Новости аудита
Арбитражная
практика для
аудиторов

От 19 мая 2015

Статьи по аудиту
в СМИ
Новости
бухгалтерского
учета
Новости СРО
аудиторов и
вопросы
саморегулирован
ия
Вопрос – ответ
Конференции,
совещания и
мероприятия по
аудиту
Тендеры
Редакционная
коллегия

НЕКОММЕРЧЕСКОГО
ПАРТНЕРСТВА

«АУДИТОРСКАЯ
АССОЦИАЦИЯ

СОДРУЖЕСТВО»

Вестник НП ААС №9 от 19 мая 2015

НОВОСТИ АУДИТА
Росфиннадзор лишится возможности проверять малые аудиторские фирмы?
Опубликован доклад Росфиннадзора о результатах проведения внешнего контроля качества работы
аудиторских организаций, проводящих обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
организаций, указанных в части 3 статьи 5 Федерального закона № 307-ФЗ «Об аудиторской
деятельности».
В докладе, в частности, сообщается, что Росфиннадзор стремится к совершенствованию порядка
проведения внешнего контроля качества работы аудиторов. Для этого подготовлены новые
нормативные документы, представители Росфиннадзора участвуют в различных конференциях и
семинарах по этой тематике.
Но есть и отрицательные для Росфиннадзора моменты. В докладе упоминается о проекте
Федерального закона «Об особенностях организации и проведения в 2015-2018 годах проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», основной целью
которого является запрет на проведение в период с 2015 по 2018 годы органами государственного
контроля плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся
субъектами малого предпринимательства и микро предприятиями. А ведь таких аудиторов среди
проверяемых Росфиннадзором - подавляющее большинство (более 80%, как подтверждается в
докладе)!
Росфиннадзор не согласен с этим проектом, поскольку считает, что некоторые микропредприятия
созданы путем дробления крупных аудиторских организаций, и, как уточняется в докладе, в марте 2015
года направил в Минфин России свои предложения по внесению изменений в законопроект.
Впрочем, будет ли такой проект вообще утвержден, неизвестно: в Госдуму он даже не внесен, хотя
2015 год уже давно начался.
Источник: Журнал "Аудит Сегодня"

По проекту о санкциях за непредставление аудиторского заключения получено
отрицательное решение!
На едином портале обсуждения законопроектов опубликовано
отрицательное решение департамента оценки регулирующего
воздействия Министерства экономического развития России.
Минэкономразвития России считает, что предлагаемые проектом
размеры штрафов за непредставление или несвоевременное
представление юридическим лицом обязательного экземпляра
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в органы
государственной статистики, а также за непредставление или
несвоевременное представление аудиторского заключения о
бухгалтерской отчетности, которая подлежит обязательному аудиту,
необоснованно завышены и требуют корректировки.
По мнению Минэкономразвития, при определении штрафа нужно учитывать, что причина
правонарушения может быть не связана с умышленным деянием, а также тот факт, что бухгалтерская
отчетность и аудиторское заключение являются документами, опубликованными в открытых
источниках. Кроме того, в проекте осталось неясным следующее:
1) что будет являться полным или неполным составом обязательного экземпляра;
2) какие другие нарушения порядка (кроме непредставления или несвоевременного представления)
являются нарушением порядка.
На основе проведенной оценки регулирующего воздействия проекта акта Минэкономразвития России
сделан вывод о наличии в проекте акта положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и
ограничения для физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной экономической
деятельности или способствующие их введению, а также положения, приводящие к возникновению
необоснованных расходов физических и юридических лиц в сфере предпринимательской и иной
экономической деятельности.
Источник: Журнал "Аудит Сегодня"
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Опубликован проект приказа Минфина о порядке обмена аттестата при смене
фамилии аудитора
На едином портале обсуждения законопроектов опубликован проект
приказа Минфина «О внесении изменений в приказ Министерства
финансов Российской Федерации от 6 декабря 2010 г. № 161н».
Проектом установлено, что аттестат аудитора, выданный до 1
января 2011 года, в случаях изменения фамилии, имени, отчества
либо иных сведений, содержащихся в нем, подлежит обмену
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой
является аудитор.
Источник: Журнал "Аудит Сегодня"

Минэкономразвития против значительных штрафов за несдачу в Росстат
отчетности и АЗ
Единый портал сообщил о завершении процедуры оценки регулирующего воздействия проекта закона
о внесении изменений в КоАП, разработанного Росстатом, предполагавшего введение существенных
штрафов за непредставление бухгалтерской отчетности и аудиторского заключения (в случае
обязательного аудита). Заключение по итогам ОРВ получено отрицательное.
В своем отчете по ОРВ Минэк рассказал о некорректном учете разработчиком мнений, высказанных в
ходе общественного обсуждения (мы ранее сообщали о них). В качестве дополнительных источников
экспертных оценок Минэк привлек две крупные компании (не аудиторские).
"Минэкономразвития России в целом поддерживает необходимость повышения финансовой
дисциплины экономических субъектов, но при этом обращает внимание разработчика, что для
достижения целей, предлагаемых проектом акта, необходимо придерживаться пропорционального и
соразмерного наказания", - указано в отчете.
Ведомство считает, что меры административной ответственности и правила их применения должны не
только соответствовать характеру правонарушения, его опасности для защищаемых законом
ценностей, но и обеспечивать учет причин и условий его совершения, а также степени вины
правонарушителя, гарантируя тем самым адекватность порождаемых последствий для лица,
привлекаемого к ответственности, тому вреду, который причинен в результате правонарушения.
Предлагаемые штрафы Минэк назвал необоснованно завышенными и требующими корректировки.
Напомним, что КоАП предлагалось дополнить статьей 15.11(1), согласно которой непредставление или
несвоевременное представление юрлицом обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в органы госстатистики, а равно представление указанного экземпляра в
неполном составе и другие нарушения порядка его представления должны были приводить к штрафу в
размере от 100 до 300 тысяч рублей.
Непредставление или несвоевременное представление юрлицом аудиторского заключения о
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному аудиту, иное нарушение
порядка его представления смогли бы послужить основанием для штрафа от 300 до 500 тысяч рублей.
Относительно формулировок "представление в неполном составе" и "другие нарушения порядка
представления" Минэк счел не ясным, во-первых, что будет являться полным или неполным составом
обязательного экземпляра; во-вторых, какие другие нарушения порядка (кроме непредставления или
несвоевременного представления) являются нарушением порядка.
Кроме того, дата предполагаемого вступления проекта в силу должна быть не ранее начала 2016 года,
указало ведомство.

Источник: Audit-it.ru

Вестник НП ААС №9 от 19 мая 2015

4
Новости аудита

А

Усовершенствуют критерии оценки заявок при закупке аудиторских услуг для
р
госнужд

б

КонсультантПлюс сообщает о появлении проекта постановления правительства РФ "О внесении и
изменения в Правила оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, утвержденные Постановлением т
Правительства РФ от 28 ноября 2013 г. N 1085".
р

а

Для оценки заявок, окончательных предложений участников закупки аудиторских услуг Правилами
оценки заявок, окончательных предложений участников закупки товаров, работ, услуг для обеспечения ж
государственных и муниципальных нужд не установлены специальные показатели, и аудиторские к
услуги оцениваются по следующим предельным значениям: минимальная значимость стоимостных
критериев оценки - 60%, максимальная значимость нестоимостных критериев - 40%, пишет правовая а
система. Однако существенными признаками, на которые ориентируются покупатели аудиторских
услуг, являются качество таких услуг, квалификация и деловая репутация аудитора (аудиторской
организации), а также их опыт работы по соответствующему направлению.
В целях обеспечения выявления лучших из предложенных условий исполнения контракта при
проведении закупок аудиторских услуг проектом предлагается дополнить таблицу предельных
величин значимости критериев оценки заявок, окончательных предложений участников закупки
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, прилагаемую к
правилам, отдельным видом услуг - аудиторскими услугами, определив минимальную значимость
стоимостных критериев оценки в размере 30% и максимальную значимость нестоимостных критериев
оценки в размере 70%.
Читать далее...
Предлагаемое проектом дополнение имеет антидемпинговую направленность и способствует
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, участвующих в конкурсах на
заключение контракта на проведение аудита, считает КонсультантПлюс.

Росфиннадзор: "ВККР способствует «самоочищению» аудиторского
сообщества"

Источник: Audit-it.ru
осуществлении Федеральной службой финансово-бюджетного надзора и ее территориальными
органами внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, определенных федеральным
законом «Об аудиторской деятельности»" за 2014 год.
Приведены общие сведения о количестве организаций, включенных в план проверок, а также
исключенных из него в сравнении с прошлым годом. Службой и ее территориальными органами в 2014
году проведены 293 выездные внешние проверки, из них:



287 внешних проверок в рамках исполнения плана;
6 внеплановых проверок в связи с поступлением жалоб на действия (бездействие) аудиторских
организаций (5 проверок), а также в связи с истечением срока исполнения проверенной
аудиторской организацией ранее выданного предписания об устранении нарушений (1
проверка).

Инспекторами Службы было проверено 2 013 аудиторских заданий, что на 6% превышает показатель
2013 года. При этом по 1 512 заданиям (более 70%) были выявлены нарушения законодательства,
регулирующего аудиторскую деятельность.
По результатам проверок принято 247 решений о применении мер дисциплинарного воздействия, в
том числе:





предупреждений о недопустимости нарушения правил аудиторской деятельности – 209, что
составляет 85% от общего количества решений о мерах;
предписаний, обязывающих аудиторские организации устранить нарушения – 28, что
составляет 11% от общего количества решений о мерах;
предписаний в СРО о приостановлении членства аудиторской организации – 5 (2% решений о
применении мер);
предписаний в СРО об исключении аудиторской организации из СРО – 5 (2% решений о
применении мер).
Читать далее...

Изменилась структура решений по сравнению с 2012-2013 годами в пользу предупреждений, что, по
мнению РФН, может косвенно свидетельствовать об улучшении ситуации на рынке предоставления
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по
аудиторской деятельности
14 мая 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности.
Рабочий орган Совета проанализировал состояние рынка аудиторских услуг и результаты
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов, в том числе по осуществлению внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, в 2014 г.
Рассмотрены важнейшие проблемы в деятельности аудиторов и аудиторских организаций и
возможные пути решения этих проблем. Обсуждение данного вопроса будет продолжено.
Продолжено начатое в 2014 г. обсуждение мер противодействия уклонению аудиторских
организаций, аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы. Определен перечень
документов, которые должны быть разработаны для реализации этих мер.
Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в июне 2015 г.
Источник: Минфин
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АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ
Путевые листы старой формы,
отсутствие необходимости
перевозки говорят о фиктивности
По результатам выездной проверки ИФНС
доначислила ООО «А» налог по УСН, пени и
штраф, признав формальными транспортноэкспедиционные услуги, по документам оказанные
ООО «Н» и «К».
В
подтверждение
факта
оказания
услуг
компанией представлены договоры перевозки
грузов, счета-фактуры, акты, квитанции к
приходным кассовым ордерам, оформленные от
имени контрагентов.
Инспекция установила, что он зарегистрированы
за три (первый) и полтора месяца (второй) до
заключения договоров с налогоплательщиком,
адресом местонахождения обоих компаний
является адрес массовой регистрации. При этом с
даты регистрации указанные офисы фактически
ими не арендовались. Документы по требованию
инспекции контрагентами не представлены.
Основные (в том числе транспортные) средства
на балансе компаний отсутствуют.
Документы от имени контрагентов подписаны
неустановленными лицами.
Условиями договоров на оказание транспортных
услуг предусмотрена оплата в безналичном
порядке, однако в подтверждение оплаты
транспортных услуг компанией представлены
квитанции к приходным кассовым ордерам.
Представленные компанией путевые листы
оформлены по «старой» форме - утвержденной
приказом Минтранса от 30.06.2000 № 68 (которая
утратила силу в связи с изданием приказа
Минтранса от 18.09.2008 № 152) - и не содержат
обязательных
реквизитов.
В
частности,
отсутствуют номера и серии путевых листов, не
указаны реквизиты водительских удостоверений,
показатели спидометра автомобильной техники и
движения топлива (бензин, дизель), отсутствуют
подписи и расшифровки лиц, ответственных за
допуск водителя к управлению (о медицинском
предрейсовом осмотре водителя) и исправности
транспортного
средства,
а
также
другие
обязательные реквизиты.
Суды трех инстанций (дело № А05-7725/2014)
признали решение инспекции законным, отметив,
что компания не доказала проявление должной
осмотрительности при выборе контрагентов.

