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НОВОСТИ АУДИТА 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 
17 января 2013 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 
 
   Одобрен и вынесен на рассмотрение Совета по аудиторской деятельности проект рекомендаций 

об особенностях аудита финансовой отчетности групп хозяйствующих субъектов. Данные рекомендации 
предназначены для проведения аудита финансовой отчетности указанных групп. 

 
   Рабочий орган обсудил подготовленные Комиссией по контролю качества работы проекты 

типовой программы оценки деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов и формы анкеты самооценки 
деятельности саморегулируемой организации аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций, аудиторов, аудиторов. Работа над документами будет продолжена. 

 
   Рассмотрен ход работы над предложениями по совершенствованию системы ответственности 

аудиторских организаций (аудиторов) за выдаваемые ими аудиторские заключения. 
 
Рассмотрен отчет о деятельности Рабочего органа в 2012 г. Утвержден план работы Рабочего 

органа на 2013 г. 
 
Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в феврале 2012 г. 

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 
 

Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта федерального 
стандарта аудиторской деятельности «Особенности аудита оценочных значений» 

Уведомление 
о завершении публичного обсуждения проекта федерального стандарта аудиторской 

деятельности «Особенности аудита оценочных значений» 

          Настоящим уведомляем о завершении 12 января 2013 г. публичного обсуждения проекта 
федерального стандарта аудиторской деятельности «Особенности аудита оценочных значений». Проект 
был разработан саморегулируемой организацией аудиторов – некоммерческим партнерством 
«Московская аудиторская палата» в соответствии с Программой разработки проектов федеральных 
стандартов аудиторской деятельности на 2012-2014 гг., одобренной Советом по аудиторской 
деятельности  22 декабря 2011 г. 

 
         Доработанный по результатам публичного обсуждения проект федерального стандарта 
аудиторской деятельности и перечень полученных замечаний заинтересованных лиц: 
будут размещены на официальном сайте разработчика в сети «Интернет» www.npmoap.ru не позднее 
десяти рабочих дней после размещения настоящего уведомления на указанном Интернет – сайте; 
будут представлены в Минфин России для рассмотрения Советом по аудиторской деятельности.  

Источник: Минфин 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20130124_6476/
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://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/legislation/index.php?id4=18435
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Повестка заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

 5 февраля 2013 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего 
органа Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 

О предложениях по совершенствованию качества перевода 
на русский язык международных стандартов, используемых в 
сфере аудиторской деятельности 
2. О результатах  рассмотрения  запроса  по  применению 
законодательства Российской Федерации об аудиторской 
деятельности 
3. О соблюдении Кодекса профессиональной этики аудиторов 

4. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности»  
5. Разное 

 Секретарь Рабочего органа Совета  
 по аудиторской деятельности       

Источник: Минфин 
 

IAASB, PCAOB и CAQ ищут пути измерения качества аудита 
 

Что ни говори, а без конкретных методов измерения качества 
аудита все разговоры на эту тему останутся беспредметными, поскольку 
нельзя будет сделать вывод о том, приводят ли приложенные усилия к 
каким-либо результатам в плане улучшения или нет.  

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества 
(IAASB) – одна из нескольких организаций, решившихся бросить вызов 
этой проблеме – опубликовала недавно консультационный документ, 
который носит название A Framework for Audit Quality ("Основы качества 
аудита"). Международные разработчики аудиторских стандартов 
надеются, что этот документ породит активные обсуждения, которые 
принесут свои плоды. 

Своей публикацией эксперты IAASB хотят следующего: 

 Обеспечить понимание ключевых составляющих качества любой аудиторской проверки; 

 Побудить всех заинтересованных к активным исследованиям способов улучшения 
качества аудита; 

 Посодействовать более активным обсуждениям этой темы. 

Конечной целью всего проекта является создание теоретических основ, которые будут четко 
описывать входные и выходные факторы, влияющие на качество аудита на всех уровнях, начиная с 
отдельной аудиторской компании и заканчивая национальными регуляторами аудиторской 
деятельности. 

Центр качества аудита (CAQ) – аффилированная с американским AICPA структура – также не 
сидит без дела. У них свой проект, в рамках которого они исследуют определение, индикаторы и 
способы измерения качества аудита. Первая фаза многолетнего проекта должна завершиться ближе к 
концу этого года. CAQ ожидает, что уже тогда у них на руках будут полезные индикаторы, на которые 
представителям аудиторской профессии вполне можно будет ориентироваться. 

Не стоит забывать и про тематические проекты американского Совета по надзору за учетом в 
публичных компаниях (PCAOB), имеющие огромное значение для дальнейшего изучения этой темы. 
Центр качества аудита признает их важность и надеется координировать исследовательские усилия 
как с PCAOB, так и с Советом по международным стандартам аудита и гарантии качества. 

 
Источник: GAAP.RU  
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http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=18421
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.ifac.org/publications-resources/framework-audit-quality
http://gaap.ru/
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Рабочий орган подумает, как увеличить количество аудиторов в стране 

Минфин опубликовал план работы Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности на 2013 год. Месяцем ранее, напомним, 
публиковался план работы самого Совета по аудиторской 
деятельности на 2013 год. 

Многие пункты обоих планов, по сути, идентичны. Например, обе 
структуры будут: 

 искать способы улучшения качества перевода на русский язык международных 
стандартов по аудиторской деятельности, 

 разрабатывать предложения, как еще усовершенствовать СРО аудиторов, 

 подбирать инструментарий оценки того, как СРО проводят внешний контроль качества 
работы своих членов, 

 организовывать признание международных аудиторских стандартов в РФ, 

 решать, каким образом расширить сферу обязательного аудита, 

 искать способы увеличения количества аудиторских организаций, способных работать с 
МСФО. 

Однако в плане рабочего органа пунктов больше. Например, ему предстоит разработка 
предложений о мерах, направленных на увеличение притока лиц, желающих заниматься аудиторской 
деятельностью. 

Кроме того, запланирована разработка поправок в Федеральный закон "Об аудиторской 
деятельности" (в части обеспечения независимости аудиторских организаций и индивидуальных 
аудиторов при аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, с которыми 
заключены кредитные и аналогичные договоры). 

Источник: Audit-it.ru  
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Росфиннадзор не выявил нарушений в 10 аудиторских фирмах из 117 
проверенных 

На сайте РФН появился обновленный вариант отчета за 2012 год о 
результатах проведения внешних проверок контроля качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит 
бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 
3 статьи 5 ФЗ от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности". 

Сейчас в отчете имеются сведения о проверках 117 организаций. 
В том числе не выявлено нарушений только у десяти. 

Пяти организациям предписано покинуть свои СРО - приостановить членство или же оказаться 
исключенными из СРО. 

В отношении семи организаций составлены протоколы об административных правонарушениях 
по признакам уклонения от проведения проверки. Материалы дел направлены в суды. 

Несколько аудиторских организаций оштрафовано. 

Остальным вынесены предписания об устранении выявленных нарушений. 

Все проверки проводились в течение 2012 года в соответствии с планом РФН (внеплановых не 
было). 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/index.php?id4=18397
http://www.audit-it.ru/news/audit/527285.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/work/audit/results_work/
http://www.audit-it.ru/
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РТРС доверила свой аудит участнику, предложившему наименьшую цену 

Завершился отбор аудиторской организации для проведения аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" за 2012 - 2014 
годы. 

Начальная цена проведения аудита за три года составила 21 000 000 рублей. Победителем 
тендера стало ООО Авантаж-Аудит, г. Москва, а итоговая цена составила 6 895 200 рублей (32,8% от 
начальной). 

Остальные три участника предлагали выполнить работы за 19,5 млн., 11,1 млн. и 6 938 400 
рублей. 

Согласно протоколу оценки и сопоставления заявок, участники оценивались, фактически, только 
по "денежному" критерию. По остальным показателям, в том числе за "качество работ, услуг и (или) 
квалификацию участника" все 4 организации, допущенные к конкурсу, получили идентичные оценки. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

У Росфиннадзора - новый сайт! 
 

Росфиннадзор изменил свой сайт. Раздел проверок аудиторов 
(«Внешний контроль качества работы аудиторских организаций»), и 
он  теперь находится по другому адресу. Туда же переместили и План 
проверок аудиторов контролерами Росфиннадзора на 2013 год. Сайт 
пока заполняется, и еще не все разделы работают.   

 

План Росфиннадзора на 2013 год подтвердил прошлогоднюю 
статистику: общественно-значимый аудит  держится на аудиторах-
«малышах»! Если в прошлогоднем плане из 123 аудиторских 
организаций микропредприятий было 77, то в плане на 2013 год доля 
«малышей» стала еще выше. Из 305 организаций микропредприятий 
большинство (198 организаций), а крупных - всего семь. Остальные (100 
организаций) - малые предприятия. 

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/525446.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.rosfinnadzor.ru/work/audit/plan_work/
http://www.j-as.com/


 

 

 

 

 

 
 

 
Высший Арбитражный Суд РФ обращает 
внимание на попытки обмана с использованием 
наименования и символики ВАС, говорится на 
сайте суда. 

В сообщении ВАС пишет о том, что граждане и 
представители организаций получают по 
электронной почте сообщения о начале судебного 
процесса в отношении этих лиц или организаций. 
В электронных письмах содержатся ссылки, 
которые якобы позволяют проверить указанные 
сведения при помощи информационных сервисов 
ВАС. 

ВАС подчеркивает, что работа информационных 
ресурсов "Картотека арбитражных дел" и 
"Электронный страж" не имеет отношения к 
рассылке данных сообщений. 

"Электронный адрес inform@arbitr.ru не входит в 
список адресов корпоративной почты ВАС РФ, - 
говорится в сообщении суда. - Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации также 
предупреждает, что, осуществляя переход по 
указанной в письме ссылке, Вы подвергаете свой 
компьютер опасности заражения вредоносным 
программным обеспечением". 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Дело о несоответствии норм постановления № 
1137 положениям НК рассмотрел ВАС. В итоге не 
найдено вариантов, при которых, выплачивая 
покупателю премию за период, в течение которого 
было произведено несколько поставок товаров, 
продавец мог бы выставить единый 
корректировочный счет-фактуру. 

Высший арбитражный суд в качестве суда первой 
инстанции принял решение по делу № 13825/12 
открытого акционерного общества "Автофрамос", 
обществ с ограниченной ответственностью 
"Альянс Хелскеа Рус", "Вольво Карс", "Ксерокс 
(СНГ)", "Филипс", "Ягуар Ленд Ровер" против 
Правительства РФ как органа, принявшего 
постановление от 26.12.2011 № 1137. 

Дело касалось вопросов применения 
корректировочных счетов-фактур при 
предоставлении поставщиками товаров 
ретробонусов и прочих подобных премий своим 
покупателям в соответствии с условиями 
договоров. Подробно о том, в каких случаях 
ретробонусы меняют цену товара, с учетом 
мнений Минфина и ВАС, мы писали здесь. В 
частности, при поставках продовольственных 
товаров премии, выплачиваемые поставщиками 
покупателям (например, розничным сетям), цену 
товара не меняют, а по непродовольственным 
товарам - уменьшают. 

В случае уменьшения цены товара продавец 
должен выставить корректировочный счет-
фактуру. В соответствии с договорами, по 
которым устанавливаются ретробонусы, их 
выплата привязана к периоду времени, например, 
к каждому месяцу, в котором осуществлялись 
поставки. Поставок может быть несколько, а 
ретробонус один за месяц. Между тем, 
корректировочный счет-фактура (потребность в 
котором возникает раз в месяц в связи с выплатой 
ретробонуса) привязывается к первичному счету 
фактуре (а их за месяц выставлялось столько, 
сколько было поставок). В соответствующих 
письмах Минфина не обнаружено разъяснений, 
как разрешить данную дилемму. 

Заявители предлагали признать не 
соответствующими НК РФ нормы постановления 
1137 в той части, в которой они препятствуют 
"налогоплательщику-поставщику, 
предоставившему покупателю премию с 
совокупной цены товаров ..., поставленных в 
течение определенного периода, составлять 
единый корректировочный счет-фактуру с 
указанием в нем предусмотренных указанным 
приложением показателей применительно лишь к 
совокупным показателям поставок, в связи с 
которыми предоставлена премия". Основание для 
признания этих норм не соответствующими НК - 
"в силу положений главы 21 Кодекса эти 
показатели призваны носить универсальный 
характер, то есть распространяться на все случаи 
изменения суммарной стоимости реализованных 
товаров по различным основаниям как в связи с 
изменением сторонами по сделке цены, 
определенной договором, так и в связи с 
предоставлением продавцами премий 
покупателям". 

