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НОВОСТИ АУДИТА 

Заседание Совета по аудиторской деятельности 
  
20 марта 2014 г. в 12.00 состоится заседание Совета по аудиторской деятельности. На заседание 

планируется вынести следующие вопросы: 
 
1.      Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности 
2.      О совершенствовании условий конкуренции на рынке аудиторских услуг  
3.      О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 93.1 части 1 Налогового 

кодекса Российской Федерации» 
4.      О законодательной инициативе по установлению обязанности аудиторских организаций 

публиковать ежегодную статистическую отчетность об аудиторской деятельности  
5.      О результатах деятельности Росфиннадзора по осуществлению внешнего контроля качества 

работы аудиторских организаций в 2013 г.  
6.      О проекте рекомендаций по осуществлению внешнего контроля качества работы 

индивидуальных аудиторов  
7.      О содержании аудиторского заключения об отчетности кредитной организации 
8.      О совершенствовании участия саморегулируемых организаций аудиторов в работе Совета по 

аудиторской деятельности  
9.      О принятых саморегулируемой организацией аудиторов - некоммерческим партнерством 

«Российская Коллегия аудиторов» мерах по устранению выявленных по результатам проверки 
нарушений 

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

11. Разное  
  

Секретарь Совета  
по аудиторской деятельности 

Источник: Минфин 
 

Законопроект о запросе налоговиками сведений у аудиторов прошел 
общественное обсуждение 

Единый портал информации о разрабатываемых органами власти проектах нормативных актов 
сообщает о завершении общественного обсуждения законопроекта, вносящего изменения в статью 93.1 
НК. 

Текста законопроекта там нет, равно как и по-прежнему не найден он на сайте Минфина. В 
описании говорится о том, что документом устанавливается обязанность аудиторских организаций и 
индивидуальных аудиторов представлять полученные или составленные ими документы (информацию), 
касающиеся деятельности налогоплательщиков, по требованиям налоговых органов в порядке и сроки, 
предусмотренные НК. 

Напомним, какое-то время назад чиновники заговорили о возможной отмене аудиторской тайны в 
налоговых правоотношениях, однако эта инициатива не прошла. Нынешний законопроект - это рецидив 
при видоизмененном подходе. Так, изначально планировалось убрать из статьи 82 НК (о налоговом 
контроле) тезис о том, что в ходе налогового контроля не допускается использование сведений, 
составляющих аудиторскую тайну, а в закон об аудиторской деятельности внести установление 
обязанности аудиторов без согласия клиента делиться с налоговиками информацией, полученной при 
оказании прочих услуг (ведение бухучета, налоговое консультирование, анализ финансово-
хозяйственной деятельности, экономическое и финансовое консультирование, представление интересов 
налогоплательщиков в суде и другое). Теперь речь идет о внесении правок в статью 93.1 НК, которая 
посвящена вопросам истребования документов (информации) о проверяемом налогоплательщике у 
третьих лиц (например, у его контрагентов) или информации о конкретных сделках. В нее, скорее всего, 
внесут требования о предоставлении налоговикам информации, полученной в ходе проведения аудита (а 
не только при оказании прочих услуг). 

На портале имеется указание на 8 мнений экспертов, участвовавших в обсуждении, однако 
приведены только два, и оба совсем не восторженные.                                                      Читать далее... 

Чиновники прикрываются необходимостью соблюдения требований ОЭСР, но эксперты возражают: 
требования Минфина шире, чем ОЭСР. Рекомендация ОЭСР направлена на идентификацию 
бенефициарных владельцев компаний, в том числе офшорных, а не на полный доступ налоговиков к 

http://minfin.ru/ru/official/index.php?id_4=21177
http://regulation.gov.ru/project/12661.html?point=view_project&stage=1&stage_id=4796
http://www.audit-it.ru/news/account/706662.html
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Иностранный аудит для госкомпаний просят оставить 

Минфин солидарен с банкирами, выступившими 

против законопроекта, запрещающего иностранным 

организациям проводить аудит финансовой 

отчетности госкомпаний  

Банковское сообщество выступило против 
законопроекта депутатов Госдумы (фракция ЛДПР), 
запрещающего иностранным организациям проводить 
обязательный аудит финансовой отчетности госкомпаний, в 
том числе государственных кредитных организаций. По 
мнению банкиров, принятие документа помешает госбанкам 
эффективно привлекать средства за рубежом. Об этом 
говорится в письме Ассоциации российских банков (АРБ), 
направленном в Министерство финансов РФ.  

Законопроект, вводящий запрет на проведение иностранными аудиторами проверки компаний (в 
том числе кредитных организаций), доля государства в которых составляет не менее 25%, ранее 
внесли в Госдуму депутаты ЛДПР — Андрей Свинцов, Ярослав Нилов, Сергей Катасонов во главе с 
вице-спикером Госдумы Игорем Лебедевым. Парламентарии прописали в законе, что аудит 
вышеперечисленных компаний могут проводить только аудиторские организации, в уставном капитале 
которых отсутствуют иностранные юридические или физические лица. Изменения предлагается внести 
в закон «Об аудиторской деятельности».  

Как отмечают депутаты, при оказании аудиторских услуг иностранными компаниями высоки 
риски утечки информации, несмотря на аудиторскую тайну. Либерал-демократы констатируют, что 
иностранные организации проводят аудит большинства российских стратегических предприятий, 
но доступ к такой информации угрожает интересам страны.  

Кроме того, по мнению авторов законопроекта, участие иностранных компаний в аудите 
государственных российских предприятий влечет экономический ущерб для отечественных аудиторов. 
В сопроводительном письме Минфина к законопроекту указано, что доля доходов «большой четверки» 
доминирующих аудиторских компаний (PricewaterhouseCoopers, KPMG, Ernst & Young и Deloitte & 
Touche) от аудита выросла на 22,4%, в то время как в 46 крупнейших российских аудиторских 
организациях — только на 4,5%. Четыре международные организации получают 42,6% в совокупных 
доходов всей отрасли от проведения аудита, посчитал Минфин. При этом доход от одного клиента 
международной аудиторской компании выше соответствующего дохода типичной отечественной 
организации более чем в 60 раз, указано в пояснительной записке к законопроекту. 

Банковское сообщество выступило против нововведения. Как отмечается в письме АРБ, 
направленном в Минфин, в настоящее время большинство банков с госучастием привлекает денежные 
средства на иностранных рынках капитала для финансирования долгосрочных инвестиционных 
проектов. При этом одним из условий успешного заимствования (в том числе по низким ставкам) 
является предоставление инвесторам обязательной бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
подтвержденной аудиторской организацией.  

По сложившейся практике инвесторы требуют, чтобы в качестве аудиторов выступали 
иностранные компании, включая представителей «большой четверки», указано в письме АРБ. 
Следовательно, введение запрета на аудит иностранных организаций повлечет для российских 
госбанков проблемы при заимствованиях за рубежом.   

Эксперты, опрошенные «Известиями», считают, что законодательные изменения, предлагаемые 
ЛДПР, действительно помешают госбанкам эффективно занимать средства за рубежом.  

По словам первого зампреда СМП Банка Александра Левковского, наличие положительного 
аудиторского заключения, подписанного авторитетной международной аудиторской компанией, 
является обязательным условием для всех видов кредитных, корреспондентских и иных отношений 
любых банков.  

Зампред СДМ-банка Вячеслав Андрюшкин констатирует, что иностранные инвесторы доверяют 
результатам аудита, проведенного именно международными аудиторами.                       Читать далее... 

— Как следствие, проведение аудита иностранными организациями позволяет банкам, в том 
числе и с госучастием, более эффективно привлекать средства за рубежом, — говорит Андрюшкин. — 
Кроме того, аудит международной компанией проводится не только в рамках процедуры обязательного 
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http://izvestia.ru/news/567334
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Рабочий орган САД за то, чтобы заставить аудиторов сдавать налоговикам 
информацию о клиенте 

Зато предложение о введении обязанности публиковать статистическую отчетность аудиторских 
организаций чиновники не поддержали. 

4 марта прошло заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, о чем 
Минфин опубликовал сообщение. 

На заседании функционеры обсудили ряд законодательных инициатив в сфере аудиторской 
деятельности: 

 рекомендован к одобрению Советом по аудиторской деятельности проект федерального 
закона, предусматривающий совершенствование правового обеспечения организации и 
осуществления Росфиннадзором внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. Этот 
законопроект был существенно переработан по замечаниям и предложениям саморегулируемых 
организаций аудиторов; 

 не поддержана инициатива по установлению обязанности аудиторских организаций 
публиковать ежегодную статистическую отчетность об аудиторской деятельности. Вместе с тем, по 
мнению чиновников, необходимо увеличить объем и упорядочить публичное раскрытие аудиторскими 
организациями информации о своей деятельности; 

 признано целесообразным к очередному заседанию Совета по аудиторской деятельности 
доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статью 93.1 части 1 НК». Это, 
напомним, вероятнее всего, некоторая замена предложению об отмене аудиторской тайны в 
налоговых правоотношениях. 

Принято решение представить Совету по аудиторской деятельности: комплекс мер 
совершенствования условий конкуренции на рынке аудиторских услуг; проект рекомендаций по 
осуществлению внешнего контроля качества работы индивидуальных аудиторов; предложения по 
проведению Росфиннадзором внешних проверок качества работы аудиторских организаций на 2015 
год. 

По запросу Аудиторской палаты России рассмотрены вопросы содержания аудиторского 
заключения об отчетности кредитной организации с учетом требований статьи 42 Федерального 
закона «О банках и банковской деятельности». Подготовлен проект соответствующего решения 
Совета по аудиторской деятельности. Следующее заседание рабочего органа состоится в апреле 2014 
года. 

Источник: Audit-it.ru  

СФ заставит налогоплательщиков согласовывать с ИФНС сделки заранее 

Планируется также ввести обязанность юрлиц при проведении аудита раскрывать цепочку 
собственников вплоть до конечного бенефициара, а необоснованную налоговую выгоду сделают 
поводом к уголовному преследованию. Сенаторы подготовили пять законов по деофшоризации 
российской экономики. 

В ближайшие дни подготовленные сенаторами проекты законов по деофшоризации будут 
внесены в Государственную Думу. Об этом сообщила пресс-служба СФ со ссылкой на председателя 
комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам Сергея Рябухина. 

Он отметил, что проекты законов разработаны в целях реализации послания Президента РФ. 

«В настоящее время насчитывается более 200 способов уклонения от налогов. Порядка 10 
триллионов рублей проходят через офшоры каждый год», – отметил сенатор. 

Говоря о предлагаемых правовых нормах, он отметил, что в российском налоговом 
законодательстве прямо не установлены критерии правомерности той или иной деятельности по 
минимизации налогов. Однако принципиальная позиция Конституционного суда РФ и Верховного суда 
РФ заключается в недопущении уклонения от уплаты налогов или минимизации законно возложенного 
налогового бремени. «Исходя из этого, предлагается включить в Налоговый кодекс РФ новый принцип 
– недопущение и противодействие налоговой минимизации», – отметил сенатор.           Читать далее... 

«Законопроект об изменениях в Налоговый кодекс РФ вводит процедуру фискального рескрипта, 
которая широко распространена в зарубежных странах. Ее суть заключается в получении 
налогоплательщиком письменного заключения фискальных органов об отсутствии в планируемых 
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http://minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id_4=21146
http://www.audit-it.ru/news/audit/690932.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/695235.html
http://www.audit-it.ru/news/account/701668.html
http://www.audit-it.ru/news/account/610801.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/news/account/704047.html
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ЕАК сообщила об ошибках на экзамене по аудиту! 
 

Единая аттестационная комиссия опубликовала, наконец, 
ежеквартальный отчет за 4 квартал 2013 года "Результаты сдачи 
компьютерного тестирования и анализ ошибок, допущенных 
претендентами на квалификационном экзамене на получение 
квалификационного аттестата аудитора, проводимом в 4 квартале 
2013 года" на своем сайте в разделе "Обобщенный анализ 
результатов квалификационных экзаменов". При этом сама допустила 
несколько ошибок!  

 

Отчет, к сожалению, так и не оправдал свое название. По сути, в 
нем перечислены числовые данные о количестве сдавших экзамен,  и 
несколько примеров с ответами на вопросы - правильными и 
неправильными. Причины ошибок претендентов теперь уже не 
выясняются.  