Довод налогоплательщика о реальности спорных
услуг, поскольку перевозились детали для
планового ремонта мостов, отклонен судами.
Установлено, что в мае 2012 года проведены
испытания и технический осмотр мостов
соответствующими службами, в том числе МЧС,
по
результатам
которых
не
установлено
необходимости ремонта. В результате суды
(постановление кассации Ф07-1302/2015 от
30.04.2015) указали на отсутствие доказательств
реальности перевозки отдельных узлов для
ремонта моста в течение 2012 года в количестве
126 раз.
Источник: Audit-it.ru

Суды разъяснили, когда
несчастный случай признается
связанным с производством
П. работал в мартеновском цехе на участке
энергетика с вредными условиями труда,
вредными производственными факторами (шум и
высота) с пятидневной рабочей неделей (с 7.00
до 15.30 часов). После смены он получил
распоряжение от мастера о необходимости
выхода на работу в ночную смену, поскольку
слесарь, работавший в ночные смены, накануне
умер. П. пришел в цех и в течение 2,5 часов
дважды
выполнял
физические
работы
у
мартеновской печи. После выполнения задания
он почувствовал недомогание, вышел на свежий
воздух, потерял сознание, и прибывшая на место
скорая констатировала смерть.
По факту смерти компанией было проведено
расследование, по результатам которого принято
решение, что смерть нельзя классифицировать
как
несчастный
случай,
связанный
с
производством. В качестве причины комиссия
указала на хроническую ишемическую болезнь
сердца работника с развитием острой коронарной
недостаточностью. Государственный инспектор
труда согласился с этим заключением, посчитав,
что
связь
между
факторами
риска
(переутомление, отсутствие отдыха, работа в
зоне повышенной температуры и т.п.) и
летальным исходом отсутствует.
Жена и дочь П. обратились в суд общей
юрисдикции
с
заявлением
о
признании
произошедшего
несчастным
случаем
на
производстве и взыскании страховой выплаты,
ежемесячных выплат и компенсации морального
вреда.
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Судом была назначена комплексная судебномедицинская экспертиза, которая указала, что
имеющиеся
у
П.
заболевания
являются
противопоказаниями для работ, связанных с
воздействием
повышенных
температур
и
тепловым излучением. Такая работа провоцирует
возникновение и прогрессирование заболеваний
сердечно-сосудистой системы.
Суды также установили, что в компании
отсутствовал
контроль
за
температурным
режимом в мартеновском цехе. Между тем,
постоянный контроль за таким вредным фактором
как повышенная температура, причиняющая вред
здоровью работников, является крайне важным.
Суды (апелляционное определение от 04.02.2015
N 33-1511/2015 по делу N 2-2600/2014) указали,
что в соответствии со статьей 92 ТК для
работников, занятых на работах с вредными или
опасными
условиями
труда,
должна
устанавливаться сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в неделю, что не было
соблюдено в рассматриваемом случае. По
мнению судов, это усилило воздействие вредных
факторов на организм работника.
Также в нарушение статьи 97 ТК П. был
привлечен к работе, не дав письменного согласия
на сверхурочные работы. В нарушение статьи 223
ТК в цехе не были установлены аппараты
(устройства) для обеспечения работников горячих
цехов и участков газированной соленой водой.
Кроме того, в нарушение требований статьи 213
ТК работодатель при приеме на работу не
обеспечил
проведение
обязательного
предварительного медосмотра работника для
определения его пригодности к выполнению
работ в условиях повышенных температур.
В результате суды двух инстанций решили, что
дочь
П.
имеет
право
на
получение
единовременной
страховой
выплаты
и
ежемесячных выплат с момента наступления
страхового случая до достижения определенного
возраста, а жена - на получение страховой
выплаты и компенсации морального вреда.
Однако размер данной компенсации был
определен судами в размере меньшем, чем
требовали истцы.
Источник: Audit-it.ru

Какие последствия для зарплаты
влечет укорачивание рабочей
недели из-за "вредности"
Несколько
сотрудников,
работающие
на
различных должностях, обратились в суд
(апелляционное
определение
Мурманского
областного суда от 20.08.2014 N 33-2356-2014) с
исками
к
работодателю
о
взыскании

недополученной заработной платы, индексации
зарплаты и определении порядка индексации.
Они пояснили, что начисление зарплаты в
компании производилось, исходя из должностного
оклада. При этом выплачивались: надбавка за
работу в районах Крайнего Севера в размере 80%
оклада, районный коэффициент - 50% оклада и
компенсация за работу во вредных, тяжелых
условиях труда - 12% оклада. Дополнительными
соглашениями к трудовым договорам работники
переведены на тарифную систему оплаты труда
вместо оклада, при этом остальные выплаты
(надбавки и коэффициенты) по трудовому
договору не изменились. Затем часовая тарифная
ставка была увеличена.
Затем однажды, получив расчетные листки, истцы
обнаружили дополнительный вид начисления оплату сверхурочных часов. Выяснив природу
указанной
доплаты,
они
узнали,
что
работодателем была проведена аттестация
рабочих мест, по результатам которой их
профессии отнесены к работе с вредными и (или)
опасными условиями труда, в связи с чем
приказом
была
установлена
сокращенная
продолжительность рабочего времени - 36часовая рабочая неделя. Этим же приказом за
переработанные сверх установленной нормы
часы начислена оплата в полуторном размере.
По мнению истцов, перевод на сокращенную
рабочую неделю повлек уменьшение размера
заработной платы, поскольку за 36 часов в
неделю они должны получать не меньше, чем за
40 часов в неделю до проведения аттестации. По
мнению истцов, снижение оплаты (без учета
сверхурочных) нарушает право на сохранение
прежней оплаты труда, гарантированного частью
3 статьи 37 Конституции РФ. По их мнению,
оплату сверхурочной работы (по 4 часа в
неделю), нельзя считать компенсацией потерь в
заработной плате, так как это оплата именно за
сверхурочную работу.
Чтобы "базовый" (без включения сверхурочных)
уровень оплаты сохранился, истцы предлагали
увеличить
часовую
тарифную
ставку
пропорционально
уменьшению
продолжительности
рабочей
недели
на
коэффициент 1,11 (40/36) , что оставлено
работодателем без внимания. Кроме того,
порядок индексации заработной платы в
компании не установлен, что также нарушает
право
работников
в
связи
с
ростом
потребительских цен.
Суды двух инстанций отказали в удовлетворении
требований истцов, указав на часть 3 статьи 92
ТК, которой предусмотрено, в частности, на
основании заключения отдельного соглашения к
трудовому
договору
увеличение
продолжительности рабочего времени при работе
с особыми условиями труда, но не более чем до
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40 часов в
отдельно
компенсации.
компанией.

неделю с выплатой работнику
устанавливаемой
денежной
Эти условия были соблюдены

Суды разъяснили, что оплату труда истцов после
перехода на сокращенную продолжительность
рабочего времени с применением часовой
тарифной ставки, действующей при нормальной
продолжительности рабочего времени, нельзя
признать уменьшением оплаты труда, поскольку
заработная плата зависит от количества
затраченного труда. При этом увеличение
тарифной ставки на коэффициент отношения 40
часов к 36 часам, то есть в 1,11 раза не
предусмотрено
нормами
трудового
законодательства, локальными нормативными
актами работодателя и трудовыми договорами,
заключенными с истцами.
Также отклонен довод истцов об индексации
заработной платы на 6,5% в связи с ростом
потребительских
цен,
поскольку
законодательством и нормативными актами
компании не установлен единый для всех
работников механизм индексации заработной
платы.
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количества дней ведения предпринимательской
деятельности.
При этом внесенные законом № 94-ФЗ изменения
направлены на установление дополнительной
гарантии защиты прав налогоплательщика,
следовательно, по мнению судов, такой акт
законодательства о налогах и сборах имеет
обратную силу, и признали решение инспекции
недействительным.
Суды решили, что предприниматель правомерно
рассчитал
ЕНВД
исходя
из
фактического количества
дней
ведения
предпринимательской деятельности.
Судья ВС (303-КГ15-2376 от 1704.2015) также
отказал инспекции в передаче дела в коллегию по
экономическим спорам.
Источник: Audit-it.ru

Договор о материальной
ответственности незаконен нельзя уволить по утрате доверия

Источник: Audit-it.ru

ВС указал, за сколько дней
считать ЕНВД, если заявлено о
снятии с учета с середины месяца
Предприниматель, применяющий ЕНВД, 26 июля
2010 года подал заявление о снятии с налогового
учета с 13 августа 2010 года.
По результатам выездной проверки ИФНС
указала на неправомерность расчета ЕНВД
исходя из фактического количества дней ведения
деятельности и исчислила налог с учетом полного
месяца (до 31 августа). Инспекция указала, что
действующая в проверенном периоде редакция
пункта 10 статьи 346.29 НК не предусматривала
возможность расчета вмененного дохода начиная
с первого дня налогового периода до даты снятия
с учета в налоговом органе.
Суды трех инстанций (дело № А51-38571/2013)
признали решение инспекции недействительным,
указав, что на момент вынесении инспекцией
решения (21 августа 2013 года) пункт 10 статьи
346.29 НК действовал в редакции закона № 94ФЗ от 25.06.2012. Абзацем 3 указанного пункта
теперь предусмотрено, что если постановка на
учет
в
налоговом
органе
в
качестве
налогоплательщика единого налога или их снятие
с указанного учета произведены не с первого дня
календарного месяца, размер вмененного дохода
рассчитывается
исходя
из
фактического

Между компанией и водителем - Л. был заключен
договор о полной индивидуальной материальной
ответственности. Должностной инструкцией была
предусмотрена сдача в бухгалтерию первичных
документов (путевые листы и другие).
По итогам проверки использования топливных
карт установлено, что последний путевой лист по
автомобилю сдан с пробегом 288658 км, а пробег
по спидометру составил 281630 км, что привело к
списанию бензина в больших количествах, чем
фактически потрачено. Отчет о расходовании
топлива водителем представлен не был. Он также
в категоричной форме отказался от дачи устных
или письменных объяснений по факту причинения
компании ущерба, в результате чего был уволен
за совершение виновных действий по пункту 7
части 1 статьи 81 ТК (в связи с утратой доверия).
Л. обратился в суд (апелляционное определение
по делу 2-3414/2014) с заявлением о признании
увольнения незаконным, восстановлении на
работе, взыскании среднего заработка за время
вынужденного прогула, обязании компании
оформить дубликат трудовой книжки без записи
об
увольнении,
взыскании
компенсации
морального вреда и расходов на оплату услуг
представителя.
Истец также пояснил, что подал заявление об
увольнении по собственному желанию и узнал,
что уволен по пункту 7 части 1 статьи 81 ТК. Он не
знал, что в отношении него проводилась
служебная проверка, в связи с чем не мог дать
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объяснения. Кроме того, в его должностные
обязанности не входило ведение указанной
документации.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении
требований. Апелляция отменила его решение,
указав, что в соответствии со статьей 243 ТК на
работника может быть возложена материальная
ответственность на основании специального
письменного договора.
При этом перечень должностей, замещаемых
работниками, с которыми работодатель может
заключать
такие
договоры,
утвержден
постановлением Минтруда от 31.12.2012 года N
85. Должность, занимаемая истцом, равно как и
выполняемая им работа в указанный перечень не
включены. Поэтому заключение с истцом
договора о материальной ответственности не
является основанием для применения к Л. меры
дисциплинарного взыскания в виде увольнения по
утрате доверия.
Компания, в свою очередь, не представила
документов, подтверждающих, что истцу по акту
приема-передачи
или
иному
документу
вверялись, или за ним были закреплены на какихлибо условиях определенные заправочные карты,
при этом в компании локальные акты,
определяющие порядок выдачи, использования,
устанавливающие какие-либо ограничения для
использования в определенные дни, либо
предельный лимит расходования топлива по
картам отсутствуют.
Суды отметили, что процедура увольнения истца
ответчиком также не была соблюдена. До
применения
дисциплинарного
взыскания
работодатель обязан затребовать от работника
письменное объяснение. Если в течение двух
дней оно не представлено, то составляется
приказ
о
дисциплинарном
взыскании
и
объявляется работнику под роспись в течение
трех рабочих дней со дня его издания, не считая
времени отсутствия работника на работе. В
данном случае работник был уволен во время
служебной командировки в день составления акта
ревизии.
Кроме того, в соответствии со статьей 192 ТК при
наложении дисциплинарного взыскания должны
учитываться тяжесть совершенного проступка и
обстоятельства, при которых он был совершен.
Несвоевременное представление истцом путевых
листов само по себе не является тем грубым
нарушением трудовых обязанностей, за которое
возможно увольнение.
Источник: Audit-it.ru

Премии к праздничным дням
облагаются страховыми взносами,
считают суды

Компания на
выплачивала
праздничным
марта, День
прочим.
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основании коллективного договора
работникам разовые премии к
дням: День защитника Отечества, 8
работника торговли, Новый год и

