" 

Управления делами Президента Российской 
Федерации 

Отбор аудиторской организации для проведения 
ежегодного обязательного аудита 

Владивосток 120 000 22.01.13 

21.12.12 

ОАО ППЗ "Свердловский" 
Открытый конкурс на право  заключения 

договора на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества племенной 
птицеводческий завод «Свердловский» (ОАО 

ППЗ «Свердловский»)  за 2012 год. 

Сысерть 150 000 21.01.13 

21.12.12 

ГУП РО "Октябрьское ДРСУ" 
Проведение открытого конкурса на право 

заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП РО 
"Октябрьское ДРСУ за 2012 год 

Каменоломни 72 900 23.01.13 

21.12.12 
НТЦ "Система" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации 

Москва 1 482 000 22.01.13 

21.12.12 
ОАО "Издательство "Советский спорт" 

Проведение обязательного ежегодного аудита за 
2012 год 

Москва 100 000 22.01.13 

21.12.12 

ОАО "КЦТЛ" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления ежегодного обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 
«Коммерческий центр, транспорт и лес» за 2013 

год 

Санкт-Петербург 100 000 22.01.13 

21.12.12 

МКП "Декоративные культуры" 
По отбору аудиторской организации по 
проведению аудиторской проверки МКП 
«Декоративные культуры» за 2012 год 

Тула 40 000 23.01.13 

21.12.12 

"РТРС" 
Выбор аудиторской организации для проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Российская телевизионная и 

Москва 21 000 000 21.01.13 
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радиовещательная сеть» за 2012 - 2014 годы 

21.12.12 

ФКП "ГкНИПАС" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой 

отчетности федерального казенного 
предприятия «Государственный казенный 

научно-испытательный полигон авиационных 
систем» (ФКП «ГкНИПАС») за 2012, 2013, 2014 г. 

Воскресенск 1 050 000 21.01.13 

21.12.12 

ОАО "ТПИ "Хабаровскпромпроект" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение обязательного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности ОАО 

«ТПИ «Хабаровскпромпроект» за 2012 год 

Хабаровск 80 000 21.01.13 

21.12.12 

ООО "ГазИнвест" 
Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по обязательному 
аудиту бухгалтерской отчетности за 2012 год 

Санкт-Петербург 102 330 21.01.13 

21.12.12 
МУП "Тулапромконтракт" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки МУП  "Тулапромконтракт" за 2012 год. 

Тула 101 666 22.01.13 

20.12.12 

ГУП "РТЦ по обслуживанию инвалидов" 
Проведение ежегодной обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного 
унитарного предприятия Амурской области 
"Реабилитационно-технический центр по 

обслуживанию инвалидов" за 2012 г.   

Благовещенск 80 000 23.01.13 

20.12.12 
ФГУП "Омское ПрОП" Минздравсоцразвития 

России 
На оказание аудиторских услуг 

Омск 118 500 28.01.13 

20.12.12 

ОАО "НВЦ "Вагоны" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности ОАО "Научно-внедренческий центр 

"Вагоны" за 2013 г. 

Санкт-Петербург 200 000 24.01.13 

20.12.12 

ОАО "Союзморгео" 
Открытый конкурс по определению аудиторской 

организации для проведения обязательного 
аудита открытого акционерного 

общества  "Союзморгео" 

Геленджик 60 000 21.01.13 

20.12.12 

ФГУП "НТЦ "Атлас" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 

«НТЦ  «Атлас» за период с 01 января 2012 г. по 
31 декабря 2012 г. 

Москва 590 000 22.01.13 

20.12.12 

ОАО "Медтехника" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита ОАО 
«Медтехника» за 2012, 2013, 2014 гг. 

Якутск 450 000 22.01.13 

20.12.12 

ПМП "Визит" 
Проведение аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и формирования 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ПМП 

«Визит» за 2012 год  

Пермь 35 000 22.01.13 

20.12.12 
ГУП ТРК "Башкортостан" РБ 

Оказание аудиторских услуг по проверке 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 

Уфа 159 000 21.01.13 
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год 

20.12.12 

МКП "КСО" 
по отбору аудиторской организации по 

проведению аудиторской проверки МКП 
«Комбинат специализированного обслуживания 

населения» за 2012 год 

Тула 50 000 18.01.13 

20.12.12 

МУП "Локомотив" Северодвинска 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 
"Локомотив" Северодвинска за 2012 год 

Северодвинск 70 000 21.01.13 

20.12.12 

ОАО "Гипрорыбфлот" 
Право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности открытого 

акционерного 
общества "Научно-исследовательский и 

проектно-конструкторский институт по развитию 
и эксплуатации флота" (далее - ОАО 
"Гипрорыбфлот" за 2012 - 2014 года 

Санкт-Петербург 450 000 29.01.13 

20.12.12 

ОАО "УТЦ-авиа-22" 
На право заключения Государственного 

контракта, на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита ОАО "Учебно-

тренировочный центр - авиа - 22 гражданской 
авиации" на 2013, 2014, 2015 годы 

Московская 
область 

247 000 21.01.13 

20.12.12 

ФГУП ЖКХ ИНЦ СО РАН 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской отчетности по российским 
стандартам ФГУП «ЖКХ ИНЦ СО РАН» за 2012 

год  

Иркутск 60 000 21.01.13 

20.12.12 

ГПКК "Большемуртинское ДРСУ" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного Предприятия  Красноярского 
Края  Большемуртинского Дорожного Ремонтно- 

Строительного Управления за 2012 - 2014 г. 