"Устранение этого дефекта постановления № 
1137 заявители видят в .... обеспечении 
возможности поставщику составлять единый 
корректировочный счет-фактуру с указанием в 
нем данных применительно к совокупным 
показателям поставок товаров, в связи с 
которыми предоставлена премия (так в строке 
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«1б» допустимо указывать перечень счетов-
фактур, к которым составляется единый 
корректировочный счет-фактура, в графе «5» по 
строке «А (до изменения)» – стоимость всего 
количества поставленных товаров по счетам-
фактурам, перечисленным в строке «1б», в графе 
«5» по строке «Б (после изменения)» – стоимость 
всего количества поставленных товаров, в 
отношении которых изменяется их стоимость в 
связи с предоставленными премиями, в графах 
«8» и «9» – соответствующие совокупные суммы 
налога на добавленную стоимость и совокупная 
стоимость товаров с учетом названного налога)", - 
говорится в документе. 

В своем решении ВАС отметил, что 
содержащиеся в пункте 5.2 статьи 169 НК 
требования в отношении показателей 
корректировочного счета-фактуры дословно 
воспроизведены в утвержденных постановлением 
№ 1137 форме и правилах ее заполнения. 
Упоминаний конкретно о ретробонусах (и прочих 
подобных премиях) судьи в главе 21 НК не нашли. 
С учетом других умозаключений судьи отказали в 
признании оспариваемых норм не 
соответствующими НК. 

Таким образом, корректировочные счета-фактуры 
в связи с выплатой ретробонусов по-прежнему 
следует выставлять в том же количестве, в 
котором имеются первичные счета-фактуры, с 
перерасчетом стоимости товаров. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

Компания должна в семидневный срок известить 
"пенсионщиков" о закрытии расчетного счета. Не 
сделав этого, она была оштрафована на 5000 
рублей (ст. 46.1 Федерального закона от 24.07.09 
№ 212-ФЗ). ФАС Уральского округа отменил 
санкции (постановление от 14.01.13 № Ф09-
12891/12). 

Счет закрыт из-за отсутствия операций и по 
инициативе банка. Предприятие не оповещалось 
о дате закрытия счета. Ему высылались только 
предупреждения о предстоящем прекращении 
операций, но без указания конкретной даты 
закрытия счета. Не зная ее, организация не могла 
уведомить чиновников. Поэтому недопустимо 
привлечение к ответственности. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 

Предметом спора стали комиссии, которые 
взимались финансовым учреждением за платежи 
в Фонд социального страхования. По мнению 
антимонопольщиков, процент начислялся 
незаконно. 

Основанием для возбуждения дела послужило 
заявление индивидуального предпринимателя, 
который обратился в УФАС с жалобой на то, что 
при перечислении в бюджет страховых взносов 
банк взял с него комиссию в размере трех 
процентов. 

- По закону подобные платежи должны быть 
переведены без каких-либо комиссий со стороны 
банка, - отметила специалист-эксперт отдела 
контроля финансовых рынков УФАС России по 
Пермскому краю Татьяна Кабанова. - Мы 
обратились в региональное отделение Фонда 
социального страхования, чтобы узнать, кто еще 
из предпринимателей делает аналогичные 
отчисления и связались с этими людьми. В 
результате оказалось, что наш заявитель не 
одинок в этом вопросе - часть предпринимателей 
подтвердили, что тоже платят комиссию за 
перевод средств. 

После официальных претензий УФАС 
финансовое учреждение добровольно устранило 
нарушения, но при этом обратилось в 
Арбитражный суд, который признал правоту его 
оппонента. Однако на этом судебные 
разбирательства, скорее всего, не закончатся. 

- Банк будет обжаловать это решение в 
вышестоящей судебной инстанции, - пояснил 
начальник пресс-центра Западно-Уральского 
банка Сбербанка России Тарас Гамазинов. - С 
2011 года никакие комиссии по платежам в пользу 
Фонда социального страхования через Сбербанк 
не берутся. 

Источник: Российская газета  
 
 
 
 
 
 

 

Суд указал, что Налоговый кодекс не содержит 
ограничений (в виде списка) на употребление 
продуктов и напитков в представительских целях. 

ФАС Поволжского округа 15 января 2013 г. вынес 
кассационное Постановление по делу № А55-
14189/2012, касающееся, в том числе, 
употребления спиртных напитков в 
представительских целях. 

ИФНС была проведена выездная налоговая 
проверка ООО "ВД", в результате которой 

Нет даты закрытия счета – нет 

штрафа 

 

Распитие алкоголя с 

контрагентами может уменьшить 

облагаемую прибыль 
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налоговики исключили из состава расходов 
затраты на приобретение алкогольных напитков. 

Данное решение было обжаловано в суд. Суд 
установил, что в соответствии с пп. 22 п. 1 ст. 264 
НК РФ к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся 
представительские расходы на ведение 
переговоров в целях установления и 
поддержания сотрудничества. 

Согласно п. 2 ст. 264 НК РФ к представительским 
относятся расходы на официальный прием и 
обслуживание представителей других 
организаций, а также участников, прибывших на 
заседания совета директоров (правления) или 
иного руководящего органа, независимо от места 
проведения указанных мероприятий. Сюда 
включаются также расходы на проведение 
официального приема (завтрака, обеда или иного 
аналогичного мероприятия) для указанных лиц и 
представителей принимающей организации, 
участвующих в переговорах. 

ООО предоставило в суд подтверждающие 
документы: исполнительские сметы, авансовые 
отчеты, товарные и кассовые чеки, акты о 
списании представительских расходов, отчеты о 
проведенных мероприятиях. 

В связи с этим суды сочли, что данные расходы 
были правомерно произведены в целях 
установления и поддержания сотрудничества с  
контрагентами и при этом связаны с 
осуществлением деятельности, направленной на 
получение дохода. К тому же, статья 264 НК РФ 
не содержит перечень продуктов и напитков, 
которые не могут включаться в состав 
представительских расходов. Так что доводы 
ООО были признаны  обоснованными и решение 
налоговой отменено. 

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

Для чего нужно делать аудит склада? 

Автор: Колмачихин Ю.Н.  
Источник: Логистика и управление цепями поставок 
 

В данной статье я предлагаю, поговорим о том, зачем проводить аудит на складах (складе) 
компании, и что такого полезного для всего бизнеса можно там увидеть? 

Тема, на мой взгляд, интересная и актуальная. 

Ведь уже и в России, настало то время, когда сравнительно недорого можно нанять грамотного 
специалиста с рынка консалтинговых услуг и получить от него подробную консультацию, относительно 
«самочувствия» вашего склада. 

Допустим, вы нашли нужного специалиста, обладающего всеми необходимыми качествами, хотя 
в данное время это сделать очень не просто, но, тем не менее, вы его нашли и отправили на ваш 
склад. Что он сможет увидеть на вашем складе своим ученым и «незамыленным взглядом»? 

А увидеть он может очень много интересного, если будет знать: когда и куда заглянуть, и с кем и 
как поговорить… 

По большому счету, ведь склад — это некий индикатор, по которому без ошибки можно 
судить об эффективности бизнеса, так же как, например, пульс у человека. 

Когда человек приходит к врачу, врач сначала проверяет его пульс, давление, температуру и по 
состоянию этих и некоторых других легко измеримых показателей он судит о том, насколько здоров 
весь организм человека, и нужно ли далее продолжать его исследовать, или можно сразу  

Так же и склад. Если хочешь узнать: насколько эффективен весь бизнес, проще всего и логичнее 
для начала сделать аудит на складе и тогда сразу многое станет ясно и понятно. 

Вы спросите: а почему именно склад выступает в качестве данного индикатора, почему, 
например, не закупка или доставка или продажи с финансами, ведь они тоже немаловажные звенья 
цепи поставок? 

Отвечаю: Чтобы понять сложное, нужно сначала превратить его в простое. Разложить по 
полочкам, как говорится, «отделить мух от котлет», ну и так далее… 

Вы спросите, а как это сделать? Как упростить, например сложную и громоздкую систему учета и 
контроля товарных и финансовых потоков, или как, например, оценить эффективность IT системы 
крупной холдинговой компании или как узнать насколько эффективно обращаются вложенные вами 
деньги в модернизацию каких либо систем и технологий и как, наконец, узнать, когда же появится 
обещанная прибыль от этой модернизации? 

Отвечаю: есть 2 пути. Можно, например, изобрести какую-нибудь еще более сложную систему и 
при ее помощи попробовать оценить вышеуказанные системы… и в результате, возможно, все еще 
более усложнить, а можно просто внимательно посмотреть на некие индикаторы, лежащие на 
поверхности, например, на складе и по ним сделать нужные выводы.  

А какие же такие важные индикаторы имеются на складе? 

На складе можно, например, практически без ошибки, оценить самое главное для оценки 
эффективность любого бизнеса – это эффективность использования складских запасов. 

За годы своей практики, занимаясь аудитом всей цепи поставок на самых разных предприятиях, 
с самыми разнообразными складскими технологиями и степенью оснащенности различными 
современными и не очень способами анализа систем управления запасами, для предварительного 
анализа состояния запасов я всегда, прежде всего, шел на склад и примерно в течение 1  

http://logscm.ru/
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рабочего дня я практически без ошибки знал, насколько эффективно в данной компании 
управляют запасами. 

В процессе дальнейшего глубочайшего и всестороннего изучения данных из КИС, беседы с 
руководителями подразделений и руководством компании, я практически никогда не находил весомых 
причин, для того чтобы поменять свое мнение относительно состояния запасов, которое сложилось у 
меня после посещения склада. 

Что еще, кроме состояния запасов можно узнать по складским индикаторам? 

Еще в результате обследования склада можно узнать насколько эффективно тратятся деньги на 
его содержание, реконструкцию или строительство. 

Еще можно узнать насколько эффективно используются складские площади, стеллажное и 
грузоподъемное оборудование 

Еще можно узнать, насколько эффективно тратится фонд оплаты труда, насколько 
производительно работает персонал, насколько эффективна его мотивация. 

Какова культура производства на складе? Как она влияет на качество выполняемых операций? 

И еще очень и очень много интересного и полезного можно узнать от профессионально 
проведенного аудита.  

Другой разговор, что не все и не всегда хотят знать правду о своем складе, но это уже другая 
тема, не связанная со складскими технологиями, хотя и не менее важная в данном контексте. 

Не буду здесь открывать всех моих секретов, просто приведу один пример для иллюстрации 
того, насколько может быть полезным простое посещение склада специалистом по логистике и SCM. 

Представьте себе склад дистрибьюторской компании примерно 3000 кв. м. с высотой до нижнего 
края балки 10 метров, со стеллажным хранением 4 ярусов, пол на отметке +1.2000, наливной, с 
доками, с зонами отгрузки/приемки, зоной готовых заказов, зоной хранения и зоной брака, все как 
положено (просто мечта, а не склад!). 

Склад, кстати, реальный. Хозяин заказал его проектирование и строительство по шаблонному 
проекту, взятому с красивой картинки в интернете. Аудит этого склада я делал 2011 году. 

Зайдя на территорию склада, в 9:00 я увидел на площадке перед доками скопление автомобилей 
на загрузку, грузоподъемностью от 1,5 до 10 тн., а на территории несколько большегрузных фур 
(приходов). 

Автомобили под загрузку грузились при помощи погрузчика, который снимал поддоны с товаром 
из открытых доков, ставил их перед машинами, а дальше грузчики и кладовщики вручную грузили и 
размещали товар в фургонах (зачем для данных операций склад с доками, непонятно…) 

Так как доки были заняты, фуры, пришедшие на выгрузку приходов, стояли и ожидали окончания 
погрузки расхода. 

Зайдя на склад, я увидел зону отгрузки занятую поддонами с товаром, предназначенным для 
отгрузки, используемую как зону готовых заказов. Все остальные процессы во время отгрузки расхода 
не выполнялись из-за отсутствия персонала и места для выполнения операций. 

