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НОВОСТИ АУДИТА 

Финансовые эксперты призывают не полагаться на GAP-анализ в руководстве 
COSO 

На конференции Compliance Week 2014 аудиторские эксперты призвали компании не полагаться 
слишком уж сильно на GAP-анализ внутреннего контроля при использовании обновленного руководства 
COSO. Под GAP-анализом, или «анализом разрывов», в финансовой литературе обычно понимают 
сопоставление фактических результатов деятельности с потенциальными. 

Интересно, что по мнению экспертов, последняя версия руководства COSO версии этого года 
(здесь) в этом плане едва ли не хуже, чем версия 1992 года. Анализ разрывов во внутреннем контроле с 
ее помощью проводить можно, просто не стоит стоить на основе этого весь базис для внедрения у себя 
основ внутреннего контроля. 

Такой мысли придерживается, например, Жанетт Францель (Jeanette Franzel), член Совета по 
надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB). Она говорит, что GAP-анализ несет определенные 
риски. Это не должна быть «бумажная» работа, когда вы просто проставляете галочки напротив 
ключевых пунктов и на основе этого строите систему. Скорее уж это должен быть способ мысленно 
сделать шаг назад, чтобы окинуть рычаги контроля свежим взглядом. 

Комитет спонсорских организаций (COSO) Комиссии Тредвея обновил свое руководство с более 
чем 20-летней историей, чтобы привести его в большее соответствии с современной цифровой эрой и 
заставить компании более явно следовать 17 принципам обеспечения эффективности внутреннего 
контроля. От публичных компаний, которые обязаны следовать требованиям Акта Сарбейнса-Оксли, 
ожидают перехода на новую версию руководства не позднее конца этого года, потому что как раз в конце 
2014 г. старая версия будет официально признана устаревшей. При этом авторы не считают, что переход 
будет слишком обременительным – по крайней мере, не для тех, кто уже привык использовать в своей 
работе прежнюю версию основ COSO. 

Источник: GAAP.ru  
 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 15 мая 2014 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

Рассмотрены предложения Банка России к проекту федерального закона, дополняющего 
требования к независимости аудиторов и аудиторских организаций, установленные в статью 8 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Этот законопроект предусматривает 
дополнительные меры обеспечения независимости аудиторских организаций при аудите бухгалтерской 
отчетности кредитных и страховых организаций. Рабочий орган Совета не поддержал расширение 
перечня близких родственников аудитора, в отношении которых должны проводиться процедуры 
проверки соблюдения независимости. 

В порядке реализации одобренных Советом по аудиторской деятельности мер совершенствования 
условий конкуренции на рынке аудиторских услуг рекомендован к одобрению Советом проект примерного 
договора на проведение аудита бухгалтерской отчетности организации. Продолжено обсуждение проекта 
методических рекомендаций по организации и проведению открытых конкурсов на заключение договора 
на проведение аудита бухгалтерской отчетности организации.  

В продолжение состоявшегося на апрельском заседании обмена мнениями Рабочий орган Совета 
обсудил обращение аудиторов Республики Крым и города федерального значения Севастополь по 
вопросам регулирования аудиторской деятельности в этих регионах в переходный период. Члены 
Рабочего органа Совета предложили включить этих аудиторов в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций, предусмотрев обязательное прохождение ими в 2014 г. обучения по программе повышения 
квалификации в таких областях знаний, как право, налоги и бухгалтерский учет. Комиссии по аттестации 
и повышению квалификации поручено к следующему заседанию Рабочего органа Совета подготовить 
проект соответствующей программы повышения квалификации. 

Читать далее... 

 

http://gaap.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id_4=21714
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Совет по бухгалтерской этике обдумывает изменения к правилам 
независимости для неаудиторских услуг 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA) запустил публичные 
консультации по набору предложенных поправок к Кодексу этики для профессиональных бухгалтеров 
(Code of Ethics for Professional Accountants). Изменения призваны улучшить независимость 
специалистов, предоставляющих услуги неаудиторского направления. 

Новая публикация, «Proposed Changes to Certain Provisions of the Code Addressing Non-Assurance 
Services for Audit Clients», содержит дополнительное руководство и пояснение относительно того, что 
представляет собой ответственность менеджеров, и все ли решения, принимаемые менеджерами 
клиентской компании, входят в сферу их ответственности. Для аудиторов, предоставляющих другие 
услуги кроме аудита, это может быть принципиально важный вопрос. 

Кроме того, теперь в стандартах бухгалтерской этики будет более четко раскрываться сущность 
концепции «рутинный или механический» («routine or mechanical») применительно к услугам по 
подготовке бухгалтерской отчетности для компаний, не имеющих общественной значимости. 

Также отменяется оговорка, согласно которой аудиторам в экстренных обстоятельствах 
разрешено предоставлять услуги налогового консультирования и ведения отчетности своим 
аудиторским клиентам. По словам временного директора IESBA Вуи Сан Квок (Wui San Kwok), они 
сделали полезную вещь, избавившись от исключения, которое изначально предполагалось что будет 
использоваться скорее в уникальных и очень редких случаях, но в действительности может стать 
объектом для злоупотреблений. 

Комментарии по новым предложениям от IESBA принимаются до 18 августа. 

Источник: GAAP.ru  

IAASB предложил улучшения к международным стандартам аудита по части 
раскрытий 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии 
качества (IAASB) представил на публичное комментирование 
промежуточный вариант поправок к стандартам МСА, чтобы 
прояснить ожидания аудиторов в отношении раскрытий в 
финансовой отчетности. По своей сути новые предложения 
международного разработчика – это руководство относительно 
того, какие факторы воспринимаются аудиторами в качестве 
наиболее важных в отношении раскрытий, начиная с момента, 
когда аудитор только планирует проверку и оценивает риски 
существенных расхождений, и заканчивая моментом, когда он или 
она оценивает существенность расхождений и формирует 
профессиональное заключение. 

«Оценка финансовых раскрытий всегда была неотъемлемой частью аудита финансовой 
отчетности в соответствии с МСА. Однако на протяжении последних десяти лет требования к 
финансовым раскрытиям и сама практика эволюционировали, поэтому раскрытия сегодня 
предоставляют больше информации, полезной для принятия решений. Довольно часто она изложена в 
повествовательном стиле и является субъективной по своей природе» – отмечает председатель 
Совета Арнольд Шилдер (Arnold Schilder). 

Он считает, что все это создает трудности с точки зрения аудита, а сегодняшние предложения 
улучшают отдельные области в стандартах, которые обеспечивают правильное применение 
требований. 

Работа IAASB основывается на откликах к предыдущему дискуссионному документу по этой теме 
от января 2011 года, «Эволюция финансовой отчетности: раскрытия и влияние на аудит». Без 
сомнения, также приняты во внимание последние наработки мировых финансовых регуляторов по 
теме раскрытий. Совет признает, что решить некоторые из сегодняшних проблем с раскрытиями он 
один, конечно, не сможет, поэтому необходимо поддерживать активное сотрудничество с другими 
мировыми и национальными разработчиками, аудиторским сообществом, компаниями, инвесторами и 
всеми, кому эта тема небезразлична. 

«Публичное доверие к финансовой отчетности может быть подорвано плохим качеством 
раскрытий – в том числе излишней или несущественной информацией, затуманивающей понимание 

   3 

http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IESBA-Non-Assurance-Services-Exposure-Draft.pdf
http://www.ifac.org/sites/default/files/publications/files/IESBA-Non-Assurance-Services-Exposure-Draft.pdf
http://gaap.ru/
http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-changes-international-standards-auditing-isas-addressing-disclosures
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Иностранцам запретят проводить аудит госкомпаний и органов власти 

Законодатели в целях повышения экономической 
независимости хотят лишить иностранные аудиторско-
консалтинговые компании права работать с властью и 
госкомпаниями. 

Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров 
(«Единая Россия») готовит поправки в законодательные 
акты, в том числе в ст. 5 ФЗ «Об аудиторской 
деятельности», касающиеся лишения аудиторских и 
консалтинговых компаний, работающих в России, и 
представляющих страны, которые ввели санкции в 
отношении России, права на обслуживание компаний с 
государственным участием, Центробанка, органов власти, в 
том числе федеральных министерств. По мнению 
парламентария, табу на доступ иностранцев к 
государственной отчетности и проведению аудиторских 
проверок по инвестиционным проектам сделает российский 
властный и экономический сектор более независимым. 

Кроме этого, Евгений Федоров указывает, что заключения по инвестиционным проектам 
иностранные компании готовят под внешнюю систему управления. 

— Без этих заключений государство не имеет права вкладывать свои деньги в рамках частно-
государственного партнерства, инвестиционного фонда и федеральных целевых программ. А 
иностранные аудиторы дают заключения лишь при задействовании иностранных инвесторов и под 
стратегии, связанные с ними. Что-то разрешают, что-то нет — включают систему фильтров, — 
утверждает депутат. — Учитывая санкции в отношении РФ и наших банков, нам надо переходить на 
национальные компании и рейтинговые агентства, что потребует времени. 

На сегодняшний день иностранные аудиторские компании занимают львиную долю рынка 
России, при этом большинство крупнейших организаций работают в стране еще с начала 1990-х годов 
и имеют богатый опыт взаимодействия как с госкомпаниями, так и с органами власти. Это такие 
международные компании, как Deloitte, KPMG, PricewaterhouseCoopers, Ernst & Young, McKinsey & 
Company. 

Компания Deloitte успела уже поработать с госзакупками Минфина, Минэкономразвития и 
Минпромторга, консультировала ФАС, Росфиннадзор и даже Следственный комитет России. Фирма 
занималась аудитом проектов реконструкции БАМа и Транссиба для РЖД, проводила ревизию соцсети 
«ВКонтакте» и «Уралвагонзавода». В 2012 году партнер Deloitte Александр Брагин вошел в 
Экспертный совет при правительстве РФ. 

Другая компания, KPMG, имеет девять офисов в России. Среди прочего компания готовила 
обзоры стадионов в России в рамках подготовки к ЧМ-2018 для Минфина и Минспорта. Также KPMG 
работало с «Автодором», РЖД и «Газпромом». 

PricewaterhouseCoopers, одна из самых известных в мире организаций, работала в России еще 
до революции 1917 года и возобновила работу на территории России в 1989 году. За 25-летнюю новую 
историю в РФ компания отметилась сотрудничеством с Росимуществом, Минобрнауки, Минспорта и 
оргкомитетом «Сочи-2014». Кроме этого, имела опыт консультирования «Газпрома». 

Ernst & Young, также всемирно известная компания, консультировала государство по 
реорганизации аэропортов Внуково и Пулково, сотрудничает с Минприроды, имеет контракт с 
Минкомсвязи, а также консультирует главу МЭР Улюкаева. Она же сотрудничает с «Ростехом», 
проводит аудит Сбербанка и «Интер РАО», а также вырабатывает бизнес-концепцию «Курортов 
Северного Кавказа». 

В процессе перехода на более национально ориентированные экономические и финансовые 
институты депутат Федоров предлагается внести ряд изменений в законодательство страны как 
первоначальные протекционные меры. 

Читать далее... 
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http://izvestia.ru/news/570670
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Уже более 100 стран перешли на МСА 

Мировая экономика стает все более глобальной. В таких условиях 
Совету по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) 
особенно приятно отмечать, что международные стандарты аудита 
продолжают набирать популярность. Сегодня число стран, уже использующих 
их, либо собирающихся осуществить переход в ближайшем будущем, 
преодолело планку в 100 юрисдикций.  

Напомним немного из недавней истории: стандарты МСА были переписаны в рамках проекта 
Clarity, завершившегося в начале 2009 года. Главной его задачей было оставить суть стандартов 
прежней, но изменить язык, сделав стандарты более доступными для пользователей. С тех пор 
распространение международных стандартов аудита по шести континентам продолжилось. Не так 
давно к международному сообществу присоединилось шесть африканских стран – серьезное 
достижение, которое не преминул отметить в своей последней речи в Камеруне председатель IAASB 
профессор Арнольд Шилдер. 

«Мы наблюдаем стабильное улучшение применения переписанных МСА на протяжении 
последних шести лет, с переводом стандартов на многие языки мира. Это демонстрирует важность 
для глобального сообщества системы мировых аудиторских стандартов, которые могут быть 
использованы для аудита компаний как частного, так и государственного секторов» – сказал он. 

