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С О В Е Т    М И Н И С Т Р О В    С С С Р 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 08 сентября 1987 г. 

№ 1033-245 
 

О создании советской аудиторской организации 

 

Совет Министров СССР ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять предложение Министерства финансов СССР о создании с 1 октября 1987 г. 

советской хозрасчетной аудиторской организации – акционерного общества по оказанию 

аудиторских и консультационных услуг («Инаудит»). 

2. Акционерное общество «Инаудит» является юридическим лицом  по советскому 

законодательству  и  имеет своей  целью оказание аудиторских и консультационных  услуг  

действующим в СССР и за границей совместным предприятиям, участниками которых являются 

советские организации, а в случаях, определяемых Министерством финансов СССР, – советским 

министерствам,  ведомствам и организациям, выполняющим подрядные работы за границей и на 

территории СССР с участием иностранных организаций и фирм. 

Акционерное общество «Инаудит» создается с капиталом в сумме 800 тыс.рублей со 

следующим составом акционеров и размерами долей участия: Министерство финансов СССР – 

55%, Госбанк СССР – 5%, ВТБ - 5%, объединения МВТ – 10%, объединения ГКЭС – 5%,» В/О 

«Автоэкспорт»  Министерства автомобильной промышленности СССР – 5%, В/О «Станкоимпорт» 

Министерства станкостроительной и инструментальной промышленности СССР – 5%, В/О 

«Совфрахт» Министерства морского флота – 5%  и  В/О «Соврыбфлот» Министерства рыбного 

хозяйства СССР – 5%. 

Акционерам утвердить Устав общества «Инаудит». 

3. Установить, что предприятия и организации, указанные в п 2 настоящего постановления  , 

а также другие заинтересованные организации заключают  договоры с акционерным обществом 

«Инаудит»  на оказание за плату  аудиторских и консультационных услуг, включая проведение 

ревизий и проверок финансово-хозяйственной  и коммерческой деятельности. 

4.Акционерное общество «Инаудит» при выполнении стоящих перед ним задач имеет право:               

производить ревизии и проверки финансово-хозяйственной деятельности предприятий и 

организаций, указанных в п.2 настоящего постановления; 

проверять бухгалтерские книги, отчеты, планы, сметы и другие документы, наличие 

денежных сумм и ценных бумаг, наличие и правильность расходования материальных ценностей, 

а также  получать объяснения должностных лиц и необходимые справки по вопросам, 

возникающим при проведении ревизий и проверок; 

получать от учреждений Госбанка СССР и других  кредитных учреждений необходимые 

сведения, справки и копии документов, связанных с операциями соответствующих предприятий и 

организаций , о состоянии счетов и оборотов по ним, о состоянии кредитов, открытых 

предприятиями  и организациями, и по другим вопросам; 

получать от других учреждений и организаций справки и копии документов по операциям и 

расчетам с ревизуемыми (проверяемыми) предприятиями  и организациями; 

получать от предприятий и организаций, указанных в п.2 настоящего постановления, 

отчетную документацию и иные материалы в согласованных объемах; 

в установленном порядке учреждать в СССР и за границей  свои  представительства, 

участвовать в смешанных обществах и других организациях, деятельность которых  соответствует 

задачам акционерного общества «Инаудит»; 

сноситься по вопросам, входящим в компетенцию акционерного общества «Инаудит», с 

иностранными учреждениями, фирмами, их  представителями  и иностранными гражданами как в 

СССР, так  и за границей; 

публиковать за границей и в СССР свой устав, баланс, счета прибылей и убытков, а также 

рекламные материалы о деятельности акционерного общества  «Инаудит»; 

направлять своих  представителей в установленном порядке в служебные командировки в 

зарубежные страны для выполнения стоящих перед акционерным обществом «Инаудит»  задач и 
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для прохождения практики на совместные предприятия, в банки и компании, участниками 

которых являются советские организации,  а также в иностранные аудиторские организации. 

Министерствам и ведомствам предоставлять А/О «Инаудит» издаваемые ими нормативные 

акты,  регулирующие  финансово-хозяйственную и коммерческую деятельность предприятий и 

организаций, указанных в п.2  настоящего постановления, а ведомственным контрольно-

ревизионным службам и другим заинтересованным  организациям координировать с ним свою 

деятельность. 

5. Установить, что А/О «Инаудит» находится в ведении Министерства финансов СССР и 

действует на правах его главного управления. 

Упразднить с 1 октября 1987г. Главное управление валютного контроля Министерства 

финансов СССР. 

6. Ставки оплаты за услуги А/О «Инаудит» утверждаются Госкомцен СССР с учетом цен на 

эти услуги, складывающихся в международной практике. 

До перехода на самоокупаемость расходы на содержание общества производить за счет 

сметы расходов Министерства финансов СССР. 

7. Установить для работников А/О «Инаудит» должностные оклады, предусмотренные 

постановлением ЦК КПСС, Советом Министров СССР и ВЦСПС от 24 декабря 1976г. № 1060 

(таблица 1 приложение №1) в отношении главных управлений центрального аппарата 

Министерства финансов СССР. Увеличить Министерству финансов СССР фонд персональных 

надбавок на 670 руб. в месяц (для А/О «Инаудит»). 

Госкомтруду СССР рассмотреть вопросы премирования работников А/О «Инаудит» после 

перехода его на самоокупаемость. 

Распространить на сотрудников А/О «Инаудит» условия социально-культурного и 

медицинского обслуживания, предусмотренные для соответствующих работников центрального 

аппарата Министерства финансов СССР. 

8. Распространить на работников А/О «Инаудит», владеющих иностранными языками и 

применяющих их в практической работе, действие постановления Совета Министров СССР от 

7.Х- 1958г. № 1120-540 и распоряжения Совета Министров СССР от 2.03.84г. № 398 в части 

выплаты надбавок к должностным окладам за знание иностранных языков. 

9. Разрешить Министерству финансов СССР утверждать штатное расписание акционерного 

общества «Инаудит» без учета установленных норм и соотношений численности специалистов и 

устанавливать оклады работникам этого общества без учета средних окладов по схеме 

должностных окладов в пределах утвержденного для него фонда заработной платы. 

10. О результатах проведенной акционерным обществом «Инаудит» работы Министерству 

финансов СССР ежегодно докладывать Совету Министров СССР. 

11. Признать утратившими силу пункт 1 постановления Совета Министров СССР от 14 

апреля 1977г., № 290-93 в части координации ведомственного контроля, п.2 распоряжения Совета 

Министров СССР от 10.01.78г. № 39 и п.3 постановления Совета Министров СССР от 29.07.85г. 

№ 703-216. 

 

Председатель Совета Министров СССР  Н.И.Рыжков 

Управляющий делами Совета Министров СССР М.С.Смиртюков 