Находясь в зоне хранения, я осмотрел базовые ячейки и увидел, что товар в базовых ячейках не 
разложен так, чтобы его было удобно комплектовать, а разбросан (как будто его комплектовали в 
последний раз). В зоне комплектации есть товар, который давно не брали (видно, что он лежит долго 
по ровному слою пыли на коробках) и товар в разорванных беспорядочно коробках (штучный) и 
разбросанный, в том числе, в проходах. 

Штабелированием товара занимаются рич-трак и погрузчик, который может перемещать товар 
не выше 3 яруса, в связи с тем, что проходы были загромождены, техника простаивала (сэкономили в 
сове время на г/п технике).                                                                                                  Читать далее...       

Последние ярусы стеллажей были пусты на ~ 90%. Третьи ярусы были заполнены процентов на 
50, вторые ярусы переполнены… практически в них не было запаса пустых ячеек. 

http://gaap.ru/articles/Dlya-chego-nuzhno-delat-audit-sklada/


Вестник НП ААС №2 от 28 января 2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  11 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

НДС, уплаченный при 

приобретении 

многооборотной тары, 

к вычету не 

принимается 
 
В письме от 29 декабря 

2012 г. N 03-07-11/566 
Минфин разъяснил, что залог, 
полученный продавцом 
товара за предоставление 
покупателю многооборотной 
тары, не включается в базу по 
НДС. В случае невозврата 
тары покупателями сумма 
залога включается в 
налогооблагаемую базу по 
НДС. 

Таким образом, если 
залоговые цены на 
многооборотную тару не 
включаются в налоговую базу 
по НДС, налог, уплаченный 
поставщику при ее 
приобретении, к вычету не 
принимается. 

Источник: Audit-it.ru  
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О налогообложении компенсации проезда в отпуск работникам из районов 
Крайнего севера 

Организация, находящаяся в районе Крайнего севера, оплачивает работникам проезд до места 
отпуска и обратно. В коллективных и трудовых договорах предусмотрено, что компенсация 
выплачивается на основании заявления работника, но без представления документов, 
подтверждающих расходы. Вправе ли компания учесть эти суммы при расчете налога на прибыль? 
Минфин России ответил отрицательно (письмо от 11.01.13 № 03-03-06/1/2). Кроме того, чиновники 
отметили, что компенсация проезда в таком случае облагается НДФЛ. 

По общему правилу, для сотрудников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностям, предусмотрена компенсация по оплате проезда к месту отпуска и 
обратно (ст. 325 ТК РФ; ст. 33 Закона РФ от 19.02.93 № 4520-1). Расходы на проезд к месту отдыха и 
обратно один раз в два года работнику возмещает работодатель. Расходом на оплату труда признается 
оплата проезда работников и лиц, находящихся у них на иждивении, к месту использования отпуска на 
территории России и обратно. Если организация финансируется из бюджета, то проезд оплачивается в 
порядке, предусмотренном законодательством. Если организация коммерческая, то порядок оплаты 
может установить сам работодатель (п. 7 ст. 255 НК РФ). Размер и условия компенсации 
устанавливаются коллективными или трудовыми договорами. 

Таким образом, разъясняют чиновники Минфина, в вышеназванных договорах или локальном 
акте может быть установлен перечень документов, которые следует представить работнику для 
получения компенсации. В противном случае, если компания установит порядок, согласно которому 
сотрудники не должны предоставлять подтверждающие документы, учесть такие затраты в расходах 
будет нельзя. Более того, авторы письма предупреждают: при отсутствии документального 
подтверждения целевого использования выплат теряется их компенсационный характер. А раз так, то 
эти суммы облагаются НДФЛ на общих основаниях.                                                Источник: БухОнлайн.ру  

 

В расходы принимаются доплаты по больничным, 

прописанные в договорах с работниками 

Организация доплачивает 
работникам в периоды их нахождения на 
больничном до их фактического 
заработка. Можно ли такие расходы 
учесть при налогообложении прибыли - 
ответил Минфин в письме от 27.12.12 № 
03-03-06/1/723. 

Ведомство напомнило, что при 
временной нетрудоспособности 
работодатель выплачивает работнику 
пособие по временной 
нетрудоспособности в соответствии с 
федеральными законами. 

В с. 255 НК указано, какие виды расходов могут быть учтены в 
расходах на оплату труда. Отдельно доплаты к больничным в ней не 
поименованы. При этом пунктом 25 этой статьи предусмотрены 
"другие виды расходов, произведенных в пользу работника, 
предусмотренных трудовым договором и (или) коллективным 
договором". 

Таким образом, эти доплаты могут быть учтены в расходах 
только в случае, если они предусмотрены трудовыми или 
коллективными договорами. 

Источник: Audit-it.ru  
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Когда выставить корректировочный счет-

фактуру, если согласие покупателя пришло 

по почте 

В случае изменения цены или уточнения 
количества отгруженных товаров продавец выставляет 
покупателю корректировочный счет-фактуру. Делается 
это в течение пяти календарных дней с момента 
составления соответствующего соглашения. 

Если же документ, подтверждающий согласие 
покупателя на изменение стоимости товаров, получен 
продавцом по почте, то корректировочный счет-фактура 
выставляется продавцом не позднее пяти календарных 
дней считая со дня получения такого документа. При 
этом подтверждением даты получения документа может 
являться конверт с проставленным на нем штемпелем 
почтового отделения, через которое он получен. 

Такие разъяснения содержатся в письме Минфина 
от 29.12.2012 г. № 03-07-09/168. 

Источник: Audit-it.ru  
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После "переезда" повторную 
проверку проводит УФНС по 

прежнему месту учета 

В письме от 29 декабря 2012 г. N 
АС-4-2/22690 ФНС разъяснила ряд 
аспектов, касающихся налоговых 
проверок. 

 После проведения выездной 
налоговой проверки налогоплательщик 
изменил адрес регистрации и перешел на 
учет в налоговый орган другого субъекта. 
При этом повторную проверку, 
осуществляемую в рамках контроля за 
деятельностью ИНФС, может провести 
УФНС того региона, в котором 
налогоплательщик состоял на учете до 
"переезда". 

 

 В случае уплаты налоговым 
агентом причитающихся сумм НДФЛ с 
опозданием, пени начисляются в целом по 
организации с учетом даты получения 
дохода каждого физлица и сроков 
удержания НДФЛ по каждому физлицу. 
 

 Если справка о проведенной 
проверке направляется заказным 
письмом, датой получения справки будет 
считаться дата, указанная на оттиске 
календарного штемпеля почтового 
уведомления о вручении письма адресату. 
 

 Если нарушение налогового 
законодательства содержит признаки 
преступления, то материалы проверки в 
следственные органы направляются даже 
в случае частичной оплаты сумм налогов, 
указанных в требовании. 
 

 В рамках камеральной проверки 
налоговым органом может быть 
инициирована экспертиза. 
 

 Действия налогового органа по 
истребованию документов, 
подтверждающих правомерность 
применения налоговым агентом налоговой 
ставки 0% по налогу на прибыль в 
отношении дивидендов, при проведении 
камеральной проверки являются 
правомерными. 

 
 

 В письме также разъяснен порядок 
назначения и проведения выездных 
налоговых проверок в части деятельности 
организаций, реорганизовавшихся в 
форме присоединения к проверяемому 
налогоплательщику до начала проверки 
или во время ее проведения. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

Оплатить потребительский кредит со счета 

организации можно, а списать платежи 

нельзя 

Компания не сможет 
учесть в расходах платежи по 
потребительскому кредиту, 
которые она перечислила со 
своего расчетного счета. Даже 
если оплачивает заем 
учредителя. 

Минфин рассмотрел 
ситуацию, когда гражданин 
является одновременно 
учредителем, генеральным 
директором и главным 
бухгалтером компании. И 
оплачивает потребительский 

 кредит. Чиновники ничего не имеют против, если такой 
заем гасит организация. Но списать данные платежи она 
будет не вправе. 

Дело в том, что такие расходы экономически не 
оправданы. Кроме того, согласно нормам ст. 270 
Налогового кодекса при расчете налога на прибыль не 
учитывают безвозмездно переданное имущество, услуги 
или имущественные права, а также затраты, связанные с 
такой передачей. А значит, и включить в расходы сумму 
платежей по кредиту учредителя нельзя. Об этом 
сообщают специалисты Минфина России в письме от 
11.01.2012 г. № 03-03-07/1. 

Источник: Главбух  
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Стоимость просроченной косметики и ее 

утилизации принимается в расходы 

Согласно п. 4 ст. 5 закона от 
07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 
потребителей" на парфюмерно-
косметические товары и товары 
бытовой химии и иные подобные 
товары должен быть установлен срок 
годности. В силу п. 5 ст. 5 Закона N 
2300-1 по его истечении продажа 
товара запрещается. Парфюмерно-
косметическая продукция, срок 
годности которой истек, подлежит 
изъятию из оборота, экспертизе, 
утилизации или уничтожению. 

По мнению Минфина, изложенному в письме от 20 
декабря 2012 г. N 03-03-06/1/711, стоимость парфюмерно-
косметической продукции с истекшим сроком годности, а также 
затраты на ее утилизацию или уничтожение могут быть учтены 
в составе расходов для целей налогообложения прибыли. 
Напомним, ранее, в письме от 04.05.12 № 03-03-06/1/227 
Минфин излагал аналогичную позицию для лекарственных 
средств. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Для пособия по 

беременности справка о 

сумме заработка — пока в 

произвольной форме 

В письме от 11.01.2013 
№ 15-03-18/12-169 ФСС 
РФ сообщил, что до внесения 
изменений в  форму справки 
страхователь может выдавать 
справки о сумме заработка, 
содержащие сведения 
об исключаемых периодах для 
исчисления пособия 
по беременности и  родам, 
ежемесячного пособия по уходу 
за ребенком, в произвольной 
форме. 

Напомним, что такую 
справку работодатель обязан 
выдать: 

 сотруднику — в день увольнения; 

 бывшему работнику —

 по письменному заявлению 

в течение трех рабочих дней 

со дня получения (регистрации) 

заявления. 

Изменения будут внесены 
в форму справки о сумме 
заработка, утвержденную 
приказом Минздравсоцразвития 
России от 17.01.2011 № 4н. 

Источник: Зарплата  

С 2013 года изменились 

тарифы взносов в ФСС 

для сельхозсферы 

"С 1 января повысился 
тариф страховых взносов в ФСС с 
1,9 до 2,4% для 
сельхозтоваропроизводителей, 
плательщиков ЕСХН, 
страхователей, которые 
производят выплаты инвалидам 
(часть 2 статьи 58 Федерального 
закона от  24.07.09 № 212-ФЗ). 

Для ИП, работающих на 
патентной системе 
налогообложения, в 2013 году 
действует нулевая ставка 
страховых взносов в ФСС", - 
сообщает "Российский налоговый 
курьер".         Источник: Audit-it.ru  

 

ИП не должен платить НДФЛ с доходов от видов 

деятельности, переведенных на УСН или ЕНВД 

1 января 2013 года утратил силу 
пункт 24 статьи 217 Налогового 
кодекса, который освобождал от НДФЛ 
доходы предпринимателей от 
деятельности, переведенной на 
спецрежимы. Однако это не означает, 
что с указанной даты 
предприниматель должен уплачивать 
НДФЛ помимо УСН и ЕНВД по 
соответствующим видам 
деятельности. Разъяснения — в 
письме Минфина России от 25.12.12 
№ 03-04-05/3-1434. 

Чиновники напоминают положения пункта 3 статьи 
346.11 НК РФ и пункта 4 статьи 346.26 НК РФ. Первая из этих 
норм предусматривает, что в отношении доходов от 
деятельности, переведенной на "упрощенку", НДФЛ не 
уплачивается. Вторая норма содержит аналогичное положение 
в отношении доходов от деятельности, переведенной на 
ЕНВД. 

Поэтому, как заключают в Минфине, с 1 января 2013 
года порядок налогообложения доходов, полученных от 
деятельности, переведенной на УСН и ЕНВД, не изменился. 
Дополнительно уплачивать НДФЛ по таким доходам не нужно. 