 

Авторы отчета тоже допустили ошибки, на этот раз свои. В отчете в таблице 1 (графа "Всего 
успешно сдали") за 7 и за 28 ноября 2013 года численность сдавших экзамен (32 и 40 претендентов) 
не соответствует численности в отдельном разделе по этим же датам - 7 ноября и 28 ноября 
(соответственно 28 и 39 претендентов). В других графах "Всего тестировались" и "Всего 
допущено" отчета за 4 квартал за 28 ноября - тоже несовпадения по сравнению с данными из раздела 
Квалификационный экзамен для вновь аттестуемых аудиторов.  

 

Но хуже другое - "анализа", тем более "обобщенного", в этом отчете нет. В предыдущих отчетах 
озвучивалось хоть какое-то мнение ЕАК, и была надежда, что в будущем вместо предположений 
появятся твердые выводы экзаменаторов о причинах массовых ошибок на экзамене. Например, в 
отчете за 4 квартал 2012 года, в начале отчета было даже "введение" с такими комментариями: 

Как уже не раз отмечалось, претенденты не имели значительных практических навыков в 
соответствующих областях (а часто такие навыки отсутствовали). Наличие теоретических знаний и 
опыта работы в аудиторской деятельности позволяло претендентам достойно справляться с тестами 
по области знаний «Аудит». 

 

Необходимо обратить внимание на то, что в IV квартале 2012 года было выявлено существенно 
меньше системных ошибок, чем в предыдущих кварталах 2011 и 2012 гг. Претенденты ошибались в 
тестах на разные темы программы упрощенного экзамена, то есть ошибки не имели системного 
характера, что, скорее всего, свидетельствует о незнании многих положений нормативных правовых 
актов Российской Федерации и Международных стандартов финансовой отчетности. 

 

В трех квартальных отчетах за 2013 год "введения" уже не было, но к некоторым примерам с 
неправильными ответами прилагались отдельные комментарии-предположения. Например, такие:  

Вероятно,  данные ошибки  претендентов были связаны с недостаточным знанием требований 
российских правил бухгалтерского учета и  международных стандартов финансовой отчетности. 

Или: "Вероятно, что данные ошибки связаны с невнимательным изучением норм федеральных 
правил (стандартов) аудиторской деятельности и (или) с отсутствием у претендентов достаточной 
аудиторской практики".  

Или: "Вероятно, данные ошибки связаны с отсутствием у претендентов соответствующих 
практических навыков в данной области и недостаточным изучением указанных на сайте АНО «ЕАК» 
источников информации для подготовки к квалификационному экзамену". 

 

В отчете за 4 квартал - только "вопрос-ответ". Ни анализа, ни комментариев нет. Хотя 
содержание документа и даже специального раздела на сайте должно хоть как-то оправдывать его 
название! Тем более такое название - "Обобщенный анализ результатов квалификационных 
экзаменов".  

Хотя кое-что положительное в 2013 году все же появилось: по каждой теме теперь, как правило, 
публикуется не один, а несколько примеров с неправильными ответами.   

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

http://www.eak-rus.ru/files/Systemnye%20oshibki-4q2013.doc
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/obobwennyj_analiz_rezul_tatov_kvalifikacionnyh_e_kzamenov
http://www.eak-rus.ru/files/Systemnye%20oshibki-4q2013.doc
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov
http://www.eak-rus.ru/files/vipiska_reshenie_07_11_2013.doc
http://www.eak-rus.ru/files/vipiska_reshenie_28_11_2013.doc
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/obobwennyj_analiz_rezul_tatov_kvalifikacionnyh_e_kzamenov
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/obobwennyj_analiz_rezul_tatov_kvalifikacionnyh_e_kzamenov
http://www.j-as.com/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

 4 марта 2014 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 

Обсужден ряд законодательных инициатив в сфере аудиторской деятельности: 

рекомендован к одобрению Советом по аудиторской деятельности проект федерального закона, 

предусматривающий совершенствование правового обеспечения организации и осуществления 

Росфиннадзором внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. Этот законопроект 

был существенно переработан по замечаниям и предложениям саморегулируемых организаций 

аудиторов; 

не поддержана инициатива по установлению обязанности аудиторских организаций публиковать 

ежегодную статистическую отчетность об аудиторской деятельности. Вместе с тем в ходе обсуждения 

члены Рабочего органа Совета отметили необходимость увеличения объема и упорядочения 

публичного раскрытия аудиторскими организациями информации о своей деятельности; 

признано целесообразным к очередному заседанию Совета по аудиторской деятельности 

доработать проект федерального закона «О внесении изменений в статью 93.1 части 1 Налогового 

кодекса Российской Федерации».  

Принято решение представить Совету по аудиторской деятельности: комплекс мер 

совершенствования условий конкуренции на рынке аудиторских услуг; проект рекомендаций по 

осуществлению внешнего контроля качества работы индивидуальных аудиторов; предложения по 

проведению Росфиннадзором внешних проверок качества работы аудиторских организаций на 2015 г. 

По запросу Аудиторской палаты России рассмотрены вопросы содержания аудиторского 

заключения об отчетности кредитной организации с учетом требований статьи 42 Федерального 

закона «О банках и банковской деятельности». Подготовлен проект соответствующего решения 

Совета по аудиторской деятельности. 

Заслушана информация о проведении в 12 марта Советом по аудиторской деятельности, 

Минфином России, Фондом «НСФО», Московской аудиторской палатой, Институтом 

профессиональных бухгалтеров России, Финансовым университетом при Правительстве Российской 

Федерации круглого стола на тему «Консолидация профессиональной деятельности в сфере 

бухгалтерского учета и аудита». К участию в круглом столе приглашены саморегулируемые 

организации аудиторов, профессиональные бухгалтерские объединения, заинтересованные деловые 

ассоциации и органы власти. 

Протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 4 февраля 2014 г. 

№ 30 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в апреле 2014 г. 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5156&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5156&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140306113155_1133/


 

 

 

 

 

 
 

Компания на ОСН осуществляла деятельность по 
оптовой торговле электроэнергией. В ходе 
выездной налоговой проверки за 2009 год 
инспекция обнаружила включение в расходы 
стоимости услуг передачи электроэнергии за 2008 
год. Это связано с тем, что акты оказания услуг 
были подписаны и получены компанией только в 
2010 году. Инспекция считает, что в соответствии 
с методом начисления расходы по приобретенной 
в 2008 году электроэнергии должны уменьшать 
налогооблагаемую прибыль в 2008 году. Как 
прямые расходы, учитываемые по мере 
реализации продукции, они также должны быть 
списаны в 2008 году. По результатам проверки 
инспекция доначислила компании налог на 
прибыль, пени и штраф, несмотря на то, что у 
компании имелась переплата по налогу на 
прибыль в сумме, превышающей доначисленный 
налог. 

Суды трех инстанций (дело № А40-66604/2013) не 
согласились с инспекцией. 
 
Согласно ПБУ 7/98 события после отчетной даты 
подлежат отражению в бухгалтерской отчетности 
за отчетный год заключительными оборотами 
отчетного периода до даты подписания годовой 
бухгалтерской отчетности в установленном 
порядке. В данном случае полученные 27.10.2010 
документы компания учла заключительными 
оборотами 2009 года, что подтверждается 
бухгалтерской справкой, представленной при 
проведении проверки. 

Суды разъясняют, что при решении вопроса о 
возможности принятия расходов в целях 
исчисления налогов необходимо исходить из 
реальности этих расходов, а также их 
документального подтверждения. 

В своем решении инспекция не учла пункт 2 
статьи 272 НК, в соответствии с которым для 
определения даты осуществления расходов, 
расходы на оплату работ и услуг 
производственного характера признаются на дату 
подписания заказчиком актов сдачи-приемки 
работ и услуг. 

В решении апелляции указано: «получение 
информации о расходах, которая на момент 
составления налоговой декларации 
налогоплательщику была недоступна, не 
относится к ошибкам, поэтому корректировать 

налоговую базу прошлых периодов в таких 
случаях не нужно. Особенно, в случае, когда 
неучтенные расходы привели в прошлом периоде 
к завышению облагаемой базы у 
налогоплательщика и, соответственно, уплате 
налога в большей сумме». 

Таким образом, до подписания акта об оказании 
услуг в 2010 году у истца отсутствовала законная 
возможность отнесения в уменьшение налоговой 
базы спорной суммы. В итоге решение инспекции 
признано недействительным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В проверяемом периоде предприниматель 
применял УСН (доходы минус расходы). По 
результатам выездной проверки ему 
доначислены налоги, пени и штраф. 
Предприниматель, обратившись в суд (дело № 
А72-12796/2012), оспорил решение инспекции, в 
частности, по операциям приобретения живой 
рыбы за наличный расчет и по аренде 
транспортного средства. При этом ИП указал, что 
все необходимые документы в ходе контрольных 
мероприятий им были представлены, а 
реальность своих расходов, не принятых 
налоговым органом, он может подтвердить 
свидетельскими показаниями работников. 

Инспекция в ходе проверки сочла неправомерным 
отнесение к расходам затрат на аренду 
автомобиля по договору с физлицом, которое в 
рамках налоговой проверки пояснило, что 
автомобиль предпринимателю в аренду не 
сдавал, договор не заключал, арендную плату не 
получал. В обоснование правомерности расходов 
предприниматель представил копию 
свидетельства о регистрации автомобиля и 
договор. В ходе судебного разбирательства 
физлицо пояснило, что спорный автомобиль до 
настоящего времени в ГИБДД зарегистрирован за 
ним, а фактически перепродан. Работники 
предпринимателя подтвердили использование 
автомобиля. Судами установлено, что арендную 
плату получало лицо, выдававшее себя за 
собственника автомобиля. 

Суды, удовлетворяя иск предпринимателя, 
исходили из презумпции добросовестности 
налогоплательщика. В данном случае о 
перепродаже автомобиля предпринимателю 
стало известно только в ходе судебного 
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ИП не знал о допущенных 

контрагентом нарушениях - 

налоговая выгода обоснована 
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разбирательства. При этом материалах дела 
каких-либо доказательств осведомленности 
предпринимателя о допущенных контрагентом 
нарушениях не имеется.  

Кроме того, в проверяемом периоде компания 
закупала карпа-толстолобика у ООО «Т» для 
разведения рыбы в арендованном пруду.  В 
подтверждение расходов компания представила 
квитанцию к приходно-кассовому ордеру. 
Инспекция, ссылаясь на отсутствие сведений в 
отношении ООО «Т» в ЕГРЮЛ, признала 
неправомерным учет данных затрат. В ходе 
судебного разбирательства инспекции 
предлагалось представить доказательства этого, 
однако этого не было сделано, поэтому данный 
довод инспекции был отклонен. К тому же суды 
разъясняют, что квитанция к приходному 
кассовому ордеру является допустимым 
доказательством произведенных расходов, 
поскольку отсутствие кассового чека само по себе 
не опровергает факта уплаты наличных денежных 
средств и, следовательно, факта несения 
соответствующих расходов. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В счете-фактуре не указан КПП продавца. Но этот 
код предусмотрен среди обязательных 
реквизитов только в бланке документа. Он не 
упомянут в статье 169 НК РФ. Следовательно, 
кодекс не нарушен. Кроме того, отсутствие КПП 
не препятствует проверке данных о поставщике. 
Поэтому налогоплательщику нельзя отказывать в 
вычете (п. 2 ст. 169 НК РФ). Так сообщил ФАС 
Поволжского округа, принимая счет-фактуру, где 
записан ИНН контрагента, но нет КПП 
(постановление от 03.02.14 № А12-9338/2013). 

Действительность подобных счетов-фактур 
признавалась и в других округах. Для примера 
сошлемся на постановления ФАС Волго-Вятского 
округа от 14.09.11 № А17-4441/2010 и ФАС 
Северо-Кавказского округа от 09.06.12 № А53-
10773/2011. 

Источник: Арбитражная налоговая практика 

 

 

 

Травма, полученная работником при его 
возвращении из командировки (в том числе после 
прибытия поезда), признается несчастным 

случаем на производстве. Поэтому ФСС обязан 
признать расходы на выплату пособия по 
временной нетрудоспособности. К такому выводу 
пришел ФАС Московского округа в постановлении 
от 23.01.14 № А40-12523/2013. 

Суть спора 

Возвращаясь из командировки, сотрудник 
получил травму (перелом ноги). При этом 
несчастный случай произошел при выходе из 
поезда (на перроне). Организация выплатила 
работнику пособие по временной 
нетрудоспособности и обратилась в ФСС с 
заявлением о признании расходов на 
больничный. Однако чиновники ответили отказом. 
Главный аргумент — поскольку травма была 
получена после прибытия поезда, она не связана 
с исполнением трудовых обязанностей. 
Несчастный случай еще можно было 
квалифицировать как страховой,  если бы он 
произошел во время следования на транспорте, 
предоставленном работодателем. Но в данной 
ситуации транспорт для доставки работника с 
вокзала предоставлен не был. 