Источник: GAAP.RU 

 

Публичное обсуждение проекта нормативного акта: Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 82 и 931 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации 

Сводный отчет 
Текст проекта 
Срок публичного обсуждения (дней): 60 
Даты проведения обсуждения: 29.04.2014 - 28.06.2014 
Ответственное лицо: Кузнечиков Виктор Сергеевич 
Адрес электронной почты ответственного 
лица: 0029@minfin.ru 

Источник: НП ААС 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5271&p=attachment
http://www.auditor-sro.org/sys/raw.php?o=5272&p=attachment
mailto:0029@minfin.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140512143100_6604/


 

 

 

 

 

 

Организация производит доплату отдельным 
работницам, находящимся в декретном отпуске. 
Средства выдаются, если незначительна сумма 
официального пособия. Подобная выплата – часть 
социальной поддержки. Она не регулируется 
трудовыми правоотношениями. То есть не 
относится к облагаемым суммам, указанным в 
статье 7 Федерального закона от 24.07.09 № 212-
ФЗ. Значит, с нее не нужно брать взносы во 
внебюджетные фонды (постановление ФАС 
Поволжского округа от 07.04.14 № А72-9262/2013). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 

 

 

 

 
В проверяемом периоде ООО «А» заявило 
налоговые вычеты по счетам-фактурам, 
выставленным в его адрес ООО «Т» и ООО «С» за 
поставленные запасные части к оборудованию и 
станкам. 

По результатам выездной проверки ООО «А» 
инспекция доначислила НДС, пени и штраф, 
посчитав недостоверными представленные в 
подтверждение вычетов документы, подписанные 
неустановленными лицами. При этом руководители 
контрагентов отрицают подписание данных 
документов, а компании созданы незадолго до 
спорной операции и обладают признаками 
проблемных: 

 по юридическим адресам не находятся; 

 представляют налоговую отчетность с 
минимальными показателями; 

 не имеют основных средств, транспорта 
(собственных либо арендованных), 
персонала, общехозяйственных расходов. 

Кроме того, в проверяемый период аналогичные 
товары закупались ООО «А» также и у других 
контрагентов – обладающих хорошей деловой 
репутацией, с которыми у компании имелись 
длительные деловые отношения. Несмотря на 
это, ООО «А» нашло новых поставщиков - ООО 
«Т» и ООО «С» - через интернет, при этом с их 
представителями никто не встречался и не 
разговаривал. 

Несмотря на это, компания перечислила в адрес 
этих лиц значительные денежные средства. 

Суд первой инстанции (дело № А47-2969/2013) 
признал решение инспекции неправомерным, 
указав, что инспекцией не установлены 
обстоятельства, бесспорно указывающие на 
недобросовестность компании и нереальность 
хозяйственных операций. 

Апелляция и кассация, отменяя его решение, 
пришли к выводу о невозможности исполнения 
сделок силами ООО «Т» и ООО «С», 
недостоверности первичных документов. 

Суды разъясняют, что, выбирая контрагента, 
компания должна оценивать не только условия 
сделки и их коммерческую привлекательность, но 
также и деловую репутацию и платежеспособность 
контрагента, риск неисполнения обязательств и 
предоставление обеспечения их исполнения, 
наличие у контрагента необходимых ресурсов 
(производственных мощностей, технологического 
оборудования, квалифицированного персонала) и 
соответствующего опыта. 

В рассматриваемом случае инспекция представила 
доказательства, свидетельствующие не только о 
недостоверности представленных документов, но и 
об отсутствии хозяйственных операций по поставке 
товара с указанными контрагентами. Учитывая, что 
ООО «А» в суде не привело существенных доводов 
в обоснование выбора этих контрагентов, суды 
признали решение инспекции правомерным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки за 2009 
год компании доначислен налог на прибыль (путем 
исключения части расходов) и пени. Компания 
уплатила пени, а впоследствии представила 
уточненные декларации по налогу на прибыль за 
2008 год (включив не указанные ранее суммы 
расходов), 2009 год (уменьшила расходы с учетом 
итогов проверки и перенесла убытки, полученные в 
2008 году, на 2009 год). Таким образом, устранена 
недоимка по налогу на прибыль за 2009 год, и 
образовалась спорная переплата по пеням. 
Инспекция отказала в возврате пеней, сославшись 
на отсутствие специальных норм, регулирующих 
возврат суммы пеней после устранения недоимки, 
на которую они начислены. 
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Суды трех инстанций (дело № А72-5136/2013) 
признали решение инспекции неправомерным. 

Суды разъясняют, что пеня не является мерой 
ответственности, а представляет собой 
компенсацию потерь государственной казны в 
результате недополучения налоговых сумм в 
случае задержки уплаты налога.  

В рассматриваемом случае в 2009 году компания 
увеличила налоговую базу по налогу на прибыль, 
но убыток 2008 года перенесла на 2009 год, в 
результате чего отсутствует сумма налога, 
подлежащая уплате в бюджет. При этом 
правомерность переноса суммы убытка на 2009 год 
инспекция признала. 

Суды отмечают, что подача уточненных 
деклараций за 2008-2009 года привела к 
устранению недоимки. Учитывая, что обязанность 
по оплате пени не может существовать без 
основного налогового обязательства, суды 
признали решение инспекции недействительным. 

Источник: ВАС 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция привлекла компанию к ответственности 
в виде штрафа, и в тот же день вынесла решение о 
принятии обеспечительных мер в виде запрета на 
отчуждение дебиторской задолженности в сумме 
4,9 млн. рублей. Основанием для этого послужило: 

 отсутствие у компании основных средств; 

 представление последней налоговой 
отчетности с «нулевыми» показателями; 

 снижение численности работников 
компании. 

Компания обратилась в суд (дело № А27-
14393/2013) с заявлением о признании 
недействительным решения о принятии 
обеспечительных мер. 

Суды трех инстанций сочли, что приведенные в 
решении основания не являются достаточными 
для принятия таких мер, так как не подтверждают 
затруднительность или невозможность в 
дальнейшем исполнения решения инспекции 
и взыскания недоимки. 

Иными словами, аргументы налоговиков не 
соответствуют критериям, установленным пунктом 
10 статьи 101 НК.  

Суды указывают, что доказательств, 
подтверждающих совершение компанией 

умышленных действий по сокрытию или 
отчуждению принадлежащего ей имущества, а 
также действий, направленных на уклонение от 
уплаты налогов, инспекция не представила. 

Источник: ВАС 

 

 

 
В проверяемом периоде компания осуществляла 
как облагаемые (на сумму 0,4 тыс. рублей), так и 
необлагаемые НДС операции (начисление 
процентов по предоставленным займам) на сумму 
1700 тыс. рублей. В декларации по НДС ею была 
заявлена сумма налога к возмещению из бюджета. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 170 НК если 
доля совокупных расходов на приобретение, 
производство или реализацию товаров (работ, 
услуг), не облагаемых НДС, не превышает 5% от 
общей величины совокупных расходов, то суммы 
налога, предъявленные налогоплательщикам 
продавцами товаров (работ, услуг), подлежат 
вычету. 

По результатам камеральной проверки декларации 
инспекция отказала в возмещении НДС, посчитав, 
что доля расходов компании, приходящаяся на 
операции по выдаче займов, в совокупных 
расходах составляет более 5%. 

Инспекция рассчитала долю дохода по операциям, 
не подлежащим налогообложению - 
1700/(1700+0,4)*100% - и получила 99,97%. Затем 
она рассчитала расходы по необлагаемым 
операциям (74467*99,97%) = 74444, при этом из 
материалов дела не усматривается, как инспекция 
получила 74467 рублей, возможно, что это сумма 
общехозяйственных расходов. Далее 
инспекция определила долю расходов по 
необлагаемым операциям в совокупных расходах 
(74444/758715) = 9,8%. 

Компания, обращаясь в суд (дело № А70-
3619/2013), привела свой расчет, сложив по 3% от 
расходов на оплату труда директора и бухгалтера, 
налогов, материальных расходов, связи. 
Полученную сумму компания делит на совокупные 
расходы и получает 1,9%, что меньше указанных в 
законе 5%. При этом компания ссылается на 
учетную политику и проведенный хронометраж 
рабочего времени. 

Однако суды, проанализировав учетную политику, 
установили невозможность определения методики 
отнесения 3% перечисленных расходов для 
операций, облагаемых НДС. 

Так как компания самостоятельно не 
регламентировала и не отразила в учетной 
политике порядок определения способа ведения 
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раздельного учета облагаемых и не облагаемых 
НДС операций, не установила методику расчета 
доли совокупных расходов по необлагаемым НДС 
операциям, то расчет доли совокупных расходов по 
операциям, не подлежащим налогообложению 
НДС, по мнению судов четырех инстанций, 
правомерно произведен инспекцией 
пропорционально выручке от реализации. 

Суды признали решение инспекции 
действительным, и в передаче дела в президиум 
ВАС для пересмотра в порядке надзора компании 
отказано. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В проверяемом периоде компания для 
привлечения посетителей проводила 
стимулирующие лотереи, участником которых 
могло стать любое лицо, осуществившее в ее 
торговой сети покупку любого товара, за которую 
на расчетно-кассовом узле магазина выдавался 
купон участника.  

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила компании НДС, пени и 
штраф, включив в налоговую базу по НДС 
стоимость призов, выданных участникам 
стимулирующих лотерей. По мнению инспекции, 
выдача призов приравнивается к безвозмездной 
реализации товара. 

Суды трех инстанций (дело № А40-9139/2013) не 
согласились с инспекцией и разъясняют 
следующее. 

Стимулирующие лотереи проводились компанией в 
рекламных целях. Суды отнесли это к передаче 
товаров для собственных нужд. Расходы на 
приобретение призов учитывались при 
определении базы по налогу на прибыль, что в 
силу подпункта 2 пункта 1 статьи 146 НК 
освобождает налогоплательщика от обязанности 
по отражению спорных сумм при исчислении НДС. 

Согласно статье 264 НК к прочим расходам, в 
частности, относятся расходы на рекламу 
реализуемых товаров. Расходы 
налогоплательщика на приобретение призов, 
вручаемых победителям розыгрышей, признаются 
в размере, не превышающем 1% выручки от 
реализации в отчетном периоде. 

По мнению судов, в указанных отношениях 
отсутствует безвозмездность, поскольку условием 
участия в лотерее являлось приобретение товаров. 
При этом компания включала стоимость призов в 
цену реализуемого товара, с которой начисляется 
и уплачивается НДС. 

Суды, признавая решение инспекции 
недействительным, отмечают, что предлагаемое 
налоговым органом включение стоимости призов в 
налоговую базу по НДС привело бы к двойному 
налогообложению.  

Источник: ВАС 

 

 

 

Медведев Дмитрий Анатольевич и физлицо К 
являлись учредителями ООО в равных долях. 
Решением собрания участников ООО от 01.02.2007 
генеральным директором компании был избран К., 
соответствующие сведения были внесены в 
ЕГРЮЛ. Уставом компании определен пятилетний 
срок полномочий генерального директора. 

На основании решения собрания участников ООО 
от 15.03.2013 в ЕГРЮЛ внесена запись о 
Медведеве Д.А. как единоличном исполнительном 
органе компании. Однако по заявлению К. от 
11.06.2013 в ЕГРЮЛ была внесена запись о К. как 
генеральном директоре на основании протокола 
общего собрания участников общества от 
01.02.2007. 

Медведев Д.А. обратился в суд (дело № А06-
4775/2013). Суды трех инстанций пришли к выводу 
об отсутствии оснований для внесения последней 
записи в ЕГРЮЛ в связи с нарушением порядка 
регистрации при отсутствии решения акционеров, 
принятого после 15.03.2013. 

Учитывая, что такое решение предоставлено не 
было, суды удовлетворили требование Медведева 
Д.А. и признали спорную запись недействительной. 

Кассация отмечает: «сама регистрация в реестре 
не является единственным доказательством 
статуса лица как руководителя общества, такой 
статус возникает из решения уполномоченного 
органа общества, а не из факта государственной 
регистрации. Сведения реестра о руководителе 
юридического лица имеют только справочный 
характер для пользователей ЕГРЮЛ как 
государственного информационного ресурса и они 
должны отвечать принципу достоверности». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки компании 
доначислены налоги, в частности, налог на 
прибыль. Инспекция сочла неправомерным 
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отнесение в состав расходов выплаты по 
соглашению о расторжении трудового договора с 
генеральным директором. При этом директор 
занимал данную должность чуть более четырех 
месяцев, а спорная сумма в 73 раза превышает 
установленную ему заработную плату. Кроме того, 
спорная выплата не была изначально 
предусмотрена трудовым договором. 

Компания, ссылаясь на статью 279 ТК, по которой 
при расторжении трудового договора 
руководителю выплачивается компенсация, 
обратилась в суд (дело № А40-63800/2013). 

Суды трех инстанций пришли к выводу о правоте 
налоговиков, поскольку спорная выплата не 
связана с режимом работы и условиями труда, не 
является обязательной в силу требований 
трудового законодательства и не предусмотрена 
трудовым договором. Суды поясняют, что статьей 
279 ТК предусмотрена выплата компенсации, 
определенной трудовым договором. 

При этом судьи отметили, что соглашение о 
прекращении трудового договора не является его 
неотъемлемой частью. 

