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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторов заставят "стучать" следователям на клиентов 

В России введут новый механизм по борьбе с коррупцией и 
экономическими преступлениями. 

Правительство РФ совместно с Центробанком, Счетной 
палатой и депутатами профильного комитета Госдумы готовит 
поправки в федеральный закон «Об аудиторской деятельности», 
вводящие ответственность ревизоров за сокрытие информации о 
нарушениях, выявленных в ходе аудита. Об этом «Известиям» 
сообщил источник в правительстве. В комитете нижней палаты 
парламента по бюджету подтвердили данную информацию. 

— Данные поправки разрабатываются по поручению 
президента и будут внесены в Государственную думу в осеннюю 
сессию, — говорит собеседник издания в правительстве. 

Изменения направлены на то, чтобы обязать аудиторов информировать правоохранительные 
органы о фактах коррупции и экономических преступлений, которые они выявили в ходе своей работы. 
За невыполнение новой нормы аудитор и также организация, которую он представляет, могут быть 
лишены лицензии на ведение профессиональной деятельности. 

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Сердюк подтвердил «Известиям» 
информацию о готовящихся поправках в закон «Об аудиторской деятельности», однако считает, что 
новая норма может стать механизмом подсиживания и поклепа в отношении аудиторов. Уже сейчас — на 
стадии подготовки этого законопроекта — у него появилось множество противников, которые видят в нем 
угрозу для функционирования рынка аудиторских услуг в стране. 

— Боюсь, эта норма вызовет эффект, обратный задуманному, и приведет нас к еще более 
коррупционной ситуации в этой отрасли. Аудиторов за неисполнение данной нормы хотят лишать 
лицензий, и они начнут бояться. Постоянная опасность того, что даже маленькая ошибка может быть 
воспринята как совершенная намеренно, приведет к тому, что предприниматели будут жить в страхе 
перед правоохранительными органами, — считает он. — В итоге предприниматели будут выбирать не 
честных профессиональных аудиторов, а тех, с которыми легче договориться. Кроме того, над вторыми 
тоже стоит сила из малооплачиваемых и непрофессиональных налоговиков, которые в споре зачастую 
неправы. 

Для того чтобы эффективно решать проблемы с коррупцией и экономическими преступлениями, по 
мнению депутата Сердюка, России нужно обратить внимание на иностранный опыт. 

— Нужно создавать институт репутации, мотивировать, ставить во главу угла честь и достоинство 
и, конечно же, использовать чаще практику работы над ошибками, нежели кнута и тюрьмы. Например, в 
крупных компаниях США, если аудиторы выявляют такую ошибку, они сигнализируют не в федеральный 
центр, а в специальную службу внутри своей компании, где тут же проводят работу над ошибками и 
устраняют их, — рассказал депутат. — Есть страны, такие как Германия, где 50% преступлений 
раскрываются «по сигналу», но у нас другая ментальность и слишком высокий процент коррупции, так 
что у нас это будет работать с точностью до наоборот. 

Довольно скептически новую норму об ответственности аудиторов восприняли и в сообществе 
борцов с коррупцией. 

— Эта на первый взгляд благородная инициатива внесет большую путаницу и принесет только 
вред бизнесу. Аудиторы — это тоже предприниматели, и решением проблемы для них станет интеграция 
в предпринимательскую среду, в которой они сами станут отвечать перед своей же братией, — считает 
эксперт Национального антикоррупционного комитета Илья Хандриков. — Внутриотраслевые отношения 
подразумевают вывод чистой репутации на первый план. Без работы остаться никто не захочет, поэтому 
они сами будут заинтересованы в честной игре. 

Читать далее... 

 

 

http://izvestia.ru/news/570439
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Количество аудиторов в России за 2 года сократилось на 3800, аудиторских 
фирм - на 500 

Минфин опубликовал отчет о состоянии аудиторской отрасли в 2013 году. 

По сравнению с концом 2012 года к началу 2014-го количество аудиторских фирм сократилось 
примерно на 500 (с 5200 до 4700), число индивидуальных аудиторов - на 200 (с 1000 до 800), а 
численность аудиторов - с 26,8 тысяч до 23 тысяч (то есть - на 3,8 тысячи человек). Сдавших экзамен 
на новый аттестат зафиксировано 3,2 тысячи человек, причем, этот показатель, если верить отчету, не 
изменился за 2013 год. 

Несколько снизилась доля аудиторских организаций, приходящаяся на Москву, и повысилась в 
относительном выражении численность аудиторских фирм в регионах. Такая же тенденция 
наблюдается по аудиторам. Однако доля проаудированных клиентов, приходящихся на Москву, при 
этом повысилась. 

Валовые доходы аудиторской отрасли повысились всего на 2%, то есть, если учесть 
инфляцию, в реальном выражении доходы снизились. Доля доходов от аудита в доходах аудиторских 
организаций растет в Москве, снижается в Санкт-Петербурге и в других регионах. При этом и в Москве, 
и в регионах, снижается также и доля доходов от сопутствующих аудиту услуг, и везде растет доля 
доходов от прочих услуг. 

По всей России по-прежнему преобладают малые аудиторские фирмы, хотя их доля в общем 
количестве аудиторских организаций незначительно снизилась (до 89,4%), и немного увеличилась 
доля средних (до 9,4%). При этом на 1,2% фирм (то есть на крупные) приходится 64,1% от общего 
объема оказанных услуг по проведению аудита. За год этот показатель возрос почти на 3 процентных 
пункта. 

В отчете приведен также анализ деятельности 50 крупнейших по доходам фирм, из которого 
следует, что четыре самых крупных оттянули на себя еще больше доходов, чем в прошлом году, в том 
числе - и доходов от проведения аудита. 

В отчете приведены также и другие разнообразные сведения. 

Источник: Audit-it.ru  
 

   4 

Требований к аудиторскому заключению станет больше! 
 

Госдума приняла в первом чтении законопроект "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных положений законодательных актов РФ (в 
связи с принятием Федерального закона «О бухгалтерском учете»)".  

 

Статья 6 законопроекта содержит важную для аудиторов норму, 
согласно которой аудиторское заключение должно будет содержать не 
только общее мнение аудитора (мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности аудируемого лица с указанием 
обстоятельств, которые оказывают или могут оказать 
существенное влияние на достоверность такой отчетности), как это 
действует сейчас, но и мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о соблюдении требований, установленных 
иными федеральными законами.  

 

Законопроект поступил в Госдуму 18 февраля 2014 года, а 23 апреля принят в первом чтении, 
и у него большие шансы на его одобрение депутатами, поскольку он внесен от имени Правительства 
РФ. 

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/04/main/rau_auditiry_2013.doc
http://www.audit-it.ru/
http://asozd2.duma.gov.ru/work/dz.nsf/ByID/346A759C46D2EC8A43257CBC004C600B/$File/%D0%A2%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82.doc?OpenElement
http://www.j-as.com/


Вестник НП ААС №9 от 5 мая 2014 

Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В налоговые органы бухгалтерская отчетность теперь сдается без 
аудиторского заключения 

Законом от 21.12.2013 N 357-ФЗ были внесены изменения в статью 18 "Обязательный 
экземпляр бухгалтерской (финансовой) отчетности" закона о бухучете, а также в статью 13 "Общие 
требования к бухгалтерской (финансовой) отчетности". 

В частности, норма о представлении аудиторского заключения в новой редакции закона 
перекочевала из статьи 13 в статью 18. Таким образом, часть 10 статьи 13 вернулась к тому виду, 
который имела до внесения изменений летом 2013 года - в ней осталось лишь требование об 
опубликовании отчетности вместе с обязательным аудиторским заключением (а не о представлении). 

В статье 18 появилось, соответственно, описание порядка представления обязательного АЗ 
вместе с бухотчетностью в органы статистики: "При представлении обязательного экземпляра 
составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит обязательному 
аудиту, аудиторское заключение о ней представляется вместе с такой отчетностью либо не позднее 10 
рабочих дней со дня, следующего за датой аудиторского заключения, но не позднее 31 декабря года, 
следующего за отчетным годом". 

В письме от 31.03.2014 № 13-11/030545 УФНС по г. Москве подтвердило, что данное 
требование касается лишь сдачи отчетности в статистику. В состав годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, представляемой в налоговые органы, аудиторское заключение включать не 
обязательно, подтвердили столичные налоговики. 

Мнение о том, что обязанность налогоплательщика представлять в налоговые органы 
аудиторское заключение вместе с годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью не предусмотрена 
НК, подтверждается позицией Минфина. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

Учтет ли Минфин мнение аудиторов по отмене аудиторской тайны? 
 

На едином портале Минэкономразвития опубликован для публичного обсуждения 
законопроект об отмене аудиторской тайны.  

Судя по тексту проекта, мнение участников предыдущего обсуждения (уведомления о начале 
разработки этого проекта) в нем не учтено. Но сейчас открыто обсуждение уже не уведомления, а 
текста проекта. И снова появились открыто негативные отзывы. Учтут ли их разработчики на этот раз? 
Или опять подтвердится, что обсуждение - всего лишь формальность, разработчики все равно 
сделают по-своему?  

Напомним: в конце марта текст проекта был опубликован на сайте Минфина, но была надежда, 
что это предварительный текст, а официальный, на едином портале Минэкономразвития, для 
публичного обсуждения, будет другим. В новом тексте проекта исчезло следующее уточнение (хотя 
сути это не меняет, поскольку налоговикам предоставлено право истребовать эти документы):  

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы представляют в порядке и сроки, 
установленные настоящей статьей, налоговым органам истребуемые документы (информацию) без 
согласия налогоплательщиков (плательщиков сборов, налоговых агентов), которым оказывались такие 
услуги. 

Но на нынешний апрельский текст тоже последовали отрицательные отзывы: станет хуже не 
только аудиторам, которые лишатся клиентов, но и всем остальным - и государству, которое лишится 
достоверной оценки отчетности, и самим клиентам, которые в итоге лишатся доверия инвесторов.  

 

Так кому же нужны такие изменения в законодательстве по аудиту?    

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 
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http://www.audit-it.ru/news/account/681308.html
http://www.audit-it.ru/news/account/635960.html
http://www.audit-it.ru/law/account/725330.html
http://www.audit-it.ru/news/account/543419.html
http://www.audit-it.ru/
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=37976
http://www.j-as.com/#24.03.2014__
http://www.j-as.com/#14.04.2014_
http://regulation.gov.ru/get.php?view_id=3&doc_id=37976
http://regulation.gov.ru/project/12661.html?point=view_proposals_expert&stage=2&stage_id=9573
http://www.j-as.com/
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PCAOB показал, как будут выглядеть реорганизованные аудиторские 
стандарты 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях предлагает пробный 
вариант того, как будут выглядеть реорганизованные стандарты аудита, и интересуется мнением 
специалистов относительно новой структуры. Специально для этого в пятницу была запущена онлайн-
демонстрация. 

«Перетасовка» связана с новой структурой, которую PCAOB впервые предложил в начале 
прошлого года, а комментарии по ней принимались до мая того же года. Можно ожидать чего-то 
схожего на Кодификацию US GAAP, когда действовавшие до этого стандарты отчетности просто 
разбили по темам без внесения в них каких-либо изменений. Ключевой базис для разбиения – именно 
тема, а не хронология появления. Всего было получено 19 писем с экспертным мнением относительно 
этого. 

Сегодняшняя демонстрация – это демонстрация того, что примерно ожидается после 
завершения работы. Запущен новый период консультаций (предоставления комментариев) 
«Предложенная реорганизация ставит своей целью сделать аудиторские стандарты PCAOB более 
доступными и более понятными в навигации» – отметил председатель Совета Джеймс Доти (James 
Doty). 

