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НОВОСТИ АУДИТА 

 

Минфин разъяснит, как считать стаж лиц, претендующих на аттестат аудитора 

Минфин опубликовал протокол заседания рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности от 5 февраля 2013 года. 

Как следует из протокола, совету по аудиторской деятельности будет 
рекомендовано: 

 одобрить разъяснения об исчислении стажа работы лиц, 
претендующих на получение квалификационного аттестата аудитора, за 
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком; 

 предложить саморегулируемым организациям аудиторов 
руководствоваться в работе этими разъяснениями. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 
Британский FRC слегка усложнит работу внешних аудиторов 

 

Совет по финансовой отчетности Великобритании (FRC) официально 
подтвердил, что собирается внедрить предложенные улучшения к 
аудиторским стандартам, которые могут повысить эффективность 
использования результатов работы внутренних аудиторов внешними 
проверяющими. Консультации будут проводиться по вопросу того, когда 
именно проводить реформу, а не проводить ли ее вообще: по мнению 
британских регуляторов, новый подход, который устранит традиционную 
практику простого использования внутренних аудиторов в качестве 
дополнительных членов аудиторской группы при сохранении ее 
независимости, намного предпочтительнее. 

 
Улучшения к международным стандартам аудита были в прошлом 

году предложены теми, кто эти стандарты и разрабатывает, то есть экспертами из Совета по 
международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB). В случае их принятия: 

 Выводы, сделанные внутренними аудиторами проверяемых организаций, будут более 
эффективно использоваться внешними аудиторами при вынесении суждений относительно 
уровня риска; 

 Оценка результатов работы внутренних аудиторов в ходе поиска аудиторских 
свидетельств будет более весомой;  

 Наконец, будет окончательно разрешен принципиальный вопрос, допустимо ли вообще 
использование внутренних аудиторов проверяемых организаций в качестве дополнительной 
рабочей силы для осуществления аудиторских процедур – то, что обычно именуется термином 
"прямая помощь" ("direct assistance"). 

Ведь до этого стандарты ISA прямо не указывали, можно или нет использовать прямую помощь 
внутренних аудиторов. Собственные стандарты аудита от FRC, которые действуют в Британии и при 
этом, что общеизвестно, являются максимально приближенными к ISA, до сих пор разрешали этот 
вариант сотрудничества, однако с рядом оговорок и дополнительным руководством по этой теме, 
обязательным для выполнения. В принципе, пересмотренные международные стандарты аудита от 
IAASB предлагают в чем-то схожий подход, только пока неизвестно, что будет решено в конце. Однако 
уже известно, что решил FRC: британские регуляторы долго размышляли и пришли к выводу, что прямое 
использование услуг внутренних специалистов в работе аудиторской группы нарушает принцип 
независимости – следовательно, эту практику нужно запретить вообще. 
 
Консультации продлятся ровно два месяца, до 9 апреля. 

 
Источник: GAAP.RU  

 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/protocols_ro/index.php?id4=18574
http://www.audit-it.ru/
http://gaap.ru/
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Минфин пояснил, как применять отдельный пункт правил независимости 
аудиторов 

Минфин разместил на сайте информацию "О применении пункта 
1.21 Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций". 

В сообщении говорится, что при применении Правил, одобренных 
Советом по аудиторской деятельности 20 сентября 2012 г., "для целей 
выявления угроз независимости в качестве связанных сторон 
рассматриваются только те из них, которые оказывают существенное 
влияние на финансовое положение и (или) результаты финансовой 
деятельности аудируемого лица, либо на финансовое положение и (или) 
результаты финансовой деятельности которых аудируемое лицо 
оказывает существенное влияние". 

"Лицо, прямо или косвенно контролируемое аудируемым лицом, считается связанной стороной 
по отношению к аудируемому лицу независимо от существенности", - заключает Минфин. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Минфиновский перечень случаев обязательного аудита дополнен 

На сайте Минфина появился обновленный Перечень случаев 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 
год (согласно законодательству РФ). 

Ранее мы сообщали об этом перечне, актуализированном 
Минфином для аудита отчетности за 2012 год. 

Теперь перечень дополнен двумя новыми позициями. Так, Минфин 
указал, кто вправе проводить аудит годовой бухгалтерской отчетности 
организаций, являющихся: 

 профессиональным объединением страховщиков, осуществляющим деятельность, 
предусмотренную Федеральным законом от 14 июня 2012 г. № 67-ФЗ; 

 региональным оператором, осуществляющим деятельность, предусмотренную 
Федеральным законом от 29 декабря 2004 г. № 188-ФЗ. 

 
Источник: Audit-it.ru  

Опубликован проект поправок в законодательство в связи с новым законом о 
бухучете 

На сайте Минэкономразвития появился законопроект "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ" (в связи с вступлением в силу Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 
402-ФЗ "О бухгалтерском учете"), разработанный Минфином. 

Законопроектом предусматриваются понятийные и редакционные поправки в ряд 
законодательных актов (в том числе в части применения понятий "бухгалтерская" и "финансовая" 
отчетность), уточняются отдельные полномочия по установлению правил и стандартов бухгалтерского 
учета (изменения внесены, в частности, в ФЗ "О Центральном банке РФ (Банке России)"), сообщает 
КонсультантПлюс. 

Понятие "бухгалтерский баланс" заменяется на "годовую бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность". 

Кроме того, скорректированы требования, касающиеся проведения аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности страховщиков. В частности, предусмотрено, что аудиторское 
заключение должно включать раздел о выполнении страховщиком требований финансовой 
устойчивости и платежеспособности.                                                                    Источник: Audit-it.ru  
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/standarts/index.php?id4=18567
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/02/Sluchai_obyazatelnogo_audita_07022013.pdf
http://www.audit-it.ru/news/account/524088.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.economy.gov.ru/minec/about/structure/depRegulatingInfluence/doc20130213_04
http://www.audit-it.ru/
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Эрнст энд Янг проведет аудит краснодарского банка почти по начальной цене 

Завершился конкурс на проведение аудиторской проверки 
консолидированной финансовой отчетности группы ОАО 
"Крайинвестбанк" (Краснодар) за 2012 год, составленной в соответствии 
с требованиями Федерального закона от 27.07.2010  № 208-ФЗ "О 
консолидированной финансовой отчетности" и Указания Банка России от 
25.12.2003 № 1363-У "О составлении и представлении финансовой 
отчетности кредитными организациями", а также проверки правильности 
определения справедливой стоимости инвестиционной недвижимости и 
основных средств группы по состоянию на 31 декабря 2012 года. 

Участие в тендере приняли всего две компании - ООО Эрнст энд Янг, г. Москва и ЗАО БДО, г. 
Москва. Победителем стал Эрнст энд Янг, предложивший выполнить работы за 4 389 600 рублей при 
начальной цене 4,5 млн. При этом проигравшее БДО было готово все сделать всего за 2 626 000 
рублей. 

Балл, полученный победителем за квалификацию и качество работ, более чем вдвое превысил 
соответствующую оценку, выставленную конкурсной комиссией проигравшему участнику. 

В конкурсе на проведение аудита отчетности этого банка по МСФО за 2011 год наблюдалась 
примерно такая же картина: те же участники, тот же победитель, предложивший цену в полтора раза 
большую, чем проигравший. Правда, Эрнст энд Янгу тогда достался балл за качество, в 10 раз 
превышающий соответствующую оценку конкурента. 

В прошлом году тендер на аудит отчетности этого же банка по РСБУ за 2012 год выиграло ООО 
"Национальное Агентство Аудита", г. Краснодар, предложив цену, составляющую 86,9% от начальной. 

Данный банк, как следует из информации, размещенной на его сайте, был учрежден 
Краснодарскиим краем в лице фонда государственного имущества. 

Источник: Audit-it.ru  
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Обязательный аудит могут распространить на политические партии 

На сайте Минюста появился законопроект "О внесении изменений 
в Федеральный закон "О политических партиях". 

В частности, в закон предлагается внести следующую норму: 
"Политическая партия, получающая государственное финансирование, 
либо общая сумма ежегодных пожертвований которой составила 60 и 
более миллионов рублей или осуществлявшая в течение календарного 
года расходы в размере 60 и более миллионов рублей, осуществляет 
обязательный аудит в порядке, установленном законодательством РФ 
об аудиторской деятельности". 

При этом в статью 5 закона об аудиторской деятельности (№ 307-ФЗ) Минюст не считает 
необходимым внести соответствующее дополнение, поскольку согласно подпункту 5 пункта 1 статьи 5 
закона 307-ФЗ обязательный аудит проводится, если организация представляет сводную 
бухгалтерскую (финансовую) отчетность. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 34 Федерального закона № 95-ФЗ политическая партия 
представляет в Центральную избирательную комиссию РФ сводный финансовый отчет о поступлении 
и расходовании средств. 

Таким образом, предлагаемые критерии отнесения политических партий к субъектам, 
подлежащим обязательному аудиту, соответствуют требованиям, установленным пунктом 1 статьи 5 
Федерального закона № 307-ФЗ в отношении других организаций, подлежащих обязательному аудиту. 
Такое мнение приведено в пояснительной записке. 

Источник: Audit-it.ru  
 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/527408.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/381682.html
http://www.audit-it.ru/
http://minjust.ru/ru/node/4489
http://www.audit-it.ru/
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За отсутствие аудиторского заключения на отчетность за 2012 год налоговики 
не оштрафуют 

Минфин указал, что действие нового закона о бухучете в этой части распространяется на 
отчетность за 2012 год. Таким образом, ноябрьские письма ФНС оказались неактуальными уже на 
дату их выхода, а ответственность за несоблюдение требований об обязательном аудите теперь 
отсутствует полностью. 

В письме от 30.01.13 № 03-02-07/1/1724 Минфин дал новые разъяснения относительно штрафов 
за непредставление в налоговый орган документов в составе годовой бухгалтерской отчетности. 

Ранее на эту тему высказывалась ФНС в письмах от 16.11.2012 № АС-4-2/19309 и от 21.11.2012 
№ АС-4-2/19575@.  ФНС, опираясь на статью 13 "старого" закона о бухучете, который в прошлом году 
еще действовал, разъясняла, что, если отчитывающаяся организация подлежит обязательному 
аудиту, то непредставление налоговикам аудиторского заключения на годовую бухотчетность влечет 
наложение штрафа 200 рублей. 

Минфин напомнил, что этот закон утратил силу. Согласно статье 14 нового закона о бухучете 
аудиторское заключение не входит в состав годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
Указанное положение распространяется на годовую бухгалтерскую отчетность за 2012 год. НК также 
не предусматривает подачу в ИФНС аудиторского заключения на годовую бухгалтерскую отчетность. 

                  Источник: Audit-it.ru  

 

 
Британские финансовые регуляторы ищут пути улучшения аудиторских 

заключений 

Совет по финансовой отчетности Великобритании (FRC) в этот вторник официально ответил на 
многочисленную критику современного качества аудиторских заключений, выпустив консультационный 
документ по пересмотру аудиторского стандарта 700. В частности, FRC предлагает обязать 
аудиторов: 

 Подробно описывать риски существенного расхождения там, где их удается 
идентифицировать, в том числе те, которые оказывают наибольшее влияние на всю стратегию 
аудита 

 Объяснять, как они применяют концепцию существенности 

 Описывать область действия аудита – в особенности в отношении ситуаций, указанных 
в предыдущих двух пунктах 

Совет по финансовой отчетности Великобритании полагает, что внесенные изменения отвечают 
потребностям инвесторов и увеличивают общую полезность любой аудиторской проверки. Авторы 
документа также надеются, что эти консультации окажутся полезными и другим организациям, 
которых волнует проблема качества аудиторских заключений, в том числе Совету по международным 
стандартам аудита и гарантии качества (IAASB), который входит в состав IFAC. 

В значительной степени сегодняшние поправки базируются на тех, что вносились в аудиторскую 
практику осенью прошлого года. Так, аудиторов тогда обязали сообщать аудиторским комиссиям в 
составе компаний обо всех существенных аудиторских суждениях, что были ими сделаны. 
Аудиторские комиссии, в свою очередь, должны сообщать о своей деятельности совету директоров (и 
это предполагает то, что они будут информировать совет и о своих переговорах с внешними 
проверяющими). Наконец, советы директоров компаний теперь подробно описывают совместную 
работу с аудиторскими комиссиями в годовых отчетах. И в качестве меры дополнительного контроля – 
аудиторы обязаны (если это требуется, конечно) информировать о том, что сделанные советом 
директоров раскрытия не точно, по их мнению, отражают действительность. По мнению Ника Лэнда, 
действующего председателя Совета по аудиту и гарантии качества (входит в состав обновленной 
структуры FRC), этот консультационный документ предлагает сделать смелый шаг вперед от 
традиционной и давно устаревшей "бинарной" модели, которую можно описать как "успех / провал". 
Примерно такой подход сегодня используется в аудиторских заключениях, но это неправильно. Такие 
отчеты совершенно справедливо критикуют за их малую информативность для инвесторов и других 
пользователей финансовой отчетности. Предлагаемую сегодня модель скорее можно сравнить с 
"замыкаем логического круга": аудиторы раскрывают информацию об аудите в самом аудиторском 
заключении. В самом деле, информация про аудит – это в большей степени зона ответственности 
самого аудитора, а вовсе не директоров компаний.                                                           Читать далее... 

 
Источник: GAAP.RU  
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http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/Our-Work/Publications/Audit-and-Assurance-Team/Consultation-Paper-Revision-to-ISA-%28UK-and-Ireland.aspx
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Минфин разъяснил права аудиторов, не получивших новый аттестат 

Минфин опубликовал сообщение в связи с прекращением действия упрощенного порядка сдачи 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 

С 1 января 2011 г. участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять аудиторскую 
деятельность) вправе лица, являющиеся членами СРО аудиторов и имеющие действительные 
квалификационные аттестаты аудитора, выданные Минфином до 1 января 2011 г. либо выданные в 
порядке, установленном частями 1-8 статьи 11 и частью 4 статьи 23 Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности", с 1 января 2011 г. 

Действительные квалификационные аттестаты аудитора, выданные до 1 января 2011 г., не 
подлежат обмену. Лица, имеющие указанные квалификационные аттестаты, не обязаны проходить 
какое-либо переобучение и (или) пересдачу квалификационного экзамена. 

Аудитор, являющийся членом одной из СРО аудиторов и имеющий аттестат, выданный до 1 
января 2011 г., вправе с 1 января 2012 г. участвовать в аудиторской деятельности (осуществлять 
аудиторскую деятельность), за исключением участия в деятельности, предусмотренной частью 3 
статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности". В частности, такие лица вправе: 

 в качестве аудитора (индивидуального аудитора) участвовать в обязательном аудите 
(проводить обязательный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, за 
исключением организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 закона "Об аудиторской 
деятельности"; 

 в качестве аудитора (индивидуального аудитора) участвовать в инициативном аудите 
(проводить инициативный аудит) бухгалтерской (финансовой) отчетности любых организаций, включая 
организации, предусмотренные частью 3 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности"; 

 в качестве работника аудиторской организации участвовать в аудиторской группе, проводящей 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, предусмотренных частью 3 
статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности"; 

 в качестве аудитора участвовать в оказании сопутствующих аудиту услуг (оказывать 
сопутствующие аудиту услуги) любым организациям, включая организации, предусмотренные частью 
3 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности"; 

 участвовать в оказании прочих связанных с аудитом услуг (оказывать прочие связанные с 
аудитом услуги) любым организациям, включая организации, предусмотренные частью 3 статьи 5 
закона "Об аудиторской деятельности". 