Кроме того, спорные затраты не могут быть 
признаны отвечающими требованиям статьи 252 
НК – экономически обоснованными, - поскольку не 
обусловлены разумными экономическими или 
иными причинами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «А» (лизингополучатель) и ООО «М» 
(лизингодатель) заключили предварительный 
договор лизинга в отношении строящегося объекта 
– автономной газовой котельной. 
Предварительным договором предусмотрено 
дальнейшее заключение договора лизинга в 
отношении данного объекта, информирование 
лизингополучателя о состоянии объекта, зачет 
авансовых платежей в счет выплаты первого 
лизингового платежа. 

ООО «А» перечислило на расчетный счет ЗАО «М» 
аванс по предварительному договору, в том числе 
НДС. ЗАО «М» на сумму полученной предоплаты 
выставило счет-фактуру, зарегистрированный в 
том же периоде. ООО «А» в налоговой декларации 
по НДС за тот же период заявило налоговые 
вычеты. 

Инспекция по результатам камеральной проверки 
отказала компании в вычете, поскольку сумма 
аванса внесена в счет платы за пользование 

предметом лизинга в период, когда пользование 
этим предметом не осуществлялось. 

Суды трех инстанций (дело № А45-8343/2013) 
отменили решение инспекции. 

В соответствии со статьей 429 ГК по 
предварительному договору стороны обязуются 
заключить в будущем договор о передаче 
имущества, выполнении работ или оказании услуг 
на условиях, предусмотренных предварительным 
договором. При этом предварительный договор 
должен содержать все существенные условия 
основного договора. 

В данном случае предварительным договором 
определены условия основного: сумма, порядок и 
условия расчетов, срок лизинга, место 
эксплуатации объекта, срок передачи в лизинг. 
Кроме того, установлено, что денежные средства, 
перечисленные по условиям предварительного 
договора, входят в цену основного договора.  

Суды пришли к выводу, что поскольку 
представлены все необходимые документы для 
получения налогового вычета, то истец имеет на 
него право. 

Кроме того, суды учли, что на момент 
рассмотрения дела ООО «М» получило 
свидетельство о государственной регистрации 
права собственности на указанный в 
предварительном договоре объект. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В проверяемом периоде ООО «Ю» и ООО «Т» 
осуществляли поставку нефтепродуктов в адрес 
ООО «Р».  По результатам выездной проверки 
ООО «Р» инспекция доначислила налог на 
прибыль, НДС, пени и штраф, посчитав ООО «Ю» 
и ООО «Т» фиктивными компаниями, которые 
отсутствуют по юридическому адресу. Кроме того, у 
них отсутствуют основные средства, оборотные 
активы и персонал. 

Из проведенной почерковедческой экспертизы 
следует, что подписи на счетах-фактурах и 
товарных накладных выполнены 
неустановленными лицами. При этом 
допрошенные директора компаний подтвердили 
взаимоотношения с ООО «Р» и подписание ими 
первичных документов. 

Суды трех инстанций (дело № А12-14334/2013) 
отменили решение инспекции. 

НДС по авансу за лизинг 

правомерно принять к вычету при 

наличии предварительного 

договора 

 

Если контрагент не отрицает свою 

подпись, то результаты 

экспертизы - не доказательство 
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По мнению судов, вывод эксперта в экспертном 
заключении о несоответствии в счетах-фактурах и 
товарных накладных подписей руководителей 
продавцов, которые сами не отрицают факта 
реализации ООО «Р» продукции, не может 
самостоятельно рассматриваться в качестве 
основания для признания налоговой выгоды 
необоснованной. Суды учли, что подписи 
выполнены простыми, часто встречаемыми в 
почерках разных лиц движениями, графический 
материал ограничен. То есть вывод эксперта носит 
вероятностный характер. 

Суды учли, что оплата за поставленные 
нефтепродукты произведена на расчетные счета 
продавцов, которые открыты в установленном 
порядке. Выписки по этим счетам подтверждают, 
что поступавшие денежные средства 
использовались контрагентами на приобретение 
нефтепродуктов. Также на расчетные счета 
продавцов поступали средства и от других 
покупателей. Обналичивание денежных средств 
инспекцией не установлено.  

При этом отсутствие материальных и трудовых 
ресурсов у поставщиков не исключает возможности 
реального осуществления хозопераций и не 
свидетельствует о получении необоснованной 
налоговой выгоды, поскольку привлечение 
работников возможно по гражданско-правовым 
договорам, а основные средства могут 
использоваться на праве аренды либо лизинга. 

Источник: ВАС 

 

 

 

ООО «Е», применяя общую систему 
налогообложения, в начале 2009 года приобрело 
основные средства и заявила НДС к вычету. В 
октябре в ЕГРЮЛ внесена запись о присоединении 
этой фирмы к ООО «Т» (правопреемнику), 
применяющему УСН. По передаточному акту ООО 
«Е» передало правопреемнику основные средства, 
которые тот принял к бухгалтерскому учету. В 
дальнейшем ООО «Т» использовало эти ОС 
(автотранспорт) в производственной деятельности. 

Налоговый орган по результатам выездной 
проверки правопреемника доначислил НДС, пени и 
штраф, посчитав, что данная организация должна 
восстановить НДС, ранее предъявленный к вычету 
ООО «Е». 

Суд первой инстанции (дело № А52-1617/2013) 
признал недействительным решение инспекции. 
Апелляция отменила его решение со ссылкой на 
статью 170 НК. Поскольку с момента внесения в 
ЕГРЮЛ записи о прекращении деятельности 
присоединенной фирмы переданные основные 
средства использовались ООО «Т» для операций, 

не облагаемых НДС, суммы налога, ранее 
принятые к вычету, подлежат восстановлению и 
уплате в бюджет.  

Кассация с апелляцией и налоговиками не 
согласилась, оставив в силе выводы суда первой 
инстанции, и разъясняет: «НДС, ранее 
возмещенный из бюджета правопредшественником 
по операциям с основными средствами, 
переданными правопреемнику в процессе 
реорганизации, может быть восстановлен тем 
лицом, которому предоставлялось такое 
возмещение и у которого таким образом 
сформировался источник восстановления НДС при 
наличии установленных законом оснований». 

Кассация указывает на пункт 8 статьи 162.1 НК, в 
соответствии с которым в случае реорганизации 
юрлица и передачи правопреемнику ОС, 
нематериальных активов, иного имущества, НДС 
по этому имуществу, принятый к вычету при его 
приобретении, восстановлению и уплате в бюджет 
не подлежит. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
ФСС по результатам выездной проверки 
подразделения компании доначислил страховые 
взносы, установив занижение их размера 
вследствие занижения класса профессионального 
риска при неправильном определении вида 
экономической деятельности. Подразделение 
исчисляло взносы исходя из вида деятельности 
«деятельность магистрального железнодорожного 
транспорта» со страховой ставкой 0,4% по 3 классу 
профессионального риска. Однако фонд 
классифицировал вид деятельности как 
«производство общестроительных работ по 
строительству автомобильных дорог, железных 
дорог и взлетно-посадочных полос» со ставкой 
0,9% с 8 классом профессионального риска. 

Суды трех инстанций (дело № А76-4189/2013) 
согласились с выводами фонда, признав 
доначисление правомерным. 

Виды экономической деятельности разделяются на 
группы в зависимости от класса 
профессионального риска. Самостоятельными 
классификационными единицами при этом 
являются обособленные подразделения 
страхователей. Основной вид экономической 
деятельности - это тот вид, который по итогам 
предыдущего года имеет наибольший удельный 
вес в общем объеме выпущенной продукции и 
оказанных услуг. 

При этом если страхователь осуществляет свою 
деятельность по нескольким видам экономической 

НДС по основным средствам, 

переданным правопреемнику на 

УСН, не восстанавливается 

 

Суды разъяснили, как определить 

основной вид деятельности в 

целях ставки взноса в ФСС 
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деятельности, распределенным равными частями в 
общем объеме выпущенной продукции и оказанных 
услуг, он подлежит отнесению к виду  деятельности 
с наиболее высоким классом профессионального 
риска. 

Судами установлено, что подразделение 
непосредственно не занимается 
железнодорожными перевозками, а производит 
ремонт подвижного состава и строительство 
(ремонт) железнодорожных путей. На балансе 
подразделения числятся силовые машины и 
оборудование, краны различной грузоподъемности, 
аппаратно-измерительное оборудование, 
специальный подвижной состав для обеспечения 
безопасности движения поездов, другая 
строительная техника. 

Основная часть рабочих подразделения (46,9%) 
выполняет работы по ремонту железнодорожного 
пути, что отражено в справке об итогах 
производственно-финансовой деятельности. Эти 
работники сталкиваются с вредными и опасными 
производственными факторами, напрямую не 
связанными с перевозками железнодорожным 
транспортом. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Предпринимателем в 2010 году в качестве 
предварительной оплаты за товар были получены 
денежные средства, которые были им возвращены 
в 2011 году в связи с заключением соглашения о 
расторжении договора. В первоначальной 
налоговой декларации ИП включил сумму аванса в 
налоговую базу по НДФЛ. Однако впоследствии в 
уточненной декларации исключил данную сумму из 
расчета. По результатам камеральной проверки 
инспекция возвратила ему излишне уплаченный 
НДФЛ. 

По результатам проведенной позже выездной 
проверки инспекция пришла к выводу, что сумма 
предоплаты должна была быть включена в 
налоговую базу при исчислении НДФЛ за 2010 год, 
поскольку предприниматель применял кассовый 
метод.  

Суд первой инстанции (дело № А05-7404/2013) 
признал решение инспекции правомерным. 

Однако апелляция указала, что в связи с 
превышением предельной суммы выручки за 4 
квартал 2009 года при определении налоговой 
базы 2010 года предпринимателю следовало 
исходить из доходов, исчисленных методом 

начисления (пункт 4 статьи 273 НК). Так что суммы 
предоплаты не учитываются при определении 
налоговой базы по НДФЛ за 2010 год. 

При этом апелляция сослалась на позицию, 
изложенную в решении ВАС от 08.10.2010 № 
9939/10, согласно которой пункт 13, а также 
подпункты 1 - 3 пункта 15 Порядка учета доходов и 
расходов признаны не соответствующими НК и 
недействующими. ИП может выбрать метод учета 
доходов и расходов - начисления или кассовый. 
Соответственно, закрепление в пункте 13 Порядка 
учета доходов и расходов положения об 
обязательности применения ИП исключительно 
кассового метода не соответствует пункту 1 статьи 
273 НК. 

При этом предприниматель не отрицал, что им 
применялся именно кассовый метод, несмотря на 
неправомерность этого. 

Кассация отменила решение апелляции, оставив в 
силе решение суда первой инстанции, указав на 
статью 223 НК. В решении кассации указано: "в 
силу прямого указания статьи 223 НК РФ вне 
зависимости от применения метода - начисления 
или кассового -  доходы определяются на день 
выплаты дохода, в том числе перечисления дохода 
на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц - при получении 
доходов в денежной форме". По мнению кассации, 
в указанном решении ВАС речь шла о порядке 
учета расходов, а не доходов. 

Поскольку фактически доход получен в 2010 году, 
то он подлежит учету именно в указанном 
налоговом периоде.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суд: в целях НДФЛ полученные 

авансы учитываются в доходах 

ИП даже при методе начисления 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Рынок аудита в 2013 году и его проблемы. Рейтинг аудиторских компаний 
 
Автор: А.В. Парамонов, канд. экон. наук, e-mail: alparam@rambler.ru 
 
В статье проводится обзор отечественного рынка аудиторско-консалтинговых услуг, освещаются 

проблемы в сфере аудита и приводится рэнкинг аудиторско-консалтинговых компаний и групп по 
результатам деятельности за 2013 г. 

 
Прошедший год для аудиторов был сложным из-за отсутствия перспектив роста, отсутствия 

тенденций к расширению поля обязательного аудита и активной работы регулятора в лице 
Министерства финансов РФ (Минфин РФ) и Федеральной службы финансово-бюджетного надзора 
(Росфиннадзор) в части наведения порядка в сфере аудиторских услуг. Конечно, нельзя сказать, что 
все меры, предпринимаемые Советом по аудиторской деятельности при Минфине РФ по исправлению 
ситуации на рынке аудиторских услуг принесли в 2013 г. быстрый результат, но ситуация в принципе 
меняется. 

 
Разумеется, проблемы с открытостью и достоверностью информации о состоянии рынка 

аудиторских услуг в Российской Федерации пока еще не решены. Поскольку информация о состояния 
рынка аудиторских услуг за прошедший год Минфином РФ еще не раскрыта, а будет известна в 
лучшем случае в конце апреля – в мае, то и делать сейчас какие-либо серьезные выводы о состоянии 
рынка аудита и консалтинга в РФ нет смысла, а можно говорить только об ощущениях участников 
рынка и успехах или провалах отдельных компаний. 