Источник: БухОнлайн.ру  
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Плата за вход в арендуемое помещение 

не учитывается в расходах при УСН 

Организация-
арендатор применяет 
УСН. Арендодатель 
установил пропускной 
режим и берет плату за 
пропуск на территорию 
цеха со всех 
работников, а также с 
работников 
организаций, 
доставляющих грузы. 
Кроме того, по договору 
аренды организация 
оплачивает уборку 
территории. 

В письме от 20 декабря 2012 г. N 03-11-
06/2/147 Минфин указал, что статьей 346.16 НК не 
предусмотрены такие виды расходов. Исключение 
могут составить случаи, когда соответствующие 
расходы могут быть отнесены к материальным. 

Также организация привлекает сторонних 
специалистов (токарей, операторов станков), оплата 
за их работу производится организации, их 
предоставившей. В ст. 346.16 НК не поименован и 
такой вид расходов, ответил Минфин. 

Следовательно, ни один из перечисленных 
видов расходов не может быть учтен при УСН. 

Источник: Audit-it.ru  
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Деньги, полученные физлицом в 

дар от другого физлица, НДФЛ не 

облагаются 

 

 

 

Физическое лицо получило от другого 
физлица в порядке дарения денежные 
средства. Облагается ли полученная сумма 
НДФЛ, учитывая, что даритель и одаряемый 
не является родственниками? Нет, не 
облагается, напомнил Минфин России в 
письме от 18.12.12 № 03-04-05/4-1406. 

Объяснение простое. Перечень 
доходов, не подлежащих налогообложению 
НДФЛ, установлен в статье 217 Налогового 
кодекса. В частности, там упомянуты доходы, 
получаемые от физических лиц в порядке 
дарения. Исключения составляют случаи 
дарения недвижимого имущества, 
транспортных средств, акций, долей, паев. 
Таким образом, доходы физического лица в 
виде денежных средств, полученных в дар от 
другого физического лица, НДФЛ не 
облагаются, независимо от того, являются 
даритель и одаряемый членами семьи, 
близкими родственниками или нет. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Работника, отказавшегося подписать приказ об увольнении, нельзя уволить "по 

собственному" 

Работник, уволенный, согласно записи в трудовой, "по собственному желанию", обжаловал 
данное увольнение. Суд первой инстанции отказал ему, несмотря на то, что работодатель не смог 
предоставить заявление работника. Однако апелляционная инстанция встала на сторону работника. 

Судебная коллегия по гражданским делам Ленинградского областного суда рассмотрела в 
апелляционной инстанции дело гражданки Г. по ее иску о внесении изменений в трудовую книжку, 
восстановлении на работе, взыскании заработной платы за время вынужденного прогула, компенсаций 
за неиспользованный отпуск и морального вреда. 

В суде Г. показала, что она была принята на работу к ИП по срочному трудовому договору на 
должность продавца продовольственных товаров. По истечении срока стороны снова заключили 
срочный трудовой договор на три года, и Г. продолжила работать у ИП, о чем была сделана 
соответствующая запись в трудовую книжку. 

Далее Г. заболела и находилась на амбулаторном лечении, о чем свидетельствует листок 
нетрудоспособности. 

После этого она узнала, что уволена и получила трудовую книжку, где была запись об 
увольнении по собственному желанию на основании п. 3 ст. 77 ТК РФ. Однако Г. не собиралась 
увольняться и до последнего дня работала у ИП. 

Читать далее... 

В подтверждение своих слов истица представила: 
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Наследники не могут получить излишне уплаченный наследодателем НДФЛ 

В налоговый орган обратились наследники с целью получить часть наследства в виде 
денежных средств, подлежащих возврату в качестве излишне уплаченного наследодателем НДФЛ. 
Налоговый орган отказался осуществить такой возврат. В письме от 11.01.2013 № 03-02-07/1-2 
Минфин указал на правомерность этого. 

Налоговым кодексом не установлен порядок возврата суммы излишне уплаченного НДФЛ 
наследникам умершего или объявленного умершим физического лица - налогоплательщика, а также 
порядок подтверждения наследником факта излишне уплаченного налогоплательщиком НДФЛ. 
Поэтому гражданские правоотношения тут не применимы. 

Источник: Audit-it.ru  
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Банкиры получат доступ к данным заемщиков микрофинансовых организаций 

Сведения о гражданах, берущих деньги у микрофинансовых 
организаций (МФО), могут попасть в Бюро кредитных историй (БКИ). 
Инициатива обязать МФО передавать туда информацию о своих 
заемщиках принадлежит Минфину. Участники рынка говорят, что эта 
мера выгодна банкирам, которые получат доступ к базе кредитных 
историй 1,5 млн. человек. 

"Мы подготовили изменения в закон о микрофинансовой 
деятельности. И там в числе прочих есть предложение, чтобы МФО 
передавали информацию о заемщиках в Бюро кредитных историй", — 
сообщил РБК daily замминистра финансов Алексей Моисеев. По его 
словам, законопроект уже находится на рассмотрении в правительстве. 

Сейчас информацию о своих клиентах в обязательном порядке в БКИ передают только банки. 
МФО могут делать это по своему усмотрению. Между тем рынок микрокредитования растет 
опережающими темпами. По данным Федеральной службы по финансовым рынкам, в России 
зарегистрировано более 2,6 тыс. МФО. По словам замминистра, сейчас МФО выдали порядка 30 
млрд. руб. займов. "Их клиентами являются примерно 1,5 млн. граждан, которые выпадают из общей 
информационной базы. На наш взгляд, это неправильно", — заявил Алексей Моисеев. 

"По мере развития рынка кредитования и, соответственно, роста сумм займов наличие полных 
данных о заемщике становится особенно важным, — рассуждает гендиректор компании 
"Национальное бюро кредитных историй" Александр Викулин. — Обязательство МФО по передаче 
информации в БКИ сделает кредитную историю заемщика более информативной". Гендиректор БКИ 
"Эквифакс" Олег Лагуткин считает, что эта мера выгодна самим микрофинансистам. "Отсутствие 
партнерства с БКИ в будущем может привести к ухудшению качества портфелей самих МФО", — 
пояснил он. 

Участники рынка микрокредитования поддерживают инициативу Минфина, считая, что 
появление информации о заемщиках микрофинансовых организаций в базе данных БКИ невыгодно 
только недобросовестным клиентам. "Для благонадежных клиентов и заемщиков, еще не имеющих 
кредитной истории, положительная кредитная история в МФО может стать первым шагом к 
получению в дальнейшем более крупного кредита в банке», — считает главный исполнительный 
директор компании "Домашние деньги" Андрей Бахвалов. Его поддерживает операционный директор 
МФО "Кредит 911" Дмитрий Нилов, который говорит, что некоторые заемщики сами просят отправить 
их данные в БКИ. "Либо для того, чтобы наработать себе положительную историю, либо чтобы 
исправить подпорченную", — пояснил он. 

Тем не менее некоторые представители микрофинансовых организаций не исключают, что 
предложение Минфина будет выгодно в основном банкам, которые получат доступ к информации об 
их заемщиках и смогут снизить риски их кредитования. 

Источник: РБК daily  
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Налогоплательщики, уплачивающие ЕНВД 

много лет, обязаны подать заявление о 

переходе на ЕНВД 

Налогоплательщики, которые изъявили желание 
перейти на уплату ЕНВД в 2013 году, подают в 
налоговые органы в течение пяти дней со дня начала 
ведения "вмененной" деятельности, заявление о 
постановке на учет в качестве плательщика единого 
налога. 
 
В случае, если налогоплательщик ранее применял 
систему налогообложения в виде ЕНВД, но заявление 
подано не было, то при желании продолжить в 2013 году 
уплачивать единый налог ему следует подать заявление 
о постановке на учет в налоговом органе в качестве 
плательщика данного налога. В заявлении следует 
указать дату начала ведения "вмененной" деятельности, 
соответствующую дате начала первого налогового 
периода, по которому представлялась в этот налоговый 
орган налоговая декларация по ЕНВД. 

На это указал Минфин России в письме от 
21.01.2013 № 03-11-11/11. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  

 

Физлицо, утратившее статус ИП, 

может подать уточненную 

декларацию 

Прекращение физическим лицом 
деятельности в качестве ИП не является 
основанием для неуплаты налогов, 
напомнил Минфин в письме от 10.01.13 
№ 03-04-05/10-2. 

В случае утраты статуса ИП у 
физлица сохраняется обязанность 
представления налоговых деклараций и 
уплаты налогов за тот период, в котором 
он осуществлял свою деятельность в 
качестве ИП. 

Ведомство пришло к выводу, что 
физлицо, утратившее статус ИП, в случае 
обнаружения ошибок в налоговой 
декларации, поданной за период ведения 
деятельности в качестве ИП, обязано 
подать уточненную декларацию. 

Источник: Audit-it.ru  
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Договор можно признать трудовым независимо от названия 

Гражданин обратился в суд с требованием признать отношения трудовыми и обязать 
работодателя заключить трудовой договор. Суд признал отношения трудовыми, а в понуждении 
заключения нового трудового договора отказал, поскольку к имеющемуся гражданско-правовому 
договору применяются положения ТК РФ. Данный договор считается трудовым с момента заключения. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-Петербургского городского суда рассмотрела 
дело N 2-1904/12 по иску работника О. к организации о признании отношений трудовыми и обязала 
ООО считать гражданско-правовой договор трудовым, а также выплатить работнику компенсацию 
морального вреда. 

Гражданин О. обратился в суд с иском к ООО, указав, что с ним был заключен договор 
возмездного оказания услуг на выполнение разовых погрузочно-разгрузочных и хозяйственных работ. 
Оплата устанавливалась в зависимости от объема и вида выполненных работ, зафиксированных в 
извещениях об исполнении работником, и с учетом Положения ООО об оплате и стимулировании труда. 

Истец был зачислен в штат организации в должности докера-механизатора с присвоением 
табельного номера, включен в состав бригады, выполнял определенную работодателем трудовую 
функцию, подчинялся правилам внутреннего трудового распорядка и полагал, что заключенный договор 
является трудовым. Кроме того, О. прошел вводный инструктаж по правилам безопасности и охране 
труда, направлялся на обучение по специальностям докер-механизатор и стропальщик. Ему был 
установлен ежемесячный оклад в размере и график работы. 

Районный суд первой инстанции в удовлетворении иска отказал. Рассматривая апелляцию, 
судебная коллегия приняла во внимание позицию КС РФ (Определение от 19 мая 2009 г. N 597-О-О), 
согласно которой суды, разрешая подобного рода споры и признавая сложившиеся отношения между 
работодателем и работником либо трудовыми, либо гражданско-правовыми, должны исходить не 
только из наличия/отсутствия тех или иных договоров, штатного расписания и т.п., но и устанавливать, 
имелись ли в действительности признаки трудовых отношений и трудового договора, указанные в ст. 15 
и 56 Трудового кодекса РФ. 

Читать далее... 

Признаками трудовых отношений являются: 

http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1755
http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1755
http://www.26-3.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/532395.html
http://www.audit-it.ru/law/account/532395.html
http://www.audit-it.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=SOJ;n=447273
http://www.audit-it.ru/
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Правительство разрешило 45 избранным получать неограниченные зарплаты 

Список бюджетных учреждений с особыми заслугами 
руководителей перед страной утвержден Дмитрием Медведевым 
Правительство разрешило 45 избранным получать неограниченные 
зарплаты. 

По информации "Известий", правительство утвердило перечень 
организаций, зарплата руководителей которых никак не привязана к 
оплате труда их рядовых сотрудников и может превышать 
восьмикратный барьер, установленный правительством с 1 января 2013 
года. В список вошли 45 учреждений, отобранные профильными 
министерствами и работающими в сфере культуры, образования, 
транспорта и космической отрасли. Минздрав и Минобороны 
спецконтингента среди своих учреждений не нашли.  

Впервые должностной оклад руководителей бюджетных учреждений был привязан к средней 
зарплате их сотрудников с 1 января 2009 года (в соответствии с постановлением правительства от 5 
августа 2008 года № 583). Зарплата босса не должна была более чем впятеро превышать среднюю по 
учреждению зарплату сотрудников. 