Решение суда 

Принимая решение в пользу компании, суды 
отметили следующее. Статья 229 Трудового 
кодекса обязывает работодателя созвать 
комиссию для расследования несчастного случая. 
Именно ей предоставляется право 
квалифицировать происшествие как несчастный 
случай на производстве или как несчастный 
случай, не связанный с производством (ст. 229.2 
ТК РФ). 

В данном случае комиссия признала, что событие 
произошло в рабочий день в момент возвращения 
работника из служебной командировки, и травма 
связана с исполнением сотрудником трудовых 
обязанностей. А для квалификации несчастного 
случая на производстве как страхового случая 
имеет значение только то, что происшествие 
случилось в рабочее время и в связи с 
выполнением трудовых обязанностей (ст. 3 
Федерального закона от 24.07.98 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от 
несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»). 
Следовательно, спорная травма должна быть 
квалифицирована как несчастный случай на 
производстве, постановил суд. 

Источник: БухОнлайн.ру 
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Российская компания заключила 
лицензионный договор с украинской фирмой на 
поставку правообладателем (украинской фирмой) 
пользователю (российской фирме) 
неисключительных прав на объект 
интеллектуальной собственности 
 (исследовательский программный комплекс 
моделирования аварий и исследования рисков). 
Стоимость договора, изначально установленная 
протоколом соглашения о договорной цене, 
составляла 970 000 рублей. Российская компания 
уплатила полностью всю сумму по договору 
украинскому поставщику. При этом не исполнила 
свои обязанности налогового агента в отношении 
доходов от использования в РФ прав на объект 
интеллектуальной собственности, выплаченных 
иностранной организации (п.4 ст. 309 НК). 

При проведении выездной налоговой проверки 
данный факт был обнаружен. ИФНС рассчитала 
сумму налога к уплате по ставке 10% (пониженная 
ставка в соответствии с международным 
соглашением), и выставила соответствующее 
требование. 

Однако после проведения проверки компания в 
своих возражениях на акт указала, что согласна с 
тем, что налог на прибыль не уплатила 
неправомерно, однако не согласилась с суммой 
доначисленного налога. Фирма в подтверждение 
возражений указала, что спорный договор 
является не лицензионным, а смешанным (то есть 
содержит передачу неисключительных прав, а 
также предусматривает выполнение работ, 
оказание услуг, которые результатами 
интеллектуальной деятельности не являются). В 
подтверждение данного довода компания 
представила расчет договорной цены, в котором 
было указано, что стоимость права пользования 
самой лицензией – 10 000 рублей, а 960 000 - это 
стоимость дополнительных работ (которые 
согласно п. 2. ст. 309 как доход от источников в 
РФ налогом на прибыль в РФ не облагаются). 
Данный расчет не содержал ни подписей, ни 
печатей сторон. Фирма объяснила это тем, что он 
был произведен посредством обмена 
информацией по электронной почте и его 
окончательный вариант получен также по 
электронке. 

Данные возражения ИФНС во внимание не 
приняла, акт о доначислении налога на прибыль 
изменен не был. Фирма решила обратиться в суд 
(дело № А19-2735/2013). 

Арбитражный суд отказал истцу и посчитал 
правомерным доначисление налога на прибыль 
по данному эпизоду. Суд указал, что довод 
общества о стоимости лицензии не 970 000, а 10 
000 рублей опровергается условиями 
лицензионного договора.  

Кроме того, пунктом 2.1 спорного договора 
предусмотрено, что сумма по договору (970 000 
руб.) не облагается НДС в соответствии с 
нормами ст. 26 НК, в которой указано, что 
освобождены от НДС, в том числе, права на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности на основании лицензионного 
договора. 

Налогоплательщик воспользовался 
предоставленной ему льготой по НДС в 
отношении всей цены договора, признав, что 
указанная в договоре сумма в размере 970 000 
руб. является реализацией прав на 
использование результатов интеллектуальной 
деятельности на основе лицензионного договора. 
Если налогоплательщик при применении льготы 
по НДС посчитал, что вся сумма договора 
является стоимостью права пользования 
лицензией, то соответственно налог на прибыль 
обязан был уплатить, причем со всей суммы 
договора. 

Однако, как следует из материалов налоговой 
проверки, компания не уплатила НДС, 
воспользовавшись льготой, и при этом 
проигнорировала обязанности по уплате налога 
на прибыль. 

Дополнительный расчет налогоплательщик 
представил уже после проведения проверки, что 
не позволило налоговому органу в ходе выездной 
налоговой проверки, выявить данное налоговое 
правонарушение и доначислить НДС по ставке 
18% от суммы 960 000 руб. 

Кроме того было установлено, что новый расчет 
цены договора был от 18.10.2012, а договор 
действовал до 31.12.2009, то есть изменения 
внесены в недействующий договор. 

Апелляционный и кассационный суды 
подтвердили правомерность решения арбитража. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В рамках выездной налоговой проверки в 
отношении компании инспекцией были вынесены 
постановления о производстве выемки 
документов. Выемка документов была оформлена 
протоколами, изъятые документы перечислены в 
описях. Считая постановления неправомерными, 
а действия налогового органа произведенными с 
существенными процессуальными нарушениями, 
компания обратилась в суд (дело № А66-
3086/2013). 

Понятые не присутствовали при 

выемке - действия инспекции 

признаны незаконными 
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Суды, удовлетворяя заявление компании, 
разъясняют следующее. Налоговые органы при 
проведении проверок вправе производить выемку 
документов в случаях, когда есть достаточные 
основания полагать, что эти документы будут 
уничтожены, сокрыты, изменены или заменены. 
При этом выемка производится на основании 
постановления, в присутствии понятых и лиц, у 
которых производится выемка документов и 
предметов. До начала выемки должностное лицо 
налогового органа должно разъяснить 
присутствующим лицам их права и обязанности. 

Судами установлено, что выемка произведена на 
основании мотивированных постановлений. В 
протоколе указано, что все изымаемые документы 
предъявлялись понятым и другим лицам, 
участвующим в производстве выемки. 

Однако в суде первой инстанции были 
допрошены лица, привлеченные в качестве 
понятых. Они пояснили, что непосредственно при 
выемке они не присутствовали. Представители 
инспекции обратились к ним в конце рабочего дня 
с просьбой быть понятыми и подписать протокол. 
Изъятые документы уже находились в коробках, 
понятые с ними не знакомились, описи не читали 
в связи с большим количеством документов. Один 
из понятых указал, что сотрудники инспекции 
настояли на том, чтобы он подписал протокол, 
хотя с документами он также не знакомился. Двум 
понятым не были разъяснены права и 
обязанности понятого.  

Подписывая протоколы, понятые также сразу 
указали в них, что при изъятии документов не 
присутствовали, либо при составлении описи не 
присутствовали, либо, что документы с описью не 
сличали.         

В результате суды трех инстанций признали 
незаконными действия налоговиков по 
производству выемки и обязали их возвратить 
компании оригиналы документов, перечисленных 
в описях. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 
Верховный суд составил обзор практики 
рассмотрения судами дел, связанных с 
осуществлением гражданами трудовой 
деятельности в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях (утвержден 
президиумом ВС 26 февраля 2014 года). 

В обзоре рассмотрены вопросы, касающиеся 
применения районных коэффициентов и надбавок 
к оплате труда; компенсаций работнику, 
увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, расположенной в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним  местностях, либо 
сокращением численности или штата работников; 
дополнительных выходных дней; сокращенной 
рабочей недели для женщин; дополнительных 
отпусков; компенсаций расходов на оплату 
стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно, а также 
расходов, связанных с переездом. Все - 
применительно к работникам, трудящимся в 
указанных регионах. 

ВС отметил, что к таким местностям относятся 
полностью или частично территории 24 субъектов 
РФ. 

В первый раздел обзора - о спорах относительно 
оплаты труда - вошла информация, не только 
касающаяся государственных, ведомственных 
организаций, но и компаний с частной формой 
собственности. Например, банк, головной офис 
которого находится в Москве, выплачивал 
работникам архангельского филиала зарплату без 
районных коэффициентов. В связи с 
сокращением штата филиала был уволен 
работавший в нем советник управляющего банка 
(трудовой договор у него был с головным 
офисом). Работник обратился в суд, поскольку 
считал, что в связи с неприменением районных 
коэффициентов и надбавок у организации перед 
ним образовалась задолженность. К тому же, 
компенсация неиспользованного отпуска была 
рассчитана также без учета дополнительного 
"северного" отпуска. Суд удовлетворил 
требования работника, несмотря на то, что 
формально его работодателем значился 
московский офис. В данном случае имеет 
значение место фактической работы. 

В обзор вошло и несколько десятков других дел. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВС обобщил судебную практику по 

оплате труда на Крайнем Севере и 

приравненных районах 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Какой аудит нужен бизнесу? Изменение роли аудитора 

Автор: Ольга Слотова, генеральный директор 
аудиторской фирмы «Слог-Аудит», региональный 
представитель ассоциации профессиональных бухгалтеров 
«Содружество»  
 

В декабре 2013 года исполняется 20 лет российскому 
аудиту. Его официальная точка отсчета берет свое начало от 
Указ, Президента № 2263 от 22.12.1993 г. Но изменения в 
законодательстве по аудиту, несмотря на 20-летний возраст, 
продолжаются. Сейчас находятся на рассмотрении несколько 
законопроектов: по введению в России международных 
стандартов аудита (MCA по ограничению иностранных 
аудиторских организаций в части аудита государственных 
компаний и т. д.  

Активная законотворческая деятельность 
свидетельствует о том, что аудит в том виде, как он есть 
сейчас, не устраивает ни аудиторов, ни бизнес. Аудиторы 
заявляют об этом, в частности, своими забастовками, что стало 
сенсацией в новейшей истории. Можно соглашаться или не 
соглашаться с методом забастовок, который избрали коллеги, 
но не согласиться с наличием проблем в профессии нельзя. 
Это и демпинг цен, это и усилившийся контроль более по 
форме, чем по существу, со стороны государства, это и 
значительное увеличение доли рынка у иностранных 
аудиторов, и попытка налоговых органов ограничить 
аудиторскую тайну и т. д.  

С другой стороны, бизнес, и не только российский, не устраивает тот ограниченный перечень 
выводов, который содержится в аудиторском заключении. Как известно, заключение – это публичный 
документ, и согласно стандартам оно содержит информацию о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности проверяемого субъекта. В результате безусловно положительное 
заключение банка и производственной компании очень похожи. Есть и такая радикальная точка 
зрения, что аудит не нужен вовсе. Надо сказать, Россия без аудита уже была, это когда только 
государственная форма собственности… Вряд ли национальный бизнес хочет вернуться к тем 
временам. Международные исследования показали, что инвесторы, аналитики и иные пользователи 
отчетности выразили пожелания видеть в заключении информацию о различных видах рисков, об 
оценочных значениях, о вопросах, которые поднимались аудитором для выработки 
профессионального суждения и т. д.  

Учитывая, что переход на MCA уже неизбежен, можно сделать вывод, что как только будут 
внесены изменения в международные стандарты аудита, касающиеся подготовки аудиторских отчетов 
и заключений, то и российские стандарты будут содержать такие требования по раскрытию целого 
ряда дополнительной информации. Несмотря на авторитетные мнения профессионалов, выразивших 
свои пожелания по составу аудиторского заключения, полагаю, что нам еще многое предстоит 
обсудить в профессиональных сообществах. Например, в ходе заседания круглого стола на тему 
«Эволюция роли аудитора и новые требования к аудиторским заключениям по МСА», проведенного в 
Москве 27 ноября 2013 года Аудиторской Палатой России, сформулированный мою вопрос «Как 
соблюсти грань между конфиденциальностью и информацией в заключении, например, по налоговым 
рискам?» обсуждается на разных площадках, и пока он не нашел ответа. И всему нашему 
аудиторскому сообществу предстоит выработать не одно профессиональное суждение, чтобы 
соблюсти интересы и бизнеса, и профессии с целью эффективного и качественного проведения 
аудита. Поздравляю коллег и наших уважаемых заказчиков с двадцатилетним юбилеем российского 
аудита и выражаю надежду, что аудит будет востребованным, а для этого нам надо использовать 
самые передовые методики! 