 
По данным Минфина РФ, в контрольном экземпляре реестра аудиторов и аудиторских 

организаций саморегулируемых организаций аудиторов по состоянию на 31 марта текущего года 
число аудиторских организаций в РФ составило 4 659, аудиторов – физических лиц – 22 697 чел.; из 
них имеющих единый аттестат нового образца -3 229 чел. Т.е. уже второй год подряд наблюдается 
снижение количества участников рынка аудита на 10-12%. 

 
В настоящее время сложилась неоднозначная ситуация с оценкой состояния отечественного 

рынка аудита. С одной стороны, это аналитические материалы с рейтингами и рэнкингами, 
проводимыми рейтинговыми агентствами (здесь бесспорным лидером является экспертное агентство 
«Эксперт РА») и некоторыми аналитическими изданиями – «Коммерсант. Деньги», журналом 
«Аудитор» и отдельными региональными изданиями – «Деловой квартал» и др., на публикации в 
которых в дальнейшем ссылаются, цитируют и т.д. С другой стороны, наиболее полная информация о 
состоянии рынка аудита в РФ имеется только у одного источника — регулятора в лице Минфина РФ, 
но, к сожалению, она публикуется на сайте Минфина по истечении четырех-пяти месяцев после 
окончания отчетного года. Саморегулируемые организации аудиторов в качестве самостоятельного 
субъекта объективной и достоверной оценки состояния аудиторского рынка по-прежнему отсутствуют. 

 
Рынок аудиторских услуг и его проблемы 
 
С каждым годом состояние отечественного рынка аудиторских услуг вызывает все больше 

пессимизма в отношении перспектив роста. И этому есть свои причины. Период расцвета аудиторской 
профессии прошел, современной российской экономике теперь больше требуются грамотные 
инженеры и исследователи, нежели экономисты и юристы. Состояние сферы экономико-правового 
обеспечения процессов производства и управления в настоящее время находится на достаточно 
высоком уровне, и совершенствуется уже эволюционным путем, а вот основным приоритетом 
государственной политики теперь является развитие производства и современных технологий. 
Именно поэтому ожидать серьезного роста в этом секторе интеллектуальных услуг не следует. 

 
Роман Булыга, проректор по стратегическому развитию, заведующий кафедрой «Аудит и 

контроль» Финансового университета при Правительстве РФ, д э.н., проф. 
 
Основным трендом сегодняшнего дня является переход от узкого понимания аудитора как 

бухгалтера, проверяющего другого бухгалтера, к широкому взгляду на профессию аудитора. 
Заинтересованных пользователей уже давно мало интересует мнение аудитора в отношении 
достоверности только лишь бухгалтерской финансовой отчетности организации. Аудиторы и  

аудиторские фирмы, делающие ставку только на аудит финансовой отчетности, испытывают 
серьезные финансовые проблемы. Для того чтобы быть конкурентоспособными, аудиторы должны 
обладать широким набором компетенций в области бухгалтерского учета, права, экономического 
анализа, организации бизнеса, стратегического управления, бизнес-консалтинга и т.д. 
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На смену аудиту финансовой отчетности приходит аудит бизнеса. 
 

По данным исследований, проведенных агентством «Эксперт РА» в 2013 г., рынок аудиторско-
консалтинговых услуг показал небольшое — на 1—2% — снижение темпов роста выручки, стагнацию 
доходов «большой четверки» и общий прирост выручки участников порядка 10% [3]. По всей 
видимости, компании «Большой четверки» достигли своего предела в освоении российского рынка и 
теперь вслед за ними с ростом выручки обозначился второй эшелон компаний, так, например, 
компания BDO в РФ по результатам 2013 г. показала почти 15% рост выручки, а такие компании, как 
«Развитие бизнес систем» и «РСМ Русь», — 37% и 26% соответственно. Но далеко не все компании на 
рынке аудиторских услуг имеют такую динамику развития, и, как показывает пример «большой 
четверки», — предел роста есть, и он определяется самим рынком. 

 
Причинами, повлиявшими на такое развитие событий, являются определенное снижение 

деловой активности в инвестиционном и банковском секторе как следствие более жесткой политики 
регулирования Центральным банком РФ, уменьшение количества банковских организаций (а, 
следовательно, и объектов обязательного аудита) на рынке. 

 
Во многих отечественных аудиторских компаниях стал ощущаться дефицит квалифицированных 

кадров, а также невозможность дальнейшего роста заработной платы аудиторов и консультантов. 
Одной из основных причин такого развития ситуации стало снижение общего уровня рентабельности 
аудиторских услуг, что явилось следствием многолетнего демпинга при проведении конкурсов на 
проведение обязательного аудита. Многие аудиторские компании борются за право заключения 
контракта на проведение аудита путем снижения рентабельности своих услуг ниже разумного уровня, 
а зачастую и просто себе в убыток. 

 
Следовательно, система конкурсного выбора аудитора не только не создала положительных 

стимулов для повышения качества аудиторских услуг, но и подрывает отечественные аудиторские 
компании изнутри через вымывание прибыли и вынужденную экономию на кадрах. 
 

 
Марина Ризванова, генеральный директор аудиторско-консалтинговой группы «Уральский союз» 
 
В настоящее время на рынке труда наблюдается дисбаланс между высокими запросами со 

стороны специалистов и, как правило, крайне низким уровнем квалификации (независимо от 
аттестата). Мотивация у работников только денежная. Все хотят высоких компенсаций. Но на рынке 
заработные платы невысокие, а уровень загрузки аудиторов в реально работающих, а не карманных 
компаниях весьма высок. При этом для большинства компаний резервы для повышения зарплат 
исчерпаны уже давно из-за сокращения аудиторского рынка в целом. Это в свою очередь стимулирует 
отток кадров, так как аудиторы не наблюдают ни увеличения заказов, ни уровня их оплаты. 

 
Кроме того, очень высоки требования к получению единого аттестата. Мало кто из аудиторов 

может сдать квалификационный экзамен. Более того, такие требования отпугивают специалистов даже 
от попыток сделать это. Молодежи фактически закрыт вход в профессию, поскольку для самой 
попытки сдать экзамен нужен еще и стаж работы в аудиторской компании. А увидев «в полях» тяготы 
кочевой работы и уровень зарплат, большинство теряет желание становиться аудитором. Поэтому 
рынок испытывает сильнейший кадровый голод. На рынке труда наблюдается стагнация и «старение» 
персонала. 

 
Таким образом, можно сделать вывод, что оказание аудиторских услуг не является таким 

высокодоходным бизнесом, каковым он являлся раньше. Конечно, в этом есть определенные 
противоречия, потому что, с одной стороны, аудит считают общественно значимым видом 
профессиональной деятельности, а с другой — не дают на нем зарабатывать. Но в этом-то как раз и 
заключается дуализм общественно значимых видов заработка: с одной стороны, в их социально-
общественной направленности, которая требует соблюдения как профессиональных, так и 
общественных норм поведения, с другой — в необходимости поиска дополнительных источников для 
полноценного осуществления таких видов деятельности, которые могут выражаться в параллельном 
осуществлении других разрешенных законодательством и более прибыльных направлений 
деятельности, которыми сейчас являются различные направления консалтинга, аутсорсинг бизнес-
процессов и обучение, либо в создании механизмов субсидирования со стороны государства и 
бизнеса. Есть, конечно, и третий, цивилизованный, путь решения этой проблемы, который как раз 
больше всего подходит для решения проблемы окупаемости социальных и общественно значимых 
видов услуг, — это законодательное утверждение их нормативов прибыльности, определения жестких 
требований к квалификации аудиторов, установления фиксированных норм выработки и ставок оплаты 
за выполненную аудитором работу. 

Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/Rynok_audita_v_2013_godu_i_ego_problemy_Reyting_auditorskikh_kompaniy_/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Лечился за границей — 
соцвычет не положен 

Социальный вычет по НДФЛ по 
расходам на проведение 
дорогостоящей операции за рубежом 
не получить. Об этом сообщил Минфин 
России в письме 08.04.2014 № 03-04-
РЗ/15804. 

Напомним, работники получают 
социальный вычет по НДФЛ в сумме 
расходов, потраченных на лечение 
только в том случае, если медицинская 
организация имеет лицензию РФ (подп. 
3 п. 1 ст. 219 НК РФ). А 
постановлением Правительства РФ от 
19.03.2001 № 201 утвержден перечень 
дорогостоящих видов лечения в 
медучреждениях, размеры фактически 
произведенных работником расходов 
по которым учитываются при 
определении суммы соцвычета. 

Источник: Зарплата 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Курсовые разницы по займу, взятому в рублях, но выраженному в валюте, 
учитываются в расходах 

В письме от 25.04.14 № ГД-4-3/8188@ ФНС дала разъяснения 
относительно необходимости нормирования расходов, возникающих в 
виде отрицательной курсовой разницы в случае, если заем был взят и 
отдан в рублях, но при этом номинирован в иностранной валюте. 

При этом ФНС учла правовые позиции президиума ВАС, 
высказанные в постановлении от 06.11.2012 N 7423/12 по делу № А51-
7566/2011. 

 Возникающую в таком случае отрицательную разницу следует рассматривать как суммовую 
разницу, подлежащую учету аналогично тому, как учитываются в целях налогообложения суммовые 
разницы при реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. Кроме того, ВАС обратил 
внимание на то, что установленные статьей 269 НК ограничения по предельному размеру учитываемых 
процентов не распространяются на отрицательные суммовые разницы. 

Суммовые разницы, возникающие при реализации, учитываются в составе внереализационных 
расходов согласно пп. 5.1 п. 1 ст. 265 НК. 

При этом статьей 269 НК установлен лишь один случай, когда по долговому обязательству, 
выраженному в иностранной валюте, проценты вместе с суммовыми разницами подлежат 
нормированию - при отсутствии долговых обязательств, выданных в том же квартале на сопоставимых 
условиях. 

В остальных случаях отрицательную суммовую разницу, возникающую в связи с изменением 
курса валюты, в виде разницы между суммами денежных средств в рублях, полученных и 
возвращенных по займу, налогоплательщик вправе учитывать в полном размере. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Когда надо восстановить принятый к вычету 
НДС, незаконно доначисленный при импорте 

В письме от 08.04.14 № 03-07-15/15870, разосланном 
ФНС по инспекциям письмом от 21.04.14 № ГД-4-3/7606, 
Минфин рассказал, как следует поступать 
налогоплательщику, который принял к вычету 
неправомерно доначисленный таможенниками импортный 
НДС. 

Если по решению суда корректировка таможенным 
органом суммы НДС признана неправомерной, и 
доначисленное таможенники должны вернуть 
налогоплательщику, то он должен произвести 
корректировку налоговых вычетов. 

Сумма НДС, уплаченного при ввозе товаров, ранее 
правомерно принятая к вычету и подлежащая возврату 
таможенными органами по решению суда, подлежит 
восстановлению в налоговом периоде, в котором вступило 
в силу соответствующее решение суда. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.zarplata-online.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/728277.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/727354.html
http://www.audit-it.ru/
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Соцвычет на обучение положен, если брат 
платит за брата, а при оплате за супругу - нет 

В письме от 17.04.14 № 03-04-05/17785 Минфин 
напомнил, что вычет по НДФЛ на обучение 
предоставляется также и в случае оплаты 
налогоплательщиком обучения брата (сестры) в возрасте 
до 24 лет по очной форме обучения в образовательных 
учреждениях. 

При этом предоставление социального налогового 
вычета при оплате обучения за супруга действующим 
законодательством о налогах и сборах не предусмотрено. 

Ранее Минфин уже давал аналогичные разъяснения. 

Источник: Audit-it.ru 
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Компенсации работникам, 
трудящимся во вредных 
условиях, учитываются в 

расходах 
 

В письме от 8 мая 2014 г. N ГД-4-
3/8858@ ФНС сообщила о согласовании с 
Минфином позиции по вопросу учета в 
расходах компенсации, выплачиваемой 
работнику, трудящемуся во вредных 
условиях, за продление рабочей недели 
до общеустановленных 40 часов. 

Норма о возможности продления 
рабочего времени таким работникам по их 
согласию (с заменой на выплату 
компенсации) появилась в статье 92 
Трудового кодекса в конце прошлого года. 
Для такой замены необходимо заключение 
отдельного соглашения к трудовому 
договору, а компенсация начисляется в 
порядке, размерах и на условиях, которые 
установлены отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями, 
коллективными договорами. Этими же 
актами устанавливается предоставление 
ежегодного дополнительного 
оплачиваемого отпуска не менее 7 дней, 
продолжительность которого для каждого 
конкретного работника оговаривается в 
трудовом договоре. 