Тут нет новых аудиторских стандартов, и никаких дополнительных требований к аудиторам 
также не запланировано. Как раз наоборот, в первую очередь как раз аудиторам помогают с 
навигацией в стандартах, что, по мнению старшего аудитора PCAOB Мартина Баумана (Martin 
Baumann), может поспособствовать более точному выполнению их требований. 

 
Источник: GAAP.RU  

 

8 апреля тестирование сдали девять претендентов из сорока 
 

 
Допущены к экзамену: 42 претендента 
Явились на экзамен: 40 претендентов 
Количество сдавших: 9 претендентов 
Процент сдавших экзамен: 22,5 % 

 
Директор АНО «ЕАК»                            И.В. Красильникова      

 
Источник: ЕАК 

Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

15 мая 2014 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. На 
заседание планируется вынести следующие вопросы:  

1.О проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 8 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» (в части обеспечения независимости аудиторских организаций при аудите 
бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций) 

2.О Национальном плане противодействия коррупции на 2014-2015 гг. 

3.О проекте методических рекомендаций по организации и проведению открытых конкурсов на 
заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации 

4.О проекте типового договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации.                                                                                                                         Источник: Минфин 

 

http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Pages/Docket040.aspx
http://pcaobus.org/Rules/Rulemaking/Pages/Docket040.aspx
http://gaap.ru/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov
http://www.rkanp.ru/node/1368
http://www.minfin.ru/ru/


 

 

 

 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки за 
2009-2012 годы инспекция доначислила 
предпринимателю НДС, НДФЛ, а также пени и 
штраф. 26.02.2013 года решение вступило в 
законную силу, а 08.05.2013 предпринимателю 
было направлено требование об уплате налогов. 

Предприниматель, ссылаясь на то, что 
трехгодичный срок на взыскание налоговых 
платежей пропущен налоговым органом, в связи с 
чем доначисленный НДС за 4 квартал 2009 года и 
соответствующие пени подлежат списанию, 
обратился в суд (дело № А60-19099/2013) . 

Суды отказали в удовлетворении заявления 
предпринимателя, указав, что срок взыскания 
недоимки и пеней налоговым органом не 
пропущен. 

Налоговой проверкой могут быть охвачены три 
календарных года (статья 89 НК). Неисполнение 
или ненадлежащее исполнение обязанности по 
уплате налога является основанием для 
применения мер принудительного исполнения 
обязанности по уплате налога, предусмотренных 
НК. Такими мерами являются направление 
налогоплательщику требования об уплате налогов, 
принятие решений о взыскании неуплаченных сумм 
за счет денежных средств на счетах в банках, а 
также за счет иного имущества. Налоговый орган, 
не реализовавший полномочия на бесспорное 
взыскание недоимки, вправе обратиться в суд с 
заявлением о ее взыскании. 

Суды разъясняют, что налоговый орган утрачивает 
право на применение мер принудительного 
исполнения обязанности по уплате налога, если им 
в установленные сроки не приняты меры по 
бесспорному взысканию недоимки и пропущен срок 
для обращения в суд с иском об ее взыскании. При 
этом НК не содержит норм, предусматривающих 
прекращение обязанности налогоплательщика по 
уплате налогов в связи с истечением трехлетнего 
срока с момента образования недоимки, в случае 
соблюдения порядка ее принудительного 
взыскания. 

Учитывая, что решение о проведении выездной 
проверки вынесено 08.10.2012, период проведения 
проверки установлен с 01.01.2009 по 30.09.2012, 
суды признали решение инспекции правомерным. 

Источник: ВАС 

 

 

 
В проверяемые периоды банк заключал с 
работниками дополнительные соглашения к 
трудовым договорам о расторжении (прекращении 
трудовых отношений) по соглашению сторон. В 
соответствии с ними при увольнении работникам 
выплачивается "выходное пособие". Компанией 
данные выплаты были учтены при исчислении 
налога на прибыль.      

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила банку налог на прибыль, 
пени и штраф, посчитав неправомерным 
включение в состав расходов спорных выплат. 

Суды трех инстанций (дело № А40-56610/2013) 
разъясняют, что не все выплаты, связанные с 
трудовыми правоотношениями, могут быть 
отнесены к расходам, уменьшающим налоговую 
базу по налогу на прибыль. 

К данной ситуации суды, несмотря на условия 
допсоглашений, применили пункт 21 статьи 270 НК, 
согласно которому при налогообложении прибыли 
не учитываются расходы на любые виды 
вознаграждений, предоставляемых руководству 
или работникам помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании трудовых договоров. 

Суды ссылаются на постановление Президиума 
ВАС от 01.03.2011 №13018/10, в соответствии с 
которым выплаты в пользу работников для их 
отнесения к расходам должны быть связаны 
непосредственно с выполнением работниками 
своих трудовых обязанностей в рамках трудовых 
отношений. 

Суды отклонили доводы компании о том, что 
включение в трудовой договор условия о выплате 
компенсации в случае увольнения по соглашению 
сторон направлено на стимулирование поведения 
работника при увольнении - избрание способа 
расторжения трудового договора по соглашению 
сторон, а не увольнение по собственному желанию, 
и что данные выплаты связаны с необходимостью 
оптимизации предпринимательской деятельности. 
По мнению судов, такие выплаты не стимулируют 
работника к продолжению трудовых обязанностей 
в силу пункта 3 статьи 255 НК, а напротив, 
направлены на их прекращение. 

Источник: ВАС 
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Предприниматель, применяющий общую систему 
налогообложения, с 2012 года перешел на УСН, 
однако принятый ранее к вычету НДС по 
приобретенным основным средствам не 
восстановил. Предприниматель указывает, что в 
2011 году данные основные средства были 
списаны в связи с истечением срока полезного 
использования, что подтверждается актом 
списания основных средств от 31.12.2011 
года, расчетом реального срока полезного 
использования, сверкой расчета НДС с остаточной 
стоимостью основных средств. 

Инспекция по результатам выездной налоговой 
проверки доначислила ИП в том числе налог на 
прибыль, ссылаясь на отсутствие реальности 
хозяйственной операции по списанию основных 
средств и созданию предпринимателем 
искусственного документа (акта списания) в целях 
получения необоснованной налоговой выгоды в 
виде невосстановления НДС. 

Суды трех инстанций (дело № А60-19928/2013) 
отменили решение инспекции. 

НДС, принятый к вычету в том числе по основным 
средствам, подлежит восстановлению в случаях 
дальнейшего использования в необлагаемых 
операциях по установленному НК перечню. Суды 
указали, что он является исчерпывающим и не 
предусматривает восстановление НДС, ранее 
принятого к вычету, в случаях списания основных 
средств в связи с истечением срока использования. 

Учитывая, что списание основных средств 
документально подтверждено, суды пришли к 
выводу об отсутствии у предпринимателя 
основания для восстановления ранее принятых к 
вычету сумм НДС по спорному имуществу. 

Довод инспекции о нереальности операции по 
списанию основных средств был основан на акте 
осмотра, из которого следует, что все списанное 
оборудование находится на территории 
производственного цеха, принадлежащего 
предпринимателю. Однако данный акт осмотра не 
содержит информации о том, работает ли 
оборудование. Факт того, что указанное 
оборудование не уничтожено, не свидетельствует 
о его использовании в производственной 
деятельности. 

Источник: ВАС 

 

 
 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании, применяющей метод 
начисления, налог на прибыль, пени и штраф, 
посчитав неправомерным занижение в 2009-2010 
годах налоговой базы на суммы процентных 
доходов по договорам займа, выданного одному из 
учредителей. При этом инспекция ссылается на 
статью 271 НК, по которой налогоплательщик 
должен учитывать доход по договорам займа, срок 
действия которых приходится более чем на один 
отчетный период, по каждому отчетному периоду. 

Суды трех инстанций (дело № А01-297/2012) 
признали недействительным решение налоговиков 
и разъясняют следующее. 

Доходы в целях главы 25 НК признаются в том 
периоде, в котором они имели место, независимо 
от фактического поступления денежных средств, 
иного имущества (работ, услуг) и (или) 
имущественных прав (метод начисления). 

Налогоплательщик, определяющий доходы 
(расходы) по методу начисления, определяет 
сумму дохода (расхода), полученного 
(выплаченного) либо подлежащего получению 
(выплате) в отчетном периоде в виде процентов, по 
каждому виду долговых обязательств, исходя из 
установленных условиями договора доходности и 
срока действия такого долгового обязательства в 
отчетном периоде. 

Судами установлено, что в проверяемом периоде 
компания применяла специальный порядок учета 
доходов по процентам по договорам займа, 
закрепленный в учетной политике – по дате, 
определенной условиями договора, в данном 
случае - на 31.12.2011. Следовательно, компания 
правомерно не включила данный доход во 
внереализационные доходы в 2009 - 2010 годах. 

Суды также отмечают, что факт заключения 
договоров займа между аффилированными 
лицами не может служить основанием для 
признания налоговый выгоды необоснованной, к 
тому же, займ выдавался не безвозмездно. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
Травма, полученная в командировке, считается 
страховым случаем на производстве. И поэтому 
больничные должны быть выплачены за счет ФСС. 
Это следует из постановления ФАС Московского 
округа от 23.01.2014 № А40-12523/13. 

В суде рассмотрена ситуация, когда работник 
фирмы, возвращаясь из командировки, сходил с 
поезда, поскользнулся и упал на перроне. В 
результате этого сотрудник сломал ногу, о чем он 
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сообщил своему руководителю в середине 
рабочего дня. 

ФСС пришел к заключению, что несчастный случай 
не является страховым, поскольку травму 
сотрудник получил, когда сошел с поезда, 
командировка в этот момент закончилась и 
исполнение служебных обязанностей 
прекратилось. 

Судьи пояснили, что для отнесения данного 
несчастного случая к страховому имеет значение 
лишь то, что травма получена в рабочее время и в 
связи с выполнением действий в интересах 
работодателя. Суд посчитал неправомерным 
вывод фонда о том, что травма не связана с 
производством, поскольку получена на вокзале уже 
после завершения командировки. В результате суд 
обязал ФСС компенсировать все расходы 
общества. 

Отметим, что больничное пособие в связи с 
травмой на производстве отличается от обычного 
больничного пособия тем, что сумма выплат по 
нему не ограничивается предельной величиной 
базы для начисления страховых взносов, а 
считается исходя из фактического среднего 
заработка. При этом максимальная сумма пособия 
в связи с несчастным случаем на производстве за 
полный календарный месяц не может превышать 
четырехкратного максимального размера 
ежемесячной страховой выплаты, установленной 
пунктом 12 статьи 12 Закона № 125-ФЗ (п. 2 ст. 9 
Закона № 125-ФЗ). В 2014 году такая 
максимальная сумма составляет в месяц 247 680 
руб. (67 620 руб. × × 4). Также расходы фирмы на 
выплату пособия в связи с производственной 
травмой целиком возмещаются из средств ФСС (п. 
7 ст. 15 Закона № 125-ФЗ и п. 10 Правил, 
утвержденных постановлением Правительства РФ 
от 02.03.2000 № 184). 

Источник: Журнал "Упрощёнка" 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компании доначислены налоги, а также пени и 
штрафы, в частности, штраф за несвоевременно 
предоставленные документы. Их необходимо было 
предоставить до 6 октября, а организация сделала 
это только 17 ноября. Компания, минуя УФНС, 
обжаловала решение инспекции в этой части в 
суде (дело № А64-7200/2012). 

Суды первой и апелляционной инстанции 
удовлетворили требование фирмы, ссылаясь на 
решение о приостановлении проверки от 4 октября, 
и возобновление только 13 декабря. В 
соответствии с пунктом 9 статьи 89 НК, на период 
действия срока приостановления проведения 
выездной налоговой проверки приостанавливаются 

действия налогового органа по истребованию 
документов у налогоплательщика. 