Красноярск 617 502 21.01.13 

20.12.12 

МП "ИвГТЭ" 
Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской отчетности (финансовой) 
отчетности муниципального предприятия 

"Ивгортеплоэнерго" за 2012 год 

Иваново 120 000 21.01.13 

20.12.12 

МУП "МПГЭС" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «МПГЭС» за 2012 год  

Муравленко 260 000 22.01.13 

20.12.12 

ГОУТП "ТЭКОС" 
На право заключения договора на оказание услуг 

по  проведению обязательной аудиторской 
проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности государственного областного 
унитарного теплоэнергетического предприятия 

"ТЭКОС" за 2012 год. 

Мурманск 250 000 22.01.13 

20.12.12 

МУП "МПГЭС" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП «МПГЭС» за 2012 год  

Муравленко 260 000 22.01.13 

20.12.12 
МКП "САХ" 

Оказание услуг по проведению аудиторских 
проверок за 2012, 2013, 2014 годы 

Тула 340 000 21.01.13 
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муниципального казенного предприятия 
муниципального образования город Тула 

«Спецавтохозяйство» 

19.12.12 

ОАО "Омега" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО "Омега" за 2012 

год 

Томск 70 000 18.01.13 

19.12.12 

ОАО "КД "Родина" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Книжный Дом "Родина" за 2012 год  

Санкт-Петербург 75 600 23.01.13 

19.12.12 

ГОУП"Мурманскводоканал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного областного 

унитарного предприятия “Мурманскводоканал” за 
2012 год, а также выражения мнения о 

достоверности этой отчетности и соответствии 
порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации 

Мурманск 200 000 21.01.13 

19.12.12 

СПб ГУПДО "Пригородное" 
Оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия 
дачного обслуживания «Пригородное» за 2012, 

2013, 2014 годы, включая юридические услуги по 
правильности совершения крупных сделок и 

сделок с объектами недвижимости 

Санкт-Петербург 180 000 21.01.13 

19.12.12 

ФГУП "Белгородское" Россельхозакадемии 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации в целях заключения с ней 
«Договора на оказание услуг по осуществлению 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2011 год ФГУП 

«Белгородское» Россельхозакадемии» 

Белгород 80 000 21.01.13 

19.12.12 

ОГУП "Областной аптечный склад" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОГУП «Областной аптечный склад» 

за 2012 год. 

Томск 70 000 21.01.13 

19.12.12 

ОАО "ГСК "Югория" 
Открытый конкурс на право заключение 

контракта на оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 
Заказчика, составленной по РСБУ, за 2012 год 

Ханты-Мансийск 2 400 000 21.01.13 

19.12.12 

ГУП РА Аптечная база 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП РА Аптечная 

база за 2012 - 2014 год. 

Майкоп 276 000 21.01.13 

18.12.12 

ОАО "ИПК "Приамурье" 
открытый конкурс на право заключения договора 

для осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Издательско 
- полиграфический комплекс "Приамурье" за 

2012 год. 

Благовещенск 80 000 17.01.13 

18.12.12 МУП "КОС" Норильск 833 262 21.01.13 
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Право заключения договоров на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  муниципальных 
унитарных предприятий муниципального 

образования город Норильск за 2012 год (ОК-
ООРиУ-07-12) 

18.12.12 

ОАО "Сев.-Кав.АГП" 
выбор аудитора для проведения ежегодного 

обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2012 г. 

Пятигорск 200 000 17.01.13 

18.12.12 

ФГУП "ЧукотАВИА" 
заключение договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерского учета  и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  за 2012 г. 

Анадырь 650 000 21.01.13 

18.12.12 

ФГУП "Смоленское ПрОП" Минтруда России 
оказание услуг по осуществления обязательного 

ежегодного аудита федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Смоленское протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации за 2012 г. 

Смоленск 95 000 18.01.13 

18.12.12 
ОАО "ВНИИС" 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «ВНИИС» за 2012 - 2014 г.г. 