Компенсация за удлинение рабочей 
недели касается тех лиц, условия труда на 
рабочих местах которых по результатам 
спецоценки отнесены к вредным 3 или 4 
степени или опасным, а дополнительный 
отпуск положен им же, а также тем, у кого 
вредные условия труда 2 степени. 

Расходы работодателя на оплату 
дополнительного отпуска по повышенным 
нормам, предусмотренным трудовым 
договором на основании отраслевого 
(межотраслевого) соглашения и 
коллективного договора с учетом 
результатов спецоценки условий труда, 
затраты на повышенную оплату труда, 
предусмотренную трудовым либо 
коллективным договором, а также 
компенсационные выплаты работнику за 
увеличенную рабочую неделю, в порядке, 
размерах и на условиях, которые 
установлены отраслевыми 
(межотраслевыми) соглашениями, 
коллективными договорами, могут быть 
учтены для целей налогообложения 
прибыли в составе расходов на оплату 
труда. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

За просрочку с новой РСВ-1, включающей 
данные персофиницированного учета, 

дублирующихся штрафов не будет 

В письме от 4 апреля 2014 года № 17-3/В-138 
Минтруд напомнил о том, что новая форма РСВ-1 теперь 
совмещена со сведениями персонифицированного учета. 

При этом законодательством установлено два вида 
штрафов - за просрочку сдачи РСВ-1 и за просрочку сдачи 
сведений персучета. Первый - в сумме 5% от начисленных 
к уплате за 3 месяца взносов за каждый полный или 
неполный месяц просрочки, но в сумме не более 30% от 
указанной базы и не менее 1000 рублей (часть 1 статьи 46 
федерального закона № 212-ФЗ). 

Второй штраф - за опоздание с персучетом - 
исчисляется в размере 5% от начисленных к уплате за 3 
месяца взносов в ПФ (статья 17 федерального закона № 
27-ФЗ). 

Минтруд считает, что за одно и то же нарушение 
нельзя штрафовать дважды. Поэтому за несвоевременное 
представление объединенной отчетности в ПФР, начиная с 
I квартала 2014 года, к плательщикам страховых взносов 
применяются только санкции, предусмотренные статьей 46 
федерального закона № 212-ФЗ. 

Штрафы по статье 17 закона № 27-ФЗ могут 
применяться в случае несвоевременного представления 
сведений персучета за прошлые периоды. 

Вместе с тем, в случае представления 
плательщиками неполных и (или) недостоверных сведений 
индивидуального (персонифицированного) учета о 
застрахованных лицах в составе новой объединенной 
формы РСВ-1 нормы статьи 17 федерального закона № 27-
ФЗ применяются в полном объеме. При этом взыскание 
суммы штрафа, а также определение неполноты и (или) 
недостоверности указанных сведений производится в 
судебном порядке. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/news/account/705472.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/729483.html
http://www.audit-it.ru/law/account/729483.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/729261.html
http://www.audit-it.ru/news/account/701272.html
http://www.audit-it.ru/
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Стоимость автомобиля, выигранного в 
стимулирующей лотерее, облагается НДФЛ по 

ставке 35% 

Выигрыш в 
стимулирующей лотерее 
облагается НДФЛ по ставке 35%. 
Стимулирующая лотерея не 
является игрой, основанной на 
риске, и к доходам от участия в 
ней применяются положения п. 2 
ст. 224 НК РФ, разъясняет 
Минфин России в письме от 
26.03.14 № 03-04-05/13261. 

Напомним, что согласно п. 
2 ст. 224 НК РФ ставка 35% действует в отношении любых 
выигрышей и призов, которые получают победители конкурсов, 
игр и других мероприятий, проводимых в целях рекламы 
товаров, работ и услуг. Налогом облагается стоимость 
выигрыша, превышающая 4 тыс. руб. Соответственно, 
организация, от которой победитель получил выигрыш, 
является налоговым агентом по НДФЛ. Если выигрыш получен 
не в денежной форме, у организации нет возможности 
удержать налог. В таком случае компания должна письменно 
сообщить в налоговую инспекцию и налогоплательщику о 
невозможности удержать налог и сумме налога. 

Источник: Российский налоговый курьер 

 

Вызов на комиссию по 
легализации налоговой 

базы не ущемляет 
предпринимательских 

прав 

Инспекция направила 
компании уведомление о вызове 
на заседание комиссии по 
легализации налоговой базы, где 
ей предлагалось дать пояснения 
по поводу правильности 
исчисления налога на прибыль, 
НДС и НДФЛ. Компания 
обжаловала вызов в суде (дело № 
А27-10859/2013). 

Суды первой и 
апелляционной инспекции 
признали уведомление 
неправомерным. По их мнению, 
требование о предоставлении 
пояснений и документов может 
быть предъявлено инспекцией 
только в рамках налоговой 
проверки. 

Кассация, отменяя их 
решение, указывает на статью 82 
НК, в соответствии с которой 
налоговый контроль 
осуществляется, в том числе 
посредством получения 
объяснений налогоплательщиков, 
как в ходе налоговой проверки, так 
и в иных случаях, связанных с 
исполнением ими 
законодательства о налогах и 
сборах. Кроме того, право 
инспекции вызвать 
налогоплательщика для дачи 
пояснений определено статьей 31 
НК. При этом в уведомлении 
налоговый орган обязан указывать 
подробное описание цели вызова 
налогоплательщика. 

Учитывая данные нормы и 
факт приглашения компании для 
дачи пояснений по вопросам 
расчетов с бюджетом и 
правильности формирования 
отчетных данных, кассация сочла 
ненарушенными права и законные 
интересы компании в сфере 
предпринимательской 
деятельности, а решение 
инспекции - законным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Услуги в обмен на товары: при УСН доход от 
оказания услуг признается на дату взаимозачета 

В письме от 07.04.14 № 
03-11-11/15467 Минфин, 
напомнив о кассовом методе при 
УСН, разъяснил, на какую дату 
должны учитываться доходы, 
если в счет оплаты оказанных 
услуг организация получила 
товары и затем реализовала их. 

Доходы от реализации 
выполненных услуг учитываются 
в налоговых целях на дату 
получения товаров. Дата 
получения товаров в данном 
случае будет являться датой 
проведения зачета взаимных 
требований. 

В случае дальнейшей реализации товаров доходы от 
реализации данных товаров учитываются при УСН на дату 
поступления денежных средств. 

Расходы в виде стоимости этих товаров учитываются по 
мере их реализации как "расходы по оплате стоимости 
товаров, приобретенных для дальнейшей реализации..., а 
также расходы, связанные с приобретением и реализацией 
указанных товаров, в том числе расходы по хранению, 
обслуживанию и транспортировке товаров" (пп.23 п.1 ст. 
346.16).                                                             Источник: Audit-it.ru 
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Кредитные потребительские кооперативы 
вправе применять УСН 

Письмом от 5 мая 2014 г. N ГД-4-3/8608@ ФНС 
разослала письмо Минфина от 14.04.2014 N 03-11-
09/16840, в котором ведомство пришло к выводу, что 
кредитные потребительские кооперативы, включая 
сельскохозяйственные потребительские кооперативы, 
не относятся к микрофинансовым организациям. В том 
числе этому не способствует указание "Предоставление 
потребительского кредита" в качестве вида 
экономической деятельности кооперативов. 
Следовательно, на указанные кооперативы не 
распространяется запрет на применение УСН, 
установленный для микрофинансовых организаций с 1 
января 2014 года. 

Источник: Audit-it.ru 

Окончание аттестации рабочих мест 
оформлено в 2014 году: можно ли 

применять результаты 

Как быть в ситуации, когда результаты аттестации 
оформлены уже после 01.01.2014, разъяснил Минтруд 
России в письме от 13.03.2014 № 17-3/В-113. Напомним, 
в соответствии со статьями 12, 15 Федерального закона 
от 28.12.2013 № 421-ФЗ с 1 января 2014 года введена 
специальная оценка условий труда и упразднена 
аттестации рабочих мест по условиям труда. В связи с 
этим результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда, оформленные уже после 31 декабря 2013 года, 
использоваться не могут.                   Источник: Зарплата 
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Открытие нового вида 
деятельности - не основание 

для перехода на УСН в середине 
года 

В письме от 21.04.14 № 03-11-
11/18274 Минфин напомнил, что согласно 
НК организации и ИП, изъявившие 
желание перейти на УСН со следующего 
календарного года, уведомляют об этом 
налоговый орган не позднее 31 декабря 
года, предшествующего году, начиная с 
которого они переходят на УСН. 

Вновь созданная организация и 
вновь зарегистрированный ИП вправе 
уведомить о переходе на УСН не позднее 
30 календарных дней с даты постановки 
на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет. В 
этом случае организация и ИП 
признаются налогоплательщиками, 
применяющими УСН, с даты постановки 
их на учет. 

При этом положениями главы 26.2 
НК не установлена возможность перехода 
на УСН в течение года в связи с 
появлением новых видов 
предпринимательской деятельности. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Если не известен срок использования ПО, то расходы на его модификацию 
учитываются равномерно 

 

В письме от 18.03.14 № 03-03-06/1/11743 Минфин разъяснил, как 
налогоплательщику следует учитывать расходы на приобретение 
программ для ЭВМ и на их последующую модификацию, если права на 
них неисключительны, и условиями договора не определен срок 
использования ПО. 

Ведомство напомнило, что расходы в целях налога на прибыль 
признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором возникают 
исходя из условий сделок. Если сделка не содержит таких условий и 
связь между доходами и расходами не может быть определена четко или 
определяется косвенным путем, расходы распределяются 
налогоплательщиком самостоятельно. 

Таким образом, если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя 
определить срок использования программы для ЭВМ, налогоплательщик, применяющий метод 
начисления, распределяет произведенные расходы с учетом принципа равномерности признания 
доходов и расходов. 

Аналогичный порядок действует и в отношении затрат на последующую модификацию ПО. 

При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе самостоятельно определить период, в 
течение которого указанные расходы подлежат учету для целей налогообложения прибыли. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как ИП следует действовать при утрате права на патент 

Если предприниматель не оплатил вовремя стоимость патента, то он должен с даты начала 
действия патента перечислить налоги по общему режиму налогообложения. Об этом Минфин 
сообщил в письме от 28.03.2014 № 03-11-12/13899. 

Например, предприниматель получил патент на период с 01.01.2014 по 30.06.2014, но не 
заплатил патентный налог. В этом случае предприниматель считается перешедшим на общий режим 
налогообложения с 01.01.2014. 

При этом с даты снятия с учета в качестве плательщика патентной системы предприниматель 
вправе применять УСН. 

Источник:  Журнал "Упрощенка" 
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Командированный отбыл в выходной: как учесть в расходах выплаченную 
компенсацию 

В письме от 18.04.14 № 03-03-06/2/17862 Минфин напомнил, что 
труд работника в выходные дни согласно статье 153 ТК оплачивается в 
двойном размере. При этом подзаконный нормативный акт, 
регулирующий особенности направления работников в командировки, в 
вопросе оплаты за выходные дни ссылается на трудовое 
законодательство. 

Пунктом 3 статьи 255 НК установлено, что к расходам на оплату 
труда относятся, в частности, начисления стимулирующего и (или) 
компенсирующего характера, связанные с режимом работы и 
условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам 
за работу в ночное время, работу в многосменном режиме, за 
совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за работу в 
тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную 
работу и работу в выходные и праздничные дни. Это делается при 
условии, если начисления производятся в соответствии с 
законодательством РФ. 

Минфин в письме указал, что компенсации работникам за дни отъезда в командировку и дни 
прибытия из командировки, приходящиеся на выходные дни, могут быть учтены в составе расходов 
на оплату труда. 

Однако ведомство выдвинуло дополнительное требование для того, чтобы такой учет был 
возможен: "если правила внутреннего распорядка, утвержденные руководителем организации, 
предусматривают режим работы в выходные и праздничные дни". 

Это или общее требование (тогда из письма не ясно, на чем оно основано), или - связанное с 
конкретным запросом, на который Минфин отвечал данным письмом. В запросе говорилось: "порядок 
оплаты работникам дней нахождения в пути при направлении в командировки закреплен в локальном 
нормативном акте", то есть внутренние правила организации предусматривают возможность 
использования выходных в качестве дней отъезда или прибытия в/из командировки. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Основные показатели деятельности СРО аудиторов за 2013 год 

На сайте Министерства финансов РФ опубликован отчет «Основные показатели деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов в 2013 году». В нем содержатся данные о количестве членов 
аудиторских организаций, их распределении по федеральным округам, отражается методическая работа, 
подтверждение повышения квалификации аудиторами, финансовые показатели деятельности СРО и т.д. 