Однако кассация отменила решение судов, 
ссылаясь на постановление пленума ВАС от 
30.07.13 года № 57, в соответствии с которым 
налогоплательщик обязан представить налоговому 
органу те документы, которые были запрошены до 
момента приостановления проверки. 

В данном случае требование о предоставлении 
документов было вручено компании до 
приостановления проверки, следовательно, ее 
приостановление не освобождало истца от 
обязанности представить истребованные 
документы в установленный в требовании срок. 

Надо отметить, что ранее суды придерживались 
иного мнения по этому вопросу. При этом после 
выхода постановления № 57 разъяснения о 
необходимости представления запрошенных 
документов в период приостановления выездной 
проверки давала также и ФНС. 

Кроме того, прежде, чем передать возникшие 
разногласия на рассмотрение суда, 
налогоплательщик и налоговый орган должны 
принять меры к урегулированию спора во 
внесудебном порядке. Поэтому решение инспекции 
может быть оспорено в суде только в той части, в 
которой было обжаловано в УФНС. 

В данном случае решение инспекции в части 
штрафа в УФНС не обжаловалось, следовательно, 
компанией не соблюден обязательный досудебный 
порядок, поэтому основания для рассмотрения 
заявления компании в этой части у судов 
отсутствовали. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания сформировала резерв по сомнительным 
долгам, неиспользованный остаток которого на 
конец проверяемого периода составил 13,2 млн 
рублей. По результатам инвентаризации 
безнадежным долгом была признана 
задолженность в сумме 35,1 млн рублей и списана 
в состав внереализационных расходов. При этом 
задолженность по договорам уступки прав 
требования, договорам займа и кредита, штрафы, 
пени и (или) иные санкции за нарушение 
обязательств, предоплата не была включена в 
состав резерва. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила компании налог на 
прибыль, пени и штраф, установив, что компания 
необоснованно завысила на 13,2 млн рублей 
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внереализационные расходы, включив в их состав 
суммы безнадежных долгов при наличии остатка 
неиспользованного резерва по сомнительным 
долгам. 

Полагая, что задолженность, не включенная в 
резерв, подлежит списанию на основании статьи 
265 НК, компания обратилась в суд (дело № А42-
3919/2013). Суды трех инстанций признали 
решение инспекции правомерным и разъясняют 
следующее. 

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 265 
НК, к внереализационным расходам 
приравниваются убытки, полученные 
налогоплательщиком в отчетном периоде, в 
частности, суммы безнадежных долгов, а в случае, 
если налогоплательщик принял решение о 
создании резерва по сомнительным долгам, суммы 
безнадежных долгов, не покрытые за счет средств 
резерва. 

В соответствии с последним абзацем пункта 5 
статьи 266 НК в случае, если налогоплательщик 
принял решение о создании резерва по 
сомнительным долгам, списание долгов, 
признаваемых безнадежными, осуществляется за 
счет резерва. В случае если его сумма меньше 
суммы безнадежных долгов, подлежащих 
списанию, разница (убыток) подлежит включению в 
состав внереализационных расходов. 

В данном случае компания должна была 
сформированный резерв использовать на 
покрытие убытков от безнадежных долгов, а 
остаток отнести к внереализационным расходам. 

О другом деле с похожими обстоятельствами мы 
недавно сообщали. Там фирме удалось списать 
безнадежную дебиторку напрямую при наличии 
неиспользованного резерва, при том, что его 
остаток был еще до проверки отнесен к доходам. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Опубликовано постановление пленума ВАС от 4 
апреля 2014 года № 22 «О некоторых вопросах 
присуждения взыскателю денежных средств за 
неисполнение судебного акта». 

Согласно ГК, истец, выигравший в суде иск о 
взыскании денежной суммы, вправе требовать 
присуждения неустойки или иных процентов, 
рассчитываемых за период с момента вступления 
судебного акта в законную силу и до его 
фактического исполнения. 

Проценты исчисляются по ставке 
рефинансирования Банка России, если стороны не 

представят достаточных доводов, 
обосновывающих увеличение ставки на 
определенный размер. 

Госпошлина при подаче нового иска о процентах 
(начисляемых по день фактического исполнения)  
уплачивается от суммы, определяемой на день 
предъявления иска. 

Удовлетворяя заявление о взыскании денежных 
средств суд может сразу, преследуя цель 
своевременного исполнения судебного акта 
должником, присудить проценты за пользование 
чужими денежными средствами на всю 
взыскиваемую сумму. 

Если суд не рассмотрел вопрос о присуждении 
процентов на случай неисполнения судебного акта, 
взыскатель вправе обратиться с заявлением о 
принятии судом дополнительного решения по 
вопросу начисления таких процентов. 

Суд может назначить также обеспечение 
исполнения судебного акта в случае, если им 
удовлетворены неденежные требования. При этом 
на случай неисполнения присуждается денежная 
сумма, размер которой может быть таким,  чтобы 
исполнение судебного акта для ответчика 
оказалось более выгодным, чем его неисполнение.  

Может быть предусмотрена единовременно 
выплачиваемая сумма, либо начисляемая 
периодически. Возможно также установление 
прогрессивной шкалы (например, за первую 
неделю неисполнения одна сумма, за вторую - 
сумма в большем размере и т.д.). 

Если при этом ответчик исполнил решение суда с 
просрочкой, то он вправе обратиться в суд с целью 
снижения суммы, обеспечивающей исполнение 
решения. 

Ответчик, полагающий, что не сможет по 
уважительным причинам исполнить судебный акт в 
установленный срок, вправе ходатайствовать в 
суде о предоставлении отсрочки или рассрочки 
исполнения. В этом случае проценты или 
денежные средства, присужденные судом на 
случай неисполнения судебного акта, в период 
отсрочки или рассрочки не начисляются начиная со 
дня обращения ответчика с соответствующим 
заявлением. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В проверяемом периоде компанией был заключен 
договор на приобретение "ноу-хау", в соответствии 
с которым последняя в качестве лицензиата 
принимала, а другая фирма - ООО - в качестве 

Как начислять проценты за 

неисполнение судебного решения, 

указал пленум ВАС 

 

Эксперт налоговиков забраковал 

ноу-хау - не повод признавать 

расходы неправомерными 
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лицензиара предоставляла право использования 
"ноу-хау". Указанное "ноу-хау" включало в себя 
описания процессов, которые составляют сведения 
производственного, технического, экономического, 
организационного характера, в том числе о 
результатах интеллектуальной деятельности в 
научно-технической сфере. В результате компания 
отнесла в расходы 9,4 млн рублей. При этом 
управление компанией осуществлялось 
сотрудниками ООО на основании договора 
управления. 

Инспекция по результатам выездной налоговой 
проверки установила взаимозависимость компании 
и ООО. Проверив правильность применения цен по 
сделке в соответствии со статьей 40 НК, и проведя 
экспертизу затратным методом, пришла к выводу, 
что стоимость "ноу-хау" составляет 281 тысячу 
рублей.  

По мнению эксперта, данная информация не имеет 
коммерческой ценности и содержится в открытых 
информационных источниках. В результате на 
разницу (9,4 - 0,281 млн рублей) инспекция 
доначислила налог на прибыль. 

Суды трех инстанций (дело № А41-30369/2013) не 
согласились с инспекцией, отменили решение и 
разъясняют следующее. 

В соответствии со статьей 40 НК применение 
затратного метода допустимо только в случае 
невозможности применения сравнительного 
метода и метода последующей реализации. 
Эксперт использовал затратный метод, однако 
невозможность применения метода последующей 
реализации им не обоснована. Кроме того, затраты 
автора "ноу-хау" на его создание экспертом 
оценены не были. 

Судами установлено, что коммерческая ценность 
спорного "ноу-хау" позволила формализовать 
основные бизнес-процессы, ввести типовые 
операции, сократить издержки производства. 
Учитывая, что это инспекцией не опровергнуто, 
суды признали ее решение недействительным. 

Источник: ВАС 

 

 

 

Постановлением пленума ВАС № 23 от 04.04.2014 
разъяснены некоторые вопросы практики 
применения арбитражными судами 
законодательства об экспертизе. 

Суд не может отказать в проведении экспертизы в 
негосударственной экспертной организации или 
частным экспертом только в силу того, что 
проведение соответствующей экспертизы может 

быть поручено государственному судебно-
экспертному учреждению. 

Участвующие в деле лица имеют право на отвод 
эксперта и право заявить ходатайство о 
привлечении в качестве экспертов указанных ими 
лиц. Пленум ВАС разъяснил, какие действия 
должен произвести суд в целях реализации таких 
прав, а также указал, что при поручении 
проведения экспертизы лицу, не являющемуся 
государственным судебным экспертом, суд 
выясняет сведения о его образовании, 
специальности, стаже работы, занимаемой 
должности и указывает их в определении о 
назначении экспертизы. 

Если при рассмотрении дела возникли вопросы, 
для разъяснения которых требуются специальные 
знания, и если при этом в данном случае 
экспертиза не может быть назначена по 
инициативе суда, то при отсутствии ходатайства 
или согласия на назначение экспертизы со стороны 
лиц, участвующих в деле, суд разъясняет им 
возможные последствия незаявления такого 
ходатайства (отсутствия согласия).  

В таком случае риск наступления последствий 
несовершения соответствующих процессуальных 
действий несут лица, участвующие в деле. 

Если лицом, участвующим в деле, не заявлено 
ходатайство о назначении экспертизы, и судебная 
экспертиза не может быть назначена по 
инициативе суда, для назначения экспертизы в 
рассматриваемом случае суду необходимо 
получить согласие от лиц, участвующих в деле.  

При этом не требуется согласия всех лиц, 
участвующих в деле, поэтому экспертиза может 
быть назначена при согласии хотя бы одного из 
них. Такое лицо вносит на депозитный счет суда 
денежные суммы, подлежащие выплате экспертам. 

Определяя круг и содержание вопросов, по 
которым необходимо провести экспертизу, суд 
исходит из того, что вопросы права и правовых 
последствий оценки доказательств не могут быть 
поставлены перед экспертом. 

Если объектом исследования является не сам 
документ, а содержащиеся в нем сведения, в 
распоряжение эксперта могут быть предоставлены 
надлежаще заверенные копии соответствующих 
документов после того, как они были приобщены к 
материалам дела. 

Даны также и иные разъяснения, касающиеся 
назначения, проведения, отмены, оплаты, расчета 
стоимости экспертизы. 

Источник: Audit-it.ru 
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Профсоюз работает на УСН и, как заявили его 
представители, занят соцобслуживанием 
населения. Это позволяет уменьшить взносы во 
внебюджетные фонды с «упрощенцев» - 
некоммерческих организаций (п. 11 ч. 1 ст. 58 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Они 
освобождаются от отчислений на медицинское и 
социальное страхование (кроме страхования от 
несчастных случаев). Пенсионные отчисления 
берутся по пониженной ставке (20 процентов). 

Оценивая законность льготы, суд обратился к 
уставу профсоюза. В нем прописана только 
поддержка работников химической 
промышленности, - отрасли, в которой создан 
профсоюз.  

Значит, его деятельность распространяется на 
ограниченный круг лиц. Нельзя говорить о том, что 
он занимается в целом поддержкой населения и 
выполняет статью 58 Закона № 212-ФЗ.  

Следовательно, профсоюз не вправе использовать 
пониженную ставку (постановление ФАС 
Уральского округа от 09.04.14 № Ф09-1634/14). 
Данное утверждение соответствует приложению к 
письму ФСС России от 18.12.12 № 15-03-11/08-
16893. 