Если аудитор, имеющий аттестат, выданный до 1 января 2011 г., участвует в качестве работника 
аудиторской организации в аудиторской группе, проводящей обязательный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации, предусмотренной частью 3 статьи 5 закона "Об аудиторской 
деятельности", то он не вправе, например, осуществлять: 

 руководство аудиторской группой в соответствии с ФПСАД № 7, ФПСАД № 34; 

 выбор аудиторских процедур, уместных в рамках конкретного аудита, в соответствии с ФСАД 
7/2011; 

 определение объема документации по аудиту в соответствии с ФПСАД № 2; 

 оценка уместности и надежности информации, используемой в качестве аудиторских 
доказательств в соответствии с ФСАД 7/2011; 

 оценка значимости рисков, выявленных в ходе аудита, и определение процедур, выполняемых 
в ответ на оцененные риски, в соответствии с ФПСАД № 8; 

 установление приемлемого уровня существенности с целью выявления существенных 
искажений бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с ФПСАД № 4; 

 определение надлежащих методов отбора элементов, подлежащих проверке при сборе 
аудиторских доказательств для достижения целей аудиторских тестов, в соответствии с ФПСАД № 16; 

 оценка разумности заявлений и разъяснений руководства аудируемого лица и соответствия их 
другим аудиторским доказательствам в соответствии с ФПСАД № 23; 

 выбор аналитических процедур, способов и уровня их применения в соответствии с ФПСАД № 
20; 

 окончательная оценка разумности оценочных значений в соответствии с ФПСАД № 21; 

 определение информации, которая должна быть сообщена руководству аудируемого лица, 
представителям его собственника и (или) иным лицам, а также надлежащих получателей такой 
информации из числа указанных лиц в соответствии с ФПСАД № 22, ФСАД 5/2010, ФСАД 6/2010; 

Читать далее... 

 формирование мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица, определение надлежащей формы модифицированного мнения в 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/programs/index.php?id4=18545
http://www1.minfin.ru/
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Аудиторов впишут в антиотмывочное законодательство 

Минфин опубликовал законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма" и статью 17 Федерального закона "Об аудиторской деятельности". 

Как следует из пояснительной записки, поправки планируются с целью приведения 
законодательства РФ в сфере аудита в соответствие с Рекомендациями №№ 22, 23 и 28 
Международных стандартов по противодействию отмыванию денег, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения Группы разработки финансовых 
мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). 

В сферу применения закона 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (ст. 2) добавят, что этот закон 
регулирует отношения СРО аудиторов и их членов с иными перечисленными в этой статье 
субъектами (в частности, с организациями, осуществляющими операции с денежными средствами или 
иным имуществом и с госрегуляторами в этой сфере). 

Законопроект также содержит следующие поправки. 

На аудиторские организации и индивидуальных аудиторов распространят требования в 
отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения 
информации, когда они проводят аудит, оказывают сопутствующие аудиту услуги и прочие связанные 
с аудиторской деятельностью услуги, а также - если от имени или по поручению клиента готовят или 
проводят указанные в п.1 ст. 7.1 операции. 

Аудиторы будут обязаны уведомить уполномоченный орган о наличии у них любых оснований 
полагать, что сделки или финансовые операции, указанные в п.1 ст. 7.1, осуществляются или могут 
быть осуществлены в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или 
финансирования терроризма. Кроме того, аудиторы будут не вправе разглашать факт передачи такой 
информации в госорган. 

В норме закона об аудиторской деятельности, устанавливающей обязанности СРО, появится 
абзац: "при проведении внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов осуществляет контроль за исполнением аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами, являющимися членами этой саморегулируемой организации 
аудиторов, требований законодательства РФ в сфере противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". 

Источник: Audit-it.ru  
 

Общий экзамен 31 января сдали 28% явившихся 

ЕАК разместила на своем сайте выписку из решения о сдаче 
претендентами экзамена в части компьютерного тестирования, 
проходившего 31 января. 

На экзамен явились 25 человек, а сдали 7. Процент сдачи 
составил 28%. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

 

http://www1.minfin.ru/ru/legislation/projorders/index.php?id4=18523
http://www.audit-it.ru/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
http://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Высшие арбитры изменили подход к решению 
вопроса о применении повышающего 
коэффициента к норме амортизации 
оборудования, работающего в режиме повышенной 
сменности. Теперь при этом следует 
руководствоваться не письмом 
Минэкономразвития, на которое ссылаются 
фискалы, а классификатором Госстандарта. 

Опубликовано постановление, о принятом на 
заседании решении по которому мы писали ранее. 

Компания применяла ускоренную амортизацию с 
использованием коэффициента 2 в отношении 
оборудования, работающего круглосуточно. По 
мнению представителей компании, это означает 
режим повышенной сменности. Однако существует 
позиция Минэкономразвития (доведенная до 
налогоплательщиков письмами Минфина), 
согласно которой режим повышенной сменности 
может устанавливаться только для оборудования, 
которое не предназначено для непрерывной 
работы. Этот принцип, согласно письму 
Минэкономразвития от 13.01.2011 N д13-13 "О 
применении повышающего коэффициента к норме 
амортизации основных средств, используемых в 
круглосуточном режиме", учитывался при 
подготовке классификации ОС, включаемых в 
амортизационные группы, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 
N 1. 

Налоговики сочли, что если оборудование 
изначально предназначено для непрерывной 
работы, то повышенного износа вследствие 
круглосуточной эксплуатации нет, а значит - нет 
повода применять повышающий коэффициент к 
норме амортизации. Следовательно, налог на 
прибыль подлежит доначислению. Однако 
компания не поленилась с этим вопросом дойти до 
Высшего арбитражного суда, который принял ее 
сторону. 

Как следует из постановления, упомянутым 
письмом Минэкономразвития, вообще не следует 
руководствоваться при решении вопроса о 
целесообразности применения повышающих 
коэффициентов. 

"Классификация при отнесении тех или иных видов 
основных средств к амортизационным группам не 

содержит указания на то, определялся ли срок 
использования машин и оборудования, 
объединенных в соответствующий вид основных 
средств, исходя из их применения в непрерывной 
технологии изготовления продукции или вне 
таковой. 

Классификация содержит наименования 
амортизируемого имущества, которым 
корреспондирует Общероссийский классификатор 
основных фондов ОК 013-94, утвержденный 
постановлением Госстандарта России от 
26.12.1994 № 359 (далее – Классификатор ОК 013-
94). 

В целях устранения неопределенности в вопросе 
правомерности применения налогоплательщиком 
повышающего коэффициента следует исходить из 
того, что ускоренная амортизация основных 
средств в связи с их эксплуатацией в режиме 
повышенной сменности применяется во всех 
случаях, кроме машин и оборудования, 
поименованных в разделе "Машины и 
оборудование" Классификатора ОК 013-94 как 
основные средства непрерывных производств. 

В данном случае волоконно-оптические линии 
связи, кабельные линии связи, 
телекоммуникационное оборудование 
эксплуатировались обществом круглосуточно, 
однако в Классификаторе ОК 013-94 названные 
основные средства не указаны в качестве 
оборудования непрерывного действия", - указал 
президиум ВАС в постановлении по данному делу. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

 
Верховный суд РФ постановил и впредь не 
указывать в российском паспорте знак ударения 
при написании ФИО, сообщили в понедельник 
РАПСИ в суде. Таким образом, была отклонена 
жалоба гражданина Дмитрия Холопова, который 
оспаривал нормы постановления правительства 
РФ о паспорте от 08.06.1997 года. 

"Неправильное ударение искажает мою фамилию, 
что нарушает мои права как гражданина", - заявил 
Холопов в суде. Он просил признать 
недействительными пункты 4 и 6 постановления 
РФ, один из которых предусматривает внесение 
данных о личности в паспорт гражданина РФ, а 
второй запрещает вносить в документ записи, не 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

   9 Вестник НП ААС №3 от 11 февраля 2013 

ВАС "отвязал" ускоренную 

амортизацию от письма 

Минэкономразвития 

 

Верховный суд: Паспорт 

гражданина РФ не может 

содержать знак ударения в ФИО 

 

http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_8ce5b22f-39cb-4842-b22c-4bba15a2efc7%20%20президиума%20ВАС%20по%20делу%20№%20А40-94475/11-115-295
http://www.audit-it.ru/news/account/515715.html
http://www.audit-it.ru/


предусмотренные этим постановлением. Холопов 
сообщил суду, что ранее обращался в ФМС, но ему 
было отказано в просьбе указать знак ударения в 
паспорте. 

В свою очередь представитель ФМС, который 
выступал в суде от имени правительства РФ 
возражал против удовлетворения жалобы 
Холопова, указав, что ударение в официальных 
документах не предусматривается. 

"При выдаче паспорта мы не можем проставлять 
ударение в каждой фамилии", - заявил 
представитель ФМС. При этом он признал, что 
технически это возможно, однако, если в 
первичном документе (например, в свидетельстве 
о рождении) на основании которого выдается 
паспорт не указан знак ударения, то и в основном 
документе, удостоверяющем личность, ФМС не 
может вносить какие-либо изменения. 

По мнению представителя ФМС, "если гражданин 
не доволен произношением своей фамилии, у него 
есть другие способы исправить это, например, 
указывать знак ударения в своей визитной 
карточке". 

Источник: РАПСИ  
 
 
 
 
 
 
 

Организация выдала компенсацию в связи с 
повышением прожиточного минимума. С данной 
суммы не перечислены взносы во внебюджетные 
фонды. 

Но льготы по ним предусмотрены в статье 9 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ. Там не 
говорится о рассматриваемой выплате. Поэтому 
суд признал необходимость начисления взносов 
(определение ВАС РФ от 21.01.13 № ВАС-
18310/12). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 

УФНС по Московской области опубликовало обзор 
судебной практики Президиума Высшего 
Арбитражного Суда РФ по вопросу 
администрирования имущественных налогов. В 
обзор вошли правовые позиции, отраженные в 
постановлениях ВАС по земельному налогу за 
2009-2012 годы. За 2012 год среди них 
присутствует только одна - по поводу возможности 
уменьшения с середины года налоговой базы при 

изменении вида разрешенного использования 
участка (подробности). 

По транспортному налогу упомянуто два дела. По 
одному из них решение принято в июне 2012 года: 
колесная техника, используемая на ограниченных 
территориях и не участвующая в дорожном 
движении, является объектом обложения 
транспортным налогом и должна пройти 
госрегистрацию (подробности). 

Кроме того, в обзоре присутствует правовая 
позиция ВАС, касающаяся налога на имущество 
организаций, принятая в марте 2011 года: 
плательщиком налога на имущество организаций 
является лицо, которое в  ЕГРП  указано как 
обладающее правом  собственности (правом 
оперативного управления, правом хозяйственного 
ведения) на объект недвижимого имущества. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Листок нетрудоспособности по беременности и 
родам выдается с 30-й недели беременности, даже 
в том случае, если женщина продолжала работать 
и обратилась за листком в более поздние сроки 
беременности. Верховный суд признал такой 
порядок, утвержденный приказом 
Минздравсоцразвития от 29.06.11 № 624н (далее – 
приказ № 624н), не нарушающим права женщин-
работниц (решение от 14.11.12 № АКПИ12-1204). 

По общему правилу, листок нетрудоспособности по 
беременности и родам выдается в 30 недель 
беременности единовременно на 140 календарных 
дней (70 календарных дней до родов и 70 
календарных дней после родов). При 
многоплодной беременности  —  в 28 недель 
единовременно на 194 календарных дня. Если 
женщина отказывается от больничного листка, об 
этом указывается в медицинской документации. 
При повторном обращении, то есть в более 
поздние сроки беременности, листок 
нетрудоспособности выдается на том же условии, 
то есть с 30-й недели. Такой порядок предусмотрен 
пунктом 46 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденного приказом № 
624н. Именно этот пункт Порядка требовала 
признать недействительным женщина,  
обратившаяся в Верховный суд. 

По ее мнению, такой порядок ухудшает положение 
работниц, которые продолжают трудиться на 
поздних сроках беременности. Данный пункт 
ограничивает право на труд, на получение пособия 
по беременности и родам в полном объеме, на 
отпуск по беременности и родам 
продолжительностью 140 дней. Кроме того, 
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оспариваемый Порядок  противоречит статье 255 
Трудового кодекса. Ведь согласно этой норме, 
декретный отпуск исчисляется суммарно и 
предоставляется полностью независимо от числа 
дней отпуска, фактически использованных до 
родов. 

В ответ на это представители нескольких 
министерств (Минздрав России, Минюст России, 
Минтруд России) возразили, что отпуск по 
беременности и родам предоставляется для 
охраны здоровья беременной женщины и ее 
будущего ребенка. Действующее законодательство 
не предусматривает, что период отпуска по 
беременности и родам женщина может 
самостоятельно определить и продлить в связи с 
тем, что она продолжала работать. 

Верховный суд с позицией министерств 
согласился, указав на следующее. Пункт 46 
оспариваемого Порядка предписывает выдавать 
листок нетрудоспособности в 30 недель 
беременности единовременно 
продолжительностью 140 дней и закрепляет за 
женщиной право обратиться позже указанного 
срока. Это значит, что листок нетрудоспособности 
может быть выдан за прошедшее время, то есть с 
даты, которой определяется срок в 30 недель 
беременности. Что касается ссылки заявителя на 
положения статьи 255 ТК РФ, то данная норма 
распространяется на случаи, когда ребенок 
рождается ранее либо позднее даты окончания 
дородового отпуска. В таких случаях общая 
продолжительность отпуска не изменяется. 
Следовательно, пункт 46 Порядка требованиям 
статьи 255 ТК РФ не противоречит. 

С утверждением, что оспариваемое предписание 
нарушает право на труд, суд также не согласился. 
Отпуск по беременности и родам предоставляется 
по заявлению женщины, что исключает какое-либо 
понуждение к его оформлению. Пособие по 
беременности и родам предназначено 
компенсировать женщинам заработок, утраченный 
в связи с декретным отпуском. Таким образом, 
беременная женщина вправе сама решить: либо 
оформить отпуск по беременности и родам с 
получением взамен заработка пособия, либо 
продолжать работать и получать зарплату. 

Источник: БухОнлайн.ру 
 
 
 
 
 
 
  

 
Налоговики пытались доначислить компании налог 
на прибыль и НДС под тем предлогом, что ей 
незачем было использовать услуги сторонней 
организации в сфере уборки помещений. Суды 
указали, что ни наличие в штате уборщиков, ни 
претензии налоговиков к контрагенту не могут 

служить основанием непринятия расходов и 
вычетов. 

ФАС Московского округа вынес постановление по 
делу № А40-32442/12-129-151, суть которого 
сводится к отказу налоговой инспекцией в принятии 
расходов, которые компания-истец понесла в 
пользу контрагента. Последний оказывал услуги по 
уборке помещений. 

Аргументация налоговиков, как это часто бывает, 
охватывала широкий спектр прегрешений 
участников договора. Первичка подписана 
неустановленными лицами (вывод сделан на 
основании показаний руководства контрагента), и 
вообще контрагент сомнителен - перед налоговой 
отчитывается не в полном объеме, не имеет 
основных и технических средств, управленческого 
и технического персонала, не начисляет зарплаты, 
не оплачивает коммунальные платежи, а значит, 
услуги по уборке, по логике налоговиков, оказывать 
не может. 