По результатам выездной проверки УПФ
доначислило компании страховые взносы, пени и
штраф, указав на неправомерность невключения
этих премий в базу для исчисления взносов.
Компания обратилась в суд (дело № А7310656/2014) полагая, что спорные выплаты не
облагаются
взносами,
поскольку
не
предусмотрены ни трудовыми договорами, ни
действующими положениями об оплате труда и
премировании.
Суды трех инстанций признали решение
управления законным, указав, что разовые
премии связаны с выполнением работниками
трудовых обязанностей и имеют стимулирующий
характер, поэтому являются элементами оплаты
труда,
получаемой
в
рамках
трудовых
отношений.
По мнению судов (постановление от 10.04.15 №
Ф03-396/2015), спорные выплаты нет оснований
относить к социальным или компенсационным
выплатам, так как они не поименованы в статье 9
закона 212-ФЗ в числе выплат, не подлежащих
обложению взносами.
Аналогичное мнение высказывал президиум ВАС
в постановлении от 25.06.13 № 215/13 по делу
А64-1493/2012. Компания выплатила работникам
премии к Новому году на основании приказов о
премировании. ПФ указал на необходимость
исчисления с этих сумм взносов. Суды признали
решение фонда законным, указав те же
аргументы.
Источник: Audit-it.ru
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ
Российский аудит 2014
Автор: Вартан Ханферян
Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Рейтинговое агентство "Эксперт РА"
Таблица 1. Рэнкинг крупнейших аудиторско-консалтинговых групп (в том числе партнерских
объединений) и аудиторских организаций по итогам 2014 года
Таблица 2. Рэнкинг крупнейших аудиторских организаций (субъектов аудиторской
деятельности) по итогам 2014 года
Таблица 3. Аудиторско-консалтинговые группы и организации - лидеры по выручке от аудиторских
проверок
Таблица 4. Аудит банков
Таблица 5. Аудит страховых компаний
Таблица 6. Аудит инвестиционных институтов и организаций
Таблица 7. Финансовый консалтинг
Таблица 8. Налоговый консалтинг
Таблица 9. Оценочная деятельность
Таблица 10. Юридический консалтинг
Таблица 11. ИТ-консалтинг (разработка и системная интеграция)
Таблица 12. ИТ-консалтинг (управленческий консалтинг)
Таблица 13. Стратегический консалтинг
Таблица 14. Аудиторско-консалтинговые группы и организации - лидеры по объему выручки от услуг в
области МСФО
Таблица 15. Аудиторско-консалтинговые группы - лидеры по объему выручки от различных МСФОуслуг различным категориям клиентов
Аудит выявил рецессию
Очередной рэнкинг ведущих аудиторско-консалтинговых групп, подготовленный рейтинговым
агентством RAEX («Эксперт РА»), показал, что от стагнации он переходит к рецессии. Смягчить
последствия кризиса аудиторам поможет повышенный спрос на программы сокращения издержек,
выход российских компаний на азиатские рынки капитала и расширение сферы ИТ-услуг.
Вартан Ханферян
Суммарная выручка участников нынешнего рэнкинга аудиторско-консалтинговых групп (АКГ) достигла
по итогам 2014 года 101,6 млрд рублей, а темпы ее роста за год по сопоставимым данным составили
15%. Столь оптимистичный на фоне кризиса результат в значительной мере обусловлен показателями
группы EY («Эрнст энд Янг»), впервые предоставившей данные для рэнкинга: прирост ее доходов за
последний год составил 44%. Без учета показателей EY рост рынка выглядит скромнее – 9%. Это
меньше десятипроцентного роста в прошлом рэнкинге и ниже инфляции за 2014 год, которая
составила 11,4%. К тому же почти треть участников рэнкинга завершили прошлый год снижением
выручки. Таким образом, рынок аудита и консалтинга в России от стагнации перешел к падению, лишь
закамуфлированному инфляционными процессами.
Впрочем, кризис не только отбирает выручку у АКГ, но и дает им шанс на хотя бы частичное
возмещение потерь: стремление клиентов к эффективности, внедрение программ сокращения
издержек, выход на рынки капитала Азии, потребность в грамотном управлении финансами и
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Статьи по аудиту в СМИ
активами, – все это, так или иначе, смягчит кризис на рынке. По данным участников рэнкинга, эти
факторы уже начали проявлять себя и не дали рынку уйти в пике. Это относится к консалтинговым
практикам ведущих АКГ – они-то и стали основным драйвером роста рынка в 2014 году: суммарная
выручка от услуг консалтинга увеличилась за год на 15%.
В наступившем году ситуация для аудиторских групп может усугубиться повсеместным стремлением
заказчиков сокращать затраты в новых экономических условиях. «Клиенты, попав в тяжелую
финансовую ситуацию, в первую очередь начинают экономить на услугах, к которым относятся и
услуги

аудиторских

компаний»,

–

говорит Петр

Прудников, генеральный

директор

компании

«ЭКОНСФЕРА». Среди негативных тенденций – снижение платежеспособности, сокращение расходов
и инвестиций, проблемы с доступом к рынкам капитала, возможные дефолты клиентов. Последствия
ухудшения ситуации в экономике (санкции в отношении крупного бизнеса, инфляция, снижение уровня
инвестиций) еще какое-то время продолжатся, и основной массе аудиторских компаний, очевидно,
придется в ближайший год затягивать пояса, а в целях успеха использовать грамотные стратегии
диверсификации услуг, вести анализ рынка на предмет наличия новых клиентов и удержания
имеющихся. При сокращении заказов на аудит-консалтинг аудиторские компании могут начать уходить
с рынка либо перетягивать клиентов.
Также можно предположить, что будет происходить и определенный отток клиентов от московских и
питерских аудиторов к их региональным коллегам. «Это может произойти, если региональные
аудиторы смогут представить сопоставимое качество аудита за меньшие деньги, что может дать
заказчикам некоторую экономию. Кроме этого, кандидатура аудитора зачастую бывает связана с
реализацией определенных планов развития и стратегии заказчика. Если сейчас, в кризис, многие
заказчики аудита фактически замораживают финансирование своих инвестиционных программ и
других мероприятий, связанных с реализацией стратегии, то и к кандидатуре аудитора могут
предъявляться менее строгие требования», – поясняет генеральный директор компании «ФБК
Поволжье» Сергей Никифоров.
Впрочем, в сравнении с прошлым кризисом нынешняя ситуация (во всяком случае, пока) для
аудиторов не так уж мрачна: по итогам 2009 года рынок с учетом инфляции показал падение на 9%.
Лидерство на троих
Верхние строчки рэнкинга АКГ России занимают мировые лидеры аудита – группы EY (15% от
совокупной выручки участников списка), PwC (11%) и КПМГ (9,5%). Таким образом, общая доля трех
групп из «большой четверки» (отсутствует в рэнкинге лишь компания «Делойт», не предоставившая
данные) в 2014 году составляет не менее 36% (36,7 млрд. рублей) от общей выручки участников
рэнкинга.
Наиболее заметным изменением в составе нынешнего рэнкинга является участие в нем компании EY.
«Макроэкономические условия значительно изменились, и это является одним из тех факторов,
который подталкивает нас быть более от крытыми, демонстрировать важность работы аудиторскоконсультационных компаний для экономики России», – поясняет управляющий партнер EY по
России Александр Ивлев.
Попав в рэнкинг впервые, группа сразу стала его лидером, значительно обогнав по выручке своих
коллег. Высокий доход EY за 2014 год и бурную динамику роста (+44%) Александр Ивлев объясняет
несколькими факторами, среди которых – большое количество клиентов из числа крупнейших
отечественных компаний, для которых EY проводит аудит по международным стандартам.
Читать далее...
Рост выручки также объясняется долгосрочными проектами для клиентов в различных секторах
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Б
НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ух
Подпись НБ
главбуха исчезает из бухотчетности с 17 мая

У

у
ч
ет

Минюст зарегистрировал приказ Минфина от 6 апреля 2015 г. N 57н "О внесении изменений в
нормативные правовые акты по бухгалтерскому учету".
Приказ прошел опубликование на официальном интернет-портале правовой информации pravo.gov.ru 6
мая 2015 года и начнет действовать с 17 мая.
Регистрация, о которой ранее сообщал портал regulation.gov.ru, по-видимому, означала прохождение
соответствующего этапа у разработчика акта - Минфина.
Из форм бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах слова «Главный бухгалтер»,
«(подпись)», (расшифровка подписи)» исключены. Такое изменение вносится в приказ от 2 июля 2010 г.
№ 66н о формах бухотчетности. Это обосновывается тем, что часть 3 статьи 7 закона о бухучете
предусматривает возможность ведения бухучета не только главбухом, но и иным должностным лицом
экономического субъекта (на которое соответствующая обязанность возложена руководителем). Также
как вариант не исключено наличие договора на ведение бухучета. Кроме того, руководители
определенных категорий субъектов вправе вести бухучет самостоятельно. В таких случаях подписи
главбуха на отчетности быть не может, указывал Минфин в отчет не предложения отказаться от данной
поправки. К тому же, в силу норм закона о бухучете отчетность считается составленной после ее
подписания руководителем. Требование о ее подписании главбухом не установлено законом.
Также вносятся поправки технического характера в ряд приказов Минфина, регламентирующих вопросы
бухучета и отчетности, в том числе в ряд ПБУ и упомянутый приказ. Отчет о прибылях и убытках
переименуют в отчет о финансовых результатах в соответствии с уже довольно давно вступившими в
силу изменениями закона о бухучете.
В форме отчета о финансовых результатах в графе «Наименование показателя <2>» строка
«Справочно» перенесена на позицию после строки «Совокупный финансовый результат периода <6>»
(сейчас "справочная" строка находится после строки «Чистая прибыль (убыток)»).
«Отчет о целевом использовании полученных средств» переименован в «Отчет о целевом
использовании средств».
В «Упрощенных формах бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах, отчета о целевом
использовании средств» появилась форма отчета о целевом использовании средств.
В ПБУ «События после отчетной даты» ПБУ 7/98 признается утратившим силу пункт 2 "Понятие
событий после отчетной даты".
В связи с последними поправками, внесенными в закон о бухучете федзаконом от 4 ноября 2014 г. N
344-ФЗ, изменившими состав субъектов, которые вправе применять упрощенные способы ведения
бухучета, включая упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, внесены соответствующие
корректировки в следующие ПБУ:













«Доходы организации» ПБУ 9/99
«Расходы организации» ПБУ 10/99
«Бухгалтерская отчетность организации» ПБУ 4/99
«Информация по прекращаемой деятельности» ПБУ 16/02
«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций» ПБУ 18/02
«Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02
«Информация о связанных сторонах» (ПБУ11/2008)
«Учетная политика организации» (ПБУ 1/2008)
«Учет расходов по займам и кредитам» (ПБУ 15/2008)
«Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/2008)
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности» (ПБУ 22/2010)
«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» (ПБУ 8/2010).
Источник: Российский налоговый курьер
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Новости бухгалтерского учета
Какие параметры доходов дают право на
льготные ставки налога на прибыль в СЭЗ,
ТОР, РИП

В ходе камеральной проверки по
НДС пояснения надо сдавать по
ТКС через оператора ЭДО с
описью

В письме от 23.04.2015 N ГД-4-3/6993@ ФНС в качестве
приложения содержатся разъяснения Минфина от 20 марта
2015 г. N 03-03-10/15503 о применении нулевых и
пониженных налоговых ставок по налогу на прибыль,
установленных
для
участников
региональных
инвестиционных проектов (РИП), свободной экономической
зоны (СЭЗ) и резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития (ТОСЭР).
Если у налогоплательщика доходы от реализации товаров,
произведенных в результате реализации РИП, составляют
не менее 90% всех доходов, учитываемых при
определении налоговой базы, то по всей налоговой базе
(включая доходы/расходы от иной деятельности) налог на
прибыль исчисляется по пониженным налоговым ставкам.
В противном случае ко всей налоговой базе применяются
общеустановленные налоговые ставки.
Если у налогоплательщика доходы от деятельности при
исполнении соглашений о деятельности на ТОСЭР
составляют не менее 90% всех учитываемых доходов, то
нулевая ставка в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, применяется ко всей налоговой базе (включая
доходы/расходы, полученные/понесенные в ходе иной
деятельности). Пониженная ставка налога на прибыль,
подлежащего зачислению в бюджеты субъектов РФ,
применяется только к налоговой базе от деятельности на
ТОСЭР. При этом к налоговой базе от осуществления иной
деятельности применяется общеустановленная ставка
налога на прибыль в бюджеты субъектов РФ. Если у
налогоплательщика доходы от деятельности на ТОСЭР
составляют менее 90% доходов, то ко всей налоговой базе
(включая доходы/расходы, полученные/понесенные от иной
деятельности)
применяются
общеустановленные
налоговые ставки.
Читать далее...
Пониженные
налоговые
ставки,
установленные
в
Минфин указал,
какова
отправная
для
соответствии
с пунктом
1.7 статьи
284 НК, точка
применяются
организациями
- участниками
СЭЗ ксчета-фактуры
налоговой базе от
отсчета срока
выставления
деятельности в соответствии с договором о деятельности в
СЭЗ.
Чтоот касается
полученных
В письме
26 марта доходов
2015 г. №(расходов),
03-07-11/16655
Минфин
(понесенных)
при
иной
деятельности,
то
при
исчислении
напомнил, что согласно пункту 3 статьи 168
НК при
налоговой
от такой
деятельности
применяются
реализации базы
товаров
счета-фактуры
выставляются
не
общеустановленные
налоговые
ставки
налога
позднее пяти календарных
дней,
считая
со на
дняприбыль.
отгрузки
товаров.
Источник:
Первичные учетные документы должны содержать в
качестве обязательных реквизитов дату составления
указанных документов и содержание факта хозяйственной
жизни.
Таким образом, датой отгрузки (передачи) товаров в целях
НДС признается дата первого по времени составления
первичного документа, оформленного на их покупателя или
перевозчика для доставки товара покупателю.
Источник: Audit-it.ru