 
Источник: Gaap.ru 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Как учесть в целях 

налога на прибыль 

потери от боя 

стеклотары на 

складах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 
27.01.2014 № 03-03-
06/1/2878 Минфин ответил 
на вопрос о том, в каком 
количестве можно учесть в 
расходах в целях налога 
на прибыль потери от 
битой стеклянной тары. 

Ведомство 
напомнило норму НК, 
согласно которой потери 
от недостачи и (или) порчи 
при хранении и 
транспортировке 
материально-
производственных запасов 
учитываются в расходах в 
пределах норм 
естественной убыли. 
Нормы определяются в 
соответствии в порядком, 
установленным 
постановлением 
правительства, 
пересматриваются не 
реже одного раза в 5 лет. 

Для сферы торговли 
такие нормы утверждены 
приказом Минпромторга от 
01.03.2013 N 252 и 
применяются с 05.05.2013. 
Эти сведения и следует 
принимать во внимание 
при включении в расходы 
потерь от боя стеклотары. 

Источник: Audit-it.ru 
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Филиалы иностранных фирм, не реализующие товары, 

сдают декларации по НДС в электронном виде 

Филиалы и представительства иностранных компаний, 
состоящие на учете в  налоговых органах, начиная с первого квартала 
2014 года, должны сдавать декларацию по НДС в электронном виде 
через оператора электронного документооборота, проинформировала 
ФНС России в письме от 10.02.14 № ГД-4-3/2149@. 

Филиалы и представительства иностранных организаций 
признаются самостоятельными плательщиками НДС. 
Налогоплательщики НДС обязаны представить в  налоговый орган по 
месту своего учета декларацию по НДС. При этом тот факт, что 
филиал или представительство не осуществляют операции по 
реализации товаров, работ, услуг, не освобождает их от сдачи 
декларации. 

С 1 января 2014 года Налоговый кодекс диктует 
налогоплательщикам (налоговым агентам) представлять в налоговую 
инспекцию декларацию по НДС в электронной форме по 
телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного 
документооборота (абз. 1 п. 5 ст. 174 НК РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер 

 

ФНС разъясняет порядок  использования электронных 
документов для подтверждения расходов и вычетов 

В письме от 6 февраля 2014 г. N ГД-4-3/1984@ ФНС указала, что 
первичные учетные документы в электронном виде могут 
подтверждать доходы и расходы для целей налогообложения. Однако 
для этого такие документы, подписанные электронной подписью, 
должны по правилам федерального закона N 63-ФЗ "Об электронной 
подписи" считаться равнозначными документам на бумажном 
носителе, подписанным собственноручной подписью. 

Специалисты ФНС пояснили, что если документ в электронном 
виде составлен по формату, установленному ФНС, то при 
истребовании документов он может быть передан в налоговый орган в 
электронном виде через интернет. 

Что касается счетов-фактур, то порядок их выставления и 
получения в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной квалифицированной электронной 
подписи установлен приказом Минфина от 25.04.2011 N 50н. 

Счета-фактуры, выставленные в установленном порядке в 
электронном виде, хранятся налогоплательщиком в электронном виде 
без распечатки их на бумажном носителе. Хранение должно 
осуществляться в хронологическом порядке соответственно по мере их 
выставления (составления, в том числе исправления, если счета-
фактуры не подлежат направлению покупателю либо если 
направленные продавцом покупателю счета-фактуры не получены 
покупателем) или получения. Это касается в том числе и 
корректировочных, и исправленных счетов-фактур. 

Если все правила обращения с электронными счетами-
фактурами соблюдены, то они могут служить подтверждением вычетов 
по НДС. 

Источник: Audit-it.ru 
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Когда передача прав на объекты 

интеллектуальной собственности 

освобождается от НДС 

Федеральная налоговая служба в письме от 
31.01.14 № ГД-4-3/1588 рассмотрела вопрос о 
налогообложении НДС операций по передаче прав 
на объекты интеллектуальной собственности. 
Налоговики отметили, что такие операции могут быль 
освобождены от налога, если они производятся в 
рамках лицензионного договора. 

В пункте 2 статьи 149 НК РФ приведен 
перечень операций, которые освобождаются от НДС. 
В частности, в подпункте 26 упомянуты операции по 
реализации исключительных прав на изобретения, 
полезные модели, промышленные образцы, 
программы для электронных вычислительных машин, 
базы данных, топологии интегральных микросхем, 
секреты производства (ноу-хау), а также прав на 
использование указанных результатов 
интеллектуальной деятельности на основании 
лицензионного договора. 

Поэтому именно наличие лицензионного 
договора является необходимым условием для 
использования льготы, предусмотренной 
положениями подпункта 26 пункта 2 статьи 149 НК 
РФ. Каковы основные признаки такого договора? 
Легальное определение дано в статье 1235 
Гражданского кодекса: по лицензионному договору 
одна сторона — обладатель исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на 
средство индивидуализации (лицензиар) 
предоставляет или обязуется предоставить другой 
стороне (лицензиату) право использования такого 
результата или такого средства в предусмотренных 
договором пределах. Соответственно, предметом 
лицензионного договора должен являться результат 
интеллектуальной деятельности или средство 
индивидуализации, право использования которых 
предоставляется лицензиату (с указанием номера и 
даты выдачи документа, удостоверяющего 
исключительное право на такой результат или на 
такое средство — патент или свидетельство). Кроме 
того в договоре должны оговариваться способы 
использования результата интеллектуальной 
деятельности или средства индивидуализации. 

В налоговом ведомстве особо обращают 
внимание на то, что у налоговых органов при 
проведении контрольных мероприятий есть право 
проводить экспертизы и пользоваться услугами 
экспертов. И если эксперт в области лицензионного 
права даст заключение о несоответствии 
заключенного сторонами договора (предмета 
договора) законодательно определенному понятию 
лицензионного договора, то операции, проведенные 
в соответствии с таким договором, будут облагаться 
НДС в общем порядке. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 

 13 

ФСС разъясняет, какой УИН следует 

указывать при перечислении 

страховых взносов 

Информация о заполнении реквизита 
«Код» в распоряжениях о переводе денежных 
средств в уплату налогов, сборов и иных 
платежей в бюджет РФ появилась на 
официальном сайте ФСС. 

Так, в соответствии с п. 7 Приложения № 4 
приказа Минфина от 12.11.2013г. № 107н в 
распоряжениях о переводе денег в уплату 
налогов, сборов и иных платежей в бюджетную 
систему РФ с 31 марта 2014 года в реквизите 
«Код» указывается уникальный идентификатор 
начисления (УИН). 

Информация об УИН по начислениям, 
которые производит ФСС, будет доводиться до 
плательщиков страховых взносов в составе 
реквизитов требований об уплате недоимки по 
страховым взносам, пеней и штрафов, после 
внесения Минтруда соответствующих изменений 
в формы этих документов. 

Поскольку сумму страховых взносов, 
подлежащую уплате, плательщик исчисляет 
самостоятельно, то в реквизите «Код» 
распоряжения о переводе страховых взносов 
указывает значение «0». 

Источник: Российский налоговый курьер 

Работник, находящийся в длительной 

загранкомандировке, налоги платит 

не в России 

В письме от 23 
января 2014 г. N 03-08-
05/2271 Минфин 
напомнил, что НДФЛ 
исчисляется или с 
доходов налоговых 
резидентов РФ, или с 
доходов от источников в 
РФ нерезидентов. Если 
работник длительное 
время выполняет 
трудовые обязанности за 
границей (более 183 дней 
в году), то он не является 
резидентом РФ. 

Финансовое ведомство указывает также, 
что доход такого работника является доходом от 
источника за пределами РФ. Следовательно, 
этот доход облагается налогами в той стране, в 
которой пребывает такой работник. 

Источник: Audit-it.ru 
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Ответственность за невыплату заработной платы ужесточат 

Минтруда предлагает отстранять от занимаемой должности руководителей, повторно 
задержавших оплату труда более чем на два месяца. 

Министерство труда и социальной защиты РФ представило в правительство концепцию 
законопроекта об ужесточении ответственности работодателей за задержку выплаты заработной платы. 
Документ предусматривает применение к нарушителям санкций уже в случае задержки зарплаты на срок 
более двух месяцев. При этом максимальный штраф для должностных лиц предлагается увеличить в 6 
раз, до 30 тыс. рублей, а при повторном нарушении и вовсе дисквалифицировать их (лишить права 
занимать руководящую должность) на срок до 3 лет. 

Только за январь этого года, по данным Росстата, просроченная задолженность по заработной 
плате в России увеличилась почти на треть (на 27,6%), составив на 1 февраля 2,5 млрд. рублей (без 
учета сегмента малого бизнеса). 

Вовремя не произведена оплата труда 75 тыс. человек. Большинство из них (40%) являются 
работниками обрабатывающих производств (текстильное, швейное, производство машин, оборудования 
и пр.). Почти пятая часть (18%) специалистов, не получивших в срок зарплату, работает в сельском 
хозяйстве, 13% — в сфере строительства, по 7% — в сфере транспорта и добычи полезных ископаемых. 
На долю работников, занятых в области культуры, образования, здравоохранения и предоставления 
социальных услуг, приходится около 1%. 

Как сообщили «Известиям» в Минтруда, чтобы повысить уровень защищенности работников от 
недобросовестных работодателей, министерство предложило внести изменения в Трудовой кодекс и 
Кодекс об административных правонарушениях. 

— Законопроект направлен на усиление ответственности работодателей за нарушение 
законодательства в части оплаты труда работников, — указали в министерстве.  

Разработчики предлагают  выделить в отдельный состав правонарушений нарушения, связанные с 
выплатой причитающихся работнику средств. Тогда как сейчас в КоАПе предусмотрена общая норма об 
ответственности за нарушение законодательства о труде. 

Документ предусматривает, что задержка выплат более чем на два месяца при наличии у 
работодателя возможности осуществить их повлечет наложение административного штрафа: для 
должностных лиц в размере от 10 тыс. до 30 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей (ИП) 
— от 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для организаций — от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. 

За повторное совершение данного административного правонарушения предусмотрена 
дисквалификацию на срок от 1 года до 3 лет. 

Сейчас нарушение законодательства о труде влечет наложение административного штрафа на 
должностных лиц и на ИП в размере до 5 тыс. рублей, на организации — до 50 тыс. рублей. 

Также законопроект предусматривает увеличение до 1 года срока, в течение которого можно 
подать иск в суд о взыскании с работодателя невыплаченной заработной платы. В настоящее время 
законодательством для этого предусмотрено лишь три месяца. 

Кроме того, предприятия могут быть подвергнуты внеплановым проверкам в случае установления 
факта невыплаты или неполной выплаты зарплаты. 

Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко указал, что профсоюзы только 
поддерживают любое ужесточение ответственности работодателя за задержку оплаты труда. 

— Предлагаемые изменения должны сопровождаться также усилением ответственности 
работодателей за незаключение трудовых договоров, как это сейчас происходит. Подобные меры 
особенно актуальны в условиях роста долгов по заработной плате, — говорит Кравченко. 

По словам эксперта проекта «Общественная Дума» Дениса Рассомахина, предусмотренных сейчас 
трех месяцев для обращения в суд по факту невыплаты заработной платы явно недостаточно. 

Читать далее... 

Большое количество людей, по словам эксперта, не успевают подготовить иски, и дела не доходят 

http://izvestia.ru/news/566335
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Минфин напомнил, как с 2014 года учитываются проценты по договору займа 
при методе начисления 

При методе начисления организации должны ежемесячно включать в расходы проценты по 
договору займа, срок действия которого приходится более чем на один отчетный период. О том, что 
такой порядок теперь четко прописан в Налоговом кодексе, напомнил Минфин России в письме от 
17.02.14 № 03-03-06/1/6387. 

Как известно, расходы при методе начисления учитываются в том отчетном (налоговом) 
периоде, к которому они относятся (п. 1 ст. 272 НК РФ). В предыдущей редакции пункта 8 статьи 272 
Налогового кодекса (он устанавливал порядок признания расходов по договорам займа), 
оговаривалось: в случае, когда договор займа действует более одного отчетного периода, затраты в 
виде процентов включаются в состав расходов на конец месяца отчетного периода. Однако в то же 
время пункт 4 статьи 328 НК РФ обязывал налогоплательщика определять сумму расхода в виде 
процентов в соответствии с условиями договора. 