С 1 января вступило в силу новое постановление правительства (от 26 сентября 2012 года), 
которое установило иное соотношение — 1:8. Кратность выросла, но был учтен и опыт обхождения 
предыдущего постановления: вместе с окладом руководителя теперь учитываются и его премиальные. 
Сентябрьское постановление также закрепило обязанность бюджетных учреждений разрабатывать 
показатели и критерии оценки эффективности труда сотрудников, которые необходимо учитывать при 
осуществлении выплат стимулирующего характера, — первый шаг на пути к обещанному 
правительством введению так называемых эффективных контрактов в бюджетной сфере. 

Правил в России не бывает без исключений. 30 декабря прошлого года власти утвердили 
перечень организаций, оплата руководителей которых может по решению бюджетного распорядителя 
(то есть вышестоящего ведомства) не обязана подчиняться введенному правилу. В список попало 45 
учреждений, в том числе шесть из сферы культуры, 22 — из сферы образования, девять — из 
транспортной отрасли, два — из космической отрасли, два учреждения, подконтрольных МИДу, и по 
одному подведомственным Минфину, ФНС, Минэкономразвития и Федеральной службе 
госрегистрации. В перечне оказались театры (Мариинский, имени Чехова, имени Пушкина), вузы 
(МГИМО, Дипломатическая академия МИДа, практически все так называемые национальные 
исследовательские университеты), Эрмитаж, музей-заповедник "Московский Кремль", Большой театр, 
испытательный центр подготовки космонавтов имени Гагарина, дирекция космодрома Восточный в 
Плесецке и другие организации. 

Как сообщили "Известиям" в Минтруда, все министерства представили в это ведомство перечни 
подведомственных им бюджетных учреждений, которые имеют особую ценность в своей области. Так, 
Минобразования включило вузы, имеющие статус «национальных исследовательских университетов», 
пояснили в Минтруда. 

— Основанием для включения этих образовательных учреждений стали стоящие перед их 
руководителями комплексные задачи по совершенствованию содержания образования и организации 
образовательного процесса, развитию научно-инновационной деятельности, модернизации ресурсной 
базы и эффективной интеграции в международную академическую систему (в соответствии с 
утвержденными и реализуемыми программами развития). По аналогии были представлены списки и от 
других ведомств, — сообщили в ведомстве. 

Непонятно, впрочем, почему повышенного вознаграждения заслуживают только руководители 
учреждений особой ценности. Видимо, рядовой персонал в создании этой ценности, по мнению 
правительства, никак не участвует. 

Источник в правительстве на условиях анонимности также рассказал "Известиям", что Минздрав 
не представил свой список учреждений. По словам источника, в Минздраве согласны на общие условия 
оплаты труда, утвержденные постановлением правительства № 2190-р для всех своих учреждений. По 
аналогичной причине в списке отсутствуют учреждения Минобороны.  

Читать далее... 

— Зарплаты в бюджетных организациях, в отличие от частных компаний, не зависят от 
экономических показателей. Поэтому, естественно, нужно вводить ключевые показатели 

http://izvestia.ru/
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Проценты на налоговую переплату начисляются исходя из 360 дней в году 

В нормах Налогового кодекса, регламентирующих начисление 
процентов на суммы излишне взысканного или излишне уплаченного налога, 
не указан конкретный порядок расчета суммы процентов. Указано только, что 
они начисляются с учетом ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

В письме от 14.01.2013 № 03-02-07/1-7 Минфин указал, что при расчете 
суммы процентов следует использовать число дней в году, равное 360. То 
есть, при определении процентов за один день сумму подлежащих возврату 
налоговых платежей следует умножить на 1/360 от годовой ставки 
рефинансирования Банка России, а не на 1/365 или 1/366. 

Это следует из правовых позиций пленума Верховного суда РФ и пленума Высшего 
арбитражного суда РФ. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Создана Рабочая группа по электронному документообороту в СРО 
 
Во исполнение решения Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и 

профессиональной деятельности, создана Рабочая группа по электронному документообороту в СРО. 
 
Первое заседание Рабочей группы состоялось 24 декабря 2012 года (Протокол заседания Рабочей 

группы №1 от 24 декабря 2012 года). 
 
В соответствии с повесткой дня обсуждались следующие вопросы: 
 
1. Цели и задачи Рабочей группы по электронному документообороту в СРО. 
 
2. Актуальность вопроса проведения заседаний органов управления СРО. 
 
3. Внедрение информационных технологий при проведении заседаний органов управления 
 

СРО и ведении электронного реестра членов СРО. 
 
4. Эффективность использования ЭЦП при взаимодействии с регуляторами и членами СРО. 
 
Следующее заседание Рабочей группы запланировано на первую декаду февраля 2013 года. 
 

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. 

Согласно 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 - с целью организации обсуждения 
среди российского  профессионального  аудиторского сообщества. 

Свои предложения и комментарии можно  оставлять на сайте РКА или направлять по адресу 
usmanova@rka.org.ru  до 25 февраля 2013 года. Просьба обязательно указывать Ф.И.О., название 
организации, должность и контакты для обратной связи. 

Источник: РКА 
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Пресс-релиз о выставке «Бухгалтерский учет и аудит - 2013» 

22-26 января 2013 года в ВВЦ прошла двадцатая юбилейная выставка «Бухгалтерский учет и 
аудит». 

В ней приняли участие более 100 компаний финансово-экономической, юридической и правовой 
деятельности, аудиторских, юридических и кадровых услуги и  деловой прессы. 

В торжественном открытии выставки принял участие Президент РКА Александр Руф. 

Главные цели, поставленные компаниями-участниками: увеличение популярности своего бренда, 
верифицирование маркетинговой стратегии компании, налаживание новые контактов и укрепление 
лояльности постоянных клиентов.  

РКА представила переведенный Сборник «Международные стандарты аудита и контроля 
качества» (2010 год). Содержание Сборника полностью соответствует тексту стандартов Международной 
Федерации Бухгалтеров (МФБ) и представлено в формате билингва: оригиналу МСА на английском 
языке соответствует постраничный текст на русском языке. Это первый и единственный достоверный 
перевод Международных стандартов аудита 2010 года на русский язык. 

Также РКА ознакомила с изменениями в программах УМЦ РКА в 2013 году и концепцией 
взаимодействия Коллегии с профессиональным бухгалтерским сообществом. 

На выставке большой акцент был сделан на изменения в работе в 2013 году для финансовых 
специалистов, изменения налогового законодательства и нововведения в области ИТ-услуг, 
телекоммуникаций и электронного документооборота. 

Ознакомиться с информацией о мероприятии можно на сайте  http://www.expos.ru/ 

Источник: РКА 

Росфиннадзор предписал 5 аудиторским организациям покинуть свои СРО 

Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор) опубликовала обновленный вариант отчета за 2012 год о 
результатах проведения внешних проверок контроля качества работы 
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 ФЗ от 
30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности". 

В течение года ведомство провело плановые проверки в 117 
аудиторских организациях. Согласно их итогам, Росфиннадзор не выявил нарушений только в 10 
аудиторских фирмах. Пяти организациям предписано покинуть свои СРО - приостановить членство или 
же оказаться исключенными из СРО. 

В отношении семи организаций составлены протоколы об административных правонарушениях по 
признакам уклонения от проведения проверки. Материалы дел направлены в суды. 
Несколько аудиторских организаций оштрафовано. 
Остальным вынесены предписания об устранении выявленных нарушений. 

P.S. В настоящее время в субъектах Российской Федерации 78 территориальных управлений 
Росфиннадзора, 5 из которых являются межрегиональными территориальными управлениями, 
осуществляющими свою деятельность на территории двух субъектов Российской Федерации. 

Николай Жердяев 

Источник: Аll-sro.ru 
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Правила предоставления госуслуги по представлению сведений из госреестра 
СРО аудиторов 

Минфин России опубликовал правила о предоставлении государственной услуги по 
представлению сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 
Представление госуслуги осуществляется в соответствии с приказом Минфина России от 24 февраля 
2012 года № 30 «Об утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
финансов Российской Федерации государственной услуги по представлению сведений из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов». 
Документом установлен орган ответственный за предоставление информации - Департамент 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина 
России. 

Срок представлений госуслуги, в том числе и направление заявителю выписки из реестра либо 
уведомления о не предоставлении госуслуги, составляет пять рабочих дней с даты регистрации запроса 
в Минфине. В случае необходимости получения информации о внесении платы срок предоставления 
госуслуги увеличивается еще на пять рабочих дней. 

Представление госуслуги осуществляется на основании запроса (форма имеется на сайте 
ведомства) любого физического или юридического лица. Причем запрос можно направить по почте, 
электронной почте, через федеральную государственную информационную систему «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)» либо просто передается в структурное 
подразделение Минфина, ответственное за прием документов. 

В запросе указывается: наименование запрашиваемой СРО аудиторов; один из способов 
предоставления сведений из реестра (бумажный или электронный); полные данные заявителя 
(наименование юрлица; ф.и.о. физлица, номер контактного телефона; адрес, эл. почта; почтовый адрес). 
Запрос должен быть завизирован подписью и заверен печатью организации, если исходит от юрлица.  
Кроме того, одновременно с запросом заявитель представляет в Минфин документ, подтверждающий 
внесение платы за предоставление госуслуги. Так, за предоставление сведений, содержащихся в 
реестре, взимается плата, установленная п. 2 Постановления Правительства РФ от 29 сентября 2008 
года № 724 в размере 100 рублей для физических лиц и 300 рублей для юридических лиц. 

Результатом предоставления госуслуги является выписка, содержащая сведения из реестра, либо 
направление заявителю уведомления о непредставлении госуслуги. 
Документ также перечисляет случаи, когда госуслуга не предоставляется: имеются сведения о 
непоступлении платы за предоставление госуслуги; запрос не отвечает установленным требованиям; 
отсутствует запрашиваемая информация. 

Источник: Аll-sro.ru 
 

Гильдия аудиторов добилась признания рейдера виновным 

23 января 2013 г. мировым судом судебного участка № 222 
Академического района г. Москвы был оглашен приговор в отношении 
Ложникова И.Н., обвиняемого в совершении преступления, 
предусмотренного ч.1 ст.170.1 УК РФ "Фальсификация единого 
государственного реестра юридических лиц…". Ложников И.Н.  был 
признан судом виновным в совершении данного преступления. 

Такое сообщение появилось на сайте НП "Гильдия аудиторов ИПБР". 

Напомним, в мае 2011 года на внеочередном собрании членов Гильдии аудиторов (которое позже 
признали недействительным), было решено досрочно прекратить полномочия исполнительного 
директора Шелковина И.Д. и избрать на должность единоличного исполнительного органа Ложникова 
И.Н. 

События, последовавшие после этого, привели к исключению Гильдии из реестра СРО. Лица, 
являющиеся членами Гильдии и не вступившие в члены иной СРО аудиторов, после этого не вправе 
осуществлять аудиторскую деятельность. 

 
Источник: Audit-it.ru  
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Здравствуйте! Можно ли принять в расходы всю сумму НДС, если в электронном 
авиабилете он  не выделен? 

Ответ:    
Добрый день! 

Маршрут/квитанция электронного пассажирского билета и багажной квитанции является 
документом строгой отчетности. 

При приобретении услуг по воздушной перевозке пассажиров, находящихся в служебной 
командировке, оформленных электронным билетом, к вычету принимается сумма НДС, выделенная 
отдельной строкой в маршрут/квитанции электронного пассажирского билета, составленного 
автоматизированной информационной системой оформления воздушных перевозок и распечатанного 
на бумажном носителе. 

Пункт 2 ст. 786 Гражданского кодекса РФ предусматривает, что заключение договора перевозки 
пассажира удостоверяется билетом. Форма билета устанавливается в порядке, предусмотренном 
транспортными уставами и кодексами. 

Для целей налогообложения прибыли расходы работодателя по оплате стоимости проезда 
работника к месту командировки и обратно следует учитывать в суммах, подтвержденных проездным 
документом. При этом если в оформленных электронных билетах сумма НДС отдельной строкой не 
выделена, то вся сумма, указанная в этих билетах, включается в состав прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, на основании пп. 12 п. 1 ст. 264 НК. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Доходы в виде имущества, безвозмездно полученного от учредителя, чья доля превышает 50%, 
не учитываются в базе по налогу на прибыль, если в течение года это имущество не передается 
третьим лицам (пп. 11 п. 1 ст. 251 НК). Последнее условие не касается денежных средств. 