Так, по данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
саморегулируемых организаций аудиторов, из 5 российских СРО количество членов-аудиторских 
организаций увеличилось только в одном некоммерческом партнерстве – в «Аудиторской Ассоциации 
Содружество» (+33).  На конец прошлого года в ней было зарегистрировано 1 343 организации. НП СРО 
«Московская аудиторская палата» на 31 декабря имело в своем составе 1 196 организации, а 
Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» – 992. 
 
Также саморегулируемая организация НП «АПР», как и в прошлом году, может похвастаться наибольшим 
количеством членов СРО-аудиторов (включая индивидуальных аудиторов) – 6 280.  
 
Больше всего аудиторских организаций, согласно отчету Департамента регулирования бухгалтерского 
учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина, расположено в Центральном 
федеральном округе РФ (4476), на втором месте Приволжский ФО (1219), на третьем – Северо-Западный 
(1172). 
 
Наибольшая концентрация аудиторов также отмечена в Центральном ФО (22128), заметно меньше их 
находится в Приволжском ФО (6629), на третьем месте – Северо-Западный (5715). Та же картина 
вырисовывается и в отношении индивидуальных аудиторов–членов СРО.  
 
Помимо этого в отчете сообщается, что больше всего подразделений саморегулируемых организаций 
аудиторов у НП СРО «АПР». Количество регионов, в которых присутствуют филиалы партнерства, 58. НП 
СРО «ААС» имеет 15 подразделений, СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» на протяжении 
четырех лет имеет 10 филиалов, СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» распространена на 
территории страны с 7 представительствами. В свою очередь, СРО НП «МоАП» присутствует только в 
столице.  
 
МоАП в прошлом году приняла больше всего методических материалов по вопросам аудиторской 
деятельности (22). Больше методических, в том числе обучающих, мероприятий (63) было проведено 
двумя СРО – МоАП и РКА.  
 
Всего за 2013 год было подтверждено соблюдение требования об обучении по программам повышения 
квалификации 13212 аудиторами, а это почти на 3,5 тысячи аудиторов больше, чем годом ранее. 
Количество аудиторов не прошедших повышение квалификации по уважительным причинам – 25 (в 2012 
году - 16). 
 
По финансовым показателям лидирует АПР. В 2013 году партнерством было заработано 77,9 млн. руб., а 
потрачено 83,5 млн. руб.  
 
Самый крупный компенсационный фонд также у АПР. На 31 декабря прошлого года его величина 
составляет 33,3 млн. руб., на втором месте МоАП – 30,6 Млн. руб., следом идет ААС с 23,6 млн. руб. 

 
Членство саморегулируемых организаций аудиторов в международных организациях: АПР, ИПАР, МоАП и 
РКА являются ассоциированными членами Евразийского Совета Сертифицированных Бухгалтеров и 
Аудиторов и Международной Федерации Бухгалтеров, ААС – членом Международной ассоциации 
бухгалтерского образования и исследований. 

Диана Шуняева 

Источник: Аll-sro.ru 
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Управления Росреестра готовы осуществлять контроль за информационной 
открытостью СРО 

7 июня 2014 года вступают в силу изменения федерального законодательства, регулирующие 
порядок обеспечения информационной открытости саморегулируемых организаций (СРО). Контроль за 
этой деятельностью возложен на Росреестр, который будет осуществлять периодический мониторинг 
сайтов СРО на предмет соблюдения установленных требований и рассмотрение соответствующих 
жалоб физических и юридических лиц. 

Как сообщили пресс-службы Управления Росреестра по Башкортостану, Дагестану и ряда других 
субъектов Федерации, специалисты ведомства прошли инструктаж и готовы контролировать 
информационную открытость СРО. Напомним, контроль за этой деятельностью возложен на Росреестр. 
Ведомство будет осуществлять периодический мониторинг сайтов СРО на предмет соблюдения 
установленных требований и рассмотрение соответствующих жалоб физических и юридических лиц. 

По законодательству на саморегулируемые организации возлагается обязанность создавать и 
вести сайты в Интернете. Также установлен перечень информации, размещаемой СРО на своем 
официальном портале, порядок и сроки ее опубликования. 
Принципами размещения информации являются круглосуточный беспрепятственный доступ 
пользователей для получения информации на официальном сайте СРО, безвозмездность получения 
информации пользователями.                                                                                                Источник: Аll-sro.ru 

Заседание актива Краснодарского территориального отделения НП ААС 

 22 мая 2014 года в городе Краснодаре состоялось расширенное заседание актива 
Краснодарского территориального отделения НП ААС. 

 В работе заседания приняли участие председатели и члены региональных комиссий 
Краснодарского ТО НП ААС. 
Участники заседания рассмотрели, обсудили и приняли решения по следующим вопросам: 
Вопрос: О ходе подготовки к работе Общего собрания Краснодарского ТО НП ААС. 
Решение: Предложить участникам Общего собрания процедуру открытого голосования, состав рабочего 
президиума собрания и его председателя, повестку дня собрания. 

Вопрос: Рассмотрение кандидатуры на должность председателей региональных комиссий 
Решение: Предложить участникам открытого собрания проголосовать за семь региональных комиссий и 
их председателей. 

Вопрос: Рассмотрение кандидатуры в члены Совета и председателя Совета Краснодарского 
ТО НП ААС. 
Решение: Предложить участникам собрания рассмотреть и утвердить список 13 кандидатур в члены 
Совета и одной кандидатуры Председателя Совета Краснодарского ТО НП ААС. 

Вопрос: Рассмотрение приоритетных направлений развития Краснодарского ТО НП ААС на 
2014-2015гг. 
Решение: Принять за основу. Предложить Общему собранию рассмотреть и утвердить приоритетные 
направления развития Краснодарского ТО НП ААС. 

Вопрос: О ходе подготовки и проведении 30.05.2014г. заседания круглого стола: «ВККР: 
проблемы, решения, перспективы и взаимодействия с надзорными органами». 
Решение: Отметить актуальность рассматриваемых вопросов на заседании круглого стола. Слушателям 
круглого стола принять активное и конструктивное участие. Просить руководство НП ААС организовать 
повышение квалификации экспертов в г. Краснодаре. 

Вопрос: О ходе подготовки к участию в Общем отчетном собрании членов НП ААС. 
Решение: Активизировать работу по сбору Доверенностей или личному участию в Общем собрании 
членов НП ААС (г. Москва). Данную работу проводить по базе Краснодарского ТО НП ААС. Подготовить 
предложения по совершенствованию работы Краснодарского ТО НП ААС и НП ААС. 

Читать далее... 

 

В ходе обсуждения рассматриваемых вопросов Повестки дня активом была дана 

http://www.all-sro.ru/news/upravleniy-rosreestra-gotovu-osushestvlyt
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140523214303_7989/
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Пресс-релиз Открытого общего собрания членов Ростовского Территориального 

Отделения НП ААС 

Открытое общее собрание членов Ростовского Территориального Отделения 

Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  

 

II НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

 «СТРАТЕГИЯ И АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ МЕТОДИК АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 
ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННОГО КОНТРОЛЯ, ЭКСПЕРТИЗЫ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА» 

г. Ростов-на-Дону 25-26 апреля 2014 года 

ПРЕСС–РЕЛИЗ 

25 апреля 2014 года в Ростове-на-Дону состоялось открытое общее собрание членов Ростовского 
территориального отделения НП ААС. В работе собрания, с учетом доверенностей, приняли участие 174 

члена СРО НП ААС из Ростовской области и 34 представителя из Республики Адыгея и Республики 
Дагестан, Краснодарского и Ставропольского краев, Чеченской республики и Республики Северная 

Осетия-Алания 

.  

 Собравшиеся с большим интересом выслушали доклад Директора по работе с образовательными 
организациями НП ААС, члена Правления НП ААС Кобозевой Надежды Васильевны об итогах 
деятельности НП ААС за 2013 год. Были затронуты вопросы об участии НП ААС в работе по 
совершенствованию саморегулирования аудиторской деятельности. 

Читать далее... 

 

 

  21 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140518073716_5925/


ВО 

Вестник НП ААС №10 от 19 мая 2014 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

При выкупе обществом акций у своих акционеров НДФЛ платят акционеры 

В Минфине полагают, что эта обязанность возлагается на самих акционеров (письмо от 04.04.14 
№ 03-04-07/15250). 

По общему правилу, российские организации и ИП, от которых или в результате отношений с 
которыми налогоплательщик получил доходы, обязаны исчислить, удержать у налогоплательщика и 
уплатить сумму налога на доходы физических лиц. Об этом сказано в пункте 1 статьи 226 НК РФ. 

Однако при совершении операций с ценными бумагами, налоговыми агентами могут являться 
лишь те лица, которые перечислены в подпунктах 1-7 пункта 2 статьи 226.1 НК РФ. В частности это 
доверительные управляющие, брокеры, депозитарии и прочие лица. Акционерные общества, которые 
выкупают акции у своих акционеров, в данном перечне не упомянуты. Соответственно, АО не могут 
быть признаны налоговыми агентами по НДФЛ при совершении операций по выкупу акций. В данном 
случае налог должны заплатить сами акционеры. 

 

Вопрос: Здравствуйте! В случае если акционерное общество выкупает акции у своих 
акционеров — физических лиц, кто должен исчислить и заплатить НДФЛ? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашение на круглый стол в г. Краснодаре 

   

Уважаемые коллеги! 
  
В рамках Общего собрания членов НП ААС Краснодарского 

территориального отделения по ЮФО и СКФО (АПЮР) проводится 
заседание круглого стола. 

Тема круглого стола: «ВККР: проблемы, решения, 
перспективы и взаимодействия с надзорными органами». 

  
Основные вопросы круглого стола: 

  

 Внешний контроль качества работы аудиторов: результаты и перспективы (обзор основных 
проблем ВККР СРОА,  первый опыт унификации подходов к ВККР  пятью СРОА). 

 Практика и методика контроля выполнения требований Федерального закона от 7 августа 2001 
г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма" при осуществлении внешнего контроля качества 
 (выполнение требований Федерального закона № 115-ФЗ при осуществлении аудиторской 
деятельности и ВККР). 

 Новые требования к объектам и субъектам ВККР НП ААС. 

 Обобщение опыта работы Росфиннадзора РФ в части ВККР аудиторов и аудиторских 
организаций. 

В заседании круглого стола принимает участие:  

1. Кобозева Надежда Васильевна - к.э.н, член Правления НП ААС, заместитель председателя 
Комитета НП ААС по противодействию коррупции, член Дисциплинарной комиссии, директор 
ООО «Консалт-Аудит», директор по работе с образовательными организациями НП ААС. 

2. Мудрова Лариса Владимировна - руководитель Межрегионального территориального 
управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора в Краснодарском крае, 
государственный советник Российской Федерации 3 класса. 

  
Дата проведения: 30 мая 2014, начало в 12 час. 30 мин.  
Место проведения: гор. Краснодар, ул. Гимназическая, 40 (3 этаж, район угол ул. Гимназическая и   
 ул. Красноармейская). 
 
 
Круглый стол проводится на бесплатной основе. 

  

Более подробная информация на сайте www.apur-kpa.ru,  

По вопросам обращаться по тел. (861) 232-66-37, 268-49-03 e-mail: apur_kpa@mail.ru 

  
Предварительная регистрация обязательна. 

  
Письмо приглашение 

 
Источник: НП ААС 
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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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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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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... 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

16.05.14 

ОАО "Гладенькая" 
Выполнение услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2014 год в соответствии с 
действующим законодательством. 

Абакан 120 000 06.06.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "ИНТЕР РАО - 
Электрогенерация" 

Открытый запрос предложений на право 
заключения договора на закупку услуг: «Оценка 

рыночной стоимости ремонтно-маточного 
осетрового стада» для нужд филиала «Пермская 
ГРЭС» ОАО «ИНТЕР РАО – Электрогенерация» в 

2014 году 

Москва 975 000 28.05.14 

16.05.14 

открытое акционерное общество "Пермское 
агентство по ипотечному жилищному 

кредитованию" 
проведение обязательного ежегодного аудита  

ОАО «Пермское агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию» 

 

Пермь 70 000 16.06.14 

16.05.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

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

Тверь 58 000 06.06.14 

16.05.14 

открытое акционерное общество "Воронежское 
пассажирское автотранспортное предприятие № 

3" 
Право заключения Контракта, на проведение 
обязательного ежегодного аудита по итогам 

финансово-хозяйственной деятельности общества 
за 2014 год 

Воронеж 150 000 06.06.14 

16.05.14 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Восточно-Сибирские магистральные 

нефтепроводы" 
У-07623.01.82.14 «Оценка рыночной стоимости 

основных средств ООО "Востокнефтепровод" (для 
целей страхования)» 

Братск 165 000 26.05.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Территориальный градостроительный институт 

"Красноярскгражданпроект" 
Открытый конкурс на право проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
отчетности открытого акционерного общества 

«Территориальный градостроительный институт 
«Красноярскгражданпроект» (ОАО 

«Гражданпроект»)  по итогам 2014 финансового 
года 

Красноярск 300 000 06.06.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "Газпром 
газораспределение Челябинск" 

Услуга обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Челябинск 3 087 500 06.06.14 

16.05.14 Открытое акционерное общество Научно- Москва 200 000 29.05.14 

ТЕНДЕРЫ 
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производственное объединение "Химавтоматика" 
повторный открытый конкурс на право заключения 

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

"Химавтоматика" за 2014 год 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "Альянс 
полиграфических предприятий 

"Югполиграфиздат" 
Оказание аудиторских услуг-проведение 

аудиторской проверки за 2014 финансовый год 

Волгоград 50 000 06.06.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 164" 

открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита ОАО «Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 164» за 2014 

год 
 

Невинномысск 240 000 06.06.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "Краевое 
агентство по жилищному ипотечному 

кредитованию" 
Услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Краевое агентство по 

жилищному ипотечному кредитованию» за 2014 - 
2016 годы 

Барнаул 2 363 224 05.06.14 

16.05.14 

Открытое акционерное общество "Отель 
Губернский" 

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

отчетности ОАО «Отель Губернский» за 2014-2016 
гг. 