К тому же, налоговики выяснили, что истец по делу 
и сам имеет в штате уборщиков, которые убирают 
те же помещения, что и контрагент (по-видимому, 
инспекция имела в виду помещениях истца в 
целом). 

Суды трех инстанций из материалов дела 
установили несколько иные фактические 
обстоятельства. Штатными уборщиками 
проводилась ежедневная уборка собственных 
производственных и офисных помещений, в то 
время как контрагентом оказаны услуги по уборке 
подсобных помещений, а также площадей общего 
пользования, не являющихся собственностью 
заявителя, обязанность по уборке которых 
вытекает из иных договоров. 

В деле речь шла не только о доначислении налога 
на прибыль, но и о принятии к вычетам НДС, и 
суды не нашли причин отклонить предъявленные 
счета-фактуры. Кроме того, выяснилось, что услуги 
оприходованы и оплачены. 

Суды отклонили и аргумент о "сомнительности" 
контрагента. Установлено, что истец до 
подписания спорного договора убедился в 
госрегистрации контрагента в качестве юрлица и 
его постановке на налоговый учет, получив от него 
соответствующие свидетельства и проверив 
данные об организации на официальном сайте 
ФНС. Это суды сочли достаточной степенью 
осмотрительности в выборе контрагента. 
Остальные аргументы налоговиков традиционно 
разбились о принцип презумпции 
добросовестности налогоплательщика. Решение 
ИФНС отменено. 

Источник: Audit-it.ru  
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Суд пришел к выводу, что пеня начисляется только 
в том случае, если недоимка по одному налогу 
превышает переплату по другому, и 
соответственно нанесен ущерб бюджету РФ. 

Тринадцатый ААС вынес постановление по делу № 
А56-17324/2011. 

При проведении выездной налоговой проверки 
деятельности ООО "Ж" налоговики начислили пени 
в размере 3 588 тыс. рублей за несвоевременное 
перечисление в бюджет удержанного НДФЛ. ООО 
обжаловало данные требования в сумме 887 тысяч 
рублей - оспаривалась пеня, начисленная за те 
периоды, когда имела место переплата по другим 
налогам. 

Суд установил, что в некоторых из проверяемых 
налоговых периодов действительно возникала 
переплата по другим налогам, в частности, по НДС, 
и в эти же периоды присутствовала недоимка по 
НДФЛ. 

Суд указал, что НДФЛ и НДС относятся к налогам 
одного уровня – федеральным, и недоплата по 
одному налогу при одновременной переплате по 
другому не наносит ущерба бюджету РФ. В суде 
проанализированы периоды начисления и 
перечисления указанных налогов. В периоды, когда 
переплата по НДС превышала задолженность по 
НДФЛ, у инспекции отсутствовали основания для 
начисления пени. 

Причем, при расчете пени в суде выяснилось, что 
налоговики насчитали лишнего на 914 тыс. рублей, 
то есть больше, чем об этом заявил истец. Однако 
суд не вправе выходить за заявленные 
требования, поэтому удовлетворил иск ООО к 
инспекции в размере 887 тысяч. 
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Исполнитель услуг – иностранная организация, не 
имеющая постоянного представительства в РФ. 
Они также не связаны с предпринимательской 
деятельностью нерезидента в нашей стране. Тут 
российский заказчик обязан удержать налог на 
прибыль и перечислить его в бюджет. Данная 
норма актуальна для доходов иностранца, 
предусмотренных пунктом 1 статьи 309 НК РФ. 

Там, в частности, упомянуты доходы от 
международных перевозок. Им посвящена статья 

785 ГК РФ, закрепляющая обязанность 
перевозчика по доставке товара. Но к подобным 
контрактам нельзя относить соглашения, где 
исполнитель обязуется найти перевозчиков, 
обеспечить отправку и получение грузов. Такое 
соглашение – договор транспортной экспедиции (п. 
1 ст. 801 ГК РФ). Он не назван в пункте 1 статьи 
309 НК РФ. Выплаты по договорам транспортной 
экспедиции не относятся к тем, с которых нужно 
удерживать и перечислять налог на прибыль. Это 
вывод из постановления ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 24.01.13 № А78-2371/2012 (в ряде 
справочно-правовых систем может быть другой 
номер – А78-2371/20122). 

Мнение арбитража совпадает с письмом Минфина 
России от 29.08.11 № 03-08-05/1. 
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Высший арбитражный суд опубликовал 
информацию об изменениях, внесенных в порядок 
подачи в арбитражные суды документов 
(заявлений, ходатайств, исков) в электронном 
виде. 

Там же присутствует исходный порядок подачи, а 
также перечень оснований, по которым в приеме 
документа может быть отказано. 

Документы в электронном виде в арбитражные 
суды подаются посредством системы 
"Электронный страж", размещенной на сайте ВАС. 
Для этого требуется регистрация в системе. 
Формат документов - .pdf, отсканированный с 
оригинала с подписью и печатями. Варианта 
пересылки документов по электронной почте не 
предусмотрено. 

В порядке подачи, в частности, появились 
следующие новшества. При направлении копии 
мирового соглашения оно представляется также и 
в текстовом формате. Внесены изменения в 
параграфы, регламентирующие подачу документов 
конкретного типа. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

 
Налоговая инспекция по результатам 
камеральной проверки доначислила ИП налог по 
УСН, начислила пени и штраф. Основанием к 
этому послужил вывод налогового органа о том, 
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что предприниматель неправомерно применял 
систему налогообложения в виде ЕНВД в 
отношении розничной торговли по образцам и 
каталогам. Коммерсант с решением налоговиков не 
согласился и обратился в суд. 

Арбитры выяснили, что предприниматель в 
проверяемом периоде совмещал УСН и систему 
налогообложения в виде ЕНВД. "Вмененку" он 
применял в отношении розничной продажи по 
образцам и каталогам предметов мебели, 
интерьера и света с использованием объекта 
стационарной торговой сети. 

В то же время к розничной торговле относится 
предпринимательская деятельность, связанная с 
торговлей товарами (в том числе за наличный 
расчет, а также с использованием платежных карт) 
на основе договоров розничной купли-продажи. 
При этом к данному виду деятельности в целях 
главы 26.3 НК РФ не относится реализация 
товаров по образцам и каталогам вне 
стационарной торговой сети. 

То есть реализация товаров по образцам и 
каталогам вне стационарной торговой сети не 
является "вмененной" розничной торговлей. 

В соответствии со статьей 346.27 НК РФ 
стационарной торговой сетью, имеющей торговые 
залы, признается торговая сеть, расположенная в 
предназначенных для ведения торговли зданиях и 
строениях (их частях), имеющих оснащенные 
специальным оборудованием обособленные 
помещения, предназначенные для ведения 
розничной торговли и обслуживания покупателей. К 
данной категории торговых объектов относятся 
магазины и павильоны. 

Под площадью торгового зала понимается часть 
магазина, павильона (открытой площадки), занятую 
оборудованием, предназначенным для выкладки, 
демонстрации товаров, проведения денежных 
расчетов и обслуживания покупателей, площадь 
контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин, 
площадь рабочих мест обслуживающего 
персонала, а также площадь проходов для 
покупателей. К площади торгового зала относится 
также арендуемая часть площади торгового зала. 

Площадь подсобных, административно-бытовых 
помещений, а также помещений для приема, 
хранения товаров и подготовки их к продаже, в 
которых не производится обслуживание 
покупателей, не относится к площади торгового 
зала. Площадь торгового зала определяется на 
основании инвентаризационных и 
правоустанавливающих документов. 

К стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, относится торговая сеть, 
расположенная в предназначенных для ведения 
торговли зданиях, строениях и сооружениях (их 
частях), не имеющих обособленных и специально 
оснащенных для этих целей помещений, а также в 

зданиях, строениях и сооружениях (их частях), 
используемых для заключения договоров 
розничной купли-продажи, а также для проведения 
торгов. К данной категории торговых объектов 
относятся крытые рынки (ярмарки), торговые 
комплексы, киоски, торговые автоматы и другие 
аналогичные объекты. 

Арбитры установили, что помещение, в котором 
ведется розничная торговля, представляет собой 
частное домовладение. Исходя из представленных 
в материалы дела фотографий, на домовладении 
нет знаков отличия, свидетельствующих о том, что 
в данном здании есть магазин. 

В соответствии со свидетельством о 
государственной регистрации права за 
предпринимателем зарегистрировано право 
собственности на объект недвижимости -- квартира 
с пристройками общей площадью 183 кв. м, жилой 
33,3 кв. м. 

По результатам осмотра помещения было 
установлено, что на втором этаже здания 
оборудовано рабочее место, состоящее из 
офисной мебели, компьютерной техники, 
стеллажей со специальной литературой, 
буклетами, рекламной литературой, относящимися 
к вопросам производства и реализации мебели, 
уголок потребителя, вывеска с реквизитами 
предпринимателя. Наличие в помещении какого-
либо товара не установлено. Помещение 
находится в непредназначенном для торговли 
жилом доме. Таким образом, реализуемый 
предпринимателем товар в спорном помещении 
покупателям не передавался. 

Судьи указали, что весь процесс заключения и 
исполнения договора розничной купли-продажи в 
спорном помещении не осуществлялся, жилая 
квартира использовалась предпринимателем для 
демонстрации товаров и расчетов с покупателями 
по договорам розничной купли-продажи. 

Таким образом, арбитры в Постановлении ФАС 
Северо-Кавказского округа от 06.11.2012 № А32-
44214/2011 пришли к выводу, что предприниматель 
осуществлял деятельность по продаже мебели, 
предметов интерьера, света по образцам вне 
стационарной торговой сети, в отношении которой 
система налогообложения в виде ЕНВД не 
применяется. В связи с этим решение налоговой 
инспекции о доначислении налога по УСН 
правомерно. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
 
 
 
 
 
 
 

 

Компании повезло заменить счет в 

банке за день до приостановления 

операций 
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Высший арбитражный суд решал, какие действия 
налоговиков можно считать исчерпывающими для 
взыскания налоговых долгов за счет денежных 
средств, и что является достаточными 
доказательствами таких действий. Ведь обратить 
взыскание на имущество налогоплательщика 
можно только после установления невозможности 
взыскания за счет денег. 

Налоговая инспекция выставила требование об 
уплате налогов, налогоплательщик его не 
исполнил. Далее ИФНС приостановила операции 
по всем имевшимся на тот момент счетам в банке, 
а на один из них выставила инкассовые поручения 
о взыскании задолженности по налогам за счет 
денежных средств. На другие не выставляла, 
поскольку имела информацию о нулевых остатках 
на них. 

Однако впоследствии выяснилось, что за день до 
приостановления операций по счетам 
налогоплательщик в одном из банков (не в том, в 
который были направлены инкассовые поручения 
налоговиками) открыл новый счет, о котором ИФНС 
не успела узнать. На заседании президиума ВАС 
представитель инспекции утверждала, что речь 
шла не об открытии нового счета, а о замене 
прежнего, операции по которому 
приостанавливались, и, следовательно, по логике 
инспекторов, на счет с новыми реквизитами 
приостановление должно было распространиться. 

Затем налоговики предприняли действия по 
взысканию задолженности за счет имущества 
налогоплательщика. Данное решение и стало 
объектом обжалования в суде (дело № А65-
14884/2011). Суд первой инстанции принял сторону 
налогоплательщика, поскольку счел, что инспекция 
не приложила достаточных усилий для взыскания 
налога за счет денежных средств. Судом было 
учтено, что налоговым органом не было 
инициировано приостановление операций по счету, 
открытому за день до приостановления на всех 
других счетах. 

Вместе с тем, взыскание за счет имущества может 
осуществляться только после установления 
невозможности взыскания за счет денег, точнее - 
"при недостаточности или отсутствии денежных 
средств на счетах организации или при отсутствии 
информации о счетах налогоплательщика  
налоговый  орган вправе взыскать налог за счет 
иного имущества  организации". 

Суды апелляционной и кассационной инстанций не 
нашли нарушений в действиях ИФНС. Причина в 
том, что при рассмотрении в апелляции в дело 
была добавлена справка о наличии на новом 
(вновь открытом) счете всего 45 копеек, 
датированная моментом обращения взыскания на 
имущество. 

Судьи ВАС - как коллегия, так и президиум - сочли, 
что требование о взыскании за счет имущества 
должно быть отменено, что подтверждается 

резолютивной частью решения президиума, 
принятой в пользу налогоплательщика. 

Пока нет мотивировочной части решения ВАС, не 
понятно, что стало для президиума аргументом в 
пользу такого решения. Варианта два: 
невыставление инкассовых поручений по всем 
счетам или же тот факт, что справка об остатке на 
новом счете всплыла только на стадии апелляции. 
На второй аргумент сделан акцент в определении о 
передаче дела в президиум, подготовленном 
коллегией. Ведь апелляция допустила 
процессуальное нарушение, не рассмотрев вопрос 
об уважительности причин непредставления 
упомянутого  документа в суд первой инстанции. 
Возможно, что решение апелляции и оставившее 
его в силе решение кассации отменены по этой 
причине. 

В любом случае, налогоплательщику повезло с 
окончательным вердиктом, и это связано с 
удачным моментом замены одного из счетов в 
банке. 

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

Чем выгодны современные транспортные технологии? 

Автор: Колмачихин Ю.Н.  
Источник: Логистика и управление цепями поставок 
Опубликовано: 24 января 2013 

С развитием системного бизнеса в России появилась реальная потребность в реализации 
проектов по оптимизации транспортной логистики. 

Давно прошли те времена, когда многие компании вели свой бизнес с рентабельностью до 100% 
и выше и доля транспортных расходов в общих расходах на реализацию товара, была настолько 
мизерна, что на нее вообще никто не обращал внимания. 

Сейчас бизнесу стало выгодно иметь высокотехнологичную систему транспортной логистики, 
поддающуюся реальному управлению и контролю. Систему, которая позволит обеспечивать доставку 
товара с издержками, поддающимися оптимизации по цене и качеству и способную удерживать долю 
транспортных расходов в определенном прогнозируемом диапазоне. 

Хорошо понимая, что купить данную систему в готовом виде нельзя, а выстроить собственными 
силами очень непросто и долго, многие руководители бизнеса по-прежнему пытаются 
модернизировать свою транспортную систему самостоятельно. 

Как водится, наши бизнесмены, прежде всего в данном вопросе, делают акцент на систему 
контроля (устанавливают GPS навигацию на автомобили, считают каждый километр пробега и каждый 
литр горючего) но при этом очень часто забывают об аналитическом блоке, имеющим гораздо 
большее значение, чем контрольный блок. 

Русский менталитет, основанный на том, что «главное, чтобы не воровали», не позволяет 
многим руководителям бизнеса сконцентрироваться на главной цели – выстроить систему, способную 
к самосовершенствованию за счет правильного анализа получаемых данных. 

В связи с тем, что купить и поставить GPS датчики гораздо проще и понятнее, выполнив это 
мероприятие, многие руководители бизнеса прекращают заниматься оптимизацией своей 
транспортной логистики, так и не добившись намеченной цели. 

Итак, что нужно для того, чтобы, все-таки, выстроить транспортную логистику должным 
образом? 