Статья 270 НК не содержит положений, не позволяющих учесть в целях налогообложения 
прибыли расходы, осуществленные за счет средств, полученных на основании пп. 11 п. 1 ст. 251 НК. 

Таким образом, расходы организации, произведенные за счет денежных средств, полученных от 
учредителя, доля которого в ее уставном капитале составляет более 50%, учитываются в уменьшение 
налоговой базы по налогу на прибыль организаций при условии документальной подтвержденности и 
обоснованности расходов. 

 

Вопрос: Добрый день! Могут ли  расходы приниматься, если оплачены за счет денежных 

средств учредителя? 
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Бесплатное изучение международных стандартов от ШКОЛЫ МСФО 

С 7 по 13 февраля  2013 года  ШКОЛА МСФО вновь открывает свои двери и предоставляет 
возможность БЕСПЛАТНОГО изучения МСФО. 

Стать учеником Школы МСФО может любой желающий, прошедший регистрацию на сайте 
http://www.ifrs-professional.com/shkola-msfo 

Мероприятие пройдет  в рамках Образовательной секции Международного конкурса «IFRS 
PROFESSIONAL», организованного компанией Профессиональная Арена и Российской Коллегией 
аудиторов,  при поддержке МГО ОПОРА РОССИИ и международных профессиональных  
общественных организаций. 

Предлагает Вам принять участие в семинаре/вебинаре Образовательного проекта  «Школа 
МСФО». Всего будет проведено 6 занятий, общая длительность курса 24 академических часа. Даты и 
время проведения указаны в расписании. 

Основная цель работы Школы МСФО — популяризация МСФО, возможность бесплатного 
получения слушателями информации по МСФО, повышение образовательного статуса специалистов, 
подготовка инфраструктуры для широкого применения  МСФО, содействие ускорению внедрения в 
практику российских предприятий  международных стандартов финансовой отчетности. 

Занятия проводят известные специалисты-практики, получившие профессиональное признание в 
сфере МСФО, профессиональные лекторы: Бушмелева Наталья Вальдемардовна, Колесникова 
Нина Аркадьевна, Карасева Лариса Андреевна. 

По завершении обучения слушатели Школы МСФО: 

1) получат базовые знания в области МСФО; 
2) приобретут начальные навыки подготовки финансовой отчетности и освоят техники отражения 

в учете операций, фактов и событий хозяйственной деятельности в соответствии с МСФО; 
3) смогут в дальнейшем продолжить обучение по сокращенной программе  для получения 

международных сертификатов (со скидкой). 

 Расписание занятий 

7 февраля 2013 года  с 10.00 до 17.00 

Занятие 1 «Введение в Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). 
Основные отличия МСФО от РСБУ. Основы подготовки и представления отчетности по 
МСФО» 

• Последствия принятия МСФО в России: анализ ФЗ от 27.07.2010 N 208-ФЗ «О 
консолидированной финансовой отчетности», Приказа Минфина РФ от 25.11.2011 № 160н. 

• МСФО как система документов. Ключевые принципы МСФО. Отличия МСФО от РСБУ. 

Занятие 2 «Представление отчетности» 

• Состав отчетности, сроки и порядок представления, форматы отчетов, требования по 
представлению. Элементы финансовой отчетности (активы, обязательства, капитал, доходы и 
расходы): понятие, признание и оценка. 

• Формирования учетной политики: выбор и применение учетной политики, изменения в учетной 
политике, исправление ошибок. 

Читать далее... 
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Бесплатная конференция «Годовой отчет 2012. РСБУ, МСФО и налоги в 2013 

году» 

14 февраля  2013 года  МГО ОПОРА РОССИИ и  компания Профессиональная Арена, при 
поддержке  Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы, 
Российской Коллегии аудиторов и Палаты налоговых консультантов проводят БЕСПЛАТНУЮ  
практическую конференцию по теме: «ГОДОВОЙ ОТЧЕТ 2012. РСБУ, МСФО и налоги в 2013 году». 

 УЧАСТИЕ БЕСПЛАТНОЕ! Количество мест ограничено!  ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ  

К ВЫСТУПЛЕНИЮ ПРИГЛАШЕНЫ: 

Сергей Викторович Разгулин, заместитель директора Департамента налоговой и таможенно-
тарифной политики Министерства финансов России; 

Татьяна Александровна Шнайдерман, заместитель начальника отдела Департамента 
регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности и бухгалтерского 
учета Минфина России, заслуженный экономист РФ. 

Нина Аркадьевна Колесникова,  к.э.н., сертификат САР, член Российской коллегии аудиторов, 
аттестованный преподаватель ИПБ 

Татьяна Алексеевна  Демишева, Аттестованный консультант по налогам и сборам I категории и 
др. 

Во время конференции  будет работать  Информационный пункт по налогообложению 
Палаты налоговых консультантов, где каждый желающий сможет получить БЕСПЛАТНЫЕ 
консультации по вопросам применения налогового законодательства. 

НА КОНФЕРЕНЦИИ БУДУТ РАССМОТРЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВОПРОСЫ: 

Новый Закон о бухгалтерском учете: анализ изменений 

Что необходимо учесть при формировании  учетной политики на 2013 год.  Как реализовать 
критерий существенности в элементах учетной политики.  Как организовать на предприятии 
внутренний  контроль.  Как изменится состав и  периодичность  представления бухгалтерской 
отчетности? Будут ли компании на УСН вести бухгалтерский учет. Какие поправки вносятся в новый 
Закон уже сейчас. 

Переход на МСФО. Кому необходимо составлять отчетность по МСФО за 2012 год. 

Какие Минфин планирует внести изменения: новые и  планируемые ПБУ. 

Актуальные изменения налоговой политики в 2013 году: чего опасаться и к чему готовиться 
налогоплательщику  (обзор законопроектов).  Как будет усилена  борьба со схемами уклонения от 
уплаты налогов и фирмами «однодневками», и зачем создаются совместные рабочие группы 
налоговиков и полицейских.   Как будут бороться с убыточными компаниями и что будет с 
компанией, в случае ее отсутствия по месту нахождения, указанного в ЕГРЮЛ. 

 НДС: анализ изменений законодательства с 1 января 2013 года. Тенденции и перспективы  
нормативного регулирования НДС.  Сложные вопросы исчисления НДС, раздельного учета НДС по 
облагаемым и необлагаемым операциям, возмещения НДС. 

 Налог на прибыль: сложные ситуации и типичные ошибки при исчислении и уплате налога. 
Проблемы признания отдельных расходов в целях налогообложения прибыли (представительские и 
рекламные расходы, компенсации за использование автомобилей и иного имущества, расходы на ГСМ 
и др.). Новая декларация по налогу на прибыль. Новое в нормативном правовом регулировании, 
перспективы обновления в 2013 году. 

Читать далее... 

 Мероприятие организовано в рамках Образовательной секции международного конкурса 
 «IFRS PROFESSIONAL» и пройдет в Центральном  доме предпринимателя (Москва, ул. Покровка д. 
47/24 стр. 1, м. Красные ворота, м. Курская) 

http://www.rkanp.ru/node/978
http://www.rkanp.ru/node/978
http://www.ifrs-professional.com/godovoy-otchet-2012-rsbu-msfo-i-nalogi-v-2013-godu
http://www.rkanp.ru/node/978
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Уважаемые дамы и господа! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Мы рады представить Вашему вниманию программу профессионально - деловой поездки в 

Париж, Франция с посещением Всемирного конгресса бухгалтеров EAA 2013, а так же встречами по 
обмену опытом в ведущих ассоциация Европы.  

 
Франция, Париж  
 06.05.2012 - 08.05.2013  
 
 Цель поездки - обмен мнениями и лучшими практиками в области новейших решений, продуктов 

и услуг в сфере бухгалтерского учета, обсуждение вопросов отражающих важность и сложность всех 
нововведений в мировую отчетность, развития аудита с учетом изменившихся потребностей 
пользователей отчетности, анализ наиболее востребованных функций и навыков бухгалтера нового 
поколения, сбор информации, необходимой для стратегического планирования любой компании и 
участие в ряде специализированных конференций и круглых столов. 

 

Контактный телефон: +7(495) 734-22-22. 
 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, 
руб.  

Дата 
окончания  

25.01.13 
ООО "Зерновой терминальный комплекс Тамань" 

проведение обязательного аудита за 2012 год 
Темрюк 430 000 31.01.13 

24.01.13 

ГУП ДЕЗ района "Хорошево-Мневники" 
на право заключения контракта на оказание услуг 

по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного 

предприятия города Москвы Дирекция единого 
заказчика района «Хорошево-

Мневники»  (ГУП  ДЕЗ района «Хорошево-
Мневники») за 2012 год. 

Москва 524 800 25.02.13 

24.01.13 

ГУП ДЕЗ района "Строгино" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы Дирекция единого заказчика района 

«Строгино» (ГУП ДЕЗ района «Строгино») за 2012 
год. 

Москва 288 000 25.02.13 

24.01.13 

ФГУП "СТАНДАРТИНФОРМ" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия  «СТАНДАРТИНФОРМ» за 2012 год 

Москва 433 680 25.02.13 

24.01.13 

ОАО "ДЭП №222" 
«Заключение договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Дорожное эксплуатационное предприятие №222» 

Горно-Алтайск 60 000 25.02.13 

23.01.13 
УФССП России по Тверской области 

Оказание услуг по оценке арестованного в рамках 
исполнительного производства имущества  

Тверь 284 750 04.02.13 

23.01.13 

ТУ Росимущества в Амурской области 
Оказание услуг по оценке конфискованного, 
движимого бесхозяйного, изъятого и иного 
имущества, обращенного в собственность 

государства, необходимой для осуществления 
возложенных на Территориальное управление 

Федерального агентства по управлению 
государственным имуществом в Амурской области 

функций 

Благовещенск 500 000 01.02.13 

23.01.13 

ФГУП "1 Мая" Россельхозакадемии 
на право заключения контракта на оказание услуг 
по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 г. 

Саранск 58 000 22.02.13 

23.01.13 

Минпром Челябинской области 
Оказание услуг по проведению аудита 

государственного унитарного предприятия 
Челябинской области, в связи с преобразованием 

в открытое акционерное общество. 

Челябинск 106 000 01.02.13 

23.01.13 ОАО "УПЦ "Авиатор" Москва 100 000 22.02.13 

ТЕНДЕРЫ 
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открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансово-хозяйственной 

деятельности открытого акционерного общества 
"Учебно-производственный центр "Авиатор"  

23.01.13 

ГУП СО "Бизнес-инкубатор Саратовской области" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2012 год  

Саратов 30 000 25.02.13 

23.01.13 

УФССП России по Республике Карелия 
оказание услуг по оценке имущества, 

арестованного в процессе исполнительного 
производства 

Петрозаводск 250 000 04.02.13 

23.01.13 

ОАО "Владимирский завод "Электроприбор" 
по отбору аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "Владимирский завод 
"Электроприбор" за 2013 год 

Владимир 230 000 25.02.13 

23.01.13 

ГУП МГСТК 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Московская Городская служба 

технического контроля» (ГУП МГСТК) за 2012 год. 

Москва 420 552 25.02.13 

23.01.13 

УФССП России по Тюменской области 
Оказание услуг по оценке арестованного 

имущества и имущественных прав юридических и 
физических лиц с целью определения рыночной 

стоимости арестованного имущества для 
реализации в рамках исполнительного 

производства  

Тюмень 1 500 000 25.02.13 

23.01.13 

ОАО "НПП "Дельта" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 
оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«НПП «Дельта» за 2012г., бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП  «НПП «Дельта» 
за периоды: с 01.01.2010г. по 31.12.2010г., с 

01.01.2011г. по 31.12.2011г. и заключительной 
бухгалтерской отчетности  ФГУП  «НПП «Дельта» 
за период с 01.01. 2012г. по дату реорганизации 

24.10.2012 года 

Москва 2 000 000 25.02.13 

23.01.13 

Минпром Челябинской области 
Оказание услуг по определению рыночной 

стоимости (оценке) имущества, находящегося в 
государственной собственности Челябинской 

области. 