Мурманск 640 000 06.06.14 

16.05.14 

Государственная корпорация "Агентство по 
страхованию вкладов" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки отчетности государственной корпорации 
"Агентство по страхованию вкладов" за 2014 год  

Москва 3 540 000 10.06.14 

15.05.14 

Муниципальное унитарное предприятие города 
Нижневартовска "Производственный ремонтно-

эксплуатационный трест №3" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

муниципального унитарного предприятия города 
Нижневартовска «Производственный ремонтно-

эксплуатационный трест №3» за 2014 год 

Нижневартовск 310 000 05.06.14 

15.05.14 

ОАО "Центр восстановительной медицины и 
реабилитации "Сибирь" 

конкурс на проведение обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской(финансовой) отчетности 

ОАО «ЦВМиР «Сибирь» 
за 2014 год 

Тюмень 512 800 10.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "Корпорация 
развития Камчатского края" 

Проведение ежегодного обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества "Корпорация 

развития Камчатского края" за 2014 год 

Петропавловск-
Камчатский 

411 000 04.06.14 

15.05.14 
ОАО "Брединский элеватор" 

Открытый конкурс на проведение ежегодного 
аудита за 2014 год 

Челябинск 180 000 04.06.14 

15.05.14 Открытое акционерное общество "Самарская Самара 250 000 16.06.14 
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региональная энергетическая корпорация " 
Определение аудитора или аудиторской 

организации для проведения обязательного 
аудита открытого акционерного общества 
«Самарская региональная энергетическая 

корпорация» 
 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "31 завод 
авиационного технологического оборудования" 

Право заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за период финансово-
хозяйственной деятельности с 01 января 2014 г. 

по 31 декабря 2014 г. 

Новочеркасск 230 000 03.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "712 
Авиационный ремонтный завод" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Челябинск 82 000 04.06.14 

15.05.14 

федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Мурманское бассейновое 

управление по рыболовству и сохранению водных 
биологических ресурсов" 

оценка технического состояния объектов особо 
ценного движимого имущества 

Мурманск 750 000 25.05.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "Венчурная 
компания "Якутия" 

Открытый конкурс «На право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

подготовленной в соответствии с российским 
законодательством бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «ВК «Якутия»  
по итогам 2014 года» 

 

Якутск 500 000 05.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество " 
Владагролизинг " 

открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества «Владагролизинг» за 2014 

год. 

Владимир 214 000 17.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "Инновационный 
индустриальный парк - Технопарк в сфере 
высоких технологий "Технополис "Химград" 

отбор аудиторской организации для 
осуществления  обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Химград» по итогам 2014 года 

Казань 200 000 04.06.14 

15.05.14 

Областное государственное унитарное 
предприятие "Информационный центр "Регион-

Курск" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«ИЦ «Регион-Курск» за 2014 год 

Курск 103 200 09.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество "Новороссийский 
комбинат хлебопродуктов" 

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

2014 год по российским стандартам 
бухгалтерского учета РСБУ 

Новороссийск 1 100 000 22.05.14 
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15.05.14 

ОАО "Птицефабрика "Ермаково" 
Проведение ежегодной обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
формирования финансовой (бухгалтерской) 

отчетности открытого акционерного общества 
«Птицефабрика «Ермаково» за 2014 год 

Вологда 180 000 05.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Межрегиональный специализированный 

почтовый центр" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2014 год 

Москва 200 000 09.06.14 

15.05.14 

Государственное унитарное предприятие 
Информационно-аналитический центр 

потребительского рынка города Москвы 
Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Государственного унитарного 
предприятия Информационно-аналитический 

центр потребительского рынка города Москвы за 
2013 год 

Москва 385 440 05.06.14 

15.05.14 

Открытое акционерное общество 
"ТехмонтажСервис" 

Оказание услуг по предоставлению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО 
"ТехмонтажСервис" за 2013 год 

Нижний 
Новгород 

120 000 04.06.14 

15.05.14 

ОАО "Обояньавтотранс" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Обояньавтотранс» за 2013 год. 

Курск 66 600 10.06.14 

14.05.14 

Управление муниципального заказа 
Администрации Эвенкийского муниципального 

района Красноярского края 
Право заключения муниципального контракта на 
проведение аудиторской проверки финансово-
хозяйственной деятельности муниципального 
предприятия Эвенкийского муниципального 

района «Эвенкийская авиатехника» за 2013 год 

Красноярск 160 000 04.06.14 

14.05.14 

ФГУП "Учебно-опытное хозяйство "Липовая Гора" 
Пермской государственной сельскохозяйственной 
академии имени академика Д.Н. Прянишникова" 

Проведение открытого  конкурса по отбору 
аудиторской организации для оказания  услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

федерального государственного унитарного 
предприятия  «Учебно-опытное хозяйство 

«Липовая Гора» Пермской  ГСХА имени академика 
Д.Н. Прянишникова за  2013 год 

Пермь 151 514 04.06.14 

14.05.14 

ОАО "РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ "КИРОВЕЦ" 
Оказание  аудиторских услуг по проверке 
финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия 

Кирово-Чепецк 60 000 15.06.14 

14.05.14 

Администрация Порховского района Псковской 
области 

Оказание аудиторских услуг проекта ELRII 
«Атлетика ТРАНСГРАНИЧНОГО»  

Псков 400 000 22.05.14 

14.05.14 
Муниципальное унитарное предприятие "Йошкар-

Олинская теплоэлектроцентраль №1" 
Йошкар-Ола 800 000 04.06.14 
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муниципального образования "Город Йошкар-Ола" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013 и 2014 гг. 

14.05.14 

федеральное государственное унитарное 
предприятие "Экспедиция №2" 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности по 
российским стандартам предприятия ФГУП 

«Экспедиция №2» за 2013 год 

Архангельск 220 000 04.06.14 

14.05.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Дирекция единого заказчика района 

"Северный" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  Государственного унитарного 
предприятия города Москвы «Дирекция единого 

заказчика района «Северный»  (ГУП ДЕЗР 
«Северный») за 2013 год 

Москва 300 000 04.06.14 

14.05.14 

Открытое акционерное общество "Центральный 
институт типового проектирования им. Г.К. 

Орджоникидзе" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «ЦИТП им. Г.К. Орджоникидзе» за 2013, 2014 
годы 

Москва 248 400 03.06.14 

14.05.14 

Открытое акционерное общество "Казанское 
производственное объединение вычислительных 

систем" 
открытый конкурс, на право заключения контракта 

на оказание аудиторских услуг по проверке 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества «Казанское 
производственное объединение вычислительных 

систем» за 2014 г. 

Казань 41 600 03.06.14 

14.05.14 

Муниципальное унитарное предприятие 
специализированных коммунальных услуг г. 

Ростова-на-Дону 
Оказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
специализированных коммунальных услуг г. 

Ростова-на-Дону за 2013 год 

Ростов 364 266 03.06.14 

14.05.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы трест "Мосотделстрой № 1" 

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

(финансовой) отчетности  за 2014 год 
Государственного  унитарного  предприятия 
города Москвы трест «Мосотделстрой №1» 

Москва 90 000 16.06.14 

14.05.14 

ООО "Завод МДФ" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ООО 
«Завод МДФ» за 2014-2018 г.г. 

Ханты-
Мансийск 

800 000 03.06.14 

14.05.14 

Открытое акционерное общество "Головное 
конструкторское бюро по тракторным и 

автомобильным прицепам" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Балашов 100 000 05.06.14 
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Заказчика за 2013 финансовый год 

14.05.14 

Открытое акционерное общество "Ямальская 
ипотечная компания" 

Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Салехард 300 000 16.06.14 

14.05.14 

ОАО " Дагестантоппром " 
открытый конкурс на право заключения контракта 

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

«Дагестантоппром» за 2013 год 
 

Махачкала 50 000 04.06.14 

14.05.14 

открытое акционерное общество 
"Крайжилкомресурс" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита - осуществление независимой 

проверки  бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Заказчика за 2014 год 

Краснодар 250 000 04.06.14 

14.05.14 
Закрытое акционерное общество "РМ Нанотех" 
Проведение ежегодного аудита  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ЗАО «РМ Нанотех» 

Владимир 300 000 03.06.14 

14.05.14 

Открытое акционерное общество "Российский 
институт градостроительства и инвестиционного 

развития "Гипрогор" 
Открытый конкурс по определению аудиторской 

организации на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности  
ОАО "Гипрогор" за 2014 год 

Москва 500 000 03.06.14 

14.05.14 

государственное предприятие Ярославской 
области "Шестихинское автотранспортное 

предприятие" 
открытый конкурс на правозаключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 

год. 

Ярославль 80 000 03.06.14 

13.05.14 

ОАО "Заря" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2013 год. 

Хабаровск 180 950 26.05.14 

13.05.14 

Администрация муниципального образования 
"Город Алдан" Алданского района Республики 

Саха (Якутия) 
Оценка имущества находящегося в собственности 

МО "Город Алдан" 

Алдан 530 940 23.05.14 

13.05.14 

Исполнительный комитет Бугульминского 
муниципального района Республики Татарстан 

оказание услуг по оценке муниципального 
имущества для нужд исполнительного комитета 

Бугульминского муниципального района 
Республики Татарстан 

Казань 247 200 21.05.14 

13.05.14 

Открытое акционерное общество "Акционерная 
компания "Железные дороги Якутии" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита за 2014 год 

 
 

Алдан 500 000 03.06.14 

13.05.14 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЖКХ-РЕСУРС - 

РАЙЧИХИНСКИЙ" 
Аудиторская проверка финансово-хозяйственной 

Амурск 130 000 21.05.14 
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деятельности за 2013 г. 

13.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Башкиравтодор" 

Определение аудиторской организации на право 
заключения контракта 

на проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2014 

год Открытого акционерного общества 
«Башкиравтодор» 

 
 

Уфа 2 430 000 05.06.14 

13.05.14 

Управление экономического развития 
Администрации Елизовского муниципального 

района - муниципальное казенное учреждение 
ЗК23-14 Оценка земельных участков, 

государственная собственность на которые не 
разграничена 

Елизово 279 200 28.05.14 

13.05.14 

Открытое акционерное общество "Западно-
Сибирская киностудия" 

оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Западно-
Сибирская киностудия» 

за 2014 год. 
 

Новосибирск 107 920 04.06.14 

13.05.14 

Открытое акционерное общество "Воронежская 
индустриальная корпорация" 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год. 

Воронеж 120 000 03.06.14 

13.05.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Дирекция единого заказчика района 

Лианозово" 
на право заключения контракта на оказание услуг 

по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГУП "ДЕЗ района Лианозово" за 2012-

2013 годы  

Москва 390 318 03.06.14 

13.05.14 

ОАО "Грачевский элеватор" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Грачевский элеватор» по российским 

стандартам бухгалтерского учета за 2014 год 

Ставрополь 150 000 20.05.14 

13.05.14 

Государственное унитарное предприятие 
"Московский городской центр дезинфекции" 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
"МГЦД" за 2014г.  

Москва 265 000 16.06.14 

13.05.14 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром добыча Краснодар" 

Оценка объектов имущества ООО «Газпром 
добыча Краснодар» 

Краснодар 400 000 26.05.14 

13.05.14 

Закрытое акционерное общество 
"АТОМТЕХЭКСПОРТ" 

Право заключения договора на Оказание услуг по 
аудиту финансовой отчетности ЗАО 

"Атомтехэкспорт" на 2014г. 