Есть решение, где арбитраж признал законность 
льготы (постановление ФАС Западно-Сибирского 
округа от 19.12.13 № А27-21554/2012). Но там 
рассмотрено дело профсоюза, в документах 
которого предусмотрена защита и тех, кто не 
входит в профсоюз. То есть круг получателей 
помощи неограничен и деятельность организации 
можно отнести к социальной поддержке населения. 

Источник: Арбитражная налоговая практика 

 

 

 

В проверяемом периоде в 2010 году ИП выполнял 
работы по договору подряда, заключенному с 
ООО. Однако в договоре стоимость работ была 
указана без НДС, в счет-фактуре налог также не 
выделен. Сумма налога была предусмотрена 
только в локальной смете. 

По результатам выездной проверки 
предпринимателя ИФНС доначислила в частности 
НДФЛ, пени и штраф. Инспекция считает, что 
включение в цену товаров (работ, услуг) НДС 
определяется только счетом-фактурой, и не может 
определяться данными локальной сметы. 

Суды трех инстанций (дело № А29-2771/2013) 
признали решение инспекции недействительным и 
разъясняют следующее. 

В соответствии со статьей 168 НК при реализации 
товаров (работ, услуг) налогоплательщик НДС 
дополнительно к цене реализуемых товаров 
(работ, услуг) обязан предъявить к оплате 
покупателю соответствующую сумму налога. 

Проанализировав договоры, локальную смету, 
счет-фактуру, платежные поручения, суды пришли 
к выводу, что в договоре согласована та стоимость 
работ, которая предусмотрена сметой, то есть с 
учетом НДС, несмотря на то что НДС не 
выделен. При этом суды отмечают, что договором 
не оговорено, что стоимость работ предусмотрена 
без учета НДС. 

Следовательно, предприниматель правомерно 
исчислил НДС в пользу ООО по налоговой ставке 
18/118 и уменьшил на эту сумму базу для 
исчисления НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Если иногороднему работнику компенсируют плату 
за наем жилья, то чиновники требуют взносы во 
внебюджетные фонды (письмо 
Минздравсоцразвития России от 05.08.10 № 2519-
19). 

У суда иное мнение. Он может учесть, что 
компенсация не предусмотрена трудовым 
договором. Ее сумма не зависит от должности 
работника, результатов труда, производственной 
дисциплины, других трудовых показателей. В 
подобной ситуации Президиум ВАС РФ относил 
выплаты к социальным, не связанным с трудовыми 
правоотношениями, освобождая их от взносов 
(постановление от 14.05.13 № 17744/12). Они, как 
уточнил ФАС Северо-Кавказского округа, не 
берутся и с возмещаемой платы за аренду жилья 
(постановление от 03.04.14 № А63-14146/2012). 

О необходимости исчисления взносов сообщал 
ФАС Западно-Сибирского округа (постановление от 
24.01.14 № А45-3788/2013). Но чаще арбитраж 
избавляет от их уплаты. Для примера откроем 
постановления ФАС Поволжского округа от 
22.08.13 № А65-27752/2012, ФАС Северо-
Кавказского округа от 11.09.13 № А63-13026/2012 и 
ФАС Уральского округа от 26.03.14 № Ф09-969/14. 
В пользу организации принято и определение ВАС 
РФ от 26.12.13 № ВАС-18856/13. 

 
Источник: Арбитражная налоговая практика
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудит с петлей на шее: почему российские аудиторы и консультанты не верят в 
светлое будущее 

Российский рынок аудита в прошлом году впервые после кризиса 2008-2009 годов 
продемонстрировал снижение объемов, даже несмотря на рост цен на услуги аудиторов. Рынок 
консалтинга по итогам 2013 года в целом показал неплохой рост, но его участники тоже настроены 
пессимистично и не ждут от будущего ничего хорошего. Причина проста: в условиях политической и 
экономической нестабильности бизнес начинает экономить, а не вкладываться в развитие. 

Рынок аудита 

По итогам 2013 года российский рынок аудита уменьшился на 3,25%. Формально это первое 
падение рынка с кризисного 2009 года (тогда — на 4,94%). Нынешнему снижению предшествовал 
довольно значительный (более 12%) рост в 2012 году. Поэтому отскок рынка вниз можно было бы 
счесть технической коррекцией, если бы сами аудиторы не говорили, что эта тенденция имеет под 
собой серьезные макроэкономические основания и, возможно, носит долгосрочный характер. 

"В прошлом году в связи с общим состоянием экономики, явлениями стагнации в ней, 
практически нулевым ростом ВВП компании начали серьезно экономить на непроизводственных 
расходах, в частности на аудите,— говорит Юлия Емельянова, заместитель гендиректора компании 
"Нексиа Пачоли".— Бюджеты на аудит у очень многих организаций существенно сократились, даже у 
тех, для кого аудит является обязательным. В условиях конкурсов по выбору аудиторов заметно 
возросло значение ценовых параметров. При этом заказчики поднимают вес ценового критерия, 
прекрасно понимая, что среди аудиторов есть компании, которые пойдут на резкое снижение цен. В 
результате на рынке продолжается демпинг. Есть случаи, когда достаточно крупные холдинговые 
компании проводят аудит своих дочерних предприятий, например, менее чем за 100 тыс. руб. Мне 
кажется очевидным, что за такие деньги можно получить аудит только очень сомнительного качества". 

Помимо общеэкономических проблем на рынок аудита в 2013 году влияли и события в отрасли. 
В 2012 году прошла переаттестация аудиторов, и те, кто не получил квалификационный аттестат 
нового образца, лишились права проводить проверки общественно значимых организаций, в частности 
компаний, ценные бумаги которых торгуются на биржах, банков, страховых компаний, пенсионных 
фондов, а также организаций с госучастием от 25% и выше. А новые аттестаты получили немногие: по 
данным Минфина на конец прошлого года, около 3 тыс. из 24 тыс. российских аудиторов. 

Это в первую очередь сказалось на мелких аудиторских компаниях, которые оказались отрезаны 
от значительной доли рынка обязательного аудита. Видимо, именно это обстоятельство вместе с 
общим ухудшением конъюнктуры рынка подвигло аудиторов на беспрецедентный шаг: в мае и 
сентябре 2013 года прошли итальянские забастовки — протесты против регуляторной политики 
государства. Несколько дней аудиторы не подписывали заключений. По оценкам устроителей акций, в 
них приняли участие несколько тысяч аудиторов из нескольких сотен компаний. 

Переаттестация вместе с общим снижением интереса к аудиторской профессии привела к 
обострению кадрового вопроса. "В прошлом году на рынке аудита стал остро ощущаться дефицит 
квалифицированных сотрудников,— отмечает Марина Ризванова, гендиректор компании "Уральский 
союз".— Это касается и крупных игроков, и средних компаний. В большинстве случаев сотрудниками 
движет только финансовая мотивация. Аудиторы требуют высокие компенсации, как правило, при 
крайне низком уровне квалификации, причем независимо от наличия нового аттестата. При этом у 
большинства компаний резервы для повышения зарплат давно исчерпаны из-за сжатия аудиторского 
рынка в целом. Это стимулирует отток кадров, так как аудиторы не наблюдают ни роста числа заказов, 
ни повышения уровня их оплаты. Еще одна серьезная проблема: высокие требования к получению 
единого аттестата отпугивают специалистов даже от попыток сделать это. Молодым специалистам 
практически закрыт вход в профессию, так как к экзамену допускают тех, у кого есть стаж работы в 
аудиторской компании. Некоторые специалисты, соотнеся все тяготы работы аудитора "в полях" с 
низким уровнем зарплат, теряют желание становиться аудитором. Наблюдается стагнация и старение 
персонала". 

Что касается влияния кадрового голода на цены, здесь мнения участников рынка расходятся. 
Юлия Емельянова еще год назад предполагала, что специалисты с аттестатом нового образца будут 
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стоить очень дорого, и это скажется на ценах на услуги аудиторов. Сейчас же она склоняется к 
выводу, что особого дефицита таких специалистов не наблюдается и на цены этот фактор 
существенного влияния не оказывает. 

Агван Микаелян, управляющий партнер АКГ "Финэкспертиза", напротив, убежден: во многом 
цены на аудиторские услуги выросли потому, что лишь небольшой процент аудиторов смогли получить 
аттестаты, дающие право проверять предприятия с госучастием, и такие специалисты подорожали. 
"Данный фактор сработал, цены на аудит выросли,— говорит он.— Еще одной причиной подорожания 
аудиторских услуг стал идущий несколько лет плавный подъем минимального объема выручки, при 
котором компании с госучастием обязаны проводить аудит. Мелкие компании перестают заказывать 
аудит, а более крупные покупают более качественные услуги по более высоким ценам". 

Помимо забастовок в 2013 году на аудиторском рынке произошло еще одно громкое событие. 
Росфиннадзор начал масштабные проверки аудиторов общественно значимых организаций 
(формально такие проверки начались еще в 2012 году, но тогда они не носили массового характера). В 
результате практически у всех аудиторских компаний были выявлены нарушения, в отношении 
некоторых, в том числе крупных, вынесены серьезные предписания (вплоть до приостановки членства 
в саморегулируемых организациях, что означало временный запрет на право заключения новых 
договоров). Рынок сделал выводы. "Многие участники рынка просто в принципе отказались от 
проверки общественно значимых компаний,— говорит Юлия Емельянова.— Платят эти клиенты 
немного, а провести надо огромное количество процедур, подготовить множество документов, а после 
этого самого аудитора очень жестко проверяет Росфиннадзор, что означает дополнительные 
трудозатраты. Поэтому многие аудиторы решили, что такие контракты не оправдывают себя с 
экономической точки зрения". 

Рынок консалтинга 

Российский рынок консультационных услуг в 2013 году вырос на 10,9%. Как и в прошлом году, 
такое повышение обеспечил опережающий рост самого крупного сегмента — консалтинга в сфере 
информационных технологий, прибавившего 29,3%. Если же рассматривать рынок консалтинга без 
учета ИТ, картина удручающая: снижение на 8,3%. Это первое падение рынка с 2009 года (тогда — 
21%). 

Единственный сегмент, показавший рост, причем существенный,— консалтинг в области 
маркетинга: годовой рост выручки здесь превысил 300%. Правда, повышение произошло после 
резкого прошлогоднего спада, когда объем данного сегмента рынка упал втрое. Кроме того, сегмент 
невелик и высоковолатилен; рост на нем часто объясняется тем, что в целях сокращения издержек 
компании сокращают собственные маркетинговые подразделения и передают их работу внешним 
подрядчикам. 

Максимальный спад произошел в сегменте консалтинга в сфере реструктуризации предприятий 
— на 75%. Негативные тенденции здесь наметились еще в прошлом году и объясняются довольно 
просто: всплеск спроса на данные услуги наблюдался после кризиса 2008 года, поскольку 
последующие несколько лет многие предприятия были вынуждены реструктуризировать бизнес, 
проходить процедуры слияния и поглощения, финансового оздоровления и т. п. Острая фаза того 
кризиса уже давно прошла, а текущая стагнация не подталкивает предприятия к дальнейшей 
структурной перестройке, что отражается на спросе на соответствующие консультационные услуги. 

Примерно теми же причинами, видимо, объясняется и резкий (на 50%) спад объемов выручки в 
сегменте оценочной деятельности. "Мы отмечаем снижение спроса на оценочные услуги. В связи с 
явной рецессией в экономике предприятия сектора СМБ стали меньше заказывать услуги по оценке, а 
крупные предприятия предпочитают выбирать поставщика через крупные конкурсы, которые, как 
правило, выигрывают крупные консалтинговые компании из топ-10",— отмечает Марина Ризванова. 
"Оценка — не очень дорогая услуга, поэтому раньше переоценку часто заказывали. А сейчас — только 
при крайней необходимости, когда это требуется законодательно либо действительно очень нужно",— 
говорит Юлия Емельянова. 