1. Прежде всего, нужно сделать профессиональный аудит цепи поставок, 
расширив зону исследования за счет присоединения к транспортным процессам входящих и 
исходящих процессов, непосредственно на них влияющих (это — складская логистика, в части 
приема/передачи и погрузки/разгрузки и процессы взаимодействия с подразделениями закупки, 
продаж и учета ТМЦ) 

2. На основании результатов проведенного аудита можно выявить «тонкие места» 
транспортных процессов, и определить каким, наиболее оптимальным способом их можно 
устранить 

3. А дальше написать план внедрения, рассчитать и защитить бюджет проекта, а 
потом все это выполнить в установленные сроки  

На первый взгляд все очень просто и понятно, но это только на первый взгляд, потому что 
имеется несколько «но», например, таких: 

1. Не каждый руководитель бизнеса бывает готов делать какие-либо изменения, не видя прямой 
непосредственной выгоды от этого (когда реально чувствуешь приток денег в одном кармане, намного 
легче их отдавать из другого). 

Кроме того, каждый дальновидный руководитель бизнеса хорошо понимает, что нельзя правильно 
настроить, например, транспортную систему не затронув прочие процессы (складские, закупочные, 
учетные и прочие). И вот здесь возникает опасение: а не получится ли так, что из-за «какой-то там 
транспортной логистики», можно разрушить более важные звенья или навредить всему бизнесу в 
целом? 

 

http://logscm.ru/
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2. А еще, большее значение имеют некие, я их называю, «политические» факторы», 
непосредственно влияющие на технологию. К ним относится преобладание «человеческого фактора» 
над технологией (когда создают процессы под уважаемых и заслуженных людей, а не людей 
подбирают под процессы) 

3. Еще, любому руководителю бизнеса весьма трудно поверить в то, что кто-то лучше его знает 
его бизнес и сможет сделать лучше, чем в свое время сделал он 

4. Ну и прочие подобные факторы, не учитывать которые нельзя, если вы, хотите что-то 
реальное внедрить. 

Все эти вопросы очень важны, но давайте все-таки, допустим, что «политические проблемы» так 
или иначе преодолены и остались только технологические. 

И вот возник вопрос: а как правильно автоматизировать транспортную логистику, когда и зачем 
это нужно делать? 

Возьмем за основу в качестве примера стандартный бизнес-процесс исходящей доставки 
(нажмите здесь). 

Из моей практики, большинство небольших и средних дистрибьюторских компаний (примерно до 
40 рейсов в сутки), в разной степени, автоматизируют в основном только 2 первых шага данного 
бизнес-процесса: 

а) «Обработка заявок» 

б) «Разработка маршрута» 

После возвращения водителя-экспедитора из рейса, он, в лучшем случае, сдает некий 
письменный отчет о фактическом выполнении рейса, который, чаще всего вручную, проверяется и 
таксируется диспетчером с целью начисления зарплаты водителю-экспедитору. 

С появлением доступной GPS навигации, диспетчер, перед тем, как подавать данные, для 
начисления зарплаты, стал еще, дополнительно, сверять показания GPS датчиков с данными из 
Отчета водителя-экспедитора о произведенном рейсе. Но, опять же, не с целью использования этих 
данных для некой аналитики, а только для того, чтобы более корректно начислить зарплату водителю-
экспедитору, в соответствии с установленными тарифами. 

В некоторых компаниях «Отчет водителя-экспедитора» как документ вообще не оформляется, а 
зарплата водителю начисляется на основании пометок на документе «Маршрутный лист». 

После получения зарплаты такой «Маршрутный лист» благополучно помещают в корзину для 
мусора вместе с имеющейся на нем ценной информацией. 

Таким образом, 3, 4 и 5 шаги нашего бизнес-процесса, чаще всего, не выполняются вовсе, или 
выполняются сами по себе, без взаимосвязи, или выполняются не автоматизированном способом. 

Для чего нужен шаг №3 «Отчет»? 

При возвращении из рейса водитель-экспедитор должен предоставить корректно заполненный 
бланк Отчет о доставке, содержащий первичную информацию о времени прибытия и убытия и 
причинах возможных отклонений от маршрута. 

Полученные данные из Отчетов водителей-экспедиторов далее должны передаваться 
диспетчеру для проверки их корректности, при помощи соответствующего АРМ (автоматизированное 
рабочее место), с подключенным к нему блоком контроля GPS, и для внесения, после проверки, 
корректных данных о фактически произведенном рейсе в КИС (корпоративная информационная 
система). 

Читать далее... 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://logscm.ru/wp-content/uploads/2013/01/%D0%91%D0%9F-%D0%98%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D1%89%D0%B0%D1%8F-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0.jpg
http://gaap.ru/articles/Chem-vygodny-sovemennye-transportnye-tehnologii/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Порядок налогообложения 

спонсорских средств в 

некоммерческой организации 

 

 

 

 

Спонсорский вклад, полученный 
общественной некоммерческой 
организацией по договору о спонсорской 
рекламе, признается платой за рекламу и, 
соответственно, учитывается в целях 
налогообложения прибыли как доход от 
оказания услуг. 

При этом расходы, понесенные в 
связи с оказанием таких услуг, компания 
вправе списать на затраты при условии их 
соответствия критериям, установленным 
ст. 252 НК РФ. Такое мнение Минфина 
России изложено в письме от 17.01.2013 
№ 03-03-06/4/5. 

Источник: Экономика и жизнь  
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К вычету принимается счет-фактура у покупателя, выставленный его агентом на 

УСН 

Арендодатель является агентом своего арендатора в отношении коммунальных услуг. Иными 
словами, арендатор приобретает коммунальные услуги у их поставщика посредством арендодателя, 
который при этом применяет УСН. 

В письме от 24.01.13 № 03-11-06/2/12 Минфин разъяснил, может ли в такой ситуации арендатор 
(принципал) принять к вычету НДС по коммунальным услугам. Вычеты производятся арендатором 
(принципалом) на основании счетов-фактур, составленных арендодателем (агентом) в соответствии с 
Правилами заполнения счета-фактуры, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
26.12.2011 N 1137. При этом согласно пп. "в" п. 1 данных Правил при составлении счета-фактуры 
арендодателем (агентом), приобретающим услуги от своего имени, в строке 2 счета-фактуры 
указывается полное или сокращенное наименование фактического продавца услуг, а не арендодателя 
(агента). 

Из текста письма можно сделать вывод, что для целей вычета НДС не имеет значения, чьим 
агентом является лицо, выставившее счет-фактуру - агентом покупателя или агентом продавца. 
Выделение НДС в стоимости коммунальных услуг с выставлением счета-фактуры агентом покупателя 
этих услуг позволяет покупателю принять к вычету НДС. 

Кроме того, Минфин указал, что в такой ситуации в доходах агента будет учитываться только 
его агентское вознаграждение. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Если пункт назначения за границей не 

определен, портовые услуги облагаются 

НДС 

В письме от 24 января 
2013 г. N 03-07-09/08 Минфин 
сообщил о тонкостях обложения 
НДС услуг по хранению и 
перевалке в порту товаров, 
предназначенных на экспорт. 

При реализации указанных услуг для 
подтверждения нулевой ставки НДС используются, 
среди прочего, копии товаросопроводительных 
документов, подтверждающих вывоз товаров за 
пределы территории РФ. В них должен быть указан 
пункт назначения, находящийся за пределами РФ. 

Поэтому если этот пункт назначения не известен, 
то нет оснований для применения нулевой ставки НДС 
по портовым услугам. 

В случае последующего вывоза указанных 
товаров за пределы территории РФ и иных территорий, 
находящихся под ее юрисдикцией, нулевая ставка НДС 
в отношении этих услуг применяется с момента 
оформления товаросопроводительного документа, в 
котором указан пункт назначения за рубежом. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/201300/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/201300/
http://www.eg-online.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/541792.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/543456.html
http://www.audit-it.ru/
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Доходы по гражданско-правовому договору 

облагаются НДФЛ у работодателя 

Организация должна исполнять 
обязанности налогового агента по 
доходам работника, с которым 
заключен гражданско-правовой 
договор. Даже если в этом договоре 
есть условие о самостоятельной 
уплате НДФЛ сотрудником, 
предостерег Минфин в письме от 
28.12.2012 № 03-04-05/10-1452. 

Согласно пункту 2 статьи 226 НК РФ исчисление 
сумм и уплата налога производятся в отношении всех 
доходов налогоплательщика, источником которых является 
налоговый агент. Исключения составляют доходы, в 
отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 214.1, 214.3, 
214.4, 227, 227.1 и 228 НК РФ. Но заключение гражданско-
правового договора в эти исключения не входит, отмечает 
Минфин. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  
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ИП платит НДФЛ с доходов 

работников по месту учета в 

качестве плательщика ЕНВД 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный предприниматель 
в нескольких городах ведет деятельность, 
в отношении которой применяется ЕНВД. 
В каждом городе у ИП есть наемные 
работки. В какой бюджет 
предприниматель должен уплачивать 
НДФЛ, и в какой налоговый орган следует 
представлять сведения о доходах, 
выплаченных работникам? На этот вопрос 
Минфин России ответил в письме от 
21.01.13 № 03-04-05/3-47. 

Предприниматель, который 
выплачивает доход физическим лицам, 
обязан исчислить, удержать и уплатить 
соответствующую сумму налога в бюджет. 
То есть такой предприниматель 
признается налоговым агентом по НДФЛ 
(п. 1 ст. 226 НК РФ). 

В то же время известно, что сумма 
налога, исчисленная и удержанная 
налоговым агентом у налогоплательщика, 
уплачивается в бюджет по месту учета 
налогового агента в налоговом органе. Об 
этом сказано в пункте 7 статьи 226 НК РФ. 

Из этого в Минфине делают вывод: 
НДФЛ с доходов работников, которые 
заняты в деятельности, переведенной на 
ЕНВД, следует перечислять в бюджет по 
месту учета предпринимателя в качестве 
плательщика единого налога. Сведения о 
доходах физических лиц нужно 
представлять в налоговый орган по месту 
учета предпринимателя как плательщика 
ЕНВД. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Не приносящие доход подразделения 

участвуют в прибыли так же, как и другие 

В письме от 28 декабря 2012 г. N 03-03-05/110 
Минфин сообщил, что не установлено особого порядка 
определения доли прибыли, приходящейся на 
обособленные подразделения, чья деятельность не 
включает извлечение дохода. Расчет доли прибыли для 
таких подразделений производится в общем порядке. 

Ведомство также напомнило, что часть налога на 
прибыль и авансовых платежей по нему, подлежащая 
зачислению в региональные и местные бюджеты, 
уплачивается по месту нахождения не только самой 
организации, но и ее обособленных подразделений. Для 
этого по каждому подразделению рассчитывается его доля 
в среднесписочной численности работников (или расходов 
на оплату труда) в соответствующем показателе по 
организации в целом, а также- доля в остаточной 
стоимости амортизируемого имущества. Доля 
обособленного подразделения в прибыли равна среднему 
арифметическому этих двух соотношений. 

Кроме того, Минфин отметил, что в расчете 
участвуют также и основные средства, по которым 
амортизация для целей налогообложения прибыли не 
начисляется, например, ОС, приобретенные за счет 
бюджетных средств, числящиеся в составе 
амортизируемого имущества. При этом остаточной 
стоимостью признается их первоначальная 
(восстановительная) стоимость. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минтруд опять планирует ввести новую 4-ФСС - 

с расчета за первый квартал 

На сайте Минтруда опубликован очередной проект 
приказа об утверждении формы-4 ФСС. Точнее, "Об 
утверждении формы расчета по начисленным и уплаченным 
страховым взносам на обязательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством и по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, а также по расходам на выплату страхового 
обеспечения и Порядка ее заполнения". 

Предполагается, что приказ будет применяться при 
представлении расчета начиная с I квартала 2013 года. 

Напомним, ранее Минтруда неоднократно публиковало 
проекты приказов по утверждению новой версии этой формы, 
однако к запланированным срокам их вступления в силу не 
успевало их принять. 

Единственное новшество относительно действующей 
формы - это добавляющаяся к ней таблица 10, сведения по 
аттестации рабочих мест по условиям труда и проведенным 
медосмотрам работников на начало года. Эти сведения 
представляются в ФСС ежегодно не позднее 1 ноября. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Выплаты профкома 

работникам за счет 

средств организации 

облагаются НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

В письме от 17 января 2013 
г. N 03-04-05/6-28 Минфин указал, 
что от НДФЛ освобождаются 
выплаты, производимые 
профсоюзными комитетами (в том 
числе материальная помощь) 
членам профсоюзов за счет 
членских взносов. Это не 
относится к выплатам за 
выполнение трудовых 
обязанностей. 

Если же выплата со стороны 
профкома производится за счет 
средств организации, то эта норма 
не применяется. 

При этом Минфин, отвечая 
на вопрос относительно оплаты 
профкомом билетов на экскурсию, 
напомнил о норме, которая 
действует для подарков 
стоимостью до 4000 рублей, 
полученных физлицом от 
организации. Однако ведомство в 
данном случае упомянуло не 
профком, а профсоюзную 
организацию: "если выдача 
данных билетов физическим 
лицам оформлена профсоюзной 
организацией в качестве подарков, 
указанные доходы в размере, не 
превышающем 4000 руб., 
освобождаются от 
налогообложения". 

Доходы физических лиц в 
виде стоимости подарков, 
полученных от профсоюзного 
комитета, превышающей 4000 
руб., подлежат обложению НДФЛ в 
установленном порядке, сообщил 
Минфин. 

Источник: Audit-it.ru  

 

ИФНС не подтверждает правомерность неуплаты 

НДФЛ нерезидентами РФ 

Организация, занимаясь 
разработкой программного 
обеспечения, привлекает граждан 
Республики Беларусь, которые 
выполняют все работы, находясь у 
себя в РБ. НДФЛ в РФ с их 
доходов не удерживается. 

При этом белорусские налоговики требуют подтверждения 
со стороны налоговых органов РФ правомерности неуплаты 
НДФЛ в РФ. Соответствующая справка может быть оформлена в 
свободной форме, но должна быть заверена гербовой печатью и 
подписью уполномоченного должностного лица. 

В письме от 22 января 2013 г. N 03-04-06/4-19 Минфин 
отметил, что к доходам от источников за пределами РФ 
приравниваются вознаграждения за выполнение трудовых или 
иных обязанностей, выполненную работу, оказанную услугу, 
совершение действия за пределами РФ. Следовательно, такие 
работники не являются плательщиками НДФЛ в РФ. 

При этом НК РФ не установлена обязанность налоговых 
органов по подтверждению фактов правомерной уплаты 
(неуплаты) НДФЛ с доходов иностранных граждан, не 
являющихся налогоплательщиками в РФ. 

Источник: Audit-it.ru  
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После смены спецрежима страховые 

взносы за прошлый год не учитываются 

В письме от 29 декабря 2012 
г. N 03-11-09/99 Минфин 
напомнил, что налогоплательщик 
вправе уменьшить сумму 
исчисленного налога по УСН 
(авансовых платежей по нему), 
или сумму исчисленного ЕНВД за I 
квартал 2013 г. на сумму 
уплаченных (в пределах 
исчисленных сумм) в данном 
налоговом периоде страховых 
взносов. 

Ведомство разъяснило, что это касается и сумм 
взносов, уплаченных в январе 2013 г. за декабрь 2012 
г., а также суммы погашенной задолженности по уплате 
страховых взносов за отчетные периоды 2012 г. На эти 
выплаты уменьшить сумму налога (ЕНВД или по УСН) 
можно только при условии, что не было перехода с 
одного спецрежима на другой. 

При переходе налогоплательщика с одного 
специального налогового режима на другой суммы 
уплаченных страховых взносов должны быть учтены в 
рамках того спецрежима, к которому они относятся. 