Письмом от 7 апреля 2015 г. N ЕД-415/5752 ФНС дополнила свое масштабное
письмо
о
камеральных
проверках,
выпущенное полтора года назад - № АС-42/12705@ от 16 июля 2013 года.
Теперь,
если
в
ходе
камералки
декларации
по
НДС
выявлено
несоответствие сведений, которое может
привести
к
ущемлению
интересов
бюджета (уменьшению налога к уплате
или увеличению возмещения), ИФНС
будет направлять в электронной форме
через
оператора
электронного
документооборота сообщения по формам,
которые
вводятся
приложениями
к
данному
письму,
о
необходимости
представить пояснения.
При этом несоответствие сведений может
быть выявлено исходя из противоречий в
самой представленной декларации, при
сопоставлении с журналом учета счетовфактур (если налогоплательщик обязан
его сдавать) или с декларацией по НДС
контрагента.
В формах, которые должны использовать
налоговики,
предусмотрено
указание
сведений
из
книги
покупок
(по
декларации),
в
которых
выявлены
несоответствия; то же самое по книге
продаж,
дополнительным
листам,
журналам
учета
полученных
и
выставленных счетов-фактур, а также по
счетам-фактурам,
выставленным
неплательщиками
НДС.
Направляя
пояснения в ИФНС, налогоплательщик
вправе
использовать
рекомендуемую
форму ответа. Рекомендуемые формы,
формат и порядок заполнения ответа на
сообщение (с требованием представления
пояснений)
для
представления
в
налоговый орган приведены в приложении
к письму. Ответ, составленный по
рекомендуемой форме, направляется
налогоплательщиком в установленном
формате через оператора ЭДО с
применением описи документов.
Источник: Audit-it.ru
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Новости бухгалтерского учета
Факсимильные и электронные копии подписей
не пригодны для подтверждения расходов
В письме от 13 апреля 2015 г. N 03-03-06/20808 Минфин
рассказал о документальном подтверждении расходов,
произведенных в иностранном государстве, документами,
оформленными в электронном виде, в целях налога на
прибыль.
Законом о бухучете установлен перечень обязательных
реквизитов первичного учетного документа, а именно:
наименование документа; дата его составления; наименование
экономического субъекта, составившего документ; содержание
факта хозяйственной жизни; величина натурального и (или)
денежного измерения факта хозяйственной жизни с указанием
единиц измерения; наименование должности лица (лиц),
совершившего
(совершивших)
сделку,
операцию
и
ответственного (ответственных) за ее оформление, либо
наименование
должности лица
(лиц),
ответственного
(ответственных) за оформление свершившегося события;
личные подписи указанных лиц.
Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с
денежными средствами, подписываются руководителем
организации и главным бухгалтером или уполномоченными
ими на то лицами.
Читать далее...

Гаражный бокс стал жертвой сноса: возникает ли
НДФЛ при получении компенсации
В письме от 16 апреля 2015 г. №
БС-3-11/1532@ ФНС напомнила,
что освобождаются от НДФЛ
доходы
физлиц,
являющихся
налоговыми резидентами РФ, от
продажи жилых домов, квартир,
комнат,
включая
приватизированные
жилые
помещения, дач, садовых домиков
или земельных участков и долей в
указанном
иного
Таким образом, факсимильная,
электроннаяимуществе,
копия, либо иным
находившихсяпри в
образом воспроизведение имущества,
подписи руководителя
собственности
налогоплательщика
поступлении документов, имеющих
финансовые
последствия,
три
года
и
более.
по мнению Минфина, не являются оправдательными
документами для целей учета по налогу на прибыль
Гражданину Аналогичная
выплачена позиция
денежная
компенсация
за снос
организаций.
отражена
в постановлении
находившегося
в его
собственности
гаражного
бокса согласно
ФАС
Поволжского
округа
от 20.06.2012
N А12-13422/2011,
отчету оведомство.
его оценке.
указало
ФНС считает, что данный "доход" является по существу
доходом
Источник:
от продажи принадлежащего физлицу более трех лет (в
рассмотренном случае, с 1981 года) недвижимого имущества и
по
этой
причине
не
подлежит
налогообложению
и
декларированию.
Источник: Audit-it.ru

Для подтверждения
расходов нужны только
маршрут-квитанция и
посадочный талон
В письме от 6 апреля 2015 г. N 0303-06/19229 Минфин напомнил
свою
позицию
по
вопросу
документального подтверждения
расходов
на
приобретение
электронного авиабилета в целях
налога на прибыль.
Согласно
пункту
2
приказа
Минтранса от 08.11.2006 N 134
"Об
установлении
формы
электронного
пассажирского
билета и багажной квитанции в
гражданской
авиации"
маршрут/квитанция электронного
пассажирского билета и багажной
квитанции
(выписка
из
автоматизированной
информационной
системы
оформления
воздушных
перевозок) является документом
строгой отчетности и применяется
для осуществления организациями
и
ИП
наличных
денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт
без применения ККТ.
Таким образом, если авиабилет
приобретен в бездокументарной
форме (электронный билет), то
налогоплательщику
в
целях
документального подтверждения
расходов
достаточно
маршрут/квитанции (в которой
указана стоимость перелета), а
также
посадочного
талона,
подтверждающего
перелет
подотчетного лица по указанному
в
электронном
авиабилете
маршруту.
Ранее - в мае 2013 года - Минфин
указывал также на необходимость
еще
и
документов,
подтверждающих
оплату
электронного билета. В ноябре
2013 года ведомство несколько
поменяло подход, указав, что для
подтверждения расходов выписка
с карточного счета не нужна,
равно
как
и
другие
подтверждающие
оплату
документы, если есть маршрутквитанция.
Источник: Audit-it.ru
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Невозвращенный неотчитавшимся работником подотчет облагается взносами
Приложением к письму от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250 ФСС направил свое мнение о нюансах
формирования базы для исчисления взносов.
Выплаты в виде возмещения оплаты стоимости проезда работников организации от места жительства
до места работы и обратно не поименованы в перечне освобождаемых от взносов по статье 9 закона
212-ФЗ. Следовательно, такие компенсации подлежат обложению страховыми взносами в
общеустановленном порядке.
Также в приложении к письму от 14.04.2015 N 02-09-11/06-5250 ФСС рассказывается о формировании
базы для исчисления взносов, в том числе - об обложении страховыми взносами денежных
средств, выданных под отчет работнику на приобретение товаров на хозяйственные нужды, по
которым своевременно не представлен авансовый отчет.
Новым указанием Банка России N 3210-У о порядке ведения кассовых операций установлено, что
подотчетное лицо обязано в срок, не превышающий трех рабочих дней после дня истечения срока, на
который выданы наличные деньги под отчет, или со дня выхода на работу, предъявить главному
бухгалтеру или бухгалтеру (при их отсутствии - руководителю) авансовый отчет с прилагаемыми
подтверждающими документами.
Исходя из статьи 137 ТК выданные под отчет денежные средства, по которым работником
своевременно не представлен авансовый отчет, признаются задолженностью работника перед
организацией, данные суммы могут быть удержаны из зарплаты работника. В случае если
работодатель удержал из заработной платы работника вышеуказанные денежные средства на
основании статьи 137 ТК, объекта обложения по взносам не возникает, указал ФСС.
Читать далее...
Если
работодатель
принимает
решение
не удерживать
упомянутые суммы,
они рассматриваются
Минфин
рассказал
о дате
уплаты
НДФЛ с зарплаты,
отпускных,
больничныхкак
выплаты в пользу работника в рамках трудовых отношений и облагаются взносами в
общеустановленном
порядке.
В письме от 10.04.2015
№ 03-04-06/20406 Минфин ответил на вопросы о дате перечисления НДФЛ,
если согласно положению об оплате труда зарплата работникам выплачивается 5 и 20 числа каждого
Если
работник представит авансовый отчет с подтверждающими документами (с копиями товарных
месяца.
чеков на приобретение товаров, работ (услуг), счетами, накладными), когда организация уже произвела
начисление
на упомянутую
сумму,
можно произвести
перерасчет
для
В последнийвзносов
день месяца,
за который
налогоплательщику
был
начисленбазы
доход
в начисления
виде оплатывзносов
труда,
и
сумм взносов.
налоговым
агентом производится исчисление сумм налога. До истечения месяца доход в виде оплаты
труда не может считаться полученным налогоплательщиком. Соответственно, до окончания месяца
налог
может
быть исчислен.
В
этомнеже
приложении
к письму ФСС даны также разъяснения о взносах с выплат при увольнении, с
оплаты стоимости визы при отмене командировки, с возмещения затрат на проезд к месту работы, с
зарплаты,
после смерти
работника,
вознаграждениях
совета директоров
и
Удержание начисленной
у налогоплательщика
исчисленной
по оокончании
месяца членам
суммы налога
производится
ревизионной
комиссии.
налоговым агентом
из доходов только при их фактической выплате после окончания месяца, за
который эта сумма налога была исчислена.
Источник:
Перечисляется НДФЛ не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета
налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках.
Согласно пункту 2 статьи 223 НК датой фактического получения налогоплательщиком дохода в виде
оплаты труда признается последний день месяца, за который ему был начислен доход за выполненные
трудовые обязанности в соответствии с трудовым договором (контрактом).
Несмотря на эту норму ведомство пришло к следующему выводу: при выплате организацией
заработной платы 5 числа текущего месяца за предшествующий месяц необходимо удержать
исчисленный за предшествующий месяц налог и в зависимости от способа расчетов с работниками
перечислить его в бюджет либо в день получения в банке наличных денежных средств, либо в день
фактического перечисления дохода со счета налогового агента в банке на счета налогоплательщиков,
а именно 5 числа. Аналогичную позицию чиновники высказывали и ранее. В отношении иных (не
являющихся зарплатой) доходов - в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 223 НК дата
фактического получения дохода определяется как день его выплаты, в том числе перечисления дохода
на счета налогоплательщика в банках либо по его поручению на счета третьих лиц - при получении
доходов в денежной форме.
Читать далее...
При определении дохода в виде оплаты отпуска, вознаграждений, выплаты пособий по временной
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Чем подтвердить освобождение от НДФЛ оплаты за использование имущества
работника
В письме от 20.04.2015 № 03-04-06/22274 Минфин указал, что глава 23 НК "Налог на доходы
физических лиц" не содержит норм компенсаций при использовании личного имущества работника в
служебных целях и не предусматривает порядок их установления. Поэтому для целей освобождения
таких компенсаций от НДФЛ следует руководствоваться положениями Трудового кодекса.
Согласно статье 188 ТК при использовании работником с согласия или ведома работодателя и в его
интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, износ
(амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических средств и
материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные с их
использованием.
Размер возмещения определяется соглашением сторон трудового договора, выраженным в
письменной форме.
Таким образом, освобождению от НДФЛ подлежат суммы компенсационных выплат, включая
возмещение расходов в связи с использованием личного имущества работника при выполнении
трудовых обязанностей в соответствии с соглашением сторон трудового договора.
При этом должны иметься документы, подтверждающие принадлежность используемого имущества
налогоплательщику, а также расчеты компенсаций и документы, подтверждающие фактическое
использование имущества в интересах работодателя, а также документы, подтверждающие суммы
произведенных в этой связи расходов.
Аналогичные тезисы излагались ведомством и ранее - в письме от 11.04.2013 № 03-04-06/11996.
Отсутствие требования о подтверждении конкретно права собственности работника на используемое
имущество (понятие "принадлежность" не полностью эквивалентно наличию права собственности)
тогда навело на мысль о смягчении позиции ведомства по данному вопросу. Однако впоследствии
Минфин все же вернулся к своим прежним утверждениям о том, что освобождение от налога
действует только при наличии права собственности. Отметим, что суды с этим, как правило, не
согласны.
Источник: Audit-it.ru

Обнародованы контрольные
соотношения к новой налоговой
декларации по УСН

Перечисленная предоплата при УСН в
расходах не учитывается, напомнил
Минфин
В письме от 03.04.2015 № 03-11-11/18801 Минфин
напомнил, что несмотря на кассовый метод при УСН
в целях главы 26.2 НК оплатой признается
прекращение обязательства налогоплательщика приобретателя
перед
продавцом,
которое
непосредственно связано с поставкой товаров
(выполнением работ, оказанием услуг) и (или)
передачей имущественных прав.

В письме от 27 апреля 2015 г. № ГД-43/7224@ ФНС сообщила контрольные
соотношения
показателей
налоговой
декларации по налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСН. Форма
декларации была утверждена приказом
ФНС от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@,
который прошел регистрацию в Минюсте в
ноябре прошлого года.

Поэтому
выплаченные
налогоплательщиком
авансовые платежи в счет предстоящих поставок, в
том числе с учетом НДС по оплаченным товарам
(работам, услугам), при определении налоговой базы
при УСН в расходах не учитываются.