Большинство других сегментов рынка консультационных услуг тоже сжимались, как это обычно и 
бывает при общей негативной ситуации в экономике. Впрочем, эксперты не склонны драматизировать 
ситуацию. "Экономическая ситуация становится более сложной, идет активный поиск методов 
оптимизации бизнеса,— говорит Агван Микаелян.— Когда в 2008 году был аналогичный спад, 
компании оказались не готовы к изменению конъюнктуры, девальвации рубля и т. п.  

Читать далее... 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2454101
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Подтвердить представительские 
расходы достаточно отчетом 

работника 

Учесть представительские расходы в базе 
по прибыли можно на основании одного документа 
– отчета о таких расходах, утвержденного 
руководителем организации. При этом все 
перечисленные в отчете расходы должны 
подтверждаться первичкой. Это сказано в письме 
Минфина от 10.04.2014 г. № 03-03-РЗ/16288. 

Авторы письма ссылаются на то, что в гл. 
25 Налогового кодекса не указан конкретный 
перечень и формы документов, необходимых для 
списания представительских расходов. Так что 
подтвердить обоснованность трат может любой 
первичный документ, свидетельствующий о 
производственном характере расходов. 
Составлять программу официального приема, 
смету расходов или иметь в компании отдельное 
положение о представительских расходах, по 
разъяснениям Минфина, организации не нужно. 

Свое письмо специалисты Минфина 
готовили с учетом положений дорожной карты 
"Совершенствование налогового 
администрирования", ее Правительство утвердило 
в феврале этого года. Одна из приоритетных 
задач, которую поставили разработчики дорожной 
карты, – сокращение количества документов, 
подтверждающих расходы по налогу на прибыль. 
Так, по всей вероятности, в будущем можно 
ожидать отмены командировочного 
удостоверения. 

Источник: Главбух 
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Штраф за простой, выплаченный заказчиком перевозчику, включается у 
последнего в базу по НДС 

Процесс загрузки или выгрузки может длиться дольше, чем предусмотрено договором между 
заказчиком и перевозчиком. В договоре согласована величина штрафа, оплачиваемого заказчиком 
перевозчику, за каждый час простоя, возникшего при загрузке или выгрузке по причинам заказчика. 

В письме от 01.04.14 № 03-08-05/14440 Минфин высказал мнение, что суммы штрафа за 
простой, полученные налогоплательщиком, оказывающим услуги по перевозке грузов, за 
сверхнормативный простой транспортных средств следует относить к суммам, связанным с оплатой 
данных услуг. Следовательно, суммы штрафов включаются в налоговую базу по НДС. 

Добавим, что судебная практика не согласуется с такой позицией. Например, в определении 
коллегии судей ВАС об отказе в передаче в президиум дела № А24-115/2013 сказано: «Неустойки и 
иные виды ответственности, предусмотренные гражданским законодательством, в силу положений 
главы 21 Налогового кодекса РФ не признаются объектом обложения НДС, выплаты неустоек 
осуществляются без НДС». 

Источник:  Audit-it.ru 

 

Агент вправе выставить счет-
фактуру на меньшую сумму, чем в 

копии документа от поставщика 

Письмо ФНС от 18 апреля 2014 г. N ГД-
4-3/7473@ размещено на сайте службы в 
разделе обязательных для применения 
налоговыми органами разъяснений и 
представляет собой дублирование письма 
Минфина от 14 марта 2014 г. N 03-07-15/11221. 
Комментарии касаются вычета у принципалов 
НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретенным агентом у их продавцов для 
нескольких принципалов. 

ФНС  напомнила, что агент вместе со 
счетом-фактурой, выставленным принципалу, 
предоставляет принципалу заверенную в 
установленном порядке копию счета-фактуры, 
выставленного агенту продавцом. 

Если агент приобрел товары (услуги) 
для нескольких покупателей-принципалов, то в 
графе 3 "Количество (объем)" счета-фактуры, 
выставленного агентом принципалу, 
допускается указывать меньшее количество 
(объем) товаров или услуг, чем указано в копии 
счета-фактуры, выставленного агенту 
продавцом. 

Это не является основанием для отказа 
в принятии к вычету у принципала суммы НДС, 
указанной в таком счете-фактуре и 
составляющей часть суммы налога, указанной 
в счете-фактуре, выставленном агенту 
продавцом. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.glavbukh.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/724085.html
http://www.audit-it.ru/news/account/674084.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/723548.html
http://www.audit-it.ru/law/account/723548.html
http://www.audit-it.ru/
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Минфин перечислил документы, 
подтверждающие расходы на аренду 

нежилого помещения 

В письме от 24.03.14 № 03-03-06/1/12764 Минфин 
указал, какие бумаги необходимы для подтверждения 
расходов по аренде. 

Это оформленный в соответствии с гражданским 
законодательством договор аренды нежилого помещения, 
акт передачи имущества арендатору и акт приемки 
оказанных услуг по аренде (если его оформление 
предусмотрено договором). 

Источник: Audit-it.ru 
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Убытки от хищений в торговом 
зале не учитываются, если нет 

документального подтверждения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

В письме от 07.04.14 № 03-03-
10/15517 Минфин напомнил о том, что 
согласно позиции ВАС для списания в 
расходы убытков от хищений в рознице (в 
магазинах самообслуживания) не 
обязательно постановление ОВД. 

Своим решением № ВАС-13048/13 
судьи ВАС в первой инстанции признали 
недействующим мнение Минфина, 
изложенное в другом письме, в котором 
среди прочего сказано, что списание таких 
убытков в расходы при неустановлении 
виновных лиц возможно "только при 
условии подтверждения этого факта 
постановлением следователя органов 
внутренних дел РФ о приостановлении 
или о прекращении уголовного дела". 

Согласно пункту 2 статьи 265 НК во 
внереализационных расходах 
учитываются убытки "в виде недостачи 
материальных ценностей в производстве 
и на складах, на предприятиях торговли в 
случае отсутствия виновных лиц, а также 
убытки от хищений, виновники которых не 
установлены. В данных случаях факт 
отсутствия виновных лиц должен быть 
документально подтвержден 
уполномоченным органом 
государственной власти". 

При этом, поскольку НК других 
особых требований к учету в расходах 
таких убытков не устанавливает, Минфин 
со ссылкой на ВАС утверждает, что 
необходимо наличие документального 
подтверждения хищений. "В случае 
отсутствия первичных документов, 
подтверждающих произведенные 
расходы, никакие расходы или убытки не 
могут быть учтены для целей 
налогообложения прибыли", - указало 
ведомство. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Что необходимо, чтобы был удержан НДФЛ с 
выплаты физическому лицу,  осуществленной 

по решению суда 

В письме от 07.04.14 № 03-04-06/15507 Минфин 
рассказал об удержании НДФЛ с выплат, производимых 
организацией по решению суда, не освобождаемых от 
налогообложения. 

Особенностей выполнения налоговым агентом своих 
обязанностей при выплате физическому лицу дохода по 
решению суда НК не установлено. 

Должнику-организации в соответствии с гражданским 
процессуальным законодательством предоставлено право 
на стадии рассмотрения гражданского дела обратить 
внимание суда на необходимость определения 
задолженности, подлежащей взысканию, с учетом 
требований законодательства о налогах и сборах. 

Если при вынесении решения суд не производит 
разделения сумм, причитающихся физлицу и подлежащих 
удержанию с него, то организация-налоговый агент не 
имеет возможности удержать НДФЛ с таких выплат. 

Вместе с тем, согласно НК удержание начисленной 
суммы налога производится налоговым агентом за счет 
любых денежных средств, выплачиваемых 
налогоплательщику, при их фактической выплате. При этом 
удерживаемая сумма налога не может превышать 50% 
суммы выплаты. 

То есть, организация вправе удержать налог, не 
удержанный с выплаты по решению суда, из любых других 
выплат, производимых этой организацией в адрес 
физлица. 

Если таких выплат не было, то налоговый агент 
обязан сообщить налогоплательщику и налоговому органу 
о невозможности удержать налог и сумме налога. 

Читать далее... 

 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/724026.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/724042.html
http://www.audit-it.ru/law/account/724042.html
http://www.audit-it.ru/news/account/675722.html
http://www.audit-it.ru/news/account/675722.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/722833.html
http://www.audit-it.ru/news/account/720854.html
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Как учитывать выходные пособия 
при увольнении 

В трудовом договоре можно 
предусмотреть выплату выходных пособий 
работникам не только при увольнении в связи с 
ликвидацией компании или сокращением штат, 
но и в других случаях. Также в нем можно 
установить повышенные размеры таких 
пособий. А как их учесть Минфин России 
рассказал в письме от 18.03.2014 № 03-03-
06/1/11639. 

 Напомним, выходное пособие в размере 
среднемесячного заработка работнику нужно 
выплатить в случае ликвидации организации и 
его увольнении по сокращении штата или 
численности работников. Это прямо 
предусмотрено статьей 178 ТК РФ. Минфин не 
отрицает право работодателя выплачивать 
такое пособие в повышенном размере или в 
других случаях. Только это должно быть 
закреплено в трудовом или коллективном 
договоре. Тогда работодатель сможет 
уменьшить на такие расходы базу по налогу на 
прибыль на основе статьи 255 НК РФ. 

Источник: Зарплата 

 

При утрате права на патент можно 
применять УСН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Предприниматель на УСН осуществляет 
несколько видов деятельности. В отношении одного 
из них он перешел на патент. Однако не уплатил его 
стоимость в установленные сроки, в связи с чем 
утратил право на применение данного спецрежима. 
Какой режим налогообложения бизнесмену 
применять по виду деятельности, в отношении 
которого был приобретен патент? 

По общему правилу при утрате права на 
патент предприниматель автоматически переходит 
на общий режим налогообложения с начала того 
периода, на который ему был выдан патент (п. 6 ст. 
346.45 НК РФ). Однако, как отметил Минфин России 
в своем письме от 22.01.2014 № 03-11-11/1897, 
Налоговым кодексом РФ не предусмотрено 
одновременное применение УСН и общей системы. 
Поэтому, если предприниматель по другим видам 
деятельности уже применяет УСН, он может 
использовать «упрощенку» и по тому бизнесу, 
который был на патенте. 

Конечно, должны соблюдаться ограничения 
для «упрощенки» — предельный совокупный доход 
по всему бизнесу на УСН в 2014 году — 64,02 млн. 
руб. (приказ Минэкономразвития России от 
07.11.2013 № 652). И также прочие требования, 
прописанные в статье 346.12 НК РФ. Например, 
ограничение по численности работников — не более 
100 человек. Датой начала применения УСН по 
патентному бизнесу будет являться дата снятия с 
учета бизнесмена в качестве плательщика ПСН. 

А вот о том, какие налоги платить 
предпринимателю при утрате права на патент, 
сказано в письме Минфина России от 23.01.2014 № 
03-11-11/2346. Так, за весь период, на который был 
выдан патент, коммерсанту следует заплатить 
«общережимные» налоги — налог на имущество, 
НДФЛ и НДС (подп. 10 и 11 ст. 346.43 НК РФ). 

Источник:   Журнал "Упрощёнка" 

 

Оплата путевок в оздоровительные 
лагеря для детей работников 

взносами не облагается 

По мнению Минтруда России, 
организации не должны включать в базу для 
начисления страховых взносов сумму оплаты 
путевок в оздоровительные и санаторно-
курортные лагеря для детей своих работников. 
Соответствующие разъяснения приведены в 
письме ведомства от 18.02.14 № 17-3/ООГ-82. 