Источник: Audit-it.ru   
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Индексация зарплаты, взысканная 

по суду, облагается НДФЛ 

В письме от 23.01.13 № 03-04-05/4-54 
Минфин затронул вопрос об обложении 
НДФЛ сумм индексации зарплаты и 
компенсаций за ее задержку, которые 
работнику удалось взыскать с организации 
по суду. 

Возможность индексации 
предусмотрена статьей 134 Трудового 
кодекса. В письме не указано, организация 
какой формы собственности фигурировала в 
данном деле. 

Полученная работником на основании 
судебного решения сумма индексации 
облагается НДФЛ, указал Минфин. 

При этом компенсация, 
выплачиваемая работнику за задержку 
выплат, относящихся к зарплате, 
установлена статьей 236 Трудового кодекса. 
Следовательно, она не облагается НДФЛ 
основании п. 3 ст. 217 НК, как 
установленная законодательством 
компенсационная выплата. 

Источник: Audit-it.ru  
 

 

Для заполнения декларации № 3-НДФЛ можно использовать спецпрограмму 

Специалисты УФНС по Новгородской области напоминают, что 
быстрее и удобнее заполнить декларации по налогу на доходы 
физических лиц № 3-НДФЛ можно, используя бесплатную программу 
"Декларация 2012", которую недавно обновил ГНИВЦ ФНС России. 

Новгородские налоговики обращают внимание, что программу 
можно использовать только при заполнении декларации за 2012 год. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Минфин систематизировал договоры РФ об избежании двойного 

налогообложения 

Минфин подготовил информационное письмо от 01.02.2013 без 
номера. 

В письме в табличной форме содержится список договоров РФ об 
избежании двойного налогообложения, действующих на 01.01.2013, с 
указанием дат вступления их в силу и начала применения. Всего такими 
договорами охвачено 80 стран. 

Источник: Audit-it.ru  
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Об обложении НДФЛ компенсации стоимости проезда работников с Крайнего 

Севера 

Работники организаций, расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один 
раз в два года за счет средств работодателя стоимости проезда в 
пределах территории Российской Федерации к месту использования 
отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси). Об 
этом сказано в статье 325 Трудового кодекса. Эти выплаты, как 
разъяснил Минфин России в письме от 29.12.12 № 03-04-06/6-375, 
освобождаются от НДФЛ. А если место проведения отпуска 
расположено за границей, то от налога освобождается только 
стоимость оплаты проезда по территории РФ. 

Авторы комментируемого письма напоминают, что перечень доходов, которые освобождаются 
от НДФЛ, приведен в статье 217 НК РФ. Суммы оплаты работодателем проезда к месту проведения 
отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в данной статье не упомянуты. Однако в Минфине советуют 
руководствоваться решениями судебных органов, которые предусматривают освобождение таких 
выплат от НДФЛ. 

По поводу сумм оплаты проезда к месту проведения отпуска, расположенному за границей, 
разъяснения следующие. В настоящее время действует постановление Правительства РФ от 
12.06.08 № 455. Данным документом утверждены Правила компенсации расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, работающих 
в федеральных органах государственной власти (государственных органах) и федеральных казенных 
учреждениях, расположенных в районах Крайнего Севера (далее — Правила). 

В пункте 10 Правил сказано, что в случае проведения отпуска за рубежом, компенсация 
расходов по проезду производится до ближайших к месту пересечения границы РФ железнодорожной 
станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции. Если работник летит к месту отдыха 
прямым авиарейсом, то он должен предоставить справку о стоимости перевозки по территории РФ, 
включенной в стоимость перевозочного документа (билета). Такие справки выдают транспортные 
организации. 

Источник: БухОнлайн.ру  
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Для развозной торговли необходимо получить отдельный патент 

С 1 января 2013 г. индивидуальные предприниматели вправе 
применять патентную систему налогообложения в отношении развозной 
розничной торговли (подп. 46 п. 2 ст. 346.43 НК РФ). При этом если ИП 
уже получил патент на осуществление розничной торговли через объект 
стационарной торговой сети, имеющий торговый зал, то в отношении 
деятельности в сфере развозной розничной торговли ему следует подать 
заявление на получение отдельного патента. Такие рекомендации дали 
специалисты Минфина России в письме от 21.01.2013 № 03-11-12/05. 

Дополнительно чиновники отметили, что коммерсанты, применяющие патентную систему 
налогообложения, могут как использовать ККТ, так и осуществлять расчеты без ее применения, при 
условии выдачи по требованию покупателя документа, подтверждающего прием денежных средств за 
соответствующий товар (работу, услугу). Такое право выбора предпринимателям предоставлено п. 
2.1 ст. 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники 
при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных 
карт". 

Источник: Экономика и жизнь  
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Займы физлицам и организациям 

ИП может выдавать, применяя УСН 

 

 

 

 

В письме от 31.01.13 № 03-11-11/39 
Минфин разъяснил, что осуществление 
налогоплательщиком - ИП 
предпринимательской деятельности по выдаче 
займов (в том числе займов под проценты) 
физическим и юридическим лицам не является 
препятствием для применения УСН. 

При этом ИП не может быть ни банком, 
ни микрофинансовой организацией. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Минфин запретил предпринимателям в 

течение года переходить с патента на 

"упрощенку" 

Предприниматель купил в 2013 году патент на 
полгода. И по завершении действия патента в 
середине 2013 года планирует перейти на УСН. 
Минфин в письме от 24.01.2013 № 03-11-12/11 
пояснил, что сделать такой маневр не позволяет 
законодательство. 

Действительно, согласно пункту 1 статьи 
346.13 НК РФ применять УСН предприниматели 
могут только с начала года (с 1 января). Поэтому в 
данном случае перейти на УСН предприниматель 
сможет только с 1 января 2014 года. А с момента 
завершения действия патента в середине 2013 года 
до конца года предприниматель должен применять 
общий режим налогообложения. Другая 
возможность — подать заявление в налоговую и 
получить новый патент на оставшийся период 2013 
года. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
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Компенсация за неиспользованный отпуск при отработанных 11 месяцах такая 

же, как за год 

В письме от 18.12.2012 г. № 1519-6-1 Роструд разъяснил, какой срок берется в расчет при 
исчислении компенсации за неиспользованный отпуск, если работник в очередной рабочий год до 
увольнения отработал 11 полных месяцев. 

При увольнении работнику выплачивается компенсация за все неиспользованные отпуска с 
учетом того, что полный отпуск полагается работнику, отработавшему полный рабочий год. Рабочий год 
составляет 12 полных месяцев и исчисляется со дня поступления работника на работу к конкретному 
работодателю. 

В случае, когда рабочий год полностью не отработан, дни отпуска, за которые должна быть 
выплачена компенсация, рассчитываются пропорционально отработанным месяцам. При этом излишки, 
составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, составляющие не менее 
половины месяца, округляются до полного месяца. Это установлено Правилами об очередных и 
дополнительных отпусках, утвержденными НКТ СССР от 30.04.1930 г. и действующими до сих пор в 
части, не противоречащей Трудовому кодексу. 

В п. 28 этих же правил прямо указано, что "увольняемые по каким бы то ни было причинам 
работники, проработавшие у данного нанимателя не менее 11 месяцев, подлежащих зачету в срок 
работы, дающей право на отпуск, получают полную компенсацию". 

Верховный суд РФ в своих правовых позициях указывал, что федеральное законодательство не 
регулирует вопрос о механизме расчета компенсации за неиспользованный отпуск работникам, 
проработавшим до увольнения не менее 11 месяцев, и не запрещает регулировать этот вопрос таким 
образом. 

Так что работникам, проработавшим у данного работодателя не менее 11 месяцев, подлежащих 
зачету в срок работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск, полагается полная 
компенсация. 

 Источник: Audit-it.ru  

 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/543237.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.26-3.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/536489.html
http://www.audit-it.ru/
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Заемный труд запретят 

Законодательство в области трудовых отношений требует серьезной доработки. Наши законы 
все еще отстают от реалий, которые очень быстро меняются. Иногда бывает так, что проект закона, 
пока пройдет все рассмотрения и согласования, уже устаревает. Поэтому законодателям приходится 
все время работать на опережение. Насколько они с этим справляются, нашему корреспонденту 
рассказал председатель Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Андрей 
Исаев. 

- Какие проблемы в области трудового законодательства предстоит решить в ближайшее 
время? 

- Мы стоим на пороге принятия важнейшего закона, который уже получил название "закон о 
запрете заемного труда". В данном случае речь идет о запрете так называемого аутстафинга, а не 
аутсорсинга. Мы знаем, что зачастую работодатели уклоняются от заключения нормальных трудовых 
договоров с работниками для того, чтобы не выплачивать необходимые пособия, экономить на 
взносах во внебюджетные фонды, не предоставлять работнику удлиненный отпуск, если того требует 
специальность. Скажем, если сегодня человека берут на металлургический комбинат в качестве 
металлурга, то работодатель обязан предоставить ему удлиненный отпуск, платить высокий процент 
на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний. Если же металлургический комбинат 
заключает соглашение с неким агентством "Рога и копыта", которое присылает в горячий цех своих 
работников и формально выступает работодателем по отношению к ним, то и комбинат 
освобождается от платежей и предоставления дополнительных льгот, и агентство ничего не платит. 
Разумеется, при этом все тяготы положения ложатся на плечи людей, которые стали жертвой 
подобной махинации. Именно они не получат необходимой помощи, если, не дай бог, заболеют 
профессиональным заболеванием, недополучат отпускные дни, не смогут претендовать на более 
ранний выход на пенсию и т.д. Для того чтобы исключить подобного рода ситуации, мы и подготовили 
закон, который принят Госдумой в первом чтении в конце прошлого созыва. Этот закон вызвал 
ожесточенное сопротивление со стороны части работодателей, и в первую очередь со стороны 
работодателей, представляющих интересы зарубежных компаний. Была создана рабочая группа, 
которая провела очень большую работу, и в конце концов нам удалось прийти к единой позиции. 
Профсоюзы и работодатели договорились, что заемный труд именно как форма уклонения от 
предоставления работнику соответствующих гарантий запрещается. Но при этом отдельно оговорили, 
что под заемным трудом не подразумевается ситуация, когда одна фирма в соответствии с 
гражданским договором предоставляет услуги другой фирме по своему профилю: например, 
предоставляет свою уборщицу для уборки чужого помещения. Мы договорились, что к заемному труду 
не будет относиться направление агентством занятости на временную работу лиц, нуждающихся в 
дополнительных подработках (таких, как родители многодетных семей, студенты или граждане, 
вернувшиеся из мест лишения свободы), а также лиц, которые временно будут заменять 
отсутствующего работника, за которым по закону сохраняется рабочее место. 

- То есть текст закона серьезно проработан? 

- Очень серьезно. Комитет уже рекомендовал его принять ко второму чтению. Мы 
рассчитываем, что в весеннюю сессию он будет принят во втором и третьем чтениях. В Указе 
президента от 7 мая 2012 года говорилось о необходимости разработки законопроекта, связанного с 
участием работников в управлении организациями. Об этом же Путин писал в своей статье о 
построении справедливости. К сожалению, в осеннюю сессию никаких предложений от правительства 
не поступило. На днях, 30 января, правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, 
предусматривающий создание производственных советов в организациях. Мы будем работать над 
этим законопроектом, такое решение крайне важно и будет способствовать построению 
экономической демократии в нашей стране, сделает экономику более открытой, менее 
коррупционной, приведет к более справедливому распределению общественного продукта. 

Разумеется, центральной темой весенней сессии станет обсуждение пенсионной формулы. 
Продолжается внесение предложений, связанных с совершенствованием пенсионной системы. 
Правительство подготовило окончательный вариант стратегии. В ближайшее время мы сядем за стол 
переговоров. Наша основная цель - добиться того, чтобы изначально заданные параметры (такие, как 
отказ от повышения пенсионного возраста, сохранение прав работающих пенсионеров, дальнейшее 
улучшение пенсионного обеспечения) были соблюдены при принятии пенсионной формулы. 

Читать далее... 

http://www.rg.ru/2013/02/05/trud.html
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Что такое прямой и косвенный умысел при совершении налоговых нарушений 

В письме от 25 января 2013 г. № СА-3-7/237 ФНС рассказала, что 
ни налоговое законодательство, ни КоАП не разделяют степень умысла 
при совершении налоговых правонарушений на прямой и косвенный 
умысел. 

Согласно НК, виновным в совершении налогового правонарушения 
признается лицо, совершившее противоправное деяние умышленно или 
по неосторожности. Налоговое правонарушение признается 
совершенным умышленно, если лицо, его совершившее, осознавало 
противоправный характер своих действий (бездействия), желало, либо 
сознательно допускало наступление вредных последствий таких 
действий (бездействия). 

Согласно КоАП РФ административное правонарушение признается совершенным умышленно, 
если лицо, его совершившее, сознавало противоправный характер своего действия (бездействия), 
предвидело его вредные последствия и желало наступления таких последствий или сознательно их 
допускало либо относилось к ним безразлично. 

Таким образом, разделение степени умысла на прямой и косвенный присутствует только в 
уголовном законодательстве. За разъяснениями по этому поводу ФНС рекомендует обращаться в 
правоохранительные органы. 

От себя добавим, что в Уголовном кодексе РФ признаки дифференциации умысла установлены 
статьей 25. 

В частности, преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало 
общественную опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность или неизбежность 
наступления общественно опасных последствий и желало их наступления. 
 
Преступление признается совершенным с косвенным умыслом, если лицо осознавало общественную 
опасность своих действий (бездействия), предвидело возможность наступления общественно опасных 
последствий, не желало, но сознательно допускало эти последствия либо относилось к ним 
безразлично. 

Поскольку уклонение от уплаты налогов обычно подразумевает заинтересованность фигуранта, 
то, наиболее вероятно, в большинстве уголовных налоговых дел можно найти прямой умысел. 
Напомним, уклонение от уплаты налогов, неисполнение обязанностей налогового агента или сокрытие 
денежных средств или имущества, за счет которых могло произвестись взыскание налогов, 
регулируются статьями 198, 199, 199.1, 199.2 Уголовного кодекса, если эти деяния совершены в 
крупном или особо крупном размере. Прямо наказание по этим статьям не дифференцируется по 
степени умысла. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/542829.html
http://www.audit-it.ru/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Минфин провел заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

На сайте Минфина появилось информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности, прошедшего 5 февраля. 

В сообщении говорится, что по инициативе СРО аудиторов "Институт Профессиональных 
Аудиторов" Рабочий орган Совета обсудил предложения по совершенствованию качества перевода на 
русский язык международных стандартов, используемых в сфере аудиторской деятельности. Речь шла о 
принципах организации перевода на русский язык МСФО и МСА. Обсуждение продолжится на следующем 
заседании Рабочего органа. 

Также были рассмотрены и рекомендованы к одобрению Советом подготовленные Рабочей группой 
по рассмотрению запросов по применению законодательства об аудиторской деятельности разъяснения 
об исчислении стажа работы лица, претендующего на получение квалификационного аттестата аудитора, 
за период нахождения в отпуске по уходу за ребенком. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в марте 2013 года. 

Источник: Audit-it.ru  

Отчетность по форме 2-аудит 

Департамент регулирования государственного финансового контроля, 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности информирует, что 
Приказом Росстата от 23.11.2012 г. № 615 утверждена новая форма федерального 
государственного статистического наблюдения № 2-аудит «Сведения об аудиторской 
деятельности». 

  Сбор и обработка данных формы будут осуществляться Минфином России. 