Челябинск 150 000 31.01.13 

23.01.13 

ОАО "Забайкалплемцентр" 
Отбор аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита за 2012 год предприятия ОАО 

«Забайкальский Центр племенного 
животноводства» в соответствии с 

законодательством РФ, с выдачей Аудиторского 
заключения и Письменной информации 
руководству экономического субъекта за 

проверенный период, цель проверки – выражение 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

Чита 35 000 26.02.13 
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и порядке ведения бухгалтерского учета.  

23.01.13 

ФГУП "Костромское ПрОП" Минтруда России." 
оказание аудиторских услуг по проведению 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "Костромское 
ПрОП"  

Минтруда России за 2012-2014 г.г. 

Кострома 120 000 22.02.13 

22.01.13 

МУ "Белоярское ПП ЖКХ" 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за 2012 год 

Салехард 152 666 22.02.13 

22.01.13 

ОАО "Ярославльавтодорпроект" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Ярославльавтодорпроект" за 2012 г.  

Ярославль 62 000 22.02.13 

22.01.13 

ОАО "Семилукский лесопитомник" 
открытый конкурс по отбору аудитора  для 

проведения обязательного ежегодного аудита за 
2012 год 

 
30 000 21.02.13 

22.01.13 

ОАО "Тверская оптовая книжная база" 
Информационное сообщение о проведении 

ежегодного обязательного аудита за период с 
2011 по 2013 год включительно 

Тверь 120 000 26.02.13 

22.01.13 

ОАО "Ставропольмедтехника" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Ставропольмедтехника» по итогам 
деятельности  за 2012 год   

Ставрополь 150 000 21.02.13 

22.01.13 

Администрация города Екатеринбурга 
Оказание услуг по оценке жилых помещений 
муниципального жилищного фонда, жилых 
помещений, находящихся в собственности 

граждан, в связи с выселением их в судебном 
порядке и (или) из ветхих и аварийных домов 

Екатеринбург 100 000 29.01.13 

22.01.13 

МУП ЭМР "ТЦ "Эвенкиягеомониторинг" 
Право заключения муниципального контракта на 

проведение аудита бухгалтерской отчетности 
муниципального  предприятия Эвенкийского 

муниципального района МУП ЭМР «ТЦ 
«Эвенкиягеомониторинг» за 2012 год  

Красноярск 90 000 22.02.13 

22.01.13 
МУП "Городские бани" 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки  

Новоуральск 25 000 22.02.13 

22.01.13 

ФГУП "НПП "Исток" 
Осуществление обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерского учета и отчетности ФГУП 
«НПП «Исток» за 2012 год 

Фрязино 1 112 000 22.02.13 

22.01.13 

ГУП "Облжилкомхоз" 
оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности (обязательный аудит) 

государственного унитарного предприятия 
Оренбургской области «Облжилкомхоз» за 2012 

год 

Оренбург 98 333 22.02.13 

22.01.13 
Комитет по управлению государственным 

имуществом Новгородской области 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

Великий Новгород 175 000 29.01.13 
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объектов недвижимого имущества, находящихся в 
государственной собственности Новгородской 

области  

22.01.13 

ОАО "ПГФ" 
Проведение обязательного 

ежегодного  аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  за 2013 год  

Пермь 68 000 21.02.13 

22.01.13 
СПБ ГУСПП"Флора" 

Аудит годовой финансовой отчетности 
Санкт-Петербург 180 000 21.02.13 

22.01.13 

МУП "Ремжилхоз" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации по проведению аудиторской проверки 
МУП "Ремжилхоз" за 2012 год 

Тула 160 000 21.02.13 

22.01.13 

ФГУП "НВНИИГГ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2012 год 

Саратов 100 000 25.02.13 

22.01.13 

ОАО "Яркоммунсервис" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Открытого акционерного общества 
"Яркоммунсервис" по итогам 2012 года. 

Ярославль 110 000 22.02.13 

22.01.13 

ОАО "Мелиосервис" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерского учёта и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Мелиосервис» 

за 2012 год. 

Владикавказ 30 000 26.02.13 

22.01.13 

ГУП "ГУИОН" 
оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Санкт-Петербургского государственного 
унитарного предприятия «Городское управление 
инвентаризации и оценки недвижимости» за 2012 

год 

Санкт-Петербург 100 000 22.02.13 

22.01.13 

Департамент имущественных отношений 
администрации города Сочи 

Выполнение работ по оценке величины (размера) 
годовой арендной платы, в отношении объектов 

недвижимости  (100  земельных участков), 
выполненной независимым оценщиком для 

заключения договоров аренды объектов 
недвижимого имущества (земельных участков), 
находящихся в муниципальной собственности 

Сочи 219 912 29.01.13 

22.01.13 

ОАО "Тверская оптовая книжная база" 
Информационное сообщение о проведении 

ежегодного обязательного аудита за период с 
2011 по 2013 год включительно 

Тверь 120 000 21.02.13 

22.01.13 
УФССП России по Республике Карелия 

Услуги по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства 

Петрозаводск 250 000 31.01.13 

22.01.13 

ТУ Росимущества в Красноярском крае 
на оказание услуг по оценке (установлению 

рыночной стоимости) имущества, обращенного в 
собственность государства, имущества, 

принудительного изъятого в соответствии с 
действующим законодательством Российской 
Федерации, а также бесхозяйного имущества 

Красноярск 300 000 30.01.13 
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22.01.13 

СМУП "Спецавтохозяйство" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Северодвинского муниципального унитарного 

предприятия «Спецавтохозяйство» за 2012 год. 

Северодвинск 63 523 22.02.13 

22.01.13 

Комитет по управлению имуществом г. 
Петропавловск-Камчатский 

Право заключить муниципальный контракт на 
выполнение работ по оценке рыночной стоимости 

имущества, находящегося в собственности 
Петропавловск-Камчатского городского округа, 

для муниципальных нужд Петропавловск-
Камчатского городского округа 

Петропавловск-
Камчатский 

202 500 31.01.13 

22.01.13 

ГУП "ППЗ Благоварский" РБ 
Открытый конкурс на право 

заключения  государственного контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки 

Уфа 171 000 25.02.13 

22.01.13 

ФГУП "Кореновское" Краснодарского НИИСХ 
Россельхозакадемии 

Открытый конкурс  на право заключить Договор на 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия по итогам деятельности за 2011, 

2012 годы. 

Красноярск 70 000 21.02.13 

21.01.13 

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГП ЧАО 

«Чукоткоммунхоз» за 2012 г. 

Анадырь 400 000 21.02.13 

21.01.13 

УГП "ПриморСтройЗаказчик" 
Открытый конкурс на оказание аудиторских услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

предприятия по итогам деятельности за 2011, 
2012 годы  

Владивосток 134 000 21.02.13 

21.01.13 

ГП ЧАО "ЧДРСУ" 
Заключение договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 год 

Анадырь 200 000 20.02.13 

21.01.13 

ГУП РО "Аксайское ДРСУ" 
Размещение заказа на право заключить договор 
на проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП РО 
«Аксайское ДРСУ» по итогам деятельности за 

2012 год 

Аксай 65 000 22.02.13 

21.01.13 

ИМУП "Посжилкомсервис" 
Открытый конкурс «Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Искательского 
муниципального унитарного предприятия 

«Посжилкомсервис» за 2012 год 

Салехард 140 000 21.02.13 

21.01.13 
ОАО "АМИГЭ" 

Конкурс на право проведения ежегодного 
обязательного аудита за 2013 год 

Мурманск 300 000 25.02.13 

21.01.13 
ГУП Оренбургской области "Кувандыкский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению  обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Оренбург 45 000 21.02.13 
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отчетности ГУП Оренбургской области 
«Кувандыкский лесхоз» за 2012 год 

21.01.13 

КУМИ мэрии г. Ярославля 
Оценка рыночной стоимости объектов 

недвижимости, находящихся в муниципальной 
собственности и подлежащих приватизации. 

Ярославль 243 200 28.01.13 

21.01.13 

ТМУП "ТТС" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ТМУП 

"ТТС" за 2012 год. 

Тюмень 99 000 22.02.13 

21.01.13 

ОАО "Юмагузинское водохранилище" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности за 2013 

год  

Уфа 60 000 20.02.13 

21.01.13 

ФГУП "Курская биофабрика" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия "Курская биофабрика - 
фирма "БИОК" (ФГУП "Курская биофабрика") за 

2012 год. 

Курск 60 000 26.02.13 

21.01.13 

ОАО "ЗПП "Томский" 
услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"ЗПП "Томский" за 2012 год 

Томск 150 000 20.02.13 

21.01.13 

ООО банк "Элита" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской  (финансовой)  отчетности Банка за 
2012 год в соответствии с РПБУ и МСФО 

(Реестровый номер торгов: 01К-25/13) 

Калуга 320 000 21.02.13 

21.01.13 

МУП "КГТПО" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП 

«КГТПО» за 2012 год. 

Курск 221 000 21.02.13 

21.01.13 

Администрация городского округа Шуя 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год муниципальных унитарных 

предприятий городского округа Шуя 

Шуя 138 831 21.02.13 

21.01.13 

ФГУП "Учхоз "Знаменское" Курской ГСХА имени 
профессора И.И.Иванова" 

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

«Учхоз «Знаменское» Курской ГСХА имени 
профессора И.И. Иванова за 2012 год. 

Курск 60 000 22.02.13 

21.01.13 

ОИЗО администрации Рамонского 
муниципального района Воронежской области 

Оценка рыночной стоимости объектов 
недвижимости для нужд отдела имущественных и 
земельных отношений администрации Рамонского 

муниципального района Воронежской области  

Рамонь 466 670 31.01.13 

21.01.13 

ОАО "ПЦРП" 
проведение обязательного 

ежегодного  аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  за 2013 год  

Пермь 84 000 25.02.13 
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18.01.13 

ОАО "Международный Аэропорт Иркутск" 
отбор аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Международный Аэропорт 

Иркутск" за 2013 год 

Иркутск 200 000 19.02.13 

18.01.13 
Департамент по имуществу г. Губкинский 

Оказание услуг по оценке объектов недвижимости 
и земельных участков 

Салехард 569 183 31.01.13 

18.01.13 

ФГУП "Брянское ПрОП" Минтруда России 
На право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ФГУП «Брянское ПрОП» 

Минтруда России за 2012 год 

Брянск 59 333 18.02.13 

18.01.13 

КОГУП "Межрайонная аптека № 28" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Кировского областного 
государственного унитарного предприятия 

"межрайонная аптека № 28" за 2012 год  

Вятские Поляны 132 000 18.02.13 

18.01.13 

ФГУП ВНИИР 
Право заключить договор на проведение 

обязательного аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ФГУП ВНИИР по 

итогам 2012 финансового года 

Казань 219 904 18.02.13 

18.01.13 

МП ЭМР "Илимпийские теплосети" 
Право заключения контракта на проведение 

аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия 

Эвенкийского муниципального района 
«Илимпийские теплосети» за 2012 год 

Красноярск 180 000 20.02.13 

18.01.13 

ОАО "Мурманэнергосбыт" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Мурманэнергосбыт» за 2012 год. 

Мурманск 336 000 18.02.13 

18.01.13 

ОАО "Олимп-2" 
Открытый конкурс на право заключения Договора 

на проведение обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Олимп-2» за 2012 
год  

Ростов-на-Дону 30 000 18.02.13 

18.01.13 

ОАО "МГС" 
Заключение Контракта  на право проведения 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности    

ОАО «Мобильная государственная связь»  по 
итогам 2013  года. 