Аргументы чиновников достаточно 
просты. Как известно, базой для начисления 
взносов во внебюджетные фонды являются, в 
частности, выплаты и иные вознаграждения, 
начисляемые организациями в пользу 
физических лиц в рамках трудовых отношений 
(ст. 7 Федерального закона от 24.07.09 № 212-
ФЗ). Из этого следует, что выплаты в пользу 
лиц, не состоящих в трудовых отношениях с 
организацией, объектом обложения 
страховыми взносами не признаются. 

В рассматриваемой ситуации 
организация оплачивает путевки лицам (детям 
работников), которые не являются ее 
работниками. Поэтому такие выплаты 
страховыми взносами не облагаются. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 

 

http://www.zarplata-online.ru/
http://www.26-2.ru/
http://www.buhonline.ru/
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ФСС напомнил: с 1 мая страхователи не 
должны сообщать в фонды о своих счетах 

ФСС распространил 
информационное сообщение о 
новшествах, введенных 
федеральным законом от 2 апреля 
2014 года N 59-ФЗ. 

С 1 мая 2014 года отменяется 
обязанность юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей по 
уведомлению государственных 
внебюджетных фондов об открытии 
(закрытии) банковского счета. 

Кроме того, предусматривается сокращение срока 
регистрации до трех рабочих дней страхователей (юрлиц, 
ИП) в фондах, а также обмена информацией между 
регистрирующим органом и фондами. Тот же срок отведен 
на снятие с регистрационного учета. 

Документ, подтверждающий факт регистрации, 
будет направляться страхователю через интернет в 
форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Получение в 
письменной форме на бумажном носителе подтверждения 
факта регистрации станет необязательным. Такой 
документ будет выдаваться по запросу страхователя 
регистрирующим органом в срок, не превышающий трех 
рабочих дней со дня получения соответствующего 
запроса. 

Источник: Audit-it.ru 
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НДС, уплаченный 
иностранному поставщику в 

его стране, учитывается в 
прочих расходах 

Российская организация 
приобрела в Белоруссии участок 
нефтепровода, затем разобрала его и 
в качестве материалов ввезла в РФ. 
Цена, по которой приобретался 
нефтепровод у белорусской фирмы, 
включала 20% белорусского НДС. 

В письме от 07.04.14 № 03-03-
06/1/15337 Минфин указал, что норма, 
позволяющая учитывать в расходах 
уплаченные налоги (подпункт 1 пункта 
1 статьи 264 НК), касается только 
российских налогов. 

Однако запрета на учет в 
расходах иностранных налогов НК не 
содержит. При этом перечень прочих 
расходов, связанных с производством 
и реализацией, является открытым. 
Так что затраты в виде НДС, 
уплаченного поставщику в его стране, 
могут быть учтены при исчислении 
налоговой базы по налогу на прибыль 
на основании подпункта 49 пункта 1 
статьи 264 НК. 

Источник: Audit-it.ru 

Как ИП без наемных работников заполняет декларацию по УСН, уменьшая налог 
на уплаченные за себя взносы 

 

В письме от 21 марта 2014 г. N 03-11-11/12458 Минфин напомнил о праве ИП, не имеющего 
работников и применяющего УСН с объектом "доходы", на уменьшение налога на сумму взносов, 
уплаченных за себя в ПФ и ФОМС. Это делается без ограничения в 50% от суммы налога. 

Декларацию по УСН необходимо сдать по итогам налогового периода (года). В строке 280 
раздела 2 декларации отражается сумма уплаченных таким ИП за налоговый период страховых 
взносов. 

По коду строки 060 раздела 1 декларации указывается сумма налога по УСН, подлежащая 
уплате за налоговый период с учетом суммы авансового платежа, исчисленного за девять месяцев. 

Налогоплательщики, объектом налогообложения у которых являются доходы, значение 
показателя по коду строки 060 раздела 1 определяют путем уменьшения суммы исчисленного налога 
за налоговый период на сумму уплаченных (в пределах исчисленных сумм) за этот период взносов в 
ПФ и ФОМС (а при наличии работников - также в соцстрах и выплаченных больничных) и авансового 
платежа по налогу, исчисленную к уплате за девять месяцев. Данный показатель указывается, если 
значение разницы между показателями по кодам строк 260, 280 и 050 больше или равно нулю. 

Таким образом, уменьшение суммы исчисленного налога на страховые взносы, уплаченные 
индивидуальным предпринимателем, в фиксированном размере отражается по строке 060 раздела 1, 
резюмирует ведомство.                                                                                                     Источник: Audit-it.ru 

 

http://www.audit-it.ru/law/account/725333.html
http://www.audit-it.ru/news/account/717883.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/724168.html
http://www.audit-it.ru/law/account/724168.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/724543.html
http://www.audit-it.ru/news/account/714816.html
http://www.audit-it.ru/
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Минтруд напомнил: офисные работники должны проходить обязательные 
медосмотры 

В письме от 21.03.2014 № 15-2/ООГ-242 Минтруд сослался на перечень вредных и (или) 
опасных производственных факторов, при наличии которых проводятся обязательные 
предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования). К таким факторам 
отнесены: 

 факторы, отнесенные к вредным и (или) опасным по результатам аттестации рабочих 
мест или специальной оценки условий труда; 

 факторы, которые по уровню своего воздействия отнесены к вредным и (или) опасным 
классам в соответствии с действующими нормативными правовыми актами, вне зависимости 
от результатов аттестации или спецоценки. 

При этом согласно приказу Минздравсоцразвития от 12 апреля 2011 г. № 302н указанные 
медосмотры проводятся при наличии на рабочем месте электромагнитного поля широкополосного 
спектра частот от персональных ЭВМ в том случае, если работа с ними составляет в сумме не менее 
50% рабочего времени, вне зависимости от результатов аттестации или спецоценки. 

Источник: Audit-it.ru  
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ФНС дополнила разъяснения о заполнении уведомления о контролируемых 
сделках 

В дополнение к разъяснениям, изложенным в ноябрьском письме, 
в новом письме от 18 апреля 2014 г. N ОА-4-13/7549@ ФНС сообщила 
новые сведения о заполнении уведомления о контролируемых сделках 
в отношении некоторых финансовых операций, договоров страхования 
и агентских сделок. 

К отношениям, вытекающим из агентского договора, применяются 
правила либо о поручении (глава 49 ГК РФ), либо о комиссии (глава 51 
ГК РФ), в зависимости от того, действует агент по условиям этого 
договора от имени принципала или от своего имени. 

Если по контролируемой сделке, совершенной агентом с третьим лицом, приобретает права и 
становится обязанным агент, хотя бы принципал и был назван в сделке или вступил с третьим лицом 
в непосредственные отношения по ее исполнению, то уведомление необходимо заполнять в 
соответствии с ноябрьскими разъяснениями. 

Если контролируемая сделка совершена по договору комиссии или агентскому договору, в 
отношении которого применяются правила договора комиссии, обязанность представить 
уведомление возникает у комиссионера, комитента и третьего лица (если перечисленные лица 
являются российскими налогоплательщиками). 

В случае, если контролируемая сделка совершена по агентскому договору, в отношении 
которого применяются правила о поручении, то, соответственно, права и обязанности в сделке, 
совершенной агентом (поверенным), возникают непосредственно у принципала (доверителя), минуя 
агента (поверенного). 

При отражении дохода (расхода), возникающего у принципала (доверителя), отдельные пункты 
уведомления заполняются следующим образом: 

 в пункте 210 "Код наименования сделки" листа раздела 1А указывается код 015 "Купля-продажа"; 

 в пункте 060 "Номер договора" листа раздела 1Б указываются реквизиты договора купли-продажи 
между принципалом (доверителем) и третьим лицом (покупателем, продавцом); 

 в разделе 2 "Сведения об организации - участнике контролируемой сделки" соответственно 
указываются третьего лица (покупателя, продавца).                                                      Читать далее... 

 

В письме также говорится об отражении в пунктах 130 и 140 раздела 1Б уведомления суммы 
экспортной пошлины, о необходимости указывать ОКТМО в поле, предназначенном для ОКАТО, о 

http://www.audit-it.ru/law/personnel/723634.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/news/account/663207.html
http://www.audit-it.ru/law/account/724371.html
http://www.audit-it.ru/news/account/724640.html
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В каком порядке ИП вправе перейти на 
ЕНВД при утрате права на применение 

ПСН 

Индивидуальный предприниматель может в 
отношении вида предпринимательской 
деятельности, по которому он утратил право на 
применение патентной системы налогообложения, 
перейти на уплату ЕНВД в порядке, установленном 
гл. 26.3 НК РФ. 

Такому индивидуальному предпринимателю 
следует в течение пяти дней со дня начала 
применения системы налогообложения в виде 
ЕНВД подать заявление о постановке на учет в 
качестве плательщика данного налога. При этом 
датой его постановки на учет в качестве 
налогоплательщика ЕНВД будет признаваться дата 
начала применения этой системы 
налогообложения, указанная в заявлении о 
постановке на учет в качестве налогоплательщика 
данного налога (п. 3 ст. 346.28 НК РФ). 

(Письмо Минфина России от 21.03.2014 № 
03-11-11/12311) 

Источник: Экономика и жизнь 

ЦБ согласился с Минфином: до 
2015 года можно использовать 

ОКАТО вместо ОКТМО 

В письме от 01.04.14 № 52-Т Банк 
России указал, что "в связи с обращением 
Минфина" принимаются к исполнению 
распоряжения клиентов о переводе денежных 
средств на счета казначейства, если реквизит 
105 содержит код ОКАТО. Это возможно до 
2015 года и обеспечивается за счет наличия в 
используемом программном обеспечении 
алгоритма автоматической замены ОКАТО на 
ОКТМО. 

ЦБ указал также, при перечислении 
средств на какие счета, открытые органами 
казначейства, указание ОКТМО не 
обязательно. 

Напомним, что ранее Минфин 
обращался в ЦБ с предложением об 
оставлении возможности использовать код 
ОКАТО в налоговых платежках до начала 
2015 года. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 20 

ЕНВД: как при аренде нескольких помещений в одном здании рассчитать 
площадь торговых залов 

Если каждое из помещений, расположенных в одном здании, согласно правоустанавливающим и 
инвентаризационным документам является отдельным торговым залом площадью не более 150 кв. м, 
налогоплательщик вправе применять ЕНВД. Такой вывод следует из письма Минфина России от 
13.02.14 № 03-11-11/5869. 

В письме речь идет о следующей ситуации. Налогоплательщик арендует несколько торговых 
залов, расположенных в одном торговом центре. Каждое из этих помещений не превышает 150 
«квадратов», но их совокупная площадь больше 150 кв. метров. Нужно ли суммировать площадь всех 
торговых залов в целях определения права на применение ЕНВД? Как пояснили в Минфине, это 
зависит от того, как составлены инвентаризационные и правоустанавливающие документы на данные 
торговые объекты. 

По общему правилу на «вмененку» могут переводиться те налогоплательщики, которые ведут 
розничную торговлю через магазины и павильоны с площадью торгового зала не более 150 кв. метров 
по каждому объекту (подп. 6 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). Физическим показателем базовой доходности в этом 
случае является «площадь торгового зала (в квадратных метрах)». Площадь определяется на 
основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов. Чиновники сообщают, что 
такими документами могут быть, например, договор купли-продажи, договор аренды нежилого 
помещения или его части, технический паспорт, планы, схемы, экспликации, разрешение на право 
обслуживания посетителей на открытой площадке и т п. 

Таким образом, если для осуществления розничной торговли оформлен один 
правоустанавливающий документ на все помещения магазина, то при аренде нескольких торговых 
залов учитывается их общая площадь. И если она превышает 150 кв. метров, то торговля через данный 
объект торговли под ЕНВД не подпадает. 
 