Источник: Audit-it.ru

Источник: Audit-it.ru

Эти расходы будут учитываться при УСН после
поставки товаров (выполнения работ, оказания
услуг).
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Для многих работодателей и работников
профстандарты станут обязательными
Второе чтение в Госдуме прошел и к третьему подготовлен
правительственный законопроект № 537948-6 о внесении
изменений Трудовой кодекс и статьи 11 и 73 федерального закона
"Об образовании в РФ" (в части законодательного закрепления
обязательности применения профессиональных стандартов
работодателями).
Между первым и вторым чтениями проект претерпел
кардинальные изменения (начиная с его наименования).
Как следовало из первоначальной версии проекта, не для всех
работодателей
профстандарты
должны
были
стать
обязательными. Это должно было коснуться только следующих
организаций:





в отношении которых функции и полномочия учредителя
осуществляют федеральные органы исполнительной
власти, органы исполнительной власти субъектов РФ, иные
государственные органы, органы местного самоуправления
госкорпораций, госкомпаний
хозяйственных обществ и иных организаций, в уставном
капитале которых доля РФ, субъекта РФ, муниципального
образования превышает 50%.

Однако данные поправки из законопроекта убраны.
Теперь проект более детально описывает порядок разработки и
утверждения профстандартов (вынесено в отдельную статью),
появится также в ТК новая статья "Порядок применения
профстандартов".
В ней будет сказано: "Если настоящим Кодексом, другими
федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ установлены требования к квалификации, необходимой
работнику для выполнения определенной трудовой функции,
профессиональные стандарты в части указанных требований
обязательны для применения работодателями.
Характеристики
квалификации,
которые
содержатся
в
профессиональных стандартах и обязательность применения
которых не установлена в соответствии с частью первой
настоящей статьи, применяются работодателями в качестве
основы для определения требований к квалификации работников с
учетом особенностей выполняемых работниками трудовых
функций, обусловленных применяемыми технологиями и принятой
организацией производства и труда".
Источник: Audit-it.ru

Деятельность по
присмотру и уходу за
детьми освободили от
налога на прибыль
На
официальном
портале
правительства
опубликован
федеральный
закон
от
02.05.2015
№
110-ФЗ
"О
внесении изменений в статью
284-1 части второй Налогового
кодекса РФ" (о наделении
организаций, осуществляющих
деятельность по присмотру и
уходу за детьми, правом на
применение ставки 0% по налогу
на прибыль).
Подпункт 2 пункта 3 статьи 284.1
НК будет дополнен словами
"деятельности по присмотру и
уходу за детьми". Данная статья
устанавливает
особенности
применения
нулевой
ставки
образовательными
и
(или)
медицинскими организациями, а
указанный подпункт содержит
критерии, при которых возможно
применение ставки 0%. С учетом
изменений право на нулевую
ставку получают организации,
доход которых от деятельности
по присмотру и уходу за детьми
составит не менее 90% от
налогооблагаемого
дохода.
Кроме того, согласно принятому
закону в составе сведений о
доле доходов от деятельности,
по которой применяется нулевая
ставка,
образовательные,
медицинские
организации
должны будут указывать также
доходы
от
научных
исследований и (или) опытноконструкторских разработок.
Закон вступит в силу 1 января
2016 года.
Источник: Audit-it.ru
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ
Разработаны льготные условия вступления членов НП «ИПАР» В НП ААС
В рамках реализации «Дорожной карты» по консолидации аудиторов – членов НП
«Институт Профессиональных Аудиторов» (НП «ИПАР») и НП «Аудиторская
Ассоциация Содружество» (НП ААС) в рамках единой саморегулируемой
организации аудиторов разработаны специальные условия для вступления
членов НП «ИПАР» в НП ААС.
При переходе членов НП «ИПАР» в НП ААС будет действовать льготный порядок
приема, который в целом будет сведен к подаче комплекта документов, уплате 3000 руб. в
компенсационный фонд и уплате текущих членских взносов. Упрощенная процедура приема и
рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС предусматривает значительное сокращение сроков
включения в реестр - до 3-5 дней.
Результаты пройденных проверок ВККР членов НП «ИПАР» будут действительны и учтены после их
перехода в НП ААС. Для контролеров по ВККР также установлен особый порядок получения статуса
эксперта по контролю качества. По желанию новых членов проверки ВККР могут быть проведены с учетом
плана проверок, утвержденного НП «ИПАР», путем корректировки плана проверок, утвержденного НП
ААС.
В настоящее время НП «ИПАР» и НП ААС обсудили и согласовали меры совместной деятельности
дирекций обеих СРО с целью оказания оперативной консультационной помощи и ведения
разъяснительной работы по вопросам членства в НП ААС.
«Уверены, что переход членов НП «ИПАР» позволит активизировать деятельность СРО аудиторов НП
ААС, работу комитетов и комиссий НП ААС как в Москве, так и в территориальных отделениях», - заявил
Президент НП ААС А.Д. Шеремет.
Напомним, что в апреле Совет НП «ИПАР» принял решение выдвинуть ряд представителей НП «ИПАР» в
качестве кандидатов в члены Правления НП ААС. Кроме того, Совет НП «ИПАР» представил на
рассмотрение Правления НП ААС проект изменений в устав НП ААС. Изменения в устав НП ААС
предполагается внести для обеспечения наиболее эффективного процесса создания объединенной СРО
аудиторов и формирования оптимальной структуры ее управляющих и рабочих органов.

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Саморегулируемые организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и НП «Институт
Профессиональных Аудиторов» подписали «Меморандум о взаимодействии» и согласовали «Дорожную
карту» по консолидации аудиторов в единую саморегулируемую организацию аудиторов в начале апреля
2015 года.
При создании объединенной саморегулируемой организации аудиторов в качестве базовой СРО
аудиторов будет выступать НП ААС. В связи с этим, согласно принятой сторонами «Дорожной карте», на
первом этапе представители НП «ИПАР» войдут в состав органов управления и рабочих органов НП ААС.
Участие представителей НП «ИПАР» в работе Правления, комитетов и аппарата НП ААС позволит
обеспечить плавность процесса объединения, выработать оптимальные принципы организации и
регламенты единой саморегулируемой организации аудиторов, гарантировать максимальный учет и
защиту интересов членов обеих СРО в процессе объединения.
Необходимость консолидации СРО аудиторов возникла в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ №
403, предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству членов СРО
аудиторов с 1 января 2017 года.
Источник: НП ААС
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Новое в предстоящем укрупнении СРО аудиторов!
Продолжается подготовка к объединению СРО аудиторов. Четыре из пяти действующих СРО
аудиторов решили объединиться, образовав два союза: один - на базе МоАП и РКА
(планируемое название - Российский союз аудиторов, сокращенно - РСА), и второй - на базе
ИПАР и ААС (ИПАР переходит в ААС).
МоАП и РКА, в частности, сообщили 5 мая 2015 года о введении упрощенного порядка приема
аудиторов, работающих в организациях-членах МоАП и РКА, но являющихся членами других СРО, а
также для аудиторских организаций - членов других СРО, аудиторы которых являются членами МоАП и
РКА.
В ИПАР и ААС также продолжается подготовка к объединению. Из сообщения от 7 мая 2015 года
стало известно, что при создании объединенной саморегулируемой организации аудиторов в качестве
базовой СРО будет выступать НП ААС. В сообщении уточняется, что при переходе членов НП «ИПАР»
в НП ААС будет действовать льготный порядок приема, который сводится к подаче документов, уплате
3000 руб. в компенсационный фонд и текущих членских взносов. Упрощенная процедура приема и
рассмотрения заявлений о приеме в члены НП ААС предусматривает сокращение сроков включения в
реестр до 3-5 дней. Кроме этого, результаты пройденных проверок ВККР членов НП «ИПАР» будут
действительны и учтены после их перехода в НП ААС. Для контролеров по ВККР также установлен
особый порядок получения статуса эксперта по контролю качества.
Источник: Журнал "Аудит Сегодня"

Пресс-релиз о проведении 38-го Конгресса Европейской Ассоциации Бухгалтеров
С 28 по 30 апреля 2015 года прошел очередной ежегодный 38-й Конгресс Европейской Ассоциации
Бухгалтеров (The European Accounting Association - EAA).

Традиционный 38-й Конгресс ЕАА проходил в Глазго (Шотландия) на базе старинного University of
Strathclyde
Glasgow,
основанного
в
1796
году.
Для ученых Конгресс ЕАА стал уникальной возможностью представить результаты своих исследований,
а также узнать, чем занимаются коллеги и специалисты в той или иной области. Мероприятие ежегодно
собирает от 1 до 2,5 тыс. участников, вниманию которых предлагается около тысячи докладов и научных
работ. Также проводятся пленарные сессии по актуальным вопросам и ряд исследовательских форумов.
Открылось мероприятие торжественной речью председателя Конгресса профессора Кристин Купер
(Christine Cooper), которая приветствовала участников Конгресса и коротко очертила масштабы работы
на последующие дни, пожелав всем плодотворной и интересной работы.
Читать далее...
С приветственным словом выступила президент ЕАА Энн Джориссен (Ann Jorissen), которая отметила
значительный размах нынешнего Конгресса, собравшего около 1,5 тыс. участников, и выразила слова
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Пресс-релиз Научно-практической Конференции «Перспективы развития
аудиторской деятельности с учетом изменений федерального законодательства»
03 апреля 2015 года в г. Казани, в конференц-зале «Шаляпин Палас Отеля» прошла Научнопрактическая Конференция «Перспективы развития аудиторской деятельности с учетом
изменений федерального законодательства».
Конференции была ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских
организаций, представителей исполнительных, законодательных органов, на руководителей
организаций, финансистов, преподавателей вузов, специалистов в области финансового контроля,
МСФО,
учета
и
отчетности.
Организатором Конференции выступила Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое
партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС). Участие в Конференции приняли более
60 человек, в том числе и представители различных субъектов Российской Федерации.
Открытие Конференции прошло в торжественной обстановке. С приветственной речью выступила
генеральный директор НП ААС, член Правления НП ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности Носова Ольга Александровна.

Носова Ольга Александровна
Приветственное слово Ольга Александровна продолжила выступлением с докладом о
совершенствовании механизма саморегулирования на примере аудиторской деятельности. Участники
Конференции заслушали информацию о состоянии института саморегулирования в России в настоящее
время, а также о нововведениях в законодательстве об аудиторской деятельности.
С приветственным словом от лица Руководителя Территориального управления Федеральной службы
финансово-бюджетного надзора в Республике Татарстан Хусаиновой Амины Савдахановны выступила и.
о. начальника отдела по надзору за аудиторской деятельностью Управления Равилова Файруза
Зуфаровна. Файруза Зуфаровна поделилась с участниками опытом проведения Управлением внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций и рассказала о типичных нарушениях, выявленных
при его осуществлении.
Согласно повестке дня, с докладом о развитии квалификационной аттестации аудиторов выступила
Старовойтова Елена Витальевна - член Правления НП ААС, главный методист АНО «ЕАК», генеральный
директор ООО АФ «Старовойтова и партнеры», член Рабочего органа Совета по аудиторской
деятельности, доцент экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, к.э.н. В своем выступлении
Елена Витальевна рассказала об аттестации аудиторов в настоящее время, о работе АНО «ЕАК», о
сдаче экзамена на получение единого квалификационного аттестат аудитора и также затронула
некоторые важные проблемы.
Читать далее...
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Назначена дата судебного разбирательства СРО АПР–Минфин
22 апреля 2015 года в Арбитражном суде г. Москвы состоялось предварительное судебное заседание по
заявлению СРО НП «Аудиторская палата России» к Министерству финансов о признании
недействительными приказа Минфина от 29.12.2014 г. № 532 О проведении внеплановой документарной
проверки Саморегулируемой организации аудиторов и предписания Минфина России от 26.02.2015 г. №
009.
Как мы писали ранее, АПР не согласна со сделанными в результате проверки выводами о наличии
нарушения Федерального закона от 30 декабря 2008 года «Об аудиторской деятельности» в части
предоставления в Минфин недостоверной информации о руководителе постоянно действующего
коллегиального органа управления. Ведомство придралось к информации об исполняющем обязанности
Президента Центрального Совета СРО. 23 мая 2014 года Общим собранием членов партнерства
решение об избрании руководителя коллегиального органа управления принято не было. Тогда же
Центральному Совету дано поручение назначить исполняющего обязанности Президента сроком до
очередного Общего собрания членов СРО НП АПР. Центральный Совет на своем заседании 31 июля
2014 года назначил на эту должность Александра Турбанова и уведомил об этом министерство. Однако
ведомство посчитало, что назначение прошло не по правилам. Предписанием СРО необходимо было в
срок не позднее 20 марта 2015 года устранить выявленные нарушения – представить документы,
содержащие достоверную информацию о руководителе Центрального Совета СРО НП АПР.
В ходе предварительного судебного заседания Минфин России заявил ходатайство об оставлении
заявления СРО НП АПР без рассмотрения в связи с тем, что оно подписано лицом, не имеющим права
его
подписывать.
Протокольным определением арбитражного суда ходатайство Минфина России было отклонено.
Заявленное СРО НП АПР в ходе заседания ходатайство об истребовании доказательств было также
отклонено
судом.
Также, несмотря на возражения саморегулируемой организации, суд отказался приостанавливать
действие предписания Минфина №009 до вступления в законную силу решения Арбитражного суда г.
Москвы по данному делу. В СРО отмечали, что срок исполнения оспариваемого предписания уже
наступил, что является основанием для его приостановления. Палате также стало известно, что в связи
с неисполнением предписания №009 Минфин обратился в Басманную межрайонную прокуратуру с
требованием провести проверку по вопросу соблюдения Палатой федерального законодательства.
Кроме того, у Минфина есть формальный повод для обращения в арбитражный суд с заявлением об
исключении Палаты из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Если
действие предписания №009 не будет приостановлено, то даже выиграв дело Палата может потерять
своих членов (как действующих, так и потенциальных) и свою ведущую позицию в сфере аудиторской
деятельности, а также, что не исключено, полностью прекратить свою деятельность. Учитывая характер
подобных потерь, возместить их в последствии, в том числе за счет государства, будет невозможно,
отмечали
в
СРО.
Рассмотрев заявление СРО НП АПР о принятии обеспечительных мер, суд признал его не подлежащим
удовлетворению. Судья пришла к выводу, что заявителем не были представлены достаточные
доказательства, что в случае непринятия мер возникнет реальная угроза причинения значительного
ущерба
заявителю
либо
невозможности
в
будущем
исполнить
судебный
акт.
Судебное заседание по делу назначено на 15 июня 2015 года.
Шуняева Диана
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО)
Источник: Аll-sro.ru
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Вопрос: Здравствуйте! Нужно ли уплачивать страховые взносы с зарплат граждан