Новая форма 2-аудит вводится в действие с предоставления сведений за 2012 год. 

  Форму предоставляют аудиторские организации и индивидуальные аудиторы в Минфин России не 
позднее 1 марта года, следующего за отчетным. 

Форма 2-аудит 

Руководство пользователя «Личного кабинета Аудитора»  
 

   В соответствии с письмом Минфина России № 07-03-05/1560 от 29.12.2012 года все аудиторские 
организации и все индивидуальные аудиторы могут представлять в Минфин России Сведения об 
аудиторской деятельности (форма 2-аудит) в электронном виде. 

    
   В связи с этим, каждая аудиторская организация и индивидуальный аудитор – члены НП ААС 
обязаны получить в НП ААС запечатанный конверт с кодами доступа. Для этого руководитель 
аудиторской организации, или индивидуальный аудитор, или по доверенности их представитель (образец 
доверенности) должен получить конверты с кодами под роспись в ведомости в офисе НП ААС по 
адресу: 119192, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4, часы работы: понедельник - 
пятница с 10.00 до 18.00 часов.  

  
  Аудиторские организации и индивидуальный аудиторы, сдавшие в Минфин России отчет по 

форме 2-аудит в электронном виде, на бумажном носителе отчетность не сдают. 

Телефон для справок: (495) 734-04-80. 

Источник: НП ААС 
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http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=18509
http://www.audit-it.ru/
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x31/3889/file/Prikaz_Rosstat645_231112.rtf
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x31/3889/file/Form2_audit2012.doc
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=15191
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=15191
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0f/x31/3889/file/Pismo_291212_070305.doc
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https://r.mail.yandex.net/url/iNVUm-HwUUKYrAC_rhbfRA,1355215591/www.auditor-sro.org%2Fext%2Flib%2FCategory%2Fx09%2Fx66%2F2406%2Ffile%2F%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2%25D0%25B5%25D1%2580%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25BD%25D0%25BE%25D1%2581%25D1%2582%25D1%258C%2520%25D0%25BF%25D0%25BE%25D0%25BB%25D1%2583%25D1%2587%25D0%25B5%25D0%25BD%25D0%25B8%25D0%25B5%2520%25D0%25BA%25D0%25BE%25D0%25B4%25D0%25BE%25D0%25B2.doc
http://www.auditor-sro.org/about/otchet/Category.20130212_9743/
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Обсуждение новой редакции Международного стандарта аудита 720 

Международная Федерация Бухгалтеров опубликовала на своем сайте в разделе Проекты и 
консультации  проект новой редакции Международного стандарта аудита 720 «Обязанности 
аудитора в отношении прочей информации в документах, содержащих аудированную финансовую 
отчетность». Изменения расширяют сферу действия существующего стандарта и ответственность 
аудитора  в отношении отчетности. 

МФБ просит всех заинтересованных лиц принять участие в обсуждении и высказать свое мнение. 
Это тем более важно, так как в рамках встречи с Советом по международным стандартам аудита МФБ в 
апреле 2012 года директор департамента Минфина России Л.З. Шнейдман обсуждал с руководством 
МФБ пути активизации участия российской бухгалтерской и аудиторской профессии в деятельности МФБ, 
в частности разработке аудиторских стандартов. Подчеркивалось, что несмотря на имеющиеся 
возможности до настоящего времени российская профессиональная общественность, включая 
российских членов МФБ, не принимает практически никакого участия в этой деятельности. 

Cогласно Проекту Федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "Об 
аудиторской деятельности" от 30 декабря 2008г. №307-ФЗ (в части введения Международных 
стандартов аудита), аудиторская деятельность в России будет осуществляться в соответствии с 
Международными стандартами аудита, поэтому при принятии этих стандартов до Совета по 
международным стандартам аудита должна систематически доводиться точка зрения российского 
аудиторского сообщества. 

Предлагаем Вам ознакомиться с проектом МСА 720, переведенным на русский язык Российской 
Коллегией аудиторов  - действительным членом МФБ - 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 7 марта 2013 года. Просьба обязательно указывать Ф.И.О., название 
организации, должность и контакты для обратной связи. 

Источник: РКА 

Компфонд должен храниться на депозитных счетах госбанков, считает 
большинство участников опроса 

Компенсационный фонд должен храниться на депозитных счетах в государственных банках, 
считает подавляющее большинство участников опроса Информационного портала «Все о 
саморегулировании» (www.all-sro.ru). Опрос общественного мнения по теме «В каких финансовых 
инструментах должны размещаться средства компенсационного фонда?» проводится с 27.02.2013г. по 
30.03.2013г. Как показали промежуточные итоги опроса, единого ответа-мнения на данный вопрос нет. 

На сегодняшний день 62% респондентов (483 человека) считают, что компенсационный фонд 
должен храниться на депозитных счетах в государственных банках. 
11% респондентов (89 человек) проголосовали за то, что компфонд может передаваться Управляющей 
компании, которая будет размещать средства на свое усмотрение.  

Третью позицию занимает ответ «Компенсационный фонд можно разместить на депозитных 
счетах в частных банках», за него проголосовало 10% респондентов (80). 
9% респондентов (70) полагают, что компфонд можно держать в любых финансовых инструментах», за 
него проголосовало 9% респондентов (70). 5% участников опроса (35) рискнули бы разместить компфонд 
в российских государственных облигациях. 

Меньше всего голосов набрал вопрос «Компенсационный фонд можно разместить в российских 
государственных и частных облигациях и акциях» - 2% респондентов (18). 
Опрос проводится по настоящее время. Информационный портал «Все о саморегулировании» 
приглашает всех заинтересованных лиц высказать свое мнение. 

Источник: Аll-sro.ru 

http://www.rkanp.ru/node/959
http://www.ifac.org/publications-resources/international-standard-auditing-isa-720-revised-auditor-s-responsibilities-re
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/isa_720_revised_ru_1.pdf
http://www.rkanp.ru/node/963
mailto:usmanova@rka.org.ru
http://www.rkanp.ru/node/963
http://www.all-sro.ru/news/opros-kompensasionnuy-fond-sro
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Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» поздравляет 
руководителя Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО, 

Президента АПЮР 

Голенко Валерия Сергеевича с Днем рождения! 

Желаем всего самого наилучшего, крепкого здоровья, долгой и 
счастливой жизни, удачи во всех делах и начинаниях, профессиональных 
успехов, благополучия и процветания. 

Выражаем надежду на дальнейшее взаимное сотрудничество и 
совместную работу.                                                              Источник:  НП ААС 

Пресс-релиз заседания актива членов Краснодарского территориального 
отделения НП ААС по ЮФО и СКФО 

8 февраля 2013г. в городе Краснодаре, прошло заседание актива 
членов Краснодарского территориального отделения НП ААС по ЮФО и 
СКФО. 

 В процессе заседания были рассмотрены следующие вопросы: 

 Информация о членстве в СРО аудиторов России, в т.ч. по ЮФО и 
СКФО. 

1. Итоги работы экзаменационной комиссии 2011 г. - 2012 г., в т. ч. по ЮФО и СКФО. 
2.  Рассмотрение предложений в части сохранения и расширения объёма предоставляемых 
аудиторских услуг (Законы № 307-ФЗ и № 94-ФЗ и т. п.). 
3. О сводном плане Росфиннадзора по осуществлению в 2013 году внешнего контроля качество 
работы аудиторских организаций по ЮФО и СКФО, в т. ч. по Краснодарскому территориальному 
отделению. 
4. Обобщение практики прохождения процедуры внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, проводимой Росфиннадзором. 
5. Утверждение кандидатур на посты председателей профильных комиссии Краснодарского 
территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО. 
6. О проведении общего собрания членов Краснодарского отделения НП ААС по ЮФО и СКФО. 
7. Разное. 

 По итогам рассмотрения и обсуждения вопросов были приняты следующие решения: 

 Информацию по вопросам №1 и № 2 принять к сведению. Данную информацию довести до 
сведения каждого члена Краснодарского территориального отделения. 

1. Обобщить, высказанные членами Краснодарского территориального отделения, предложения в 
части изменения и дополнения Федеральных законов № 307 и ФЗ № 94. Материалы передать 
руководству НП ААС для их дальнейшего рассмотрения на заседании Правления НП ААС, а также в 
Совете по аудиторской деятельности и Госдуме РФ. 
2. Распространить членам НП ААС информацию, о типичных нарушениях, выявленных в ходе 
осуществления проверок Росфиннадзором в 2012 году. 
3. Контролёрам качества при проведении ВККР обращать особое внимание на замечания, 
вынесенные Росфиннадзором по проведенным проверкам. 
4. Организовать встречу и привести «Круглый стол» с руководством Росфиннадзора, обсудить 
вопросы законодательства, регулирующие аудиторскую деятельность, а также вопросы 
взаимодействия с представителями Краснодарского территориального отделения. 
5. Утвердить кандидатуры на пост председателя профильных комиссий Краснодарского 
территориального отделения НП ААС по ЮФО и СКФО в следующем составе: 

 Рамазанова Асият Сулеймановна — комиссия по контролю качества аудиторской деятельности и 
этике; 

 Маликова Нина Петровна - комиссия по рассмотрению дел о применении к членам НП ААС 
установленных мер дисциплинарного воздействия;                                                               Читать далее... 
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Информационный лист Территориального отделения НП ААС по г. Санкт-

Петербург и Ленинградской области 

Предлагаем вниманию январский региональный информационный 
лист, подготовленный для вас территориальным отделением НП ААС по 
С-Пб и ЛО. 

Полагаем, что у каждого из нас обязательно найдется пять 
свободных минут в плотном рабочем графике для его прочтения. 

Здесь необходимо учитывать, что подаваемая на страницах информация не носит строгой 
официальности, оттого и знакомиться с ней должно быть весьма интересно. 

Информационный лист № 1/2013. 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте! Подскажите, облагается ли НДС безвозмездная передача 
имущества в пользование? 

Спасибо. Петр. 

Ответ:    
Добрый день! 

Передача имущественных прав является объектом обложения НДС. Кроме того, реализацией в 
целях НДС признается также передача права собственности на товары, результатов выполненных 
работ, оказание услуг на безвозмездной основе. 

Также, согласно Гражданскому кодексу, к договору безвозмездного пользования применяются 
правила, предусмотренные ГК в отношении договора аренды. 

С учетом всего этого, безвозмездная передача в пользование имущества российской 
организацией от НДС не освобождается. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

По общему правилу, изложенному в пункте 1 статьи 172 Налогового кодекса, вычеты сумм налога 
на добавленную стоимость, предъявленные продавцами при приобретении основных средств, 
производятся в полном объеме после принятия на учет данных основных средств. Это означает, что 
НДС, предъявленный организации при приобретении основных средств, подлежит вычету в полном 
объеме в том налоговом периоде, в котором у налогоплательщика возникло право на такой вычет 
(после принятия ОС на учет). 

Так же в соответствии с пунктом 2 статьи 173 НК РФ- налогоплательщик вправе заявить НДС к 
вычету в течение трех лет после окончания соответствующего налогового периода, в котором возникло 
право на вычет. 

 

Вопрос: Добрый день!  Можно ли заявить вычет по НДС после принятия оборудования на 
учет? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

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 
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Опубл.  Заказчик  Город  
Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

08.02.13 УФССП России по Камчатскому краю 
Оказание услуг по оценке арестованного 
имущества для нужд Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Камчатскому краю  

Петропавловск-
Камчатский 

1 665 500 16.02.13 

08.02.13 ОАО племзавод "Учхоз Тулинское" 
оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской(финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества племзавод 
"Учхоз Тулинское" за 2012 г. 

Новосибирск 100 000 13.03.13 

08.02.13 ОАО "РРКЦ" 
Отбор аудиторской организации для оказания 
услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год Открытого акционерного 
общества "Региональный расчетно-кассовый 
центр" 

Белгород 80 000 11.03.13 

08.02.13 ОАО "Кавказгидрогеология" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО "Кавказгидрогеология"  
за 2013 год. 

Железноводск 70 000 18.03.13 

08.02.13 ОАО "Котласское ДРСУ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской ( 
финансовой)  отчётности 

Архангельск 140 000 12.03.13 

08.02.13 Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) 
Оценка квартир, находящихся в собственности 
Республики Саха (Якутия) 

Якутск 100 000 15.02.13 

08.02.13 ОАО "Якутский хлебокомбинат" 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного аудита ОАО 
«Якутский хлебокомбинат» за 2012 - 2013 гг. 

Якутск 170 000 01.03.13 

08.02.13 МУПОП г. Камышина "Комбинат социального 
питания" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 
общественного питания города Камышина 
"Комбинат социального питания" за 2012 год 

Камышин 45 000 11.03.13 

08.02.13 ОГУП "ОЦТИ - Областное БТИ" 
Аудит годовой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОГУП "ОЦТИ - Областное БТИ" 

Иркутск 114 000 11.03.13 

08.02.13 ГУП СО "Облкоммунэнерго" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения ежегодного 
обязательного аудита  ГУП СО 
«Облкоммунэнерго» за 2012 год 

Екатеринбург 100 000 12.03.13 

ТЕНДЕРЫ 
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08.02.13 ГКУСО "УралМонацит" 
оценка рыночной стоимости находящегося в 
собственности Свердловской 
области  монацитового  концентрата  
 
 

Екатеринбург 100 000 16.02.13 

08.02.13 ОАО "Омский аэропорт "Фёдоровка" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Омский аэропорт 
«Фёдоровка» за 2012 год 

Омск 30 000 11.03.13 

08.02.13 ФГУП ВЦП 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
федерального государственного унитарного 
предприятия "Всероссийский центр переводов 
научно-технической литературы и документации" 
(ФГУП ВЦП) за 2012 - 2014 г.г. 

Москва 210 000 27.03.13 

08.02.13 ФГУП им. А.Л. Мазлумова Россельхозакадемии 
открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита  за 2012 год 

Воронеж 30 000 11.03.13 

07.02.13 ГП ТО "Ишимский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) ГП ТО 
"Ишимский лесхоз" за 2012 год 

Тюмень 50 000 13.03.13 

07.02.13 ГУПСО "СГСОЦ" 
Открытый  конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия 
Саратовской области "Саратовский губернский 
спортивно-оздоровительный центр" за 2012 год 

Саратов 87 140 11.03.13 

07.02.13 Департамент имущественных отношений 
администрации города Перми 
Проведение оценки рыночной стоимости 
арендной платы недвижимого имущества, 
принадлежащего муниципальному образованию 
город Пермь, согласно техническому заданию на 
оценку (Приложение № 1 к муниципальному 
контракту на оказание услуг по оценке) с 
предоставлением оценочных отчетов о рыночной 
стоимости арендной платы на объекты с 
разбивкой по районам с положительным 
экспертным заключением на каждый оценочный 
отчет, подготовленное Экспертом. 

Пермь 266 695 15.02.13 

07.02.13 МУП "Горэнерго" 
Проведение ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности Муниципального унитарного 
предприятия Качканарского городского округа 
«Городские энергосистемы» за 2012 г. 

Качканар 85 000 12.03.13 

07.02.13 КОГУП "Облкоммунсервис" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КОГУП 
"Облкоммунсервис" за 2012 год. 