Москва 192 448 26.05.14 

13.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Международный аэропорт Шереметьево" 

по выбору аудитора для проведения 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Международный 

Химки 3 400 000 03.06.14 
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аэропорт Шереметьево» за 2014 год 

13.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Автодормехбаза" Северо-Восточного 

административного округа 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО «Автодормехбаза» СВАО за 2013 г. 

Москва 283 980 03.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Региональное 
управление строительства" 

Проведение открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества "Региональное управление 
строительства" за 2014 год 

Чита 1 000 000 02.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Региональный 
навигационно-информационный центр по 

Чувашской Республике" 
отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «РНИЦ по 
Чувашской Республике» за 2012 (декабрь) – 2013 

годы. 

Чебоксары 180 000 22.05.14 

12.05.14 

Государственное унитарное 
сельскохозяйственное предприятие "Комсомолец" 

Отбор аудиторской организации для оказания 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита ГУСП "Комсомолец" за 2014 год 

Южно-
Сахалинск 

580 000 04.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "ТВ Центр" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Москва 1 610 700 03.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Медиа-холдинг 
Якутия" 

открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Медиа-холдинг 

Якутия" за 2014 год. 

Якутск 158 510 06.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Южно-
Уральская Корпорация жилищного строительства 

и ипотеки" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Южно-Уральская Корпорация жилищного 
строительства и  ипотеки» за 2014 год. 

Челябинск 805 546 02.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Экспертиза" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности                          ОАО «Экспертиза»  за 

2014-2018 год 

Пенза 300 000 04.06.14 

12.05.14 

ОАО "Сенежская научно-производственная 
лаборатория защиты древесины" 

Проведение обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «Сенежская НПЛ защиты древесины», за 
2014-2016 гг. 

Солнечногорск 300 000 04.06.14 

12.05.14 
Государственное унитарное предприятие города 

Москвы Дирекция единого заказчика района 
Москва 2 321 318 02.06.14 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729895.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729960.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729035.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729040.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729155.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729155.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729155.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729155.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729155.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729157.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729157.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729157.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729157.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729157.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729158.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729167.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729174.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729174.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729174.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729174.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729174.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729178.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729180.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/729180.html


"Митино" 
заключение контракта на оказание услуг по аудиту 

предприятия по согласованным процедурам 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Единая 
электронная торговая площадка" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Единая 

электронная торговая площадка» за 2014 год 

Москва 3 012 134 03.06.14 

12.05.14 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Тамбовское" Федеральной службы 

исполнения наказаний 
Оказание услуг по аудиту годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 
Федерального государственного унитарного 

предприятия  «Тамбовское» Федеральной службы 
исполнения наказаний за 2013 г. 

 
 

Тамбов 140 600 03.06.14 

12.05.14 

Открытое акционерное общество "Агентство 
ипотечного кредитования Пензенской области" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "АИК 
Пензенской области" за 2015-2019 годы 

Пенза 1 800 000 02.06.14 

12.05.14 

Администрация городского округа Шуя 
Оказание услуг по внеплановому аудиту 
финансово-хозяйственной деятельности 

муниципальных предприятий городского округа 
Шуя за 2012-2013гг  

Шуя 293 200 03.06.14 

12.05.14 

областное государственное унитарное 
энергетическое производственное предприятие 

"Смоленскоблкоммунэнерго" 
Запрос предложений по выбору организации на 
оказание услуг аудита бухгалтерской отчетности 

за 2013 год ОГУЭПП «Смоленскоблкоммунэнерго» 

Смоленск 48 000 20.05.14 

12.05.14 

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение "Главный центр информационных 

технологий и метеорологического обслуживания 
авиации Федеральной службы по 

гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды" 

Оказание услуг  по проведению аудита 
финансовой отчетности филиалов 

Москва 2 990 000 20.05.14 

12.05.14 

Открытое Акционерное Общество "Центральный 
Депозитарий Республики Татарстан" 

ежегодный обязательный аудит бухгалтерской 
отчетности 

Казань 125 200 12.06.14 

11.05.14 

ООО "Крытый рынок" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита за 2013-2017 годы общества с 
ограниченной ответственностью "Крытый рынок" 

Орел 50 000 02.06.14 

08.05.14 

ОАО "Дорожное эксплуатационное предприятие 
№ 135" 

Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Заказчика 

за 2014, 2015, 2016 годы 
 

Якутск 1 192 000 28.05.14 

08.05.14 
Открытое акционерное общество "Краспригород" 

отбор аудиторской организации для 
Красноярск 409 600 29.05.14 
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осуществления ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Западно-
Сибирская киностудия" 

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

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Западно-

Сибирская киностудия» 
за 2014 год. 

 

Новосибирск 68 800 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Альтес" 
Открытый конкурс на право заключения Договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Альтес" 

Чита 100 000 29.05.14 

08.05.14 

ГУП г. Москвы Дирекция единого заказчика района 
Отрадное 

на право заключения контракта на оказание услуг 
по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2012-2014 годы 

Москва 1 510 000 30.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Югорский 
рыбоводный завод" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО "Югорский 
рыбоводный завод" за 2014 год 

Ханты-
Мансийск 

340 000 03.06.14 

08.05.14 

ОАО "Свердловский комбинат хлебопродуктов" 
открытый конкурс на право заключения договора 
на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита  
Открытого акционерного общества «Свердловский 

комбинат хлебопродуктов» за 2014 год 

Екатеринбург 100 000 02.06.14 

08.05.14 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"САХАЛИНСКАЯ НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ" 

отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Открытого акционерного общества «Сахалинская 
нефтяная компания» за 2013, 2014, 2015, 2016, 

2017 годы. 

Южно-
Сахалинск 

455 000 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Особая 
экономическая зона технико-внедренческого типа 

"Томск" 
оказание комплекса услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерского 
и налогового учета и финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «ОЭЗ ТВТ «Томск» за период с 1 

января 2014 года по 31 декабря 2014 года, 
согласно техническому заданию 

Томск 234 140 29.05.14 

08.05.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Дирекция единого заказчика района 

"Северное Тушино" 
оказание услуг по аудиту  

Москва 2 251 844 29.05.14 

08.05.14 

Закрытое акционерное общество "Уралсевергаз - 
независимая газовая компания" 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ЗАО "Уралсевергаз" по российским 

стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 2014 

Екатеринбург 1 620 000 28.05.14 
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год 

08.05.14 

Государственное унитарное предприятие города 
Москвы "Ремонтно-строительное управление 

Департамента здравоохранения города Москвы" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности  

ГУП «РСУ ДЗМ» за 2013 г. в соответствии с 
требованиями и условиями Технического задания 
(Раздел № 5 Конкурсной документации) и Проекта 
контракта (Раздел № 6 Конкурсной документации). 

 

Москва 400 000 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Агентство 
ипотечного жилищного кредитования Мурманской 

области" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности 
открытого акционерного общества "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования Мурманской 
области" по итогам работы за 2014 год 

Мурманск 201 960 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Торговая 
фирма "Санкт-Петербургский Дом книги" 

оказание аудиторских услуг для осуществления 
обязательного ежегодного аудита за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

120 000 26.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Пензенское 
производственное объединение "Электроприбор" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации за 2014 год 

 

Пенза 1 396 000 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Мончегорские 
электрические сети" 

Осуществление обязательного ежегодного аудита 
Открытого акционерного общества «Мончегорские 

электрические сети» за 2014 год. 

Мончегорск 60 000 29.05.14 

08.05.14 
Открытое акционерное общество "Уральский 

выставочный центр" 
Аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Екатеринбург 297 360 28.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "31 
Государственный проектный институт 

специального строительства" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности в 

2014 - 2018 годах для нужд ОАО «31 ГПИСС» 

Москва 2 133 333 28.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Управление 
капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан" 

Оказание услуг  по  обязательному  аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 
Открытого Акционерного Общества  «Управление 
капитального строительства инженерных сетей и 

развития энергосберегающих технологий 
Республики Татарстан» 

 

Казань 184 000 29.05.14 

08.05.14 

открытое акционерное общество "Экран" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по проведению ежегодного 
аудита бухгалтерского и налогового учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за период 
с 1 января по 31 декабря 2013 года ОАО «Экран» 

Октябрьский 126 666 02.06.14 
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08.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Лосиноостровский завод строительных 

материалов и конструкций" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
об оказании услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Лосиноостровский завод строительных 
материалов и конструкций" (ОАО "ЛЗСМиК") за 

2014 год 

Москва 180 000 28.05.14 

08.05.14 

открытое акционерное общество "Пензенский 
научно-исследовательский электротехнический 

институт" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Пензенский 

научно-исследовательский электротехнический 
институт" за 2014 год 

Пенза 330 000 28.05.14 

08.05.14 

государственное унитарное предприятие 
Ростовской области "Кагальницкий ветеринарно-

санитарный утилизационный завод" 
Открытый конкурс на оказание услуг по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Государственного унитарного предприятия 
Ростовской области за период январь - май 2014 

года  

Ростов-на-Дону 154 000 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Комбинат 
детского питания и пищевых концентратов" 

выполнение работ по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Комбинат детского питания и пищевых 
концентратов" за 2014 год 

Санкт-
Петербург 

377 600 05.06.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "СТИКС-С" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита ОАО «СТИКС-С» за 2013-
2015 годы 

Москва 160 000 29.05.14 

08.05.14 

Открытое акционерное общество "Безопасность 
дорожного движения" 

На право заключения договора на проведение 
обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  
 

Казань 154 490 29.05.14 

07.05.14 

ОАО "Яшалтинское дорожное управление" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита (период с 01.01.2014 г. по 
31.12.2014 г.) 

Элиста 45 000 29.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество 
"Роскартография" 

услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности ОАО «Роскартография» 

за 2014 год. 

Москва 190 000 29.05.14 

07.05.14 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ТЮМЕНСКИЙ ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ" 
Отбор аудиторской организации 

Тюмень 190 000 29.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "Региональный 
навигационно-информационный центр по 

Амурской области" 
Отбор аудиторской организации для 

Благовещенск 200 000 28.05.14 
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осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Региональный навигационно-информационный 
центр по Амурской области» за 2014 год 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт электронных 

приборов" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "НИИЭП" за 2014 

год. 

Новосибирск 988 400 28.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "ЭХО" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности (обязательный аудит) ОАО «ЭХО» за 

2014 год 

Москва 400 000 27.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество Центр 
дорожного строительства "Дорога" 

Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества Центр дорожного строительства 
«Дорога» (ОАО ЦДС «Дорога») за 2014 год 

 

Новая Усмань 227 634 27.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "Научно-
производственная организация "Орион" 

Проведение открытого конкурса по выбору 
аудиторской организации для проведения 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности ОАО "НПО "Орион" за 

2014 год. 

Краснознаменск 440 000 27.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "Облбытсервис" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества 

«Облбытсервис» за 2014 год. 

Нижний 
Новгород 

100 000 28.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "Мирновский 
лесхоз" 

Проведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Мирновский лесхоз» за 2013 год. 
 

Мирный 100 000 27.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество 
"НижегородНИИстромпроект" 

Право заключения контракта на оказание услуг по 
годовому аудиту бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014г. 

Нижний 
Новгород 

60 000 28.05.14 

07.05.14 

Открытое акционерное общество "360 
авиационный ремонтный завод" 

оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтрской (финансовой) отчетности за 2014г. 

Рязань 864 000 27.05.14 

07.05.14 

ОАО "Чувашский бройлер" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту  бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Чебоксары 100 000 27.05.14 

06.05.14 
Открытое акционерное общество "Агентство 

ипотечного жилищного кредитования Вологодской 
области" 

Вологда 72 000 27.05.14 
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на право заключения контракта на оказание услуг 
по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 
год  Открытого акционерного 

общества  «Агентство ипотечного жилищного 
кредитования Вологодской области» 

 

06.05.14 

Открытое акционерное общество "Великолукское 
дорожное эксплуатационное предприятие" 

Проведение аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2013 год 

Псков 120 000 31.05.14 

06.05.14 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
"ТАМБОВСКИЙ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК" 

Проведение аудита бухучета и финансовой 
отчетности МУП "Тамбовский Центральный 

Рынок" по итогам 2013 года 

Тамбов 80 000 26.05.14 

06.05.14 

ОАО "АГРОФИРМА "ВЕЛЬСКАЯ" 
отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита по итогам 
2014 года 

Архангельск 120 000 28.05.14 

06.05.14 

Государственное унитарное предприятие 
Краснодарского края " Центр информационных 

технологий" 
оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Государственного 
унитарного предприятия Краснодарского края 

«Центр информационных технологий» за 2013 год. 
 

Краснодар 70 000 30.05.14 

06.05.14 

Открытое акционерное общество "Восток" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Октябрьский 40 000 27.05.14 
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качеством аудиторской деятельности –  членами НП ААС, профессор, д.э.н.  
 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
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