Беларуси и Казахстана?
Ответ:
Добрый день!
С 1 января 2015 года граждане Республики Беларусь, Республики Казахстан, временно
пребывающие в РФ и работающие в российских организациях по трудовым договорам, имеют право на
получение всех видов пособий по обязательному социальному страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (пособие по временной нетрудоспособности, пособие по
беременности и родам, единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских
учреждениях в ранние сроки беременности, единовременное пособие при рождении ребенка,
ежемесячное пособие по уходу за ребенком, социальное пособие на погребение) с первого дня работы
на территории РФ.
Эти граждане являются застрахованными лицами по обязательному соцстрахованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством и по обязательному медстрахованию
Выплаты и иные вознаграждения, производимые в пользу указанных граждан, подлежат также
обложению страховыми взносами в ПФ. Договор о ЕвразЭС не содержит специальных положений на
этот счет, так что в части вопросов пенсионного страхования применяется законодательство страны
трудоустройства, а закон 167-ФЗ об обязательном пенсионном страховании в РФ распространяет
понятие застрахованных лиц на иностранных граждан или лиц без гражданства, постоянно или
временно проживающих на территории РФ или временно пребывающих в РФ (за исключением
высококвалифицированных специалистов).
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М
ер
КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И
оп
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ
ри
ят
Общее собрания членов
Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерстваия
«Аудиторская Ассоциация Содружество»
Дата проведения - 26 июня 2015 года.
Место проведения - г. Москва, Мичуринский проспект, д. 8, гостиница
«Университетская», конференц-зал
(как проехать)
Регистрация – с 9.30 часов
Начало собрания – в 11 часов
Форма проведения Общего собрания
членов НП ААС – очная
КС
Повестка дня Общего собрания членов НП ААС

ИМ

Для участия в собрании необходимо:


для АУДИТОРА:
- присутствовать лично
или
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя – члена НП ААС



для АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ:
- присутствовать руководителю организации, действующему на основании Устава
или
- оформить утвержденную доверенность на своего представителя - члена НП ААС

Для подтверждения участия необходимо:


при личном участии на Общем собрании
- заполнить регистрационную форму на участника и в срок не позднее 23 июня 2015г.,
прислать ее по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22



при участии на Общем собрании представителя:
- оформить доверенность на представителя и в срок не позднее 23 июня 2015 г.,
прислать ее копию по электронной почте sobranie@auditor-sro.org или по факсу (495) 734-04-22
- оригинал предъявить при регистрации на Общем собрании.

Документы:






Регистрационная форма для аудиторов и индивидуальных аудиторов
Регистрационная форма для аудиторских организаций
Доверенность от физического лица и индивидуального предпринимателя
Доверенность от юридического лица
Информация о представителях НП ААС для доверенностей

Контакты:
Гришаев Александр Владимирович
Карнаух Мария Константиновна
Телефон для справок:
(495) 734-04-80
Е- mail: sobranie@auditor-sro.org
Источник: НП ААС
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Конференции, совещания и мероприятия по аудиту

Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Санкт-Петербург 11-12
июня 2015 года
Уважаемые коллеги!
Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация
Содружество»
и Территориальное отделение НП ААС по Северо-Западному федеральному округу
приглашают Вас принять участие в работе конференции на тему:
«Изменения в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ, внесенные
Федеральным законом № 403-ФЗ от 01 декабря 2014 года.
Переход на международные стандарты аудита (МСА)».

Дата проведения: 11-12 июня 2015 года.
Место проведения: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10/118, гостиница «Октябрьская», 5
этаж, синий конференц-зал.
Основные направления для обсуждения на конференции:
- Актуальные вопросы развития аудиторской деятельности.
- Изменениям в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности» № 307 ФЗ, внесенные
Федеральным законом № 403-ФЗ от 01.12.2014 г.
- Совершенствование функционирования системы внутреннего контроля качества аудиторской
деятельности СРО аудиторов. Дисциплинарное производство в СРО НП ААС.
- Стандарты аудита как важнейший инструмент регулирования аудиторской деятельности. Переход на
международные стандарты аудита (МСА).
- О расширении перечня профессиональных услуг аудиторской компании и возможных вариантах их
предложения потенциальному клиенту.
- Обсуждение проекта изменений законодательства об аудиторской деятельности.
Регламент работы конференции - 11 июня 2015 года:
10.00 – 11.00 Регистрация участников конференции
11.00 – 14.00 Пленарное заседание
14.00 – 14.15 Кофе-пауза
14.15 – 18.00 Пленарное заседание
18.00 – 18.45 Ужин
19.00 - 20.00 Экскурсия «Великокняжеские дворцы». В ходе экскурсии Вы ознакомитесь с экстерьерами
центральных дворцов, в которых проживали великие князья.
20.00 – 22.00 Экскурсия на теплоходе Мойка - Зимняя канавка - Нева - Кронверкский канал - Фонтанка Крюков канал – Мойка.
22.00 – 23.00 Экскурсия «Вечерний Петербург». Вы увидите самые красивые места Петербурга.

Читать далее...
Программа на 12 июня 2015 года:

Т
е
н
д
е
р
ы

25
Вестник НП ААС №9 от 19 мая 2015
Конференции, совещания и мероприятия по аудиту

Приглашаем принять участие в работе Дискуссионного клуба аудиторов в г.
Воронеже 26 мая 2015г.
Уважаемые члены НП ААС!
Воронежское территориальное отделение НП ААС
приглашает Вас принять участие в работе Дискуссионного
клуба аудиторов, который пройдет 26 мая 2015 года в г.
Воронеже.
Тема заседания: «Оформление аудиторской организацией
рабочих документов для проведения внешнего контроля
качества в свете решения Правления НП ААС от 26 декабря
2014 года. Часть первая».
Начало
мероприятия:
15
час.
00
мин.
Место проведения: г. Воронеж, ул. Мичурина, дом 1,
Воронежский государственный аграрный университет имени
императора Петра 1, аудитория 376.
Ведущий Дискуссионного клуба аудиторов: Попов Георгий Георгиевич, руководитель Воронежского
территориального отделения НП ААС
Дополнительная информация по тел.: 8 (910) 280-92-27.
Источник: НП ААС
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ТЕНДЕРЫ

Т
е
н
д
Дата
е
окончания
р
ы

Опубл.

Заказчик

Город

Начальн. цена,
руб.

08.05.15

Открытое акционерное общество "Альтес"
Открытый конкурс на право заключения
Договора на оказание услуг по обязательному
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности Открытого акционерного общества
"Альтес" за 2015 год

Чита

55 000

29.05.15

08.05.15

Открытое акционерное общество "Аэропорт
Якутск"
Проведение ежегодного обязательного аудита
Общества за 2015 год

Якутск

150 000

29.05.15

08.05.15

ОАО "Сахалинская областная типография"
Оказание услуг по проведению ежегодного
обязательного аудита за период 11.11.2014 г
по 31.12.2015 г.

Южно-Сахалинск

170 000

29.05.15

08.05.15

ОАО "Кавминкурортресурсы"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«КМКР» за 2015 год

Ессентуки

369 903

29.05.15

08.05.15

Общество с ограниченной ответственностью
"Специнвестпроект"
оказание услуг по проведению аудиторской
проверки бухгалтерского учета и
финансовой(бухгалтерской) отчетности

Нижний Новгород

210 500

18.05.15

08.05.15

АО "Липецкое" по племенной работе
открытый конкурс по отбору аудиторской
организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год

Липецк

70 000

09.06.15

08.05.15

ОАО "Учхоз "Уралец"
Проведение обязательного ежегодного аудита
результатов производственно-хозяйственной
и финансовой деятельности за 2015 год

Екатеринбург

80 000

28.05.15

08.05.15

Открытое акционерное общество "Дорожное
эксплуатационное предприятие №7"
Проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО "Дорожное
эксплуатационное предприятие №7" за 2015
год.

Владимир

80 000

03.06.15

07.05.15

ОАО "Кузбасс-пригород"
Отбор аудиторской организации для оказания
услуг по осуществлению ежегодного
обязательного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого
акционерного общества "Кузбасс- пригород" за
2015 год.

Кемерово

130 000

27.05.15

Алдан

500 000

29.05.15

07.05.15

Открытое акционерное общество
"Акционерная компания "Железные дороги
Якутии"
Отбор аудиторской организации для
проведения обязательного аудита ОАО «АК
«ЖДЯ» за 2015 год

07.05.15

Государственное унитарное предприятие
города Москвы "Мосгортранс"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственного унитарного предприятия
города Москвы «Мосгортранс» за 2014 год

Москва

4 111 200

28.05.15

07.05.15

ОАО "Таллык"
На право заключения договора на оказание
аудиторских услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
открытого акционерного общества «Таллык»
за 2014 г.

Черкесск

60 000

27.05.15

07.05.15

ООО "Карелэнергоресурс"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на проведение обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год

Петрозаводск

262 160

28.05.15

07.05.15

ОАО "Универсальная электронная карта
Пермского края"
Открытый конкурс на право заключения
договора на проведение обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности открытого акционерного общества
"Универсальная электронная карта Пермского
карта" за 2015 год

Пермь

60 000

28.05.15

07.05.15

ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита

Екатеринбург

150 000

27.05.15

07.05.15

Открытое акционерное общество "Ак Барс
Основа"
Обязательный аудит бухгалтерской
(финансовой) отчетности открытого
акционерного общества за 2014-2018 годы

Казань

125 000

29.05.15

07.05.15

ФГУП ЖКХ ИНЦ СО РАН
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской/финансовой
отчетности по российским стандартам за года

Иркутск

93 324

27.05.15

07.05.15

ОАО Кольский геологический информационнолабораторный центр
Открытый конкурс на право заключения
контракта на оказание услуг по проведению
ежегодного аудита бухгалтерского налогового
учета и финансовой бухгалтерской отчетности
за год

Апатиты

123 000

28.05.15

07.05.15

Открытое акционерное общество
"Росстройизыскания"
Проведение аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО
«Росстройизыскания» за 2014 год с целью
выражения мнения о достоверности
вышеуказанной бухгалтерской (финансовой)
отчетности и соответствии порядка ведения
бухгалтерского учета законодательству
Российской Федерации

Москва

150 000

28.05.15

07.05.15

МУП "Комбинат бытовых услуг"
право заключения договора на оказание услуг
по проведению обязательной аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчетности МУП «КБУ» за 2014 год

Бердск

282 080

28.05.15

07.05.15

ЗАО "Уралсевергаз - независимая газовая
компания"
Проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ЗАО "Уралсевергаз"
по российским стандартам бухгалтерского
учета (РСБУ) за 2015 год

Екатеринбург

630 649

28.05.15

07.05.15

КП "Комбинат комплексного обслуживания и
питания "Ярославский"
Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита за
период с 01.01.2014 года по 31.12.2014 года

Ярославль

65 000

27.05.15

07.05.15

КП Воронежской области "Единая дирекция
капитального строительства и газификации"
проведение открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014 год

Воронеж

108 333

28.05.15

07.05.15

Открытое акционерное общество "106
экспериментальный оптико-механический
завод"
Услуги по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности ОАО "106 ЭОМЗ" на
период 2015 - 2017 гг.