Киров 136 653 09.03.13 

07.02.13 ДМС и ГЗ г. Краснодара 
Оказание услуг по оценке стоимости права 
заключения договоров пользования 
муниципальным имуществом, стоимости 

Краснодар 497 280 15.02.13 
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муниципального имущества для расчета 
арендной платы 

07.02.13 ДМС и ГЗ г. Краснодара 
Оказание услуг по оценке автотранспортных 
средств и иного движимого имущества 

Краснодар 114 137 15.02.13 

07.02.13 ДМС и ГЗ г. Краснодара 
Оказание услуг по оценке стоимости земельных 
участков, стоимости права заключения договора 
аренды земельного участка, размера арендной 
платы за пользование земельным участком 
(размещение заказа осуществляется среди 
субъектов малого предпринимательства) 

Краснодар 208 125 15.02.13 

07.02.13 Войсковая часть 3278 
услуги по оценке рыночной стоимости годовой 
арендной платы за использование  объектов 
(части здания и 9 объектов движимого имущества 
(прачечное оборудование)), находящихся в 
собственности Российской Федерации и 
закрепленных на праве оперативного управления 
за Войсковой частью 3278 

Санкт-Петербург 300 000 18.02.13 

07.02.13 ГУП "Торжокское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 
"Торжокское дорожное ремонтно-строительное 
управление" за 2012 год 

Тверь 70 000 11.03.13 

07.02.13 ОАО "Газета "Марийская правда" 
На оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  
ОАО «Газета «Марийская Правда» за 2012 год 

Йошкар-Ола 65 000 11.03.13 

06.02.13 Управление имущественных и земельных 
отношений Брянской городской администрации 
Оказание услуг по проведению оценки рыночной 
стоимости ежемесячного размера арендной 
платы объектов недвижимости, находящихся в 
собственности муниципального образования 
«город Брянск». 

Брянск 134 000 13.02.13 

06.02.13 ГП ТО "Ярковский лесхоз" 
На право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГП ТО "Ярковский 
лесхоз" за 2012 год 

Тюмень 50 000 11.03.13 

06.02.13 ФКП "НТИИМ" 
Оказание услуг по проведению  обязательного 
аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за 2012, 
2013, 2014  годы 

Нижний Тагил 300 000 12.03.13 

06.02.13 Минимущество РА 
оказание услуг по определению размера 
арендной платы за пользование государственным 
имуществом Республики Алтай, оценке рыночной 
стоимости объектов государственной 
собственности 

Горно-Алтайск 500 000 11.03.13 

06.02.13 ГУСП совхоз "Рощинский" РБ 
отбор аудиторской организации на проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности государственного 
унитарного сельскохозяйственного предприятия 
совхоз «Рощинский» Республики Башкортостан за 
2012 год 

Уфа 267 600 11.03.13 
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06.02.13 ОАО "ТЕХНОПАРК-ЗЕЛЕНОГРАД" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «ТЕХНОПАРК-
ЗЕЛЕНОГРАД» за 2012 г. 

Зеленоград 60 000 11.03.13 

06.02.13 ОАО "ВУХИН" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности 
Открытого акционерного общества "Восточный 
научно-исследовательский углехимический 
институт" за 2013 год 

Екатеринбург 130 000 12.03.13 

06.02.13 ОАО "ИВЦ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для оказания услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской отчётности ОАО "ИВЦ"за 
2013 год  

Москва 65 000 18.03.13 

06.02.13 ГУП УКК ЖКХ 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП Учебно-курсовой комбинат 
жилищно-коммунального хозяйства за 2011 год.  

Ярославль 20 000 12.03.13 

06.02.13 ОАО "Автодороги Кавказа" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО "Автодороги Кавказа" за 2013 год  

Железноводск 150 000 12.03.13 

06.02.13 ОАО "Дед Мороз" 
оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Великий Устюг 63 500 11.03.13 

06.02.13 Департамент по управлению государственной 
собственностью Томской области 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
акций ОАО "Томскоблгаз" (4,2% уставного 
капитала), находящихся в собственности Томской 
области, в целях отчуждения в порядке, 
установленном Федеральным законом от 
21.12.2001 № 178-ФЗ "О приватизации 
государственного и муниципального имущества" 

Томск 353 333 18.02.13 

06.02.13 ОАО "Ритуал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества"Ритуал" за 
2013 год  

Сестрорецк 60 000 14.03.13 

06.02.13 ГУП "Волгоградвзрывпром" 
Оказание аудиторских услуг ГУП 
«Волгоградвзрывпром» 

Волгоград 50 000 11.03.13 

06.02.13 ОАО "Туламашзавод" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Туламашзавод» за 2012 
год. 

Тула 90 000 11.03.13 

06.02.13 Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Пскова 
Муниципальный заказ на оказание услуг по 
оценке муниципального имущества (27 объектов 
недвижимости) 

Псков 110 000 12.02.13 

06.02.13 ФГУП "УНИИМ" Екатеринбург 177 000 11.03.13 
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Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
финансово-хозяйственной  деятельности ФГУП 
УНИИМ за 2012 год 

06.02.13 ОАО "Туламашзавод" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Туламашзавод» за 2012 
год. 

Тула 90 000 11.03.13 

06.02.13 МУВКП 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного водопроводно-
канализационного предприятия   г. Гусь-
Хрустальный за 2012 год. 

Гусь 
Хрустальный 

102 500 11.03.13 

06.02.13 ОАО "МТС ГА "Авиатехснаб" 
Конкурс по отбору аудиторских организаций для 
проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности общества по итогам 
2013 года  

Москва 100 000 15.03.13 

06.02.13 ФГУП МНИИ "Интеграл" 
открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по годовому аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 30 000 11.03.13 

06.02.13 ОАО "КРРТ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2012 год 

Казань 150 000 11.03.13 

06.02.13 Администрация МО "Гусевский муниципальный 
район" 
Оказание аудиторских услуг по проверке и 
подтверждению расходов по контракту на 
получение гранта ILPR.01.01.00-28-106/10-00 в 
рамках Программы приграничного сотрудничества 
Европейского Инструмента Соседства и 
Партнерства Литва-Польша-Россия 2007-2013 г.г. 
по проекту «Партнерство по охране вод 
трансграничной территории Литвы, Польши и 
России» 

Калининград 220 000 13.02.13 

06.02.13 ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «НК«Роснефть» - Артаг» (ОАО «НК 
«Роснефть»-Артаг») за 2013 год 

Владикавказ 107 000 11.03.13 

06.02.13 ФГУП "Большой Московский государственный 
цирк на проспекте Вернадского" 
Отбор аудиторской организации на право 
заключения договора на проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Большой Московский  государственный 
цирк на проспекте Вернадского» за 2012 год 

Москва 500 000 11.03.13 

05.02.13 ФКУ "ВСОУМТС МВД России" 
Оценка высвобождаемого движимого имущества, 
находящегося в оперативном управлении, 
указанного в перечнях ВДИ. 

Иркутск 119 055 11.03.13 

05.02.13 ФКУ "СОУМТС МВД России" 
Размещение заказа по определению организации-
оценщика движимого имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов внутренних дел 

Новосибирск 229 866 11.03.13 
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Западно-Сибирского региона. 

05.02.13 ГУП Оренбургской области 
"Оренбургоблпродконтракт" 
оказание аудиторских услуг  

Оренбург 92 000 07.03.13 

05.02.13 КИО администрации города Кстово 
Запрос котировок на выполнение работ по 
независимой оценке рыночной стоимости 
муниципального имущества города Кстово 
 

Кстово 130 000 12.02.13 

05.02.13 ОАО МИПП "Север" 
Проведение ежегодного обязательного аудита по 
итогам 2012 года 

Мурманск 200 000 12.03.13 

05.02.13 УФССП России по Амурской области 
Оказание услуг по оценке и экспертным 
исследованиям имущества должников 
арестованного в процессе исполнительного 
производства для нужд Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Амурской области 

Благовещенск 600 000 14.02.13 

05.02.13 МУП "Оренбург-Центр" 
право заключения договора на оказание услуг по 
проведению аудита отчетности МУП "Оренбург - 
Центр" за 2012 - 2013 год 

Оренбург 260 000 07.03.13 

05.02.13 ОАО ПИ "Севдорпроект" 
На право заключения договора на оказание услуг 
по проведению ежегодного обязательного аудита 
за 2013 год 

Архангельск 50 000 22.03.13 

05.02.13 ОАО "НПП "Салют" 
отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и финансовой отчетности 
ОАО «НПП «Салют» за 2012 г. 

Нижний 
Новгород 

150 000 07.03.13 

05.02.13 ГУП ДЕЗР "Марьина Роща" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного 
унитарного предприятия города Москвы 
"Дирекция единого заказчика района Марьина 
Роща"  (ГУП ДЕЗР "Марьина Роща") за 2012-2014 
годы  

Москва 1 612 800 07.03.13 

05.02.13 ОАО "ОКБ МЭИ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "Особое конструкторское бюро 
Московского энергетического института" за 2013 
год.    

Москва 450 000 11.03.13 

05.02.13 КУМИ г.о. Новокуйбышевск 
выполнение работ по определению рыночной 
стоимости объектов оценки: права требования по 
уплате арендных платежей за пользование 
объектами недвижимого имущества, указанными 
в Техническом задании (Приложение 1 к 
извещению) 

Новокуйбышевск 210 000 11.02.13 

05.02.13 ФГУП "Президент-Отель" 
оказание услуг по осуществлению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 
за 2012 год. 

Москва 600 000 11.03.13 

05.02.13 ГУП "Автохозяйство ФХУ Мэрии Москвы" Москва 2 400 000 11.03.13 
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Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012, 
2013, 2014 годы Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Автохозяйство 
Финансово-хозяйственного управления Мэрии 
Москвы» 

05.02.13 ОАО "РЖД" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита ОАО "РЖД" за 2013 год 

Москва 37 347 000 14.03.13 

05.02.13 НТЦ "Система" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации 

Москва 1 482 000 11.03.13 

05.02.13 ГУП КК "Кубаньводкомплекс" 
выбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности государственного 
унитарного предприятия Краснодарского края 
"Кубаньводкомплекс" за 2012 год 

Краснодар 119 960 11.03.13 

04.02.13 ОАО "ДМНГ" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для проведения аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 
год 

Южно-Сахалинск 600 000 07.03.13 

04.02.13 ФГУП "Рассвет" Россельхозакадемии 
Выбор аудиторской организации 
(индивидуального аудитора) для проведения 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ФГУП "Рассвет" 
Россельхозакадемии за 2012г 

Ставрополь 130 000 06.03.13 

04.02.13 ДИГМ 
Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
проведению инициативного аудита 
государственных унитарных и казенных 
предприятий по согласованным процедурам 

Москва 5 127 500 06.03.13 

04.02.13 ДИГМ 
Открытый конкурс на право заключения 
государственного контракта на оказание услуг по 
инициативному аудиту  хозяйственных обществ с 
долей города Москвы по согласованным 
процедурам 

Москва 5 332 600 06.03.13 

04.02.13 Администрация городского поселения 
Красногорск 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
объектов, находящихся в собственности 
городского поселения Красногорск. 

Красногорск 100 000 11.02.13 

04.02.13 ЗАО АИКБ "Енисейский объединенный банк" 
Открытый конкурс по отбору аудиторских 
организаций для осуществления ежегодного 
обязательного аудита Акционерного 
инвестиционного коммерческого банка 
"Енисейский объединенный банк" (закрытое 
акционерное общество) за 2012 год 

Красноярск 350 000 06.03.13 

04.02.13 ОАО "НПО "Альфа" 
конкурс на право заключения контракта на 
проведение обязательного ежегодного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой)отчетности 
ОАО "НПО "Альфа" за 2013 г.  

Москва 120 000 07.03.13 

04.02.13 ОАО "НПО "Альфа" Москва 120 000 06.03.13 
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открытый конкурс на право заключения контракта 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) ОТЧЕТНОСТИ оао 
"нпо "Альфа" за 2013 г.  

04.02.13 ОАО "Медтехника" 
Открытый конкурс на проведение аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) 
отчетности открытого акционерного общества 
"Медтехника" за 2012 год 

Чебоксары 45 000 25.02.13 

04.02.13 Счетная палата Российской Федерации 
№ 97 - ЭА на право заключить государственный 
контракт на оказание услуг по проведению 
экспертизы об оценке рыночной стоимости 
земельных участков со строениями 
производственно-складского назначения 

Москва 360 000 12.02.13 

04.02.13 МП "Хлебозавод № 1 г. Рязани" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального предприятия «Хлебозавод № 1 
города Рязани» за 2012 год. 

Рязань 52 500 07.03.13 

04.02.13 МУП "ССКРУ" 
Обязательная ежегодная аудиторская проверка 
предприятия за 2012 год.  

Северодвинск 20 000 24.02.13 

04.02.13 МУП "Кинотеатр Спартак" 
Отбор аудиторской организации по проведению 
аудиторской проверки муниципального 
унитарного предприятия  "Кинотеатр Спартак" за 
2012 год 

Тула 35 000 06.03.13 

04.02.13 ОАО "Петербургские аптеки" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Петербургские 
аптеки" за 2012 год 

Санкт-Петербург 60 000 06.03.13 

04.02.13 ГУП ВО "Волгоградавтотранс" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита Государственного унитарного 
предприятия Волгоградской области 
"Волгогадавтотранс"  

Волгоград 575 000 07.03.13 

04.02.13 ГУП санаторий "Янган-Тау" РБ 
Проведение аудита бухгалтерской отчетности за 
2012 год. 

Уфа 167 700 11.03.13 

04.02.13 ФГУП "ИНФОРМАВТОДОР" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности заказчика за 2012 – 2014гг. 

Москва 450 000 07.03.13 

02.02.13 ОАО "УТЦ "Семинский перевал" 
«Заключение договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «УТЦ «Семинский перевал» 

Горно-Алтайск 50 000 05.03.13 

02.02.13 ОАО "Первая Образцовая типография" 
Открытый  конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Первая Образцовая типография» за 2012 год 

Москва 450 000 04.03.13 
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01.02.13 Департамент земельных отношений 
администрации города Перми 
Проведение оценки по определению рыночной 
стоимости земельных участков 

Пермь 110 000 12.02.13 

01.02.13 ГПКК "Лесосибирск-Автодор" 
Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного предприятия Красноярского 
края "Лесосибирск-Автодор" за 2012,2013,2014 гг. 
в объеме согласно конкурсной документации 
(техническому заданию на проведение аудита) 

Лесосибирск 315 000 04.03.13 

01.02.13 ОГУП "Фармация" 
Отбор аудиторской организации для оказания 
услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОГУП "Фармация" за 2012 год. 

Иваново 35 000 05.03.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Советском и Кировском районах Волгограда 

Волгоград 349 650 11.02.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Тракторозаводском районе Волгограда 

Волгоград 519 750 11.02.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Центральном районе Волгограда 

Волгоград 554 400 11.02.13 

01.02.13 ОАО "УНИИ КХ" 
"Аудиторские услуги для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества за 2012 - 2013 годы"  

Екатеринбург 60 000 04.03.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Ворошиловском районе Волгограда 

Волгоград 189 000 11.02.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Дзержинском  районе Волгограда 

Волгоград 667 800 11.02.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 
недвижимого имущества, расположенных в 
Красноармейском районе Волгограда 

Волгоград 541 800 11.02.13 

01.02.13 Департамент муниципального имущества 
администрации Волгограда 
На оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
арендной платы объектов муниципального 

Волгоград 863 100 11.02.13 
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недвижимого имущества, расположенных в 
Краснооктябрьском районе Волгограда 

01.02.13 ОАО "Челябоблкоммунэнерго" 
ОАО "Челябоблкоммунэнерго" 

Челябинск 144 000 04.03.13 

01.02.13 ОАО "СЭМЗ" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО " 
Самарский электромеханический завод" за 2012 г. 