Если же на торговые залы оформлены отдельные инвентаризационные документы, то такие помещения 
являются самостоятельными торговыми объектами. Значит, при расчете суммы ЕНВД учитывается 
площадь торгового зала по каждому объекту в отдельности.                                 Источник:  БухОнлайн.ру 
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Установлен перечень рабочих мест, по которым спецоценка проводится с 
учетом особенностей 

Постановлением правительства РФ от 14 апреля 2014 г. N 290 утвержден перечень рабочих мест 
в организациях, осуществляющих отдельные виды деятельности, в отношении которых специальная 
оценка условий труда проводится с учетом особенностей. 

Данные особенности должны устанавливаться Минтрудом, но пока что не установлены. Согласно 
постановлению это должно быть сделано до 1 января 2015 года. 

В перечень попали рабочие места на морских и воздушных судах, а также некоторых 
медработников, тренеров и спортсменов, творческих работников, верхолазов, водолазов, лиц, занятых 
на подземных работах, работающих с ионизирующим излучением. 

Источник: Audit-it.ru  

 
Можно ли продлевать рабочую неделю, если вредные условия выявлены по 

итогам аттестации 
 

В письме от 21.03.2014 № 15-1/В-298 Минтруд разъяснил 
некоторые аспекты применения законодательства, связанные со 
спецоценкой условий труда и с возможностью вместо нее использовать 
результаты аттестации. 

В статью 92 Трудового кодекса были внесены изменения, согласно 
которым при некоторых условиях, в том числе при наличии письменного 
согласия работника, продолжительность его рабочего времени может 
быть увеличена, но не более чем до 40 часов в неделю, если условия 
труда на его рабочем месте отнесены к вредным 3 или 4 степени или 
опасным условиям труда. Такому работнику при этом положена 
денежная компенсация. При этом идентификация вредности или 
опасности условий труда в ТК привязана к результатам спецоценки. 

При этом существуют переходные положения, согласно которому ранее проведенная 
работодателями аттестация рабочих мест по условиям труда действует в течение пяти лет со дня 
завершения данной аттестации (кроме случаев, требующих внеплановой оценки). 

Минтруд с учетом этих норм резюмировал: результаты аттестации рабочих мест по условиям 
труда могут быть учтены при изменении установленной работающим с вредными и (или) опасными 
условиями труда продолжительности рабочего времени, но не могут повлиять на обеспеченность 
работника ранее установленными гарантиями и компенсациями. 

В трудовом договоре указываются гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 
указанием характеристик условий труда на рабочем месте. 

Как следует поступать работодателю - например, заключать ли допсоглашение к трудовому 
договору, если по результатам очередной аттестации или спецоценки условия труда признаны 
допустимыми или оптимальными? Кроме того, как указывать в трудовом договоре условия труда, если 
их спецоценка или аттестация рабочих мест еще не проводилась? 

На это Минтруд ответил, что "отнесение условий труда на рабочих местах к вредным или 
опасным условиям труда в целях применения трудового законодательства с 1 января 2014 г. должно 
осуществляться на основании результатов специальной оценки условий труда". 

Упоминаются также и другие аспекты, связанные со спецоценкой и выявлением вредных 
факторов на рабочих местах. 

Источник: Audit-it.ru  
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Продажу единственного жилья освободят от НДФЛ независимо от срока 
владения 

 

При продаже жилого объекта, не являющегося единственным 
подобным объектом в собственности физического лица, освобождение 
от НДФЛ сможет возникать при нахождении такого объекта в 
собственности от 3 до 10 лет и при его стоимости до 5 млн. рублей или 
даже ниже. Конкретные цифры будут устанавливать регионы. Кроме 
того, чтобы физического лица не занижало официальную стоимость 
продажи недвижимости, введут вмененный доход от ее продажи, 
равный 70% от кадастровой стоимости. 

Согласно проекту Основных направлений налоговой политики на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов власти намерены 
коренным образом изменить подход к налогообложению доходов 
физических лиц от продажи недвижимости. Сейчас основным 
критерием, определяющим необходимость уплачивать НДФЛ, является  

срок нахождения объекта в собственности физического лица - до трех лет или более. Это касается 
как жилых, так и нежилых объектов. Согласно новой концепции первым определяющим критерием 
станет назначение помещения - жилое или нежилое. Для жилых помещений вторым важнейшим 
признаком станет количество объектов одного типа, принадлежащих физическому лицу на праве 
собственности. 

Планируется ввести полное освобождение доходов от продажи жилой недвижимости (квартира, 
комната, дом и т.д.) вне зависимости от сроков владения, если она является единственным жилым 
помещением в собственности налогоплательщика. Освобождение от налогообложения продажи дома, 
являющегося единственным жилым помещением, предлагается распространить и на доходы от 
продажи земельного участка, на котором расположен этот дом. 

Если у физического лица на момент продажи объекта жилой недвижимости, дачи, земельного 
участка находится в собственности более одного подобного объекта, то освобождать доходы от его 
продажи предлагается при одновременном соблюдении следующих условий: 

 срок владения этим объектом составляет не менее 3 лет, при этом предлагается 
предоставить органам власти субъектов РФ увеличивать этот срок вплоть до 10 лет; 

 доходы от продажи этого объекта не превышают 5 млн. руб. (при этом предлагается 
предоставить органам власти субъектов РФ уменьшать эту величину) или продаваемое 
имущество расположено на участках в садоводческих и дачных некоммерческих 
объединениях граждан жилым строением жилой площадью до 50 кв. м или хозяйственным 
строением и сооружением общей площадью до 50 кв. м., а также земельным участком, на 
котором расположены такое жилое или хозяйственное строение и сооружение. 

Для нежилых объектов порядок налогообложения от их продажи (как и от продажи прочего 
имущества, кроме ценных бумаг) предлагается оставить тот, который существует сейчас для прочего 
имущества - налоговый вычет до 250 тысяч рублей или уменьшение доходов от продажи на сумму 
расходов на приобретение объекта. 

В целях предотвращения занижения налоговой базы по НДФЛ при продаже физическими 
лицами жилой и нежилой недвижимости, а также земельных участков, планируется предусмотреть 
исчисление налога с вмененного дохода, рассчитываемого как кадастровая стоимость продаваемого 
объекта имущества на дату его продажи, умноженная на 0,7, в случае, если фактические доходы от 
продажи ниже этой величины. При этом субъектам РФ могут предоставить право снижать этот 
коэффициент. 

Примечательно, что совсем недавно Минфин выпустил письмо, из которого следовали выводы 
об отсутствии намерений ведомства вводить освобождение от НДФЛ доходов от вынужденной 
продажи единственного жилья. 

Источник: Audit-it.ru 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/04/main/Proekt_ONNP_2015-2017.rar
http://www.audit-it.ru/news/account/722078.html
http://www.audit-it.ru/


Вестник НП ААС №9 от 5 мая 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Публичное обсуждение проекта нормативного акта: Федеральный закон «О 

внесении изменений в статьи 82 и 931 части первой Налогового кодекса 

Российской Федерации 

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

Источник: НП ААС 

Какие СРО отличились наиболее жесткими мерами воздействия к своим членам в 
2013 году 

На сайте Минфина опубликован отчет о проверках в рамках внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов за 2013 год. 

Наибольшее количество проверок своих членов (как аудиторов, так и фирм) провели МоАП (1965) 
и АПР (1964 проверки). На юрлица пришлось, соответственно, 332 и 229 проверок, и это - тоже 
максимальные цифры среди остальных СРО. При этом МоАП - это вторая, а АПР - третья по 
численности членов-аудиторских фирм (данные на начало марта 2014 года). 

Если проанализировать количество и состав вынесенных мер воздействия по итогам проверок, то 
некоторые СРО по жесткости "приговоров" в отношении проверенных фирм сравнялись с 
Росфиннадзором, а некоторые и превзошли его. 

Исходя из данных, приведенных в отчете, РФН вынес решения об исключении из СРО по 4,1% 
проведенных проверок. При этом, например, ААС исключило из своих рядов 56 фирм по итогам 145 
проверок - "результативность" 38,6%. Аналогичный показатель у самой малочисленной СРО - ИПАР - 
составил 13,8% (15 исключений на 109 проверок), у РКА - 10,9%, у АПР - 8,7%, у МоАП - 6,9%. 

Всего за год исключены из СРО 139 аудиторских организаций. 

Приостановление членства в СРО предпринято по 10,9% проверок РФН. Среди СРО по этому 
показателю лидирует, опять же, ААС - 30,3% приостановлений членства в СРО среди проверенных фирм. 
На втором месте снова ИПАР (28,4%), на третьем - РКА (25,2%), далее следует МоАП (13,3%) и реже всех 
приостанавливала членство АПР (1,3%). 

9% проверок среди аудиторских фирм со стороны ААС закончились штрафами, МоАП и ИПАР 
штрафовали соответственно в 4,5% и 3,7% случаев. Остальные (включая РФН) штрафов не назначали. 

По количеству вынесенных предписаний об устранении нарушений и предупреждений лидирует 
ИПАР (67,9% в общей сложности по проверенным организациям), на втором месте среди СРО - МоАП 
(48,8%). 

Минимальное количество любых мер воздействия предпринято было АПР, включая почти полное 
отсутствие штрафов, предупреждений и предписаний. 

Проверки проводились не только в отношении организаций, но и среди аудиторов-членов СРО. 
ААС лидировало по активности в исключении физлиц из своих рядов - такая мера коснулась 152 человек 
(из 412 проверенных). Еще 30 человек исключила РКА (из 575 проверенных), 25 - ИПАР (из 798 
проверенных), 15 - АПР (из 1702 проверенных), 10 - МоАП (из 1587 проверенных). 

При этом МоАП чаще остальных использовала приостановление членства аудитора в СРО - 46 
случаев. 12 приостановлений среди физлиц пришлось на ИПАР, ААС эту меру не применяла, остальные 
использовали ее в единичных случая.                                                                    Источник: Audit-it.ru  
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Саморегулируемое сообщество за изменение статьи 171 «Незаконное 
предпринимательство» УК РФ, как несоответствующей современным реалиям 

Представители саморегулируемого сообщества предлагают 
привести уголовный закон в соответствие с действующим 
российским законодательством. Члены СРО без соответствующего 
документа, выданного саморегулируемой организацией и 
подтверждающего право на осуществление определенного вида 
предпринимательской деятельности, должны нести уголовную 
ответственность за осуществление предпринимательской 
деятельности. 

В соответствии со ст. 2 ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» саморегулированием является деятельность, 
которая осуществляется субъектами предпринимательской или 
профессиональной деятельности. При рассмотрении вопроса об 
обоснованности введения в российское законодательство 
ответственности за осуществление предпринимательской 

 деятельности без документа, выданного саморегулируемой организацией (далее по тексту СРО) и 
подтверждающего право на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, 
нас интересуют хозяйствующие субъекты в различных областях саморегулирования (члены СРО в 
области инженерных изысканий, подготовки проектной документации, строительства, энергетического 
обследования, члены СРО арбитражных управляющих, аудиторов, оценщиков, актуариев). 
 

Статья 171 УК РФ посвящена ответственности за незаконное предпринимательство, т.е. за 
осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии в случаях, когда 
такая лицензия обязательна. Деятельность в сфере инженерных изысканий, подготовки проектной 
документации, строительства, энергетического обследования, деятельность арбитражных управляющих, 
аудиторов, оценщиков, актуариев также является предпринимательской, т.к. согласно нормам 
гражданского законодательства представляет собой самостоятельную, осуществляемую на свой риск 
деятельность, цель которой - систематическое получение прибыли от пользования имуществом, 
выполнения работ или оказания услуг лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном 
законом порядке. 