В связи с такой формулировкой у налогоплательщиков возникали сложности при определении 
момента признания расходов. Было неясно, когда компания должна была списывать начисленные 
проценты: ежемесячно в течение всего периода пользования заемными средствами или 
единовременно, в момент уплаты процентов в конце срока действия договора. 

По данному вопросу существовали две противоположные позиции. Минфин неоднократно 
заявлял, что проценты признаются в расходах на конец каждого месяца пользования заемными 
средствами, независимо от определенной договором даты уплаты процентов.  Суды же указывали на 
то, что проценты (по договору займа и иным аналогичным договорам) учитываются в момент, когда 
наступил срок их уплаты в соответствии с договором. 

Авторы комментируемого письма отметили, что с 1 января 2014 года это спорный вопрос четко 
урегулирован на законодательном уровне. Новая редакция пункта 8 статьи 272 НК РФ гласит: в случае, 
когда договор займа действует более одного отчетного периода, затраты в виде процентов признаются 
осуществленными и включаются в состав расходов на конец каждого месяца отчетного периода, 
«независимо от даты (сроков) таких выплат, предусмотренных договором». Аналогичный порядок 
ведения налогового учета доходов и расходов теперь изложен и в пункте 4 статьи 328 НК РФ. Таким 
образом, расходы в виде процентов по договору, срок действия которого приходится более чем на 
один отчетный период, признаются ежемесячно независимо от срока их уплаты. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 
Минфин считает нужным облагать НДФЛ компенсацию "командировочных" 

физлицу при договорах гражданско-правового характера 

В письме от 29.01.14 № 03-04-06/3282 Минфин рассмотрел вопрос 
об оплате организацией-заказчиком физлицу, оказывающему услуги по 
гражданско-правовому договору, стоимости проезда и проживания, если 
фирма заинтересована в данных услугах вне места постоянного 
проживания физлица. 

Такую оплату финансовое ведомство назвало доходом физлица в 
натуральной форме, облагаемым НДФЛ в общем порядке. 

При этом налоговики не всегда придерживаются такого же мнения. 
Полтора года назад ФНС в своем письме рассмотрела вопрос о 
налогообложении компенсации проезда и проживания иностранных 
артистов, действующих в интересах приглашающей стороны. Со ссылкой 
на судебную практику ФНС указала, что в этом случае 
налогооблагаемым доходом физлиц будет только непосредственно их 
доход от оказания услуг, а оплата проезда и проживания к такому доходу 
не относится. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин напомнил, как ИП, совмещающему ЕНВД и УСН, уменьшить налоги на 
сумму взносов 

Если у индивидуального предпринимателя, совмещающего ЕНВД и УСН, наемные работники 
заняты только во «вмененной» деятельности, он вправе уменьшить сумму «упрощенного» налога 
(авансового платежа) на всю сумму страховых взносов, уплаченных «за себя», без ограничения. Об 
этом напомнил Минфин России в письме от 07.02.14 № 03-11-11/5124. 

В письме описан частный случай. Индивидуальный предприниматель совмещает два 
спецрежима: ЕНВД (по розничной торговле) и УСН с объектом «доходы» (по оптовой торговле). 
Наемные работники заняты только в розничной торговле, то есть во «вмененной» деятельности. В 
деятельности, подпадающей под УСН, труд работников не используется. Может ли ИП в такой 
ситуации уменьшить сумму единого «упрощенного» налога (авансового платежа) на всю сумму 
страховых взносов, уплаченных «за себя»? На этот вопрос Минфин ответил положительно. 

Чиновники напомнили, что индивидуальные предприниматели, применяющие УСН с объектом 
налогообложения «доходы» и не имеющие наемных работников, могут уменьшить единый налог на 
сумму уплаченных «за себя» фиксированных взносов в ПФР и ФФОМС (п. 3.1 ст. 346.21 НК РФ). 
Таким образом, ИП без наемных работников вправе учесть всю сумму взносов, уплаченных «за 
себя», даже если в результате получится, что налог к уплате равен нулю. При этом авторы письма 
отметили, что авансовый платеж (налог) за определенный отчетный период может быть уменьшен на 
страховые взносы лишь при условии, что взносы были фактически уплачены в данном отчетном 
периоде (п. 3.1 ст.346.21 НК РФ). 

В этом же письме специалисты Минфина напомнили, в какие сроки должны быть уплачены 
страховые взносы, чтобы учесть их при расчете ЕНВД за конкретный квартал. Как известно, сумму 
«вмененного» налога можно уменьшать на страховые взносы с выплат работникам; на пособия, 
выплаченные работникам; на платежи по договорам добровольного страхования работников. При 
этом сумму налога можно уменьшить не более чем на 50 процентов (п. 2 ст. 346.32 НК РФ).  
Предприниматели, у которых нет наемных работников, вправе уменьшить налог на сумму 
фиксированного платежа без каких-либо ограничений (п. 2.1 ст. 346.32 НК РФ). 

По мнению чиновников финансового ведомства, сумма ЕНВД может быть уменьшена на 
страховые взносы при условии, что взносы были уплачены до завершения квартала. Если же до 
окончания квартала «вмененщик» не заплатил взносы, исчисленные за тот же период, то учесть их 
можно будет лишь при расчете вмененного налога за следующий квартал. 

Например, плательщик ЕНВД сможет уменьшить сумму налога за I квартал 2014 года при 
условии, что он перечислит взносы до 31 марта. Если они будут уплачены в апреле, то их можно 
учесть уже при расчете налога за II квартал. В аналогичном порядке индивидуальный 
предприниматель вправе учесть взносы, рассчитанные за IV квартал 2013 года и уплаченные в I 
квартале 2014 года.                                                                                                                 Читать далее... 

Для деклараций за 2013 год, представленных с опозданием,  действуют новые 
правила расчета штрафов 

С 1 января 2014 года по новой редакции п. 1 ст. 119 НК РФ  за 
декларации, представленные с опозданием, инспекторы вправе 
штрафовать. В том числе налоговых агентов. Штраф, как и прежде, 
составляет 5 процентов (но не более 30 процентов и не менее 1 000 
рублей) от неуплаченной суммы налога за каждый полный или 
неполный месяц со дня, установленного для сдачи декларации. В 
прежней редакции ст. 119 НК РФ этого уточнения не было. Поэтому 
возникало множество споров, на какой момент следует определять 
штраф – на день окончания установленного срока уплаты или на день 
фактической подачи декларации. 

Новые правила применяются и к декларациям за 2013 год, если 
срок их представления наступает в этом году (письмо Минфина России 
от 29.01.2014 г. № 03-02-07/1/3242). 

Источник: БухОнлайн.ру 
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На допрос в ИФНС свидетель может явиться вместе с юристом или с другим 
лицом 

В письме от 31.12.13 № ЕД-4-2/23706@ ФНС ответила, могут ли при 
допросе свидетеля в рамках проведения мероприятий налогового 
контроля присутствовать иные лица. 

В НК не указан исчерпывающий перечень лиц, которые могут 
участвовать или присутствовать при допросе. К тому же, формой 
протокола допроса предусмотрено указание сведений о каждом лице, 
участвовавшем в действии или присутствовавшем при его проведении. 

С учетом этого круг лиц при проведении допроса свидетеля не 
ограничен. 

Кроме того, при проведении допроса свидетеля должно соблюдаться конституционное право 
каждого на получение квалифицированной юридической помощи. 

Право участвовать в отношениях, регулируемых законодательством о налогах и сборах, через 
уполномоченного представителя по доверенности установлено для налогоплательщиков, а не для 
свидетелей. Так что свидетель не вправе направить на допрос в налоговую вместо себя своего 
представителя. 

При этом законодательством по налогам и сборам не ограничены права и обязанности лица, 
сопровождающего гражданина, вызванного повесткой для допроса в налоговый орган, указала ФНС. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Уплата взносов за 2014г. 

НП ААС напоминает своим членам об уплате взносов за 2014 год. 

Аудиторским организациям - не позднее 25 января 2014 года. 

Индивидуальным аудиторам и аудиторам – не позднее 31 марта 2014 года. 

Источник: НП ААС 

 

"Закрытые" СРО аудиторов Минфин накажет рублем! 
 

7 июня 2014 года вступит в действие новая статья 14.52 «Нарушение 
саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию 
информации» Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях. Статьей 14.52 установлены меры наказания за 
нарушения саморегулируемых организаций по раскрытию информации.  

 

Среди мер наказания – не только «предупреждение», но и штрафы – 
как на должностных, так и на юридических лиц. Дополнительной статьей 
23.80 КоАП уточняется, что  дела об административных правонарушениях, 
предусмотренных статьей 14.52, в пределах своих полномочий будут 
рассматривать федеральные органы исполнительной власти, 
уполномоченные на осуществление государственного надзора за 
деятельностью саморегулируемых организаций.  

 

И вот в феврале официально подтвердилось, что в сфере аудита заниматься производством по 
делам об административных правонарушениях, совершенных СРО аудиторов, будет Минфин. 
Постановлением Правительства РФ N118 от 17 февраля 2014 года внесены изменения в Положение о 
Министерстве финансов Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 
30.06.2004 N 329).  

 

Согласно изменениям (новый подпункт 5.3.55 Положения о Министерстве финансов) Минфин 
Российской Федерации "осуществляет в рамках своей компетенции производство по делам об 
административных правонарушениях, совершенных саморегулируемыми организациями 
аудиторов, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях".  

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
 

Программа проведения квалификационных экзаменов на получение 

квалификационного аттестата аудитора в новой редакции 

Утверждена Программа проведения квалификационных экзаменов на получение 
квалификационного аттестата аудитора в новой редакции. 

Вводится в действие Программа проведения квалификационных экзаменов на получение 
квалификационного аттестата аудитора с 12 мая 2014 года. 

С программой можно ознакомиться на сайте ЕАК 

Источник: НП ААС 
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В газете Коммерсант опубликована статья о том, что Росфиннадзор, с 2012 года 

проверяющий аудиторов, не смог доказать в суде правомерность применения к 

провинившимся игрокам сразу двух мер воздействия. 

Газета Коммерсант от 26.02.2014 

Росфиннадзор, с 2012 года проверяющий аудиторов, не смог доказать в суде 
правомерность применения к провинившимся игрокам сразу двух мер воздействия — 
приостановку участия в СРО и устранение нарушений. В дальнейшем это даст компаниям 
возможность избегать столь жесткой меры, как приостановка членства, надеются участники 
рынка. 

О том, что одной из крупнейших в России аудиторско-консалтинговых групп (АКГ) "2К-
Аудит/Морисон Интернешнл" удалось оспорить в суде предписания Росфиннадзора, приостановившего 
ее деятельность на три месяца, свидетельствуют материалы в карточке дела на сайте арбитражного 
суда. Суд первой инстанции признал вынесенные летом решения регулятора недействительными. Тогда 
Росфиннадзор обязал компанию устранить выявленные нарушения, и приостановил ее членство в 
саморегулируемой организации (СРО) на 100 дней. По закону "Об аудиторской деятельности" участие в 
СРО является обязательным для аудиторов, и такая приостановка фактически лишает компании 
возможности заключать новые договоры и вносить изменения в уже заключенные, если это приводит к 
увеличению обязательств компании перед клиентом. 

"2К-Аудит/Морисон Интернешнл" входит в топ-10 по выручке за 2012 год в рейтинге "Эксперт РА". 
С 2012 года Росфиннадзор приостановил участие в СРО 31 компании, при этом 10 из них одновременно 
предписал устранить нарушения. 

В споре с Росфиннадзором суд признал правоту компании по всем пунктам, а также указал на то, 
что регулятор незаконно применяет сразу две меры дисциплинарного воздействия — предписание об 
устранении выявленных нарушений и о приостановлении участия в СРО. По мнению суда, 
"приостановление членства в силу закона об аудиторской деятельности лишает организацию 
возможности проводить аудиторские процедуры и соответственно устранить выявленные нарушения". 
Суд не устроил аргумент регулятора о том, что Минфин допускает сочетание сразу нескольких мер 
воздействия. Дело в том, что в письме Минфина нет конкретных разъяснений о сочетании каких именно 
мер идет речь. "Приостановление членства было бы правомерно, если бы мы отказались устранять 
выявленные нарушения или допустили их повторно",— считает гендиректор "2К-Аудит/Морисон 
Интернешнл" Тамара Касьянова. 