Москва

984 145

28.05.15

06.05.15

Открытое акционерное общество "Корпорация
развития Республики Бурятия"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской финансовой отчетности ОАО
Корпорация развития Республики Бурятия за
2014-2016г

Улан-Удэ

30 000

27.05.15

06.05.15

Министерство имущественных и земельных
отношений Тверской области
Оказание услуг по проведению обязательной
аудиторской проверки ведения бухгалтерского
учета и финансовой
(бухгалтерской)отчетности ОАО «Тверь
Регион Авиа» за 2014 год

Тверь

30 000

27.05.15

Самара

642 000

08.06.15

06.05.15

ПАО "Государственная транспортная
лизинговая компания"
Оказание услуг по проведению аудиторской
проверки реализации долгосрочной
программы развития

Москва

1 000 000

18.05.15

06.05.15

ПАО "Птицефабрика Челябинская"
Организация и проведение аудиторской
проверки (финансовой) бухгалтерской и
налоговой отчетности ПАО "Птицефабрика
Челябинская", подготовленной в соответствии
с действующими в Российской Федерации
правилами бухгалтерского учета,

Копейск

200 000

27.05.15

06.05.15

Муниципальное предприятие городского
округа Самара "Пассажирский автомобильный
транспорт"
Открытый конкурс на право заключения
договора оказания услуг по обязательному
аудиту – ежегодной обязательной аудиторской
проверке ведения бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности
Муниципального предприятия городского
округа Самара «Пассажирский
Автомобильный Транспорт»

нормативными актами и методическими
рекомендациями, за период с 01 января 2015
года по 31 декабря 2015 года с целью
выражения мнения о достоверности
финансовой (бухгалтерской) и налоговой
отчетности и соответствия совершенных
финансовых и хозяйственных операций
действующему законодательству Российской
Федерации.

06.05.15

МУП "ОТС"
Открытый конкурс на право заключения
договора на оказание услуг по обязательному
аудиту бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год для субъектов малого
и среднего предпринимательства

Оленегорск

165 000

26.05.15

06.05.15

ОАО "Особая экономическая зона туристскорекреационного типа "Бирюзовая Катунь"
Оказание комплекса услуг по проведению
ежегодного обязательного аудита
бухгалтерского учета, финансовой
(бухгалтерской) отчетности, налогового учета
и налоговой отчетности за период с 1 января
2015 года по 31 декабря 2015 года ОАО "ОЭЗ
ТРТ "Бирюзовая Катунь"

Барнаул

230 000

26.05.15

06.05.15

Открытое акционерное общество"Ремонтная
база по ремонту авиационных приборов и
аэродромной техники"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015,2016 годы

Балашов

820 000

22.05.15

06.05.15

ОАО "Региональный навигационноинформационный центр по Астраханской
области"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014 год

Астрахань

40 000

27.05.15

06.05.15

ФГУП ЭЗ "Александровский"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 финансовый год

Александров

87 082

28.05.15

06.05.15

ОАО "Костромской научно-исследовательский
институт льняной промышленности"
проведение открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита

Кострома

40 000

08.06.15

06.05.15

ОАО "ДСУ № 6"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014 год

Брянск

50 000

26.05.15

06.05.15

Государственное предприятие Астраханской
области " Сельскохозяйственное предприятие
- птицефабрика "Степная"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на предмет: "Оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
Государственного предприятия Птицефабрики
- "Степная" за 2013,2014,2015,2016,2017 годы"

Астрахань

890 000

28.05.15

06.05.15

Государственное унитарное предприятие
Информационно-аналитический центр
потребительского рынка города Москвы

Москва

152 005

18.05.15

Оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской финансовой отчетности
Государственного унитарного предприятия
Информационно-аналитический центр
потребительского рынка города Москвы за
2014 год

06.05.15

Открытое акционерное общество
"Нижневартовскнефтегеофизика"
Открытый конкурс на право заключения
договора на оказание услуг по проведению
ежегодного обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015-2017 г.г в соответствии с частью 4статьи
5Федерального закона от 30.12.2008 № 307ФЗ "Об аудиторской деятельности"

Нижневартовск

983 333

27.05.15

06.05.15

АО "Тюменская противофонтанная часть"
Оказание услуг обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчётности (обязательный аудит) за 2014 год

Тюмень

175 000

27.05.15

06.05.15

АО КПКТИ "Культтехника"
Оказание услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год

Краснодар

50 000

29.05.15

06.05.15

ОАО "Единая электронная торговая
площадка"
проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015, 2016, 2017 годы

Москва

3 567 000

28.05.15

06.05.15

ОАО "Региональный инжиниринговый центр
медицинских симуляторов "Центр
медицинской науки"
обязательный ежегодный
аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности
за 2015 год

Казань

90 000

27.05.15

05.05.15

МУП "Петропавловский водоканал"
Оказание услуг по проведению аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014 год

ПетропавловскКамчатский

400 000

27.05.15

05.05.15

ОАО "ДЭП №162"
Проведение открытого конкурса по отбору
аудиторской организации на право
заключения договора оказания аудиторских
услуг по ежегодному обязательному аудиту
финансовой (бухгалтерской) отчетности
открытого акционерного общества "Дорожное
эксплуатационное предприятие №162" за 2015
год

Черкесск

160 000

27.05.15

05.05.15

ОАО "КРАПМСБ"
Обязательный ежегодный аудит годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 год в соответствии с конкурсной
документацией и приложениями к ней

Красноярск

135 000

26.05.15

05.05.15

ОАО "Башкиравтодор"
Определение аудиторской организации на
проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской отчетности за 2015 год

Уфа

1 333 000

26.05.15

05.05.15

ОАО "Опытно-производственное хозяйство
Алтайской машиноиспытательной станции"
Оказание услуг по проведению обязательного

Барнаул

30 000

25.05.15

ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год

05.05.15

Открытое акционерное общество "Липецкие
автобусные линии"
Заключение договора на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской отчетности за 2015 год.

Липецк

95 000

26.05.15

05.05.15

Открытое акционерное общество
"УчхозБайкал"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой
отчетности ОАО "УчхозБайкал" за 2014год

Улан-Удэ

70 000

26.05.15

05.05.15

Государственное унитарное предприятие
Свердловской области
"Свердловсквторресурсы"
Открытый конкурс для заключения договора
на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности Государственного
унитарного предприятия Свердловской
области "Свердловск втор ресурсы " за 2014
год

Первоуральск

51 000

25.05.15

05.05.15

ОАО "ОЭЗ ТВТ "Томск"
Оказание комплекса услуг по проведению
обязательно ежегодного аудита
бухгалтерского и налогового учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности за
период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015
г. согласно техническому заданию

Томск

165 200

26.05.15

05.05.15

ФГУЭСП «Красное» ВНИИ риса
Открытый конкурс на право заключения
контракта оказания услуг по проведению
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014 г.

Краснодар

100 000

28.05.15

05.05.15

Открытое акционерное общество "Окружная
газета Юго-Западного административного
округа"
Оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО
"Окружная газета Юго-Западного
административного округа" за 2014 год.

Москва

183 000

25.05.15

05.05.15

ОАО "БПО "Прогресс"
право заключения договора на оказание услуг
по проведению обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год

Уфа

231 313

26.05.15

05.05.15

ОАО "Агентство по привлечению инвестиций
Курской области"
Открытый конкурс по отбору аудиторской
организации для осуществления
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской финансовой отчетности а 2015
год

Курск

40 000

05.06.15

05.05.15

ОАО "Областной издательский центр"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год

Пенза

37 000

29.05.15

04.05.15

ОАО "Сарпа"
Проведение обязательного аудита

Элиста

155 000

25.05.15

бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015,2016,2017 годы

01.05.15

АО "Корпорация развития республики Саха
(Якутия)"
Оказание услуг по обязательному аудиту
годовой бухгалтерской финансовой
отчетности Акционерного общества
"Корпорация развития Республики Саха
Якутия" за 2015 г.

Якутск

108 350

26.05.15

30.04.15

ОАО "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 3"
проведение открытого конкурса на право
заключения контракта на проведение
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой отчетности) по
итогам 2014 года.

Ярцево

120 000

21.05.15

30.04.15

ОАО "Водоканал"
Обязательный ежегодный аудит финансовой
(бухгалтерской)отчетности за 2015 и 2016
годы.

Якутск

700 000

21.05.15

30.04.15

МУП "Горводоканал"
Открытый запрос предложений на право
оказания услуг по проведению аудита
финансовой отчетности СГМУП «ГВК»
(составленной по МСФО) в соответствии с
требованиями Международных стандартов
аудита.

Сургут

700 000

19.05.15

30.04.15

ОАО "Пензенская областная
агропромышленная корпорация"
Оказание услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год, 2015 год, 2016 год

Пенза

443 333

21.05.15

30.04.15

АО "Наш дом - Приморье"
оказание услуг по проведению аудиторской
проверки финансово-хозяйственной
деятельности за 2015 год

Владивосток

738 000

22.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество
"Сахатранснефтегаз"
Договор на оказание услуг по проведению
обязательной аудиторской проверки
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 год

Якутск

любая

20.05.15

30.04.15

ОАО "НПО автоматики"
на право заключения контракта на оказание
услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской /
финансовой отчетности за 2015 год

Екатеринбург

2 210 000

25.05.15

30.04.15

ОАО "Управление по обращению с отходами"
годовой аудит бухгалтерской (финансовой)
отчетности за период 2014-2016 гг.

Южно-Сахалинск

457 666

20.05.15

Москва

800 000

20.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество
"Энергоцентр"
Открытый запрос предложений на право
заключения договора на оказание услуг по
аудиту бухгалтерской отчетности ОАО
"Энергоцентр", подготовленной в
соответствии с российскими стандартами
бухгалтерского учета, за 2015 год

30.04.15

открытое акционерное общество
"Ярославльводоканал"
Оказание услуг по проведению обязательного
аудита финансовой (бухгалтерской)
отчетности ОАО «Ярославльводоканал» за
2015 год

Ярославль

1 416 000

13.05.15

30.04.15

ОАО "Учхоз Июльское Ижевской
государственной сельскохозяйственной
академии"
Проведение открытого конкурса на право
заключения договора на оказание услуг по
проведению аудиторской проверки

Ижевск

100 000

01.06.15

30.04.15

МУП города Кольчугино "Коммунальник"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год

Кольчугино

133 000

22.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество
"Владикавказский комбинат питания"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Владикавказский комбинат питания" за 2014
г.

Владикавказ

45 000

20.05.15

30.04.15

Акционерное общество "Объединенная
судостроительная корпорация"
Проведение аудита консолидированной
финансовой отчетности акционерного
общества "Объединенная судостроительная
корпорация" согласно международным
стандартам финансовой отчетности за 2014 2016 годы

Санкт-Петербург

223 600 000

30.06.15

30.04.15

Открытое акционерное общество
"Новоспасскавтотранс"
Аудиторские услуги за 2015, 2016, 2017 годы

45 000

20.05.15

30.04.15

ОАО "Корпорация развития Самарской
области"
Оказание услуг по обязательной ежегодной
независимой проверке годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности заказчика за 2015
год в целях выражения мнения о
достоверности такой отчетности
(обязательному ежегодному аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности
заказчика за 2015 год).

Самара

342 535

21.05.15

30.04.15

ОАО "Радиоприбор"
выбор аудиторской организации для
проведения обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской финансовой отчетности за 2015
год

Казань

500 000

21.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество "БелВелокс"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой)отчётности ОАО
"БелВелокс" за 2015 год.

75 000

03.06.15

30.04.15

ОАО "ВНИИ НП"
проведение обязательного аудита
финансовой (бухгалтерской) отчетности за
2015, 2016, 2017, 2018, 2019 года

Москва

332 200

02.06.15

30.04.15

Открытое акционерное общество "Мерси Агро
Сахалин"
услуги по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской

Южно-Сахалинск

200 000

20.05.15

отчетности Открытого акционерного общества
"Мерси Агро Сахалин" за 2014 год

30.04.15

ОАО "Культурно-развлекательный комплекс
"Уралец"
открытый конкурс с целью определения
поставщика подрядчика исполнителя и
заключения с ним договора на проведение
обязательного ежегодного аудита финансовой
отчетности за год

Екатеринбург

105 000

21.05.15

30.04.15

АО "НИИТеплоприбор"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на оказание услуг на обязательный
аудит бухгалтерской отчетности за 2013 и
2014 годы

Москва

586 000

21.05.15

30.04.15

АО "Научно-исследовательский институт
теплоэнергетического приборостроения"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на оказание услуг на обязательный
аудит бухгалтерской отчетности АО
«НИИТеплоприбор» за 2015 год

Москва

318 000

21.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество "Курское
пассажирское автотранспортное предприятие
№ 1"
Заключение договора на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской финансовой отчётности ОАО
"КПАТП-1" за 2014год.