Казань 80 000 19.02.13 

18.01.13 

ОАО "КБП" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного 
общества  "Конструкторское бюро 

приборостроения" за 2012 год 

Тула 2 200 000 18.02.13 

18.01.13 
ОАО "ЭФКАТЕ" 

Открытый конкурс на проведение аудита 
Сочи 48 000 18.02.13 

18.01.13 

ФГУП "ЦУА" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Москва 50 000 04.03.13 
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18.01.13 

МУП "НГЭС" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 

год 

Надым 383 224 18.02.13 

18.01.13 

ФГУП "НПП "Пульсар" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта 

на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального  государственного унитарного 
предприятия «Научно-производственное 
предприятие «ПУЛЬСАР» (ФГУП «НПП 

«ПУЛЬСАР») за 2012 год 

Москва 314 880 18.02.13 

18.01.13 
ОАО "ПО "Электроприбор" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации 

Пенза 440 000 19.02.13 

18.01.13 

КП "Дворец спорта "Динамо" в Крылатском" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Казенного предприятия 

города Москвы «Дворец спорта «Динамо» в 
Крылатском» Департамента физической культуры 

и спорта города Москвы за 2012 год 

Москва 170 000 18.02.13 

18.01.13 

КП РК "Север-контроль" 
на право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Казенного предприятия Республики Коми «Север-

контроль» за 2012 год 

Сыктывкар 73 333 18.02.13 

18.01.13 

ОАО "ПНИЭИ" 
Услуги по проведению обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества "Пензенский 
научно-исследовательский электротехнический 

институт" за 2012 г. 

Пенза 100 000 18.02.13 

18.01.13 

ГУП ЭВАЖД 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного унитарного предприятия города 
Москвы по эксплуатации высотных 

административных и жилых домов (ГУП ЭВАЖД) 
за 2012 год. 

Москва 470 908 18.02.13 

18.01.13 

ФГУП "ВНИГРИ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ФГУП "ВНИГРИ" за 

2012 год  

Санкт-Петербург 121 068 18.02.13 

17.01.13 

ФГУП "ТЦСКР "Озеро Круглое" 
Открытый конкурс на право заключения Договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерального государственного 
унитарного предприятия «Тренировочный центр 

сборных команд России «Озеро Круглое» за 2012 
год. 

Московская 
область 

1 200 000 18.02.13 

17.01.13 

ФГУП "ЦНИИХМ" 
Открытый конкурс на право заключить контракт на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности   ФГУП «ЦНИИХМ» за 2012 год 

Москва 500 000 18.02.13 

17.01.13 
ОАО "Сонковское ДРСУ" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
Тверь 40 000 18.02.13 
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проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Сонковское 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

17.01.13 

ОАО "Торопецкое ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Торопецкое 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 60 000 18.02.13 

17.01.13 

ОАО "Социальные гарантии" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "Социальные гарантии" 

Астрахань 95 000 18.02.13 

17.01.13 

ОАО "ВостСиб АГП" 
открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «ВостСиб АГП» за 

2011-2013 годы. 

Иркутск 429 999 19.02.13 

17.01.13 

МП "КШП" 
Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности МП 

"КШП" г. Заречный Пензенской 
области за 2012 год 

Заречный 35 000 18.02.13 

17.01.13 

Государственная корпорация "Ростехнологии" 
Сообщение о заинтересованности в проведении 

открытого конкурса на право заключить договор об 
оказании услуг на проведение обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Государственной корпорации 

«Ростехнологии» за 2013 год. 

Москва любая 18.02.13 

17.01.13 

ФГУП "РЧЦ УрФО" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению независимой 
аудиторской проверки бухгалтерского и 

налогового учета и финансовой (бухгалтерской и 
налоговой) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия 
"Радиочастотный центр Уральского федерального 

округа" за 2012 год  

Екатеринбург 179 740 18.02.13 

17.01.13 

ОАО "Белозерское ДРСУ" 
Отбор аудиторской организации на проведение 

обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Белозерское дорожное ремонтно-строительное 

управление» 

Курган 50 000 20.02.13 

17.01.13 

ОАО "Каясулинское" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Каясулинское" за 2012 год  

Ставрополь 40 000 18.02.13 

17.01.13 

МУП "Саргоркапстройкомплект" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 

год 

Саратов 50 000 19.02.13 

17.01.13 

КП ВО "Автобаза управления делами 
Воронежской области" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности казенного предприятия Воронежской 

области "Автобаза управления делами 
Воронежской области" за 2012 год  

Воронеж 49 500 19.02.13 
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17.01.13 

ОАО "Кинешемская ГЭС" 
открытый конкурс на право заключения договора 

«Оказание аудиторских услуг по выражению 
мнения о достоверности бухгалтерской отчетности 

за 2012 год»   

Кинешма 100 000 19.02.13 

17.01.13 

ФКП "Горный" 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности   за  2012 год 
федерального казенного предприятия 

«Горный»  пос. Горный Саратовской области 

Саратов 186 250 18.02.13 

17.01.13 

ГУП КК "Кубанский НИиПИ земельный центр" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ГУП КК "Кубанский НИ и ПИ 

земельный центр" и 7 филиалов предприятия за 
2012 год 

Краснодар 55 000 19.02.13 

16.01.13 

Росимущество 
на оказание аудиторских и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг в отношении 
результатов производственно-хозяйственной и 

финансовой деятельности открытых акционерных 
обществ 

Москва 2 910 452 19.02.13 

16.01.13 

ОАО "ВНИИ НП" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «ВНИИ НП» за 

2013 год. 

Москва 153 400 18.02.13 

16.01.13 
ОАО "СПб институт "Ленпроектреставрация" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской отчетности за 2012 год 

Санкт-Петербург 100 000 15.02.13 

16.01.13 

ОАО "Племзавод "Овцевод" 
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 18.02.13 

16.01.13 

ФГУП "Московское ПрОП" Минтруда России 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Московское ПрОП» Минтруда России за 2012-

2014 годы 

Москва 960 000 18.02.13 

16.01.13 

ГУП РБ "Издательство "Белая река" 
открытый конкурс на право заключения  договора 
на проведение обязательного аудита по проверке 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
государственного унитарного предприятия 

Республики Башкортостан «Издательство «Белая 
река» за 2012 год 

Уфа 155 700 15.02.13 

16.01.13 

НИИ мостов 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности (обязательный аудит) 

Федерального государственного унитарного 
предприятия "Научно-исследовательский институт 
мостов и дефектоскопии Федерального агентства 
железнодорожного транспорта" (НИИ мостов) за 

2012 годы. 

Санкт-Петербург 364 000 26.02.13 

16.01.13 
ФГУП "НИИ "Квант" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
Москва 1 027 800 18.02.13 
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на аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Научно-
исследовательский институт «Квант» за 2012,2013 

гг. 

16.01.13 

ОАО "Селижаровское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Селижаровское 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 40 000 18.02.13 

16.01.13 

ОАО "НПО "Электромашина" 
Открытый конкурс на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Научно-производственное объединение 

"Электромашина" за 2012 год 

Челябинск 400 000 18.02.13 

16.01.13 

ОАО "УПМ САК" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2012 год  

Саратов 50 000 18.02.13 

16.01.13 

ОАО "ДЭП № 164" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"ДЭП № 164" за 2012 год. 

Невинномысск 70 000 15.02.13 

16.01.13 

ГУП г. Москвы "ДЭЗ, ИСК" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по  аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП г.Москвы 

"ДЭЗ,ИСК"  за 2012 год 

Москва 158 592 19.02.13 

16.01.13 

ГП "Омскоблавтотранс" 
Оказание услуг по обязательному ежегодному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2012 г  

Омск 133 000 18.02.13 

16.01.13 

МП "ЦА" 
Открытый конкурс на право заключить договор на 

оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального предприятия «Центральная 
аптека» г. Заречный Пензенской области за 2012, 

2013, 2014 годы 

Заречный 240 000 19.02.13 

16.01.13 

ГУП СПНУ 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного 
унитарного предприятия города Москвы 

«Специальное пусконаладочное управление» за 
2012 год  

Москва 299 200 15.02.13 

16.01.13 

ФГУП "НТЦ оборонного комплекса "Компас" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "НТЦ оборонного комплекса "Компас" за 

2012 - 2014 г.г. 

Москва 200 000 18.02.13 

16.01.13 
ГП КК "Каратузское ДРСУ" 

Проведения ежегодного обязательного аудита за 
2012 год 

Краснодар 57 200 18.02.13 

16.01.13 

ГП ЧАО "Чукотфармация" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

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

Анадырь 175 000 19.02.13 
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15.01.13 
ОАО "Тюменская противофонтанная часть" 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного аудита 
Тюмень 350 000 14.02.13 

15.01.13 
ГП ЧАО "БДРСУ" 

Аудиторская проверка бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 год 

Анадырь 345 000 14.02.13 

15.01.13 

ФГУП "Иркутское ПрОП" Минтруда России 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федеральное государственное 

унитарное предприятие "Иркутское протезно - 
ортопедическое предприятие"  Министерства 

труда и социальной защиты  Российской 
Федерации  за 2012 год 

Иркутск 120 000 15.02.13 

15.01.13 

ОАО "Птицефабрика Бархатовская" 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Птицефабрика 
Бархатовская"  за 2012, 2013, 2014 годы 

Красноярск 600 000 15.02.13 

15.01.13 

ГПЧО "Обл-ТВ" 
на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

финансовой  (бухгалтерской, налоговой) 
отчетности Государственного предприятия 

Челябинской области "Областное телевидение" 

Челябинск 78 000 15.02.13 

15.01.13 

ГУП Оренбургской области "ОИФ" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП Оренбургской 
области «Областной имущественный фонд» за 

2012 год 

Оренбург 60 000 14.02.13 

15.01.13 

ОАО "Воронежтоппром" 
открытый конкурс по отбору аудитора  для 

проведения обязательного ежегодного аудита за 
2012г лд  

Воронеж 80 000 14.02.13 

15.01.13 

Управление муниципального имущества 
администрации города Ливны 

оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных унитарных предприятий города 
за  2012 г.   

Орел 329 700 15.02.13 

15.01.13 

ФГУП "АКИН" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП 
«Акустический институт  имени академика Н.Н. 

Андреева» за 2012 год. 

Москва 1 100 000 14.02.13 

15.01.13 

ОАО "АГЭ" 
По выбору аудиторской организации для оказания 

услуг на проведение обязательного ежегодного 
аудита финансовой(бухгалтерской) отчетности за 

2013-2015 г.г. 

Астрахань 450 000 15.02.13 

15.01.13 

МУП "Саргорсвет" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2012 год  

Саратов 65 000 18.02.13 

15.01.13 
ОАО "Удельный парк" 

Отбор аудиторской организации 
Санкт-Петербург 40 000 15.02.13 

15.01.13 ОАО "Грузопассажирские перевозки" Уфа 15 000 15.02.13 
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Аудит финансовой деятельности за 2013 г. 

15.01.13 
ОАО "Башкирское речное пароходство" 

Аудит финансовой деятельности за 2013 г. 
Уфа 40 000 15.02.13 

15.01.13 

ОАО "Новониколаевская ИПС" 
Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности ОАО 

"Новониколаевская ИПС" за 2012 год. 

Новониколаевский 25 000 14.02.13 

14.01.13 

МУП "Управление трамвая" 
Отбор аудиторской организации по проведению 

аудиторской проверки Муниципального унитарного 
предприятия «Управление трамвая» г.Улан-Удэ за 

2012 год 

Улан-Удэ 80 000 13.02.13 

14.01.13 

ОАО "Нелидовское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Нелидовское 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 40 000 15.02.13 

14.01.13 

ОАО "Оленинское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Оленинское 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 40 000 15.02.13 

14.01.13 

ОАО "Спецстройэксплуатация" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 

2012 года 

Москва 334 366 14.02.13 

14.01.13 

ОАО "Тверь Регион Авиа" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Тверь Регион Авиа» за 2012 год 

Тверь 20 000 15.02.13 

14.01.13 

КОГП "Вятавтодор" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного  аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности КОГП «Вятские втомобильные дороги» 

за период с 01.01.2012 по 31.12.2012. 

Киров 700 000 14.02.13 

14.01.13 

ФКП "НИИ "Геодезия" 
По отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП 

«НИИ «Геодезия» за 2012 год 

Красноармейск 180 000 13.02.13 

14.01.13 

ГУП ЯО "Переславское АТП" 
На  право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП ЯО "Переславское 

АТП" за 2012- 2014 гг. 

Переславль-
Залесский 

120 000 13.02.13 

14.01.13 

ОАО "Зубцовское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Зубцовское 

ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 60 000 15.02.13 

13.01.13 

ФГУП "Автобаза Минсельхоза России" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП 
«Автобаза Министерства сельского хозяйства 

Российской Федерации» за 2012 год» 

Москва 90 000 13.02.13 
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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 
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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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