Компании, столкнувшиеся с аналогичной проблемой, намерены руководствоваться принятым 
судебным решением в спорах с Росфиннадзором. "Закон "Об аудиторской деятельности" дает 
надзорному органу право, в частности, требовать от компании устранения нарушений в конкретные сроки 
или приостанавливать членство. По смыслу закона оно должно действовать до устранения нарушений,— 
поясняет директор по аудиту компании "Холд-Инвест-Аудит" (также столкнулась с приостановлением 
членства.— "Ъ") Марина Майданчик.— Мы, например, устранили нарушения еще до того, как вступило в 
силу предписание о приостановлении участия в СРО, но этот срок — 180 дней — тем не менее не был 
сокращен". Таким образом, при действии сразу двух предписаний у компании фактически отсутствует 
возможность устранить нарушения, если для этого необходимо проводить аудиторские процедуры, 
например, переписывать документы, соглашается руководитель юридического отдела АКГ "МЭФ-Аудит" 
Иван Чемичев. "Если речь идет о совершенствовании системы внутреннего контроля, то улучшить ее 
невозможно, если компания не осуществляет деятельность, то есть исполнить предписание невозможно, 
не нарушив одновременно другое предписание",— отмечает госпожа Майданчик. 

Впрочем, решение суда по заявлению "2К-Аудит/Морисон Интернешнл" примечательно и еще 
одной сентенцией, указывают эксперты. Так, суд прямо указывает на то, что аудиторы, не имеющие 
единого квалификационного аттестата, необходимого с 2012 года для проведения аудита общественно-
значимых организаций, все же могут принимать участие в проверках. "До сих пор, несмотря на 
многочисленные пояснения Минфина о том, что работники аудиторских компаний без данного аттестата 
имеют право принимать участие в аудиторских проверках, если не подписывают документы и не 
принимают ключевых решений, все же возникало разночтение этой нормы закона",— поясняет 
замгендиректора по работе с кредитными организациями группы "Финэкспертиза" Наталья Борзова. По 
ее словам, поскольку разъяснения Минфина содержат лишь указания на то, чего не имеют права делать 
аудиторы без аттестатов нового образца, вопрос о том, что они делают правомерно, оставался 
открытым.                                                                                                                       Читать далее... 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140302235932_9691/
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Минфин утвердил перечень сотрудников ведомства, заверяющих протоколы о 
нарушениях СРО аудиторов 

Министерство финансов России опубликовало приказ, которым 
утверждается перечень должностных лиц ведомства, уполномоченных 
составлять протоколы о правонарушениях СРО аудиторов. Приказ 
подписан Министром финансов РФ Антоном Силуановым. 

Согласно тексту приказа, с 7 июня 2014 года правом на составление 
протоколов об административных правонарушениях, предусмотренных 
статьей 14.52 Кодекса Российской Федерации об административных 
правонарушениях, при осуществлении государственного контроля 
(надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов в 
Министерстве финансов РФ обладают следующие должностные лица: 

– Министр финансов Российской Федерации и его заместители; 
– директор Департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской 
деятельности и его заместители; 
– начальник отдела по работе с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности и его 
заместители; 
– ведущие советники отдела по работе с СРО аудиторов Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности; 
– советники отдела по работе с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности; 
– ведущие консультанты отдела по работе с СРО аудиторов Департамента регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности; 
– консультанты отдела по работе с саморегулируемыми организациями аудиторов Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности. 
 
Контроль за исполнением настоящего приказа возложен на замминистра финансов Российской 
Федерации Сергея Шаталова. 

Диана Шуняева 

Источник: Аll-sro.ru 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Здравствуйте! Подскажите, какие организации могут проводить специальную 
оценку условий труда в текущем году? 

Ответ:    
Добрый день! 

В письме от 22 января 2014 г. N 15-1/В-30 Минтруд напомнил о переходных положениях, 
содержащихся в ст. 27 федерального закона N 426-ФЗ от 28.12.2013, которым введены изменения в 
законодательство в связи с введением специальной оценки условий труда. 

Организации, которые аккредитованы в ранее действовавшем порядке, оказывали услуги по 
аттестации рабочих мест по условиям труда, имеют в своем составе испытательные лаборатории 
(центры), и срок действия аттестатов аккредитации которых истекает в 2014 году, вправе в этом году 
проводить специальную оценку условий труда без учета требований, установленных новым законом. 

 Это требования о наличии в организации не менее пяти экспертов, работающих по трудовому 
договору и имеющих сертификат эксперта на право выполнения работ по специальной оценке условий 
труда, в том числе не менее одного эксперта, имеющего высшее образование по одной из 
специальностей - врач по общей гигиене, врач по гигиене труда, врач по санитарно-гигиеническим 
лабораторным исследованиям. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

XIX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

проводимый c 10 по 13 ноября 2014 года в Риме, Италия 

 Всемирный конгресс бухгалтеров является уникальным форумом, который проводится с 1904 
года и проходит один раз в четыре года. Это своего рода Олимпийские игры, крупнейшее 
международное событие, в котором участвуют самые влиятельные и новаторские умы в области 
бухгалтерского учета, аудита, в сфере финансов, стандартизации, политики и бизнеса, ученые 
международного уровня, представители правительств, руководители международных корпораций, 
которые обсуждают проблемы, представляющие интерес для инвесторов, бизнесменов и 
предпринимателей. 

Древние римляне раньше встречались на Форуме в Res Publica, чтобы обсудить главные 
жизненные темы. Сегодня мы сталкиваемся с необходимостью обсуждения и постоянного обновления 
стратегии для того, чтобы наша профессия способствовала позитивному развитию в нашем 
глобальном обществе. Мы можем сделать это, как римляне сделали в их времена: встретиться, 
поделиться своим видением, обсудить самые горячие темы и проблемы и пути развития в городе, 
который является символом доброжелательности. 

В работе Мирового Конгресса ожидается участие более чем 4000 делегатов, представителей 
крупнейших экономических и финансовых международных организаций. Высокий уровень докладчиков 
гарантирует успех 2014 WCOA и сделает его проведение знаменательным событием. 

Приглашаем Вас принять участие в работе Всемирного конгресса бухгалтеров в составе 
делегации, формируемой Международной общественной организацией «Ассоциация бухгалтеров и 
аудиторов «Содружество»» (МОО АБиАС). 

 Более подробную информацию можно узнать по телефону: (495) 734-22-2(495) 734-22-22
(495) 734-22-22. 

или на сайтах:  www.auditor-sro.org www.caa.ru 
электронная почта: vs@caa.ru, maslennikova@auditor-sro.org 

Руководитель программы – Масленникова Валентина Семеновна 

  
Программа Конгресса и взнос 

Брошюра Конгресса 

Источник: НП ААС 
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21 марта 2014 года состоится Общее собрания членов 

Башкирского территориального отделения НП ААС 

Уважаемые коллеги! 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» сообщает о проведении Общего собрания членов Башкирского 
территориального отделения, которое состоится 21 марта 2014 года. 

 К участию в Общем собрании приглашаются члены НП ААС, местом нахождения которых являются 
Республика Башкортостан, Республика Татарстан и Оренбургская область. 

 Место проведения: Республика Башкортостан, г. Октябрьский, ул. Северная, д. 5а (здание 
МУП УК «Бизнес-центр»), 2-й этаж, конференц-зал. 

Регистрация участников: с 9 часов 00 минут по местному времени. 

Начало собрания: 10 часов 00 минут по местному времени 

 Повестка дня Общего собрания: 

  
1.    О работе Башкирского территориального отделения НП ААС в 2013 году; 
2.    О выборах руководителя Башкирского территориального отделения НП ААС; 
3.    Об избрании членов Совета Башкирского территориального отделения НП ААС; 
4.    Об утверждении Плана работы Башкирского территориального отделения НП ААС на 2014-

2015 гг.; 
5.    Награждение победителей конкурса «Лучший аудитор-2013»; 
6.    Разное 

  
В рамках Общего собрания будет проведен Круглый стол на тему: 

«Аудит в России - текущее состояние и перспективы развития» 

  

Лектор – Ермакова Татьяна Ивановна  
 
 

аттестованный аудитор, директор аудиторской фирмы ООО «Инкас-
Аудит», заместитель руководителя Территориального отделения НП ААС 

по СЗФО, уполномоченный эксперт по контролю за качеством 
аудиторской деятельности НП ААС 

 

Основные вопросы Круглого стола: 

Кодекс этики аудиторов РФ: 

 

1.  Изменения в Кодексе этики, применяемом с 01.01.2014 года; 
2.  Соответствия Кодекса этики и положений Международных стандартов аудита (МСА); 
3.  Внутренние документы (регламенты, правила) аудиторской организации. 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций: 

 

1.  Изменения в Правилах независимости, применяемых с 01.01.2014 года; 
2.  Соответствие Правил независимости и положений МСА; 
3.  Внутренние документы (регламенты, правила) аудиторской организации; 
 
 

Читать далее... 

 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140218193440_3600/
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

 
Некоммерческое партнерство 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  БУХГАЛТЕРОВ  И  АУДИТОРОВ 
заслуженного  профессора МГУ А.Д. Шеремета 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

XXXVII  КОНГРЕССА ЕВРОПЕЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ 
БУХГАЛТЕРОВ (EAA)            37  EAA Annual Congress, 

проводимого c 21 по 23 мая 2014 года  в Таллине (Эстония)  

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

Европейская  Ассоциация Бухгалтеров (ЕАА) объединяет специалистов 
бухгалтерской профессии в общеевропейское сообщество для продвижения, развития 
и совершенствования  бухгалтерского учета и аудита. 
 
Конгресс Европейской Ассоциации Бухгалтеров – самое крупное международное отраслевое 
мероприятие бухгалтеров и аудиторов Европы. Конгрессы проводятся один раз в год в разных 
странах Европы. В них принимают участие ведущие представители бухгалтерской, финансовой и 
аудиторской профессий, руководители организаций, а также другие специалисты в области 
бухгалтерского учета,  финансов и аудита. 
 

Темы заседаний Конгресса:  

 
● Перспективы в бухгалтерском учете                                                         
  ● Управленческий учет  

       ●  Бухгалтерское образование 
● Международный финансовый учет                                                                        
● Аудит                                                                                                         
●Финансовый Анализ                                                                              
● Корпоративное управление и бухгалтерский учет                                            
● Бухгалтерский учет в государственном секторе и некоммерческом секторе  
● Финансовая отчетность  
● Налогообложение                                                                                              
●  Банковский учет           
● Бухгалтерский учет и информационные системы                                      

 
Читать далее... 

 

http://www.eaa2013.org/userfiles/file/FA%20abstracts%20-%2017_04_13.pdf
http://www.eaa2013.org/userfiles/file/TX%20abstracts%20-%2017_04_13.pdf
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=4663&p=attachment
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12-й Всемирный конгресс бухгалтерского образования и исследований 

 

 

 

 

Для меня большая честь пригласить Вас принять участие в 12-м Всемирном конгрессе 
бухгалтерского образования и исследований, который состоится 13-15 ноября 2014 года во 
Флоренции в Италии. Этот конгресс проводится IAAER на базе Университета Флоренции. 

Всемирный конгресс IAAER проходит раз в четыре года в сочетании с Всемирным конгрессом 
бухгалтеров, проводимым IFAC (МФБ). На этот раз Всемирный конгресс МФБ пройдет в Риме 10-13 
ноября 2014 года, что позволяет желающим принять участие в обоих Всемирных конгрессах. 

Тот факт, что IAAER Всемирный конгресс 2014 состоится в Италии имеет особое значение для 
бухгалтеров, преподавателей и научных работников. Италия известна как историческое место для 
бухгалтерского учета и отчетности. В 1494 году Лука Пачоли опубликовал в Италии первую книгу в 
мире по бухгалтерскому учету. Следует также отметить, что Лука Пачоли преподавал в Университете 
Флоренции. 

Год 2014 является годом 30-летия IAAER. С момента своего создания в 1984 году , IAAER 
действительно стала глобальной академической бухгалтерской ассоциацией. Всемирный конгресс 
IAAER 2014 года даст нам хорошую возможность представить для обзора наши исследования и 
разработки в течение последних 30 лет, и поговорить о следующих шагах, которые IAAER должны 
предпринять для дальнейшего продолжения своей миссии. 

Я считаю, что Всемирный конгресс IAAER 2014 предоставит вам возможности услышать 
последние события в бухгалтерском образовании и научных исследованиях, а также 
взаимодействовать и обмениваться идеями с участниками со всего мира. 

Я надеюсь увидеть вас во Флоренции в ноябре 2014 года. 

 
Кадзуо Хирамацу 
Президент IAAER 

Читать далее... 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20131207234844_4749/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

07.03.14 

ОАО "Комсомольский-на-Амуре аэропорт" 
проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для проведения 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности ОАО 
«Комсомольский аэропорт» за 2013 г. 