Курск

51 000

25.05.15

30.04.15

ФБУ Центр восстановительной медицины и
реабилитации ГУ Саратовского регионального
отделения ФСС РФ "Волга"
Проведение обязательного ежегодного аудита
финансово-хозяйственной деятельности за
2014 год

Балаково

122 333

22.05.15

30.04.15

АО "Ремонтный завод радиоэлектронной
техники "Луч"
Открытый конкурс на право заключения
договора возмездного оказания одноименных
услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности АО «РЗ РЭТ «ЛУЧ»
на период 2014 – 2015 годы

Всеволожск

480 000

20.05.15

30.04.15

ОАО "ОНПП "Технология"
Открытый конкурс на право заключения
договора на оказание услуг по проведению
обязательного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год

Обнинск

940 285

20.05.15

30.04.15

ОАО "Завод "Навигатор"
Отбор аудиторской организации для оказания
услуг по осуществлению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год

Санкт-Петербург

352 360

20.05.15

30.04.15

ОАО "Рекламный центр Московской области"
Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год

Московская
область

64 000

27.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество "Дорожное
эксплуатационное предприятие № 169"
открытый конкурс по отбору аудиторской
организации для осуществления

Ипатово

138 000

29.05.15

обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности ОАО "ДЭП №169"
за 2015 год

30.04.15

Акционерное общество "Хабаровская
ипотечная жилищная корпорация"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годы

Хабаровск

287 285

21.05.15

30.04.15

ОАО "Единый информационно-расчетный
центр Ленинградской области"
Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного
аудита за 2015 год

Кировский

759 000

22.05.15

30.04.15

ОАО "Кореновское автотранспортное
предприятие"
оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой
отчетности ОАО Кореновское АТП за 20152017 гг

Краснодар

46 000

21.05.15

30.04.15

ОАО "Дорожное эксплуатационное
предприятие № 111"
для проведения открытого конкурса по отбору
аудиторской организации для проведения
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской финансовой отчетности за год

Геленджик

100 000

20.05.15

30.04.15

ОАО "Росгеология"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Зарубежгеология"

Москва

106 666

20.05.15

Москва

38 542 615

21.05.15

30.04.15

Открытое акционерное общество
"Всероссийский центр переподготовки
офицеров, увольняемых в запас"
Проведение обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности
организации за 2014, 2015 г.

Москва

294 400

21.05.15

30.04.15

ОАО "ОЭЗ ППТ "Моглино"
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 2015 года по 31 декабря 2015 года

Псков

150 000

21.05.15

30.04.15

ОАО Корпорация развития Оренбургской
области
Обязательный аудит бухгалтерской
финансовой отчетности за 2015 год

Оренбург

93 366

21.05.15

30.04.15

ОАО "Росгеология"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
«Росгеология» и дочерних зависимых обществ
ОАО «Росгеология» единым аудитором в
целях выражения мнения о достоверности
отчетности за 2015 год

Москва

11 436 840

20.05.15

30.04.15

ОАО "Оборонстрой"
Открытый конкурс о проведении совместной
закупки на право заключения договоров на
оказание услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности для дочерних и зависимых
обществ АО «Оборонстрой» за 2015 год

30.04.15

ОАО "Футбольный клуб "Балтика"
Открытый конкурс по отбору аудиторской
организации на право заключения договора на
оказание услуг по проведению обязательного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2015 год и по подготовке
аудиторского заключения для прохождения
Заказчиком процедуры лицензирования в
Российском футбольном союзе

Калининград

200 000

21.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество
"Еманжелинская городская типография"
Аудиторские услуги на 2015 год

Еманжелинск

30 000

11.06.15

29.04.15

ОАО "ДЭП № 65"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита годовой бухгалтерской
финансовой отчетности по итогам работы за
2015 год, 2016 год

Новая Усмань

60 000

19.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество
"Саханефтегазсбыт"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой)отчетности ОАО
"Саханефтегазсбыт" по итогам 2015 года

Якутск

2 319 870

20.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество "Концерн
ПВО "Алмаз-Антей"
Конкурс на право заключения Договра на
оказание услуги по проведению аудита
реализации долгосрочной программы
развития.

Москва

6 000 000

19.05.15

29.04.15

Муниципальное унитарное предприятие
"Вологдагортеплосеть"
Заключение договора на оказание услуг по
проведению обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП
"Вологдагортеплосеть" по итогам работы за
2014 год

Вологда

231 100

22.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество
"Ярославское топливное предприятие"
на право заключения договора на проведение
обязательного ежегодного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО
"Ярославское топливное предприятие"

Ярославль

76 000

27.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество "ЗападноСибирская киностудия"
оказание услуг по проведению обязательной
аудиторской проверки бухгалтерской
финансовой отчетности ОАО "ЗападноСибирская киностудия" за2015 год

Новосибирск

53 500

21.05.15

29.04.15

ОАО "Корпорация "Тактическое ракетное
вооружение"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2015 г. и 2016 г.

Королев

2 513 490

26.05.15

29.04.15

ОАО "Мост"
Выполнение работ по проведению
обязательной аудиторской проверки годовой
бухгалтерской(финансовой) отчетности за
2014 г.

Благовещенск

19 333

20.05.15

29.04.15

ОАО "Сибгеоинформ"
Оказание услуг по проведению обязательной
аудиторской проверки бухгалтерской

Новосибирск

147 666

19.05.15

(финансовой) отчетности за 2015 г.

29.04.15

ОАО "Дирекция республиканских рынков"
конкурс по отбору аудиторской организации
для осуществления обязательного ежегодного
аудита за 2015 год

Абакан

88 000

30.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество
"Издательско-полиграфическое предприятие
"Правда Севера"
Право заключения договора на оказание услуг
по проведению ежегодного обязательного
аудита ОАО ИПП Правда Севера за 2015 год

Архангельск

117 000

19.05.15

29.04.15

ФГУП "Почта России"
Оказание услуг по аудиту финансовой
отчетности за 2014 год в соответствии с
международными стандартами финансовой
отчетности (МСФО), в срок до 1 сентября 2015
года и в объеме, установленном в
Техническом задании

Москва

25 134 035

20.05.15

29.04.15

ОАО "Роспечать-Центр"
Выбор аудиторской организации для
проведения обязательного аудита
бухгалтерской и финансовой отчетности за
2015,2016, 2017 гг.

Иваново

54 000

20.05.15

29.04.15

АО "Калужский электромеханический завод"
на право заключения договора на оказание
услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита годовой бухгалтерской
(финансовой) отчётности за 2015 год.

Калуга

536 000

19.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество
"Смольнинские бани"
Оказание услуг по проведению обязательного
аудита в соответствии с Федеральным
законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ Об
аудиторской деятельности за 2014-2016 года

Санкт-Петербург

200 000

26.05.15

29.04.15

ОАО "Башкирский холод"
Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного аудита годовой
бухгалтерской отчетности за 2014 год.

Уфа

60 000

20.05.15

29.04.15

ОАО "Издательско-полиграфический комплекс
"Царицын"
Оказание услуг по проведению ежегодного
обязательного аудита за 2015 год

Волгоград

110 000

21.05.15

29.04.15

Департамент жилищно-коммунального
хозяйства Ивановской области
Оказание услуг по проведению обязательного
аудита годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности регионального оператора за 2014
год

Иваново

60 000

20.05.15

29.04.15

Открытое акционерное общество "Заводская
конюшня "Вологодская" с ипподромом"
Обязательный ежегодный аудит
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО
"Заводская конюшня "Вологодская" с
ипподромом" за 2015 год

Череповец

75 000

20.05.15

29.04.15

ОАО "Киностудия "Ленфильм"
Услуги по проведению обязательной
аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год

Санкт-Петербург

252 000

20.05.15

29.04.15

ФГУП "Электросвязь" в ЧР
открытый конкурс по проведению открытого
конкурса по отбору аудиторской организации
на право заключения договора на оказание
услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2014 год

Грозный

583 333

19.05.15

29.04.15

Федеральное государственное унитарное
предприятие "Комплекс" Федеральной службы
безопасности Российской Федерации
по отбору оценщиков для проведения оценки
рыночной стоимости высвобождаемого
движимого военного имущества в
Федеральной службе безопасности
Российской Федерации

Видное

19 500 000

29.05.15

28.04.15

МУП "Парки, инвестиции, туризм" МО г.
Краснодар
Проведение обязательного ежегодного аудита
за 2013-2014 годы

Краснодар

280 000

20.05.15

28.04.15

Открытое акционерное общество "Медиахолдинг Якутия"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на проведение обязательной
аудиторской проверки бухгалтерского учета и
финансовой (бухгалтерской) отчетности
ОАО"Медиа-холдинг Якутия" за 2015 год.

Якутск

120 000

19.05.15

28.04.15

ОАО "Центр кластерного развития "Якутия"
На проведение аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год

Якутск

150 000

19.05.15

28.04.15

МУП "Аврора"
Проведение ежегодного обязательного аудита
за 2014 год

Краснодар

90 000

20.05.15

28.04.15

Открытое акционерное общество
"Лазаревский хлебозавод"
Проведение аудита бухгалтерской отчетности
ОАО "Лазаревский хлебозавод" за 2014, 2015,
2016 годы

Сочи

170 000

19.05.15

28.04.15

Казенное предприятие города Москвы
"Олимпийский учебно-спортивный центр
"Крылатское"
Открытый конкурс на право заключения
контракта на оказание услуг по проведению
аудиторской проверки финансовой
деятельности КП «ОУСЦ «Крылатское» за
2014 год

Москва

212 533

20.05.15

28.04.15

Открытое акционерное общество "АВТОДОР+"
Оказание услуг по обязательному аудиту
годовой бухгалтерской/финансовой
отчетности Открытого акционерного общества
«АВТОДОР+» (ОАО «АВТОДОР+») за 2015 г.

Москва

105 480

19.05.15

28.04.15

ОАО "Автодороги Кавказа"
Оказание услуг по осуществлению
обязательного ежегодного аудита финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2015 год

Железноводск

80 000

27.05.15

28.04.15

ОАО "Технопарк Новосибирского
Академгородка"
Оказание услуг по проведению обязательной
аудиторской проверки бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год, в
уставном капитале которого доля
собственности субъекта Российской

Новосибирск

393 000

22.05.15

Федерации - Новосибирской области, более
25%

28.04.15

МУП "Самарский метрополитен имени А.А.
Росовского"
«Определение исполнителя на оказание услуг
по аудиторской проверке ведения
бухгалтерского учета и финансовой
(бухгалтерской) отчетности за 2014 год

Самара

170 000

29.05.15

28.04.15

МУП "Томскстройзаказчик"
отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного
аудита бухгалтерской (финансовой)
отчетности за 2014 год

Томск

147 000

19.05.15

28.04.15

Открытое акционерное общество "Ремонтностроительное предприятие "Кутузово"
Западного административного округа
Оказание услуг по обязательному аудиту
годовой бухгалтерской/финансовой
отчетности Открытого акционерного общества
«Ремонтно-строительное предприятие
«Кутузово» Западного административного
округа (ОАО «РСП «Кутузово» ЗАО) за 2015 г.

Москва

119 827

19.05.15

28.04.15

ОАО "Северодвинская типография"
Проведение обязательного аудита
бухгалтерской финансовой отчетности за 2015
год

Северодвинск

50 000

05.06.15

28.04.15

ОАО "Мосстройвозрождение"
На оказание услуг по аудиту годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
период с 01.01.2015 по 31.12.2015

Москва

298 800

19.05.15

28.04.15

ОАО "Росагролизинг"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчётности за 2015, 2016, 2017
годы

Москва

3 163 912

19.05.15

28.04.15

ОАО "Камешковское автотранспортное
предприятие"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год

Владимир

56 000

21.05.15

28.04.15

АО "Средне-Волжский штаб ВГСЧ"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской финансовой
отчетности за год

Самара

100 000

20.05.15

28.04.15

ОАО "Темрюкская автоколонна №2098"
Проведение обязательного ежегодного аудита
за 2015 год

Темрюк

18 000

20.05.15

28.04.15

ОАО "Горнолыжный комплекс "Гора Белая"
Оказание услуг по проведению аудиторской
проверки бухгалтерской (финансовой)
отчётности за 2015 год и подготовке
экспертного заключения (ежегодный
обязательный аудит)

Екатеринбург

63 750

19.05.15

27.04.15

ГАУЗ "Краевой клинический кожно венерологический диспансер"
проведение обязательного аудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности

Владивосток

930 000

02.06.15

27.04.15

ОАО "163 БТРЗ"
Услуги по проведению обязательного аудита

Краснодар

283 333

25.05.15

бухгалтерской отчетности за 2015 год

27.04.15

АО "Вертолеты России"
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности за 2015 год АО
«Вертолеты России», обществ, в отношении
которых АО «Вертолеты России»
являются единоличным исполнительным
органом, и прочих организаций Холдинга
«Вертолеты России»

Москва

12 560 000

29.05.15

27.04.15

Муниципальное унитарное предприятие
"Орсклифтсервис" Администрации г. Орска
Открытый конкурс на право заключения
договора на проведение аудита бухгалтерской
(финансовой) отчетности МУП
"Орсклифтсервис" за 2014 год

Орск

56 680

19.05.15

27.04.15

АО Вязниковское пассажирское
автотранспортное предприятие
Оказание услуг по проведению обязательного
ежегодного аудита финансовой бухгалтерской
отчетности за 2015 год

Владимир

75 000

19.05.15

27.04.15

Открытое акционерное общество "ЭФКАТЕ"
Аудит 2015

Сочи

55 000

27.05.15

27.04.15

Государственного предприятия Псковской
области "Фармация"
Осуществление обязательногоаудита
бухгалтерской (финансовой) отчетности за
2014

Псков

116 000

19.05.15

Кызыл

254 237

25.05.15

24.04.15

Открытое Акционерное Общество
Акционерный банк "Народный банк
Республики Тыва"
Отбор аудиторской организации для
осуществления обязательного ежегодного
аудита ОАО АБ «Народный банк РТ» за 2015
год.
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