Москва 1 050 000 17.01.13 
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Шеремет Анатолий Данилович  

Президент НП ААС, председатель Правления НП ААС, заслуженный профессор МГУ, д.э.н., 

профессор 

E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22 
 
Чая Владимир Тигранович 
Учредитель НП ААС, д.э.н., профессор, Председатель комиссии НП ААС по контролю за 
качеством аудиторской деятельности, соблюдением профессиональной этики и независимости 
аудиторами – членами НП ААС 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70, факс (495) 734-04-22 
 
Носова Ольга Александровна 
Генеральный директор НП ААС, председатель комитета по профессиональному образованию. 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
Лысенко Денис Владимирович 
Директор по работе с регионами, к.э.н., доцент 
E-mail: lysenko@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-04-30, факс: (495) 734-04-22 
 
Сосна Татьяна Дмитриевна 
Председатель Комитета НП ААС по информационной политике и работе со СМИ, Генеральный 
директор ООО «Аудит-СТД» 
E-mail: actd@mail.ru 
Телефон: (499) 793-44-96, (985) 920-22-53 
 
Пономарев  Алексей Владимирович 
Заместитель Председателя Комитета НП ААС по информационной политике и работе со СМИ, 
Главный аудитор ООО «Аудиторская фирма «Профессионалы Аудита»». 
E-mail: ponomarev@ponomarevaudit.ru 
Телефон: (495) 323-05-10, 8-903-194-84-68 
 
Мурзабаева Наталья Алексеевна  
Заместитель Председателя Комитета НП ААС по информационной политике и работе со СМИ, 
Начальник отдела аудита ООО «ПрофБизнесАудит» 
E-mail: pbaudit@mail.ru  
Телефон: (495) 514-35-56 
 
Аксенов Валерий Анатольевич 
Главный аудитор ООО "Аудит "АКАР" 
E-mail: info@sohrannost.ru 
Телефон: 965-65-04, 8-921-965-65-04 
 
Селянина Елена Николаевна 
Аудитор, к.э.н. 
E-mail: selm@mail.ru 
 
 
Крушинская Мария Юрьевна 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» 
 

 

 

 

АУДИТОРСКИМ 
КОМПАНИЯМ 

Если Вам требуется  
аудитор на постоянной 

основе или для 
реализации проекта 
свяжитесь с нами: 

телефон (495) 734-04-30, 
lysenko@auditor-sro.org 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

НП «Аудиторская 
Ассоциация 

Содружество» 
Помощь в 

трудоустройстве своих 
членов является 
приоритетным 

направлением развития 
НП ААС 

 
 

Территориальные 
отделения НП 
«Аудиторская 

Ассоциация 
Содружество» 

Развитие проекта во всех 
субъектах Российской 
Федерации позволит 

создать единое 
пространство в сфере 

аудиторской, 
консультационной, 

оценочной и 
бухгалтерской профессии, 

обеспечивающей 
доступность и 

возможность свободного 
выбора исполнителя 
данных услуг на всей 

территории Российской 
Федерации. 

 

 
 

 

«ЕДИНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АУДИТОРОВ НП ААС» 

 

Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация 
Содружество" совместно с территориальными отделениями НП ААС  
реализует федеральный (межрегиональный) проект «Единый кадровый 
резерв аудиторов НП ААС».  
 

Цель проекта:  
Формирование единого кадрового центра аудиторов, консультантов и 
экспертов. 

 
Задачи проекта:  
 Содействие в вопросах трудоустройства аудиторов-членов НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество», а также аудиторов других СРО 

 Помощь аудиторским организациям по привлечению к выполнению 
аудиторских и консультационных договоров по системе «обмена кадров» 

 Профессиональный подбор кадров  для аудиторских компаний России 

 

 

 

 
 

 

  39 

mailto:lysenko@auditor-sro.org?subject=%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F


Вестник НП ААС №1 от 14 января 2013 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  40 

 

ЕДИНЫЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ НП "ААС" 

 

Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация 
Содружество" при участии Комитета НП ААС по аудиту государственных и 
унитарных предприятий и обществ с долей государственной собственностью в 
уставном капитале реализует межрегиональный проект «ЕДИНЫЙ РЕСУРС 
ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО». 

Цель проекта: 

Формирование единой базы аудиторских компаний нацеленных на работу в режиме партнерства и 
взаимопомощи, желающих  быть привлеченными к выполнению работ и оказанию услуг. 

 

Задачи проекта: 

 Создать единое пространство в сфере аудиторской, консультационной, оценочной и 
бухгалтерской профессии, обеспечивающего доступность и возможность свободного выбора 
исполнителя данных услуг на всей территории Российской Федерации 

 
 Получить возможность членам НП “ААС” работающим в субъектах РФ выхода на рынки крупных 

городов 
 

 Содействовать в вопросах трудоустройства и расширения сферы деятельности для членов НП 
ААС 

 
 Объединить потенциал организаций – членов НП ААС в целях участия в конкурсах по отбору 

аудиторских организаций для осуществления аудита государственных предприятий и обществ с 
долей собственности государства более 25 процентов 

 
 Реализовать методологическую помощь и обмен опытом 

 
Для участия в проекте необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: 
lysenko@auditor-sro.org. 
 
После обработки информации, данные анкеты будут размещены на сайте НП ААС в открытом 

режиме для всех пользователей.  
 
Дополнительная информация по телефону:  (495) 734-04-30  
 

НП ААС 
 

mailto:lysenko@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/activity/resourses/
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