 

Комсомольск-
на-Амуре 

100 000 27.03.14 

07.03.14 

МУП жилищно-коммунального хозяйства пос. 
Новогорный 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ММУП 

ЖКХ пос. Новогорный за 2013 год 

Озерск 86 000 18.03.14 

07.03.14 

ОАО "Сахагипрозем" 
Открытый конкурс  на право заключения договора 

на проведение обязательной аудиторской 
проверки бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2014 год 
 
 

Якутск 209 300 27.03.14 

07.03.14 

Сургутское городское МУП "Тепловик" 
на право заключения договора на оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой)отчетности за 2013 

год  
Сургутского городского муниципального 

унитарного предприятия «Тепловик» 
 

Сургут 130 000 26.03.14 

07.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ГУП «Автобаза Администрации Тверской области» 

за 2013 год 

Тверь 100 000 28.03.14 

07.03.14 

Государственная корпорация по атомной энергии 
"Росатом" 

оказание услуг по обзору консолидированных 
промежуточных  сокращенных финансовых 

отчетностей, составленных в соответствии с 
Международными стандартами финансовой 

отчетности (далее по тексту –МСФО), за 3 месяца, 
6 месяцев и 9 месяцев 2014 года, аудиту 

консолидированной финансовой 
отчетности,  составленной в соответствии с 

МСФО, за 2014 год,  аудиту обобщенной 
консолидированной финансовой отчетности, 
составленной на основе консолидированной 

финансовой отчетности за 2014 год. (для ОАО 
«Атомэнергопром»), по аудиту консолидированной 

финансовой отчетности,  составленной в 
соответствии с МСФО, за 2014 год (для ОАО 

«Техснабэкспорт»,  для ОАО «ТВЭЛ»,  для ОАО 
«Атомредметзолото») и  по аудиту финансовой 

отчетности,  составленной в соответствии с 
МСФО, за 2014 год (для ЗАО «Тенекс-сервис») 

Москва 127 371 927 18.03.14 

ТЕНДЕРЫ 
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07.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Тверская областная типография» за 2013 

год 

Тверь 96 000 28.03.14 

06.03.14 

ФГУП "Производственно-техническое управление 
морской связи и мониторинга" 

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

ФГУП «Производственно-техническое управление 
морской связи и мониторинга» за 2013 - 2015 годы. 

Южно-
Сахалинск 

360 000 26.03.14 

06.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Торопецкое ДРСУ» за 2013 год 

Тверь 72 000 27.03.14 

06.03.14 

Администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013 год для муниципального 

унитарного  предприятия города Рязани 
«Рязанское муниципальное предприятие тепловых 

сетей». 

Рязань 80 000 27.03.14 

06.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Тверьавтотранс» за 2013 год 

Тверь 80 000 27.03.14 

06.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Ржевское дорожное ремонтно-строительное 

управление» за 2013 год 

Тверь 102 000 27.03.14 

06.03.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Кимрское автотранспортное предприятие» 

за 2013 год 

Тверь 75 000 27.03.14 

06.03.14 

ОАО "РИК Плюс" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
подготовленной в соответствии с российским 

законодательством бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "РИК Плюс" по итогам 2013 года 

Якутск 100 000 28.03.14 

06.03.14 

ОАО "Межрегиональная распределительная 
сетевая компания Центра и Приволжья" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности по РСБУ ДЗО ОАО «МРСК Центра и 

Приволжья» за 2014 год. 

Нижний 
Новгород 

369 460 20.03.14 

06.03.14 
Тюменское МУП "Рынок" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Тюмень 100 000 01.04.14 
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отчётности (обязательный аудит) ТМУП  «Рынок» 
за 2013 год в объеме, согласно Техническому 

заданию. 

06.03.14 

МУП "Комбинат по благоустройству и бытовому 
обслуживанию" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Нарьян-Мар 170 000 27.03.14 

06.03.14 

ООО "МОСАЛМАЗ" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности для ООО 

«МОСАЛМАЗ»  за 2013г. 

Москва 150 000 26.03.14 

06.03.14 

Администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита  бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013 год для муниципального 

унитарного  предприятия города Рязани 
«Управление Рязанского троллейбуса». 

Рязань 76 133 27.03.14 

06.03.14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА СЫЗРАНЬ "ФАРМАЦИЯ" 

отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия 

Сызрань 24 000 26.03.14 

06.03.14 

Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

оказания услуг по проведению независимого 
аудиторского подтверждения Отчета Группы 

Внешэкономбанка об устойчивом развитии за 2013 
год 

Москва 2 570 000 08.04.14 

06.03.14 

Банк "Йошкар-Ола" (открытое акционерное 
общество) 

Отбор аудиторской организации для оказания 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита Банка «Йошкар-Ола» (ОАО) на 2014 - 2015 
годы 

Йошкар-Ола 517 000 18.03.14 

06.03.14 

ГУП города Москвы Дирекция единого заказчика 
района Измайлово 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту. 

Москва 559 226 07.04.14 

06.03.14 

ГУП Ростовской области "Кагальницкий 
ветеринарно-санитарный утилизационный завод" 

Оказание услуг по  проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Государственного 
унитарного предприятия Ростовской области 

«Кагальницкий ветеринарно-санитарный 
утилизационный завод» (ГУП РО «Кагальницкий 

ветеринарно-санитарный утилизационный 
завод»)  за первый квартал 2014 года 

Ростов-на-Дону 65 000 27.03.14 

06.03.14 

ОАО "Амурский крестьянский центр" 
Оказание услуг по проведению ежегодной 

обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества «Амурский крестьянский 

центр» за 2014 г. 

Благовещенск 50 000 28.03.14 

05.03.14 
ОАО "Анивское предприятие по эксплуатации 

мелиоративных систем" 
Южно-

Сахалинск 
60 000 27.03.14 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705467.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705467.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705467.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705469.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705476.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705476.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705476.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705476.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705476.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705477.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705478.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705481.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705574.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705575.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705575.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705575.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705575.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705576.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/705630.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/704779.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/704779.html


Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Анивское предприятие по 

эксплуатации мелиоративных систем" за 2014 г. 

05.03.14 

ОАО АК "АЛРОСА" 
Оказание аудиторской услуги: «Составление 
аудиторского заключения по нефинансовой 

отчетности АК «АЛРОСА» 
 

Мирный 1 515 120 20.03.14 

05.03.14 
Открытое акционерное общество "Камские зори" 

обязательный аудит 
Добрянка 30 000 26.03.14 

05.03.14 
ОАО "Румянцевское" 

открытый конкурс по отбору аудитора на 2014 год 
Нижний 

Новгород 
90 000 02.04.14 

05.03.14 

КОГУП "Полиус" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Кировского областного государственного 

унитарного предприятия «Полиус» за 2013 год. 

Киров 69 966 26.03.14 

05.03.14 

ОАО «Гипротюменнефтегаз» 
Проведение открытого конкурса по выбору 
аудитора для проведения обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  по итогам работы за 2014 год 

Тюмень 236 000 01.04.14 

05.03.14 

ОАО "Уральский научно-исследовательский 
институт переработки древесины" 

Проведение обязательной аудиторской проверки 
ОАО "УралНИИПДрев" за 2013, 2014, 2015 г.г. 

Екатеринбург 150 000 04.04.14 

05.03.14 
ГУП Республики Карелия "Мост" 

аудит за 2013 год 
 

Петрозаводск 267 000 02.04.14 

05.03.14 

ФГУП "Алтайское экспериментальное сельское 
хозяйство Сибирского отделения Российской 

академии наук" 
«Заключение контракта на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ФГУП АЭСХ СО РАН 

Барнаул 18 000 26.03.14 

05.03.14 

ОАО "Новгородское аэрогеодезическое 
предприятие" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту Открытого 
акционерного общества «Новгородское 

аэрогеодезическое предприятие» с 01 января по 
31 декабря 2014 года 

 

Великий 
Новгород 

110 000 26.03.14 

05.03.14 

Открытое акционерное общество "Медтехника" 
Обязательный ежегодный аудит финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО "Медтехника" за 
2014 год 

Иваново 54 500 26.03.14 

05.03.14 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"УПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "Управление развития строительных 

технологий" за 2013 год 

Москва 310 000 26.03.14 

04.03.14 
ОАО "Промышленный" 

на право заключения контракта, на оказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской 

Бийск 70 000 25.03.14 
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проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества 

«Промышленный» за 2013 год 

04.03.14 

Федеральное казенное предприятие "Аэропорт 
Кызыл" 

право заключения контракта на проведение 
обязательного аудита по итогам второго 

полугодия 2013 финансового года 

Кызыл 71 200 25.03.14 

04.03.14 

Открытое акционерное общество 
"Башкоммунводоканал" 

Открытый конкурс на проведение обязательного 
ежегодного аудита за 2014 г 

Уфа 70 000 24.03.14 

04.03.14 

Окружной технологический парк "Ямал" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2013 

год 

Салехард 180 000 28.03.14 

04.03.14 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Курское протезно-ортопедическое 
предприятие" Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Курское  протезно-ортопедическое 
предприятие» Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации 
за 2013 год 

 

Курск 65 000 20.03.14 

04.03.14 
Банк ВТБ (открытое акционерное общество) 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
ОАО Банк ВТБ за 2014 год 

Москва 6 000 808 02.04.14 

04.03.14 

ОАО "Единый информационно-расчетный центр 
Ленинградской области" 

на право заключения контракта, на оказание услуг 
по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
открытого акционерного общества «ЕИРЦ ЛО» за 

2013 год 

Санкт-
Петербург 

142 000 26.03.14 

04.03.14 

ОАО "Волгограднефтегеофизика" 
отбор аудиторской организации на право 

заключения контракта на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества "Волгограднефтегеофизика" за 2014-

2016 годы. 

Волгоград 200 000 25.03.14 

04.03.14 

ОАО "Региональный навигационно-
информационный центр Республики Татарстан" 
на право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Региональный 

навигационно-информационный центр Республики 
Татарстан" за период с 29 декабря 2012 года по 31 

декабря 2013 года. 

Казань 46 666 25.03.14 

04.03.14 

Администрация города Рязани 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 

унитарного предприятия города Рязани 
«Рязанская автоколонна №1310» за 2013 год. 

Рязань 76 000 25.03.14 
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04.03.14 

Государственное унитарное предприятие 
Ростовской области "Целинское дорожное 

ремонтно строительное управление" 
Проведение аудита по полноте и правильности 

представленного промежуточного баланса 
предприятия и инвентаризации имущества и 

обязательств ГУП, ГУП РО "Целинское ДРСУ". 

Ростов-на-Дону 93 250 25.03.14 

04.03.14 

МУП "Автомобильный коммунальный транспорт 
Волгограда" 

оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Автокоммунтранс» за 2013 год 

Волгоград 124 264 25.03.14 

04.03.14 

МУП по организации капитального строительства 
г. Иваново 

«Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия по 
организации капитального строительства г. 

Иваново за 2013 год» 

Иваново 55 000 25.03.14 

04.03.14 

ОАО "Хабаровский комбинат по ремонту вещевого 
имущества" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2013 год. 

Хабаровск 80 000 25.03.14 

04.03.14 

ГУП города Москвы ИНСТИТУТ ПО 
ПРОЕКТИРОВАНИЮ ПРОМЫШЛЕННЫХ И 

ТРАНСПОРТНЫХ ОБЪЕКТОВ ДЛЯ ГОРОДСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА г.МОСКВЫ "МОСПРОМПРОЕКТ" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
«Моспромпроект» за 2013 год 

Москва 678 400 25.03.14 

04.03.14 

ОАО "Институт по проектированию заводов 
химической промышленности" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Институт по 
проектированию заводов химической 
промышленности" за 2014 - 2015гг. 

Балаково 205 000 26.03.14 

03.03.14 

ОАО "Забайкальская пригородная пассажирская 
компания" 

Оказание услуг по обязательному аудиту – 
ежегодной обязательной аудиторской проверке 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО «Забайкальская 
пригородная пассажирская компания» за 2014 год 

Чита 155 712 24.03.14 

03.03.14 

ГУП Сахалинской области "Тымовское дорожное 
ремонтно-строительное управление" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 
Государственного унитарного предприятия 

Сахалинской области "Тымовское дорожное 
ремонтно-строительное управление" за 2013 год 

Тымовское 80 000 24.03.14 

03.03.14 
ОАО "Читаинформпечать" 

Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2014 год 

Чита 35 000 24.03.14 

03.03.14 
ФГУП "Научно-исследовательский институт мостов 

и дефектоскопии Федерального агентства 
железнодорожного транспорта" 

Санкт-
Петербург 

856 408 25.03.14 
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Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита Федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Научно-исследовательский институт мостов и 
дефектоскопии Федерального агентства 

железнодорожного транспорта» (НИИ мостов) за 
2013, 2014, 2015 гг. 