Самара 170 000 04.03.13 

01.02.13 Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) 
Проведение инициативного аудита ГБУ ПЭСАЗ 
"Лена" 

Якутск 500 000 13.02.13 

01.02.13 КРОО (ОАО) 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Корпорация развития Оренбургской 
области» за 2012 год 

Оренбург 57 667 04.03.13 

01.02.13 ГУП "Тверьоблстройзаказчик" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГУП 
"Тверьоблстройзаказчик" за 2012 год 

Тверь 80 000 04.03.13 

01.02.13 ОАО "СоюзпромНИИпроект" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «СоюзпромНИИпроект» за 2012 
год 

Москва 300 000 04.03.13 

01.02.13 ГУП РК "Мост" 
Оказание услуг по проведению ежегодной 
обязательной аудиторской  проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия 
Республики Карелия «Мост» за 2012 год 

Петрозаводск 443 080 04.03.13 

01.02.13 Министерство имущественных и земельных 
отношений Республики Саха (Якутия) 
Оценка имущества Республики Саха (Якутия) 

Якутск 2 237 000 04.03.13 

01.02.13 ОАО " Городская аптека № 68" 
Проведение отбора аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кировского областного государственного 
унитарного предприятия "Городская аптека №68"  

Киров 113 333 05.03.13 

01.02.13 ГП ТО "Уватский лесхоз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательного аудита) ГП ТО 
"Уватский лесхоз" за 2012 год. 

Тюмень 74 000 05.03.13 

01.02.13 ОАО "ЧувашГИИЗ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2013 г. 

Чебоксары 55 000 12.03.13 

01.02.13 СПб ГУП "Экострой" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Санкт-Петербургского многопрофильного 
природоохранного государственного унитарного 
предприятия «Экострой» за 2012, 2013, 2014 

Санкт-Петербург 300 000 04.03.13 
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годы, включая юридические услуги по 
правильности совершения крупных сделок и 
сделок с объектами недвижимости 

01.02.13 ОАО "НИИ ТП" 
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности   Открытого 
акционерного общества «Научно-
исследовательский институт точных приборов» за 
2013 год. 

Москва 400 000 04.03.13 

01.02.13 ОАО "ЦКТ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2013 год 

Пенза 50 715 12.03.13 

01.02.13 Департамент управления имуществом и 
земельными ресурсами администрации города 
Твери 
Оказание услуг по оценке размера рыночной 
арендной платы за пользование объектами 
муниципального имущества и рыночной 
стоимости объектов муниципального имущества 
города Твери 

Тверь 370 900 11.02.13 

01.02.13 МУП "Пензгорстройзаказчик" 
Оказание услуг  
по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012, 
2013, 2014 годы 

Пенза 489 600 04.03.13 

01.02.13 ОАО "ГИСС" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за 2012-
2013 гг. 

Москва 298 080 22.02.13 

01.02.13 ФГУП ЦРОС ГА 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательной ежегодной 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Центр 
радиотехнического оборудования и связи 
гражданской авиации» (ФГУП ЦРОС ГА) за 2012 
год 

Москва 58 000 04.03.13 

31.01.13 МП ЭМР "Север" 
Право заключения контракта на проведение 
аудиторской проверки финансово-хозяйственной 
деятельности муниципального предприятия 
Эвенкийского муниципального района МП ЭМР 
«Традиционное хозяйство Севера» за 2012 год 

Красноярск 90 000 04.03.13 

31.01.13 ГУП Забайкальского края "Читамедфарм" 
Проведение аудиторской организацией 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 год (с 
01.01.2012 года по 31.12.2012 года), по 
результатам которого аудиторская организация 
предоставляет Заказчику открытого конкурса 
письменное аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской отчетности 
Заказчика.            

Чита 75 000 04.03.13 

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

Курган 50 000 04.03.13 
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обязательного ежегодного аудита Открытого 
акционерного общества "Каргапольское 
предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог" по итогам 
2013 года  

31.01.13 МУПТИиОН 
Оказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия 
технической инвентаризации и оценки 
недвижимости г. Ростова-на-Дону за 2012 год. 

Ростов-на-Дону 130 000 04.03.13 

31.01.13 КУМИ МОГО "Ухта" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки промежуточного бухгалтерского баланса 
и результатов инвентаризации имущества и 
обязательств муниципального унитарного 
предприятия «Банно-оздоровительный комплекс» 
муниципального образования городского округа 
«Ухта», имущественный комплекс которого 
подлежит приватизации 

Ухта 53 000 04.03.13 

31.01.13 ОАО "ЭХО" 
Проведение открытого конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг по 
ежегодному аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ЭХО» 

Москва 612 000 04.03.13 

31.01.13 МУП ЖСКХ 
открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Муниципального Унитарного Предприятия 
Жилищно-социального и  
коммунального Хозяйства за 2012 год 

Заречный 70 000 04.03.13 

31.01.13 ГУП "Оренбургснабсбыт" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ГУП «Оренбургснабсбыт» за 2012 год.  

Оренбург 57 667 04.03.13 

31.01.13 ОАО "Ржевское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 
финансовой (бухгалтерской) ОАО "Ржевское 
ДРСУ" отчетности за 2012 год 

Тверь 85 000 04.03.13 

31.01.13 ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 163" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой)  отчетности"ОАО Дорожное 
Эксплуатационное Предприятие №163" за 2012 г.  

Черкесск 100 000 04.03.13 

31.01.13 ОАО "НПО "Икар" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Научно-
производственное объединение «Икар» за 2012 
год 

Краснодар 168 000 05.03.13 

31.01.13 ОАО "ДВ АГП" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности Открытого 
акционерного общества "Дальневосточное 
аэргеодезическое предприятие" за 2012 год 

Хабаровск 471 700 04.03.13 

31.01.13 МУП "РМПТС" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

Рязань 82 000 04.03.13 
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аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального  унитарного  предприятия города 
Рязани «Рязанское муниципальное предприятие 
тепловых сетей» за 2012 год 

31.01.13 ГлавУпДК при МИД России 
на право заключения договора на осуществление 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, подготовленной  в 
соответствии с российским законодательством, 
ФГУП «ГлавУпДК при МИД России» по итогам 
2013, 2014 и 2015 годов 

Москва 38 000 000 06.03.13 

31.01.13 ГУП ДЕЗ района Проспект Вернадского 
на право заключения контракта на оказание услуг 
по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного 
предприятия города Москвы Дирекция единого 
заказчика района Проспект 
Вернадского  (ГУП  ДЕЗ района Проспект 
Вернадского) за 2012 - 2014 годы. 

Москва 1 912 320 04.03.13 

31.01.13 КОГУП "Агентство энергосбережения" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности КОГУП 
«Агентство энергосбережения» за 2012 год (с 
01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.). 

Киров 100 000 04.03.13 

31.01.13 ФГУП "Администрация гражданских аэропортов 
(аэродромов)" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
оказания услуг по подготовке отчетов об оценке 
выкупной цены в отношении земельных участков 
и объектов недвижимости, расположенных в 
границах деревень Перепечино, Паршино и 
Дубровки Солнечногорского района Московской 
области, не попадающих в зону строительства 
объекта: «Развитие Московского авиационного 
узла. Строительство комплекса новой взлетно-
посадочной полосы (ВПП-3) Международного 
аэропорта Шереметьево, Московская область» 

Москва 6 768 750 01.04.13 

30.01.13 ОАО "АРЖС НСО" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Агентство 
развития жилищного строительства 
Новосибирской области" за 2013 год 

Новосибирск 100 000 04.03.13 

30.01.13 ГП ТО "Исетский лесхоз" 
На право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГП ТО "Исетский 
лесхоз" за 2012 год. 

Тюмень 40 000 01.03.13 

30.01.13 ОАО "Сибгеоинформ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Сибгеоинформ" за 
2012 г. 

Новосибирск 160 000 04.03.13 

30.01.13 ФГУП УОХ "Приволжское" ЧГСХА 
Открытый конкурс на право заключения Договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской  (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного 
предприятия учебно-опытного хозяйства 
«Приволжское» Чувашской государственной 
сельскохозяйственной академии  за 2012 год 

Чебоксары 49 000 01.03.13 
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30.01.13 ФБУ Центр восстановительной медицины и 
реабилитации Государственного учреждения - 
Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ "Волга" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки финансово-хозяйственной деятельности 
ФБУ Центр восстановительной медицины и 
реабилитации Государственного учреждения – 
Саратовского регионального отделения Фонда 
социального страхования РФ «Волга» за 2012 год 

Балаково 200 000 04.03.13 

30.01.13 ОАО "Кинотехника" 
Открытый конкурс на право заключения Договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
по итогам финансово-хозяйственной 
деятельности за 2012 год 

Москва 90 000 01.03.13 

30.01.13 ОАО "Челябметрострой" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «Челябметрострой» за 2012, 
2013, 2014 годы 

Челябинск 150 000 04.03.13 

30.01.13 ОАО "ДЭП № 221" 
«Заключение договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Дорожное эксплуатационное 
предприятие №221» 

Кош-Агач 30 000 04.03.13 

30.01.13 ГП "Знаменское ДРСУ" 
оказание услуг по ежегодной аудиторской 
проверке ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Омск 600 000 01.03.13 

30.01.13 МУП "ИГТСК" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности. 

Иваново 95 000 04.03.13 

30.01.13 ОАО "ПАТП-3" 
Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«ПАТП-3» за 2012 год. 

Курск 190 000 04.03.13 

30.01.13 МУП "Йошкар-Олинская ТЭЦ-1" 
открытый конкурс на проведение обязательного 
аудита за 2012 год. 

Йошкар-Ола 200 000 01.03.13 

30.01.13 ГУП СППМ 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия города 
Москвы «Специальное предприятие при 
Правительстве Москвы» (ГУП СППМ) за 2012 год 

Москва 384 000 01.03.13 

30.01.13 Управление имущественных отношений Брянской 
области 
Оказание услуг на проведение аудиторской 
проверки по заявке Управления имущественных 
отношений Брянской области 

Брянск 27 500 04.03.13 

30.01.13 ОАО "НПО "Прибор" 
Аудиторские услуги 

Москва 500 000 04.03.13 

30.01.13 ОАО "НЛК" 
Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

Нарьян-Мар 102 000 04.03.13 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535899.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535905.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535905.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535905.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535905.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535905.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536033.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536041.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536042.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536042.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536042.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536042.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536043.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536043.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536043.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536044.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536044.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536044.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536044.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536044.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536049.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536049.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536049.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536050.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536051.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536051.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536051.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536051.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536051.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536052.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536052.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html


(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества «Ненецкая лизинговая компания» за 
2012 год 

29.01.13 ОАО "Чувашагролизинг" 
На право заключения контракта на оказание услуг 
по годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Чувашагролизинг" 

Чебоксары 50 000 28.02.13 

29.01.13 ОАО "РБИ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации, уполномоченной осуществлять 
аудиторскую проверку финансово-хозяйственной 
деятельности   
открытого акционерного общества 
"Росбланкиздат" за 2012 год 

Якутск 50 000 28.02.13 

29.01.13 ОАО "ОАС" 
На право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности   

Челябинск 60 000 04.03.13 

29.01.13 ОАО "Уфимский хлеб" 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности ОАО 
"Уфимский хлеб" по итогам 2012 года 

Уфа 150 000 01.03.13 

29.01.13 ОАО "ТРК "Новый Век" 
открытый конкурс на право заключения контракта 
на проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 
«Телерадиокомпания «Новый Век» по итогам 
2013 года 

Казань 500 000 28.02.13 

29.01.13 ГУП СК "Александровское ДРСУ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП СК «Александровское ДРСУ» (в 
том числе филиалов) за 2012год 

Александровское 150 000 28.02.13 

29.01.13 ОАО "Кузбасс-пригород" 
Проведение аудита за 2012 год 

Кемерово 160 000 05.03.13 

29.01.13 МП "КВЦ" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального   предприятия города Рязани 
«Кустовой вычислительный центр» за 2012 год 

Рязань 50 000 04.03.13 

29.01.13 ГУП ВО "Воронежоблтехинвентаризация" 
Проведение ежегодного обязательного аудита 
финансово-хозяйственной деятельности ГУП ВО 
"Воронежоблтехинвентаризация" за 2012 г. 

Воронеж 500 000 01.03.13 

29.01.13 ОАО "Печатный двор Кубани" 
оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Печатный двор Кубани» за 2012 
год 

Краснодар 150 800 01.03.13 

28.01.13 ОАО "ТПТП" 
Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 
год 

Тольятти 25 000 28.02.13 

28.01.13 ОАО "ОАК" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за период финансово-
хозяйственной деятельности с 01 января по 31 
декабря 2013 года и с 01 января 2014 по 31 

Москва 6 088 800 27.02.13 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/536080.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535115.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535115.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535115.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535115.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535146.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535150.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535150.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535150.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535150.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535313.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535313.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535313.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535313.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535314.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535323.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535323.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535323.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535323.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535323.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535340.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535342.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535342.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535342.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535342.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535342.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535343.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535343.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535343.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535343.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535344.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535344.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535344.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535344.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/535344.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534833.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534833.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534833.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534833.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534833.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534863.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534863.html


декабря 2014  

28.01.13 ФГУЭП ДАЗ Госстандарта России 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на право заключения договора на 
проведение аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного эксплуатационного 
предприятия "Дирекция административного 
здания Госстандарта России" за 2012г. - 2013 г. 

Москва 120 000 27.02.13 

28.01.13 МП "БПК" 
Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 
2012 год 

Заречный 20 000 28.02.13 

28.01.13 ОАО "ДВЗ "Звезда" 
оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "ДВЗ "Звезда" за 2013 г. 

Большой Камень 630 300 27.02.13 

28.01.13 ГЭПП "НОКЭ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
государственного энергетического 
производственного предприятия 
«Нижегородоблкоммунэнерго» по итогам работы 
за 2012 год 

Нижний 
Новгород 

60 000 04.03.13 

28.01.13 ФГУНПП "Аэрогеология" 
Проведение аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного научно-
производственного предприятия "Аэрогеология" 
за 2012, 2013, 2014 годы с целью оценки 
состояния и достоверности финансовой 
отчетности Заказчика и выдачи аудиторского 
заключения 

Москва 1 764 000 27.02.13 

28.01.13 КП " Технопарк "СТРОГИНО" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012  год 

Москва 250 000 27.02.13 

28.01.13 ОАО "ГЛОНАСС-Волга" 
на право заключения договора по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности 

Ярославль 25 000 28.02.13 

28.01.13 ГУП "Сартехинвентаризация" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для проведения обязательного 
аудита 

Саратов 40 000 28.02.13 

28.01.13 ФГУП "Казанское ПрОП" Минтруда России 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "Казанское ПрОП" Минтруда России за 2012 
год 

Казань 168 700 28.02.13 

28.01.13 ФГУП "Армавирская биофабрика" 
Открытый конкурс на право 
заключения  договора  на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия 
«Армавирская биологическая фабрика» за 2012 
год 

Армавир 35 000 28.02.13 

28.01.13 КП МНТЦ "Регион" 
Оказание услуг по проведению аудита годовой 

Москва 95 000 27.02.13 
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бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  казенного предприятия города 
Москвы «Московский научно-технический центр 
«Регион» при Правительстве Москвы (КП МНТЦ 
«Регион») за 2012 год 
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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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