03.03.14 

ОАО "Агроплемконезавод "Перевозский" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Агроплемконезавод "Перевозский" по итогам 2013 
года  

Нижний 
Новгород 

90 000 24.03.14 

03.03.14 

ОАО "Московское производственное химико-
фармацевтическое объединение им. Н.А. 

Семашко" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской/финансовой отчетности 
Открытого акционерного общества «Московское 

производственное химико-фармацевтическое 
объединение им. Н.А. Семашко» (ОАО 

«Мосхимфармпрепараты» им Н.А. Семашко») за 
2014, 2015 гг. 

Москва 1 627 333 25.03.14 

03.03.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Торговый 
дом г.Камышина" 

Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Торговый дом г. Камышина» за 2013 год 

Камышин 50 000 24.03.14 

03.03.14 

ОАО "Полярная экспедиция" 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО «ПОЛЭКС» за 2013 год в объеме, 

согласно Техническому заданию. 

Санкт-
Петербург 

68 544 25.03.14 

03.03.14 

ОАО "Московско-Узбекский гостинично-
коммерческий центр" 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности (обязательный аудит) ОАО 
«Московско-Узбекский гостинично-коммерческий 

центр»  за 2013, 2014, 2015 годы в объеме 
согласно Техническому заданию. 

Москва 720 000 25.03.14 

03.03.14 

ФГУП "Главное управление строительства дорог и 
аэродромов при Федеральном агентстве 

специального строительства" 
оказание аудиторских услуг на 

проведение  обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

 

Москва 2 856 666 24.03.14 

03.03.14 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"БОЛЬШАЯ СПОРТИВНАЯ АРЕНА "ЛУЖНИКИ" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Казенного 
предприятия города Москвы «Большая спортивная 

арена «Лужники» за 2013 год. 

Москва 146 350 24.03.14 

03.03.14 

Открытое акционерное общество 
"Территориальная генерирующая компания №1" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«ТГК-1» и его дочерних компаний в соответствии с 
РСБУ и финансовой отчетности в соответствии с 

Санкт-
Петербург 

9 237 000 24.03.14 
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МСФО за 2014 год. (9000/7.37-2641) 

28.02.14 

ОАО "Ирбитский хлебопекарный завод" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита ОАО 

«Ирбитский хлебопекарный завод» за 2014 год 
 

Екатеринбург 30 000 24.03.14 

28.02.14 

ФГУП "Пансионат "Автомобилист" 
Право заключения договора на осуществление 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности федерального 

государственного унитарного предприятия 
«Пансионат «Автомобилист» за 2013г. 

Сочи 80 000 25.03.14 

28.02.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Зареченское» за 2013 год 

Тверь 75 000 24.03.14 

28.02.14 

ОАО "Центр технологической компетенции "Литье" 
открытый конкурс по отбору  аудиторской 

организации для оказания услуг по аудиторской 
проверке бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "ЦТК"Литье" за 2013 год 

Панино 90 000 21.03.14 

28.02.14 

Открытое акционерное общество "Региональная 
управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

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

акционерного общества «Региональная 
управляющая компания жилищно-коммунального 

хозяйства» за период 2013, 2014, 2015 г.г 
 
 

Улан-Удэ 600 000 31.03.14 

28.02.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Мосгортранс" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственного унитарного предприятия города 

Москвы «Мосгортранс» за 2013 год 

Москва 3 763 333 21.03.14 

28.02.14 

Государственное унитарное предприятие 
Челябинской области Пансионат с лечением 

"Карагайский Бор" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ГУП 
Челябинской области Пансионат с лечением 

«Карагайский Бор" за 2013 год. 

Челябинск 50 000 24.03.14 

28.02.14 

Муниципальное предприятие "Белоярское 
производственное предприятие жилищно-

коммунального хозяйства Приуральского района" 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия за 2013 год 

Салехард 166 400 20.03.14 

28.02.14 

Ленинградское областное государственное 
унитарное предприятие "Недвижимость" 

Проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ЛО ГУП 
"Недвижимость" по итогам деятельности за 2013 

год  

Санкт-
Петербург 

206 953 20.03.14 
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27.02.14 

ФГУП "Камчатский научно-исследовательский 
институт рыбного хозяйства и океанографии" 
Заключение договора с целью осуществления 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2013 г. 

Петропавловск-
Камчатский 

392 000 19.03.14 

27.02.14 

Администрация городского округа Рефтинский 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Муниципального Унитарного 

Объединенного Предприятия «Рефтинское» 
городского округа Рефтинский (МУ ОП 

«Рефтинское») за 2013 год 

Асбест 120 000 20.03.14 

27.02.14 

ГП Красноярского края "Дорожное ремонтно-
строительное управление № 10" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности государственного предприятия 
Красноярского края «Дорожное ремонтно-

строительное управление №10» за 2013-2015годы 

Минусинск 540 000 19.03.14 

27.02.14 

ОАО "Грознефтегаз" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014 год 

 
 

Грозный 1 600 000 19.03.14 

27.02.14 

Администрация городского округа Рефтинский 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности муниципального унитарного 

предприятия «Производственный трест жилищно-
коммунального хозяйства» городского округа 

Рефтинский за 2013 год 

Асбест 160 000 20.03.14 

27.02.14 

ГУП Ростовской области "Целинское дорожное 
ремонтно строительное управление" 

Проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на проведение 

обязательного аудита финансовой отчетности ГУП 
РО "Целинское  ДРСУ" за 2013 год 

Ростов-на-Дону 70 000 21.03.14 

27.02.14 

Казенное предприятие города Москвы 
"Московский научно-технический центр "Регион" 

при Правительстве Москвы 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению аудита годовой 

бухгалтерской отчетности  за 2013 г. казенного 
предприятия города Москвы «Московский научно-
технический центр «Регион» при Правительстве 

Москвы (КП МНТЦ «Регион») 

Москва 94 000 20.03.14 

27.02.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "ЛЮБЛИНСКИЙ РЫНОК" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту. 

 

Москва 238 133 20.03.14 

27.02.14 

ОАО "Уралаэрогеодезия" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО  «Уралаэрогеодезия» за периоды 2013, 2014 

гг. 

Екатеринбург 130 000 19.03.14 

27.02.14 

ГБУ города Москвы "Жилищник района Строгино" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и проверка (финансовая ревизия) 

Москва 634 053 19.03.14 
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отдельных хозяйственных операций в отношении 
Заказчика за период с 01.01.2013 года по дату 

реорганизации 

27.02.14 

ООО "Санаторий Ува" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 

"Санаторий Ува" по итогам 2014 года 

Ижевск 115 000 19.03.14 

27.02.14 

ОАО ОПТФ "Медтехника" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по годовому аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО ОПТФ 
"Медтехника" за 2013г 

Оренбург 200 000 03.04.14 

27.02.14 

ФГУП "Кореновское" Краснодарского научно-
исследовательского института сельского 

хозяйства имени П.П. Лукьяненко Российской 
академии сельскохозяйственных наук 

Открытый конкурс на право заключить договор на 
оказания услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
предприятия по итогам деятельности за 2013 год. 

Краснодар 35 000 19.03.14 

27.02.14 

ОАО "Кронштадтский Некрополь" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
об оказании услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности 
ОАО "Кронштадтский некрополь" за 2014 год. 

Санкт-
Петербург 

60 000 03.04.14 

27.02.14 

Федеральное казенное предприятие "Горный" 
проведение открытого конкурса на право 

заключения договора на олказание услуг по 
проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской(финансовой) отчетности 

Саратов 232 460 20.03.14 

27.02.14 

МУП аптека "Флора" города Волжского 
Отбор аудиторской организации на право 

заключения контракта на проведение аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
муниципального унитарного предприятия аптеки 

"Флора" города Волжского за 2013 год 

Волжский 71 500 20.03.14 

26.02.14 

Муниципальное многоотраслевое унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

пос. Новогорный 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ММУП 

ЖКХ пос. Новогорный за 2013 год 

Озерск 86 000 18.03.14 

26.02.14 

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Жилищник района Хорошево-Мневники" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и проверка (финансовая ревизия) 

отдельных хозяйственных операций в отношении 
Заказчика за период с 01.01.2013 года по дату 

реорганизации 

Москва 593 272 18.03.14 

26.02.14 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Шелеховские тепловые сети" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки муниципального унитарного предприятия 

"Шелеховские тепловые сети" 

Шелехов 70 500 19.03.14 

26.02.14 

Открытое акционерное общество "Иннополис" 
на право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Иннополис" за 

Казань 55 000 24.03.14 
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период с 01 января 2014 года по 31 декабря 2014 
года. 

26.02.14 

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Жилищник района Щукино" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки результатов финансово-хозяйственной 
деятельности и проверка (финансовая ревизия) 

отдельных хозяйственных операций в отношении 
Заказчика за период с 01.01.2013 года по дату 

реорганизации 

Москва 564 663 19.03.14 

26.02.14 

ОАО "Иннополис Сити" 
на право заключения договора на проведение 

ежегодного обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Иннополис Сити" 
за период с 01 января 2014 года по 31 декабря 

2014 года 

Казань 53 333 24.03.14 

26.02.14 

ОАО "Международный аэропорт Шереметьево" 
по выбору аудитора для проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Международный 

аэропорт Шереметьево» 

Химки 4 012 000 19.03.14 

26.02.14 

ОАО "НК "Роснефть" - Артаг" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НК 

«Роснефть» - Артаг» по РСБУ за 2014 год 

Владикавказ 106 000 19.03.14 

26.02.14 

ОАО "Солнечногорский приборный завод" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «СПЗ» за  2014 год.  

Солнечногорск 100 000 18.03.14 

26.02.14 

МУП "Центральная диспетчерская служба города 
Курска" 

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

«ЦДС г. Курска» за 2013 год. 

Курск 50 000 19.03.14 

26.02.14 

ОАО "Ново-Вятка" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО «Ново-Вятка» за 

2014 год  

Киров 260 300 19.03.14 

26.02.14 

ОАО "Сибнефтегеофизика" 
оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности   ОАО 

«Сибнефтегеофизика»   за 2014 год 

Новосибирск 350 000 19.03.14 

25.02.14 
ОАО "Государственный ракетный центр имени 

академика В.П.Макеева" 
Обязательный аудит за 2014 год 

Миасс 593 652 02.04.14 

25.02.14 

ГУП Свердловской области "Распорядительная 
дирекция Мингосимущества Свердловской 

области" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности Государственного унитарного 
предприятия Свердловской области 

«Распорядительная дирекция Мингосимущества 
Свердловской области» за 2013 год. 

Екатеринбург 67 800 18.03.14 
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25.02.14 

ОАО "Медтехника" 
Отбор аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности  

Белгород 100 000 20.03.14 

25.02.14 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие экспериментальный 

машиностроительный завод Российской академии 
сельскохозяйственных наук 

проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ФГУП 

ЭМЗ Россельхозакадемии за 2013г. 

Углич 105 000 19.03.14 

25.02.14 

Общество с ограниченной ответственностью "РТ-
Интеллектэкспорт" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита Общества с ограниченной 

ответственностью «РТ-Интеллектэкспорт» за 2013 
и 2014 годы. 

Москва 240 000 25.03.14 

25.02.14 

Администрация города Каменки Каменского 
района Пензенской области 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

МУП «Каменское жилищно-коммунальное 
хозяйство» за 2012-2013г.г 

Пенза 80 000 18.03.14 

25.02.14 

ГУП города Москвы "Дирекция единого заказчика 
района Орехово-Борисово Южное" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по аудиту 

Москва 172 926 18.03.14 

25.02.14 

Открытое акционерное общество "Российские 
сети" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

отчетности ОАО «Россети» за 2014 год 

Москва 11 700 000 31.03.14 

24.02.14 

Открытое акционерное общество 
"Республиканская инвестиционная компания" 
Открытый конкурс на оказание услуг по аудиту 

консолидированной финансовой отчетности ОАО 
"РИК" за отчетный 2013 год подготовленной в 
соответствии с Международными стандартами 

финансовой отчетности 

Якутск 10 000 000 17.03.14 
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