Члены СРО являются предпринимателями в полном смысле слова, будь они индивидуальными 
предпринимателями или юридическими лицами. Несмотря на это, уголовный закон допускает 
следующую дифференциацию: предусматривает уголовную ответственность за осуществление 
предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии, а за осуществление 
предпринимательской деятельности без иного разрешительного документа, подтверждающего 
соответствующее право, не предусматривает. Это нарушает конституционный принцип равенства всех 
перед законом и судом. При этом наличие такого документа, как и наличие лицензии в сфере 
предпринимательства является одним из условий законного предпринимательства. Важно, что с 2008 
года лицензирование, в частности, в строительстве заменено саморегулированием, т.е. вместо лицензии 
организациям выдается свидетельство о допуске к работам, которые оказывают влияние на 
безопасность объектов капитального строительства. Следовательно, уголовный закон необходимо 
приводить в соответствие с действующим российским законодательством. 
Уголовная ответственность – самая тяжелый вид ответственности, которая наступает за нарушение 
основных, конституционных прав и свобод человека и гражданина. Осуществляя деятельность без 
документа, выданного саморегулируемой организацией и подтверждающего право на осуществление 
определенного вида предпринимательской деятельности, член СРО рискует причинить вред не только 
здоровью, но и жизни граждан, нарушить интересы общества и государства. За данные виновные 
правонарушения субъект предпринимательской деятельности должен нести уголовную ответственность. 
При этом уголовную ответственность необходимо ввести не только за осуществление 
предпринимательской деятельности без документа, выданного саморегулируемой организацией и 
подтверждающего право на осуществление определенного вида предпринимательской деятельности, но 
и за осуществление такой деятельности в период, когда действие такого разрешительного документа 
приостановлено или прекращено. 

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях в ст. 9.5.1 устанавливает 
ответственность за выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной 
документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального 
строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, без 
свидетельства о допуске к указанным видам работ, если такое свидетельство является обязательным.  

Читать далее... 

Административное наказание за это правонарушение – штраф, который является незначительным 
(40-50 тыс. руб.). Такой размер административной ответственности является малоэффективным и не 
будет способствовать дальнейшей профилактике данного правонарушения. 

http://www.all-sro.ru/news/samoreguliruemoe-soobshestvo-za-izmenenie-stati-17
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Начиная с 1 квартала 2014 года налогоплательщики и налоговые агенты по НДС 

представляют декларации по этому налогу исключительно в электронном виде по ТКС. 

Согласно статье 119.1 НК несоблюдение порядка, а точнее - способа представления 
налоговой декларации (расчета) в электронной форме влечет взыскание штрафа в размере 200 
рублей. 

Таким образом, представление налогоплательщиком декларации по НДС после 01.01.2014 на 
бумажном носителе следует квалифицировать по этой статье и наказывать штрафом в размере 200 
рублей. 

При этом обязанность налогоплательщика отчитаться по НДС, если он сделал это в бумажном 
виде, считается исполненной. 

Если декларация сдана не только на бумажном носителе, но еще и несвоевременно, то 
наступает ответственность по статье 119 НК. 

Если декларация по НДС сдана на бумажном носителе в установленный срок, а позже в 
электронном виде продублирована за тот же период с нарушением срока, то к ответственности, 
предусмотренной статьей 119 НК, налогоплательщик не привлекается. 

 

Вопрос: Здравствуйте! Какой будет штраф, если декларация по НДС сдана в срок, но на 
бумаге? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Повышение квалификации уполномоченных экспертов по контролю качества 

Уважаемые коллеги! 

Доводим до Вашего сведения, что решением Правления НП ААС от 28.03.2014 года (протокол 
№141) утверждено Положение об уполномоченных экспертах по контролю качества НП ААС в новой 
редакции (далее – Положение). 

В соответствии с п. 5.4. Положения повышение квалификации уполномоченных экспертов по 
контролю качества проводится ежегодно по специальным программам для повышения квалификации 
уполномоченных экспертов по контролю качества, утвержденным Правлением НП ААС, 
обеспечивающим обучение в сфере аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, методики проведения внешних проверок. 

В соответствии с п.5.6. Положения обучение уполномоченных экспертов по контролю качества 
осуществляется АНО «Институт переподготовки и повышения квалификации профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов» (далее – УМЦ № 1). Обучение засчитывается в счет ежегодного повышения 
квалификации аудиторов в текущем календарном году. 

Решением Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности НП ААС проведение 
обучения по программам повышения квалификации и переаттестации в форме тестирования назначено 
на 21-23 апреля 2014 года в Москве в УМЦ № 1 (м. Университет). 

 6-2-09 "ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЭКСПЕРТОВ КАЧЕСТВА НП ААС"                       

дата  тема  часы  дн  время  лектор  

19.05.2014 Введение в систему ВККР 2 Пн 
15.40-
17.00 

Чая В.Т. 

19.05.2014 

Внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций, индивидуальных аудиторов и 
аудиторов СРО НП ААС как саморегулируемой 
организацией аудиторов. 

Организация и проведение выездных проверок 
качества работы аудиторских организаций-членов 
СРО НП ААС 

6 Пн 
17.20-
22.00 

Кобозева Н.В. 

20.05.2014 
Нововведения в законодательстве в области 
аудиторской деятельности, бухгалтерского учета, 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

6 Вт 
15.40-
20.25 

Старовойтова 
Е.В. 

20.05.2014 

Мониторинг результатов внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и аудиторов, 
проведенного СРО НП ААС и уполномоченным 
федеральным органом 

2 Вт 
20.30-
22.00 

Кобозева Н.В. 

21.05.2014 
Практические занятия по проведению внешней 
проверки качества работы аудиторских организаций 
и аудиторов 

6 Ср 
14.00-
18.50 

Кобозева Н.В. 

21.05.2014 Тестирование 2 Ср 
19.00-
20.30 

Кобозева Н.В. 

Читать далее... 
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МЕЖДУНАРОДНАЯ  ОБЩЕСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ 
Ассоциация бухгалтеров и аудиторов «Содружество» 

 
Некоммерческое партнерство 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

 
УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

Приглашаем Вас принять участие в работе 

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

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

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

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

Темы заседаний Конгресса:  

 
● Перспективы в бухгалтерском учете                                                         
  ● Управленческий учет  

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

 
Читать далее... 
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XIX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель программы – Масленникова Валентина Семеновна 

  
Программа Конгресса и взнос 

Брошюра Конгресса 

Источник: НП ААС 

 

mailto:vs@caa.ru
mailto:maslennikova@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x14/x26/5158/file/programm.docx
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x14/x26/5158/file/programm.docx
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x14/x26/5158/file/broshura.pdf
http://www.auditor-sro.org/
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Приглашаем принять участие в Общем собрании Краснодарского 

территориального отделения НП ААС 

 

  

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ 

НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 

«АУДИТОРСКАЯ АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО» 

Краснодарское территориальное отделение НП ААС 

  

Уважаемые коллеги! 

Сообщает Вам, что 30 мая 2014г. проводится открытое Общее собрание членов  

 Краснодарского территориального отделения НП ААС  

  

К участию в работе собрания приглашаются члены НП ААС по ЮФО и СКФО 

 Повестка дня собрания: 

1.  О результатах деятельности НП ААС за 2013 г. и перспективах развития; 
2.  Об итогах работы Краснодарского территориального отделения НП ААС за 2013 год; 
3.  Информация об итогах  повышения квалификации членами НП ААС за 2013г. и задачи на 

текущий год; 
4.  Информация о работе Краснодарского территориального отделения в области подготовки 

членами НП ААС прохождения процедуры ВКК; 
5.  Утверждение приоритетных направлений развития Краснодарского территориального отделения 

на 2014-2015 гг.; 
6.  Выборы членов Совета Краснодарского территориального отделения и его Председателя; 
7.  Избрание председателей Комитетов и Комиссий Краснодарского территориального отделения; 
8.  Информация о подготовке к участию в Общем собрании членов НП ААС, проводимого 

26.06.2014г. в г. Москве. 

 Для  участия в работе членам НП ААС Краснодарского территориального отделения 
необходимо: 

Присутствовать лично или оформить и заверить по месту работы доверенность на своего 
представителя – члена НП ААС. 

 Для  участия в работе членам НП ААС остальных субъектов ЮФО и СКФО присутствовать 
лично.  

Более подробная информация по тел.: (861) 268-49-03, (861) 232-66-37. 

 Руководитель  
Краснодарского территориального  
отделения НП ААС, член Правления НП ААС                                                       В.С. Голенко 

 
Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20140422164959_5118/
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12-й Всемирный конгресс бухгалтерского образования и исследований 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

Я надеюсь увидеть вас во Флоренции в ноябре 2014 года. 

 
Кадзуо Хирамацу 
Президент IAAER 

Читать далее... 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

29.04.14 

Открытое акционерное общество 
"Новосибирскрыбхоз" 

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

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014, 2015, 2016 год ОАО "Новосибирскрыбхоз" 

Новосибирск 900 000 20.05.14 

29.04.14 

Открытое акционерное общество "Щучанский 
лесхоз" 

Проведение аудиторской организацией аудита 
бухгалтерской (Финансовой) отчетности за 2013 год 

Курган 56 000 19.05.14 

29.04.14 
Открытое акционерное общество "Якутская 

птицефабрика" 
Аудиторские услуги 

Якутск 660 000 20.05.14 

29.04.14 

Открытое акционерное общество "Российские 
железные дороги" 

ОАО «РЖД» в лице Восточно-Сибирской железной 
дороги - филиала ОАО «РЖД» проводит конкурс № 

2046/КПО-В-СИБ/14 среди организаций, 
прошедших предварительный квалификационный 

отбор № 99/12 на право заключения договора 
оказания услуг по независимой оценке рыночной 

стоимости объектов недвижимого имущества 
находящихся в собственности ОАО «РЖД» в 2014г.  

 

Москва 135 000 21.05.14 

29.04.14 

Северодвинское муниципальное унитарное 
предприятие жилищно-коммунального хозяйства 

"ГОРВИК" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
СМУП ЖКХ "ГОРВИК" за 2013 год. 

Северодвинск 116 000 19.05.14 

29.04.14 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ЯКУТОПТТОРГ" 

Проведение обязательной ежегодной аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  за 2013-2017 годы и составление 
аудиторского заключения о достоверности этой 
отчетности, а также письменной информации 

(отчета) аудитора руководству экономического 
субъекта по результатам проведения аудита 

Якутск 600 000 27.05.14 

29.04.14 

Открытое акционерное общество "Водтрансприбор-
Пуск" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Водтрансприбор-Пуск" за 2014 г. 

Санкт-
Петербург 

141 600 20.05.14 

29.04.14 

открытое акционерное общество "Ярославский 
индустриальный парк" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности  
ОАО «Ярославский индустриальный парк»  

за период 2014 -2016 г.г. 

Ярославль 301 500 22.05.14 

29.04.14 Открытое акционерное общество "Вязниковское 
 

121 340 23.05.14 

ТЕНДЕРЫ 
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пассажирское автотранспортное предприятие" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Вязниковское пассажирское 
автотранспортное предприятие» за 2014 год 

 

29.04.14 

Открытое акционерное общество "Завод по 
ремонту электротехнического оборудования" 

На право заключения Договора на оказание услуг 
по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО «Завод РЭТО», подготовленной в 
соответствии с РСБУ за 2014 год (40331) 

Москва 520 000 19.05.14 

28.04.14 

Государственное унитарное сельскохозяйственное 
предприятие "Комсомолец" 

Отбор аудиторской организации для оказания услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

ГУСП "Комсомолец" за 2013 год 

Южно-
Сахалинск 

580 000 19.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Издательско-
полиграфическое предприятие "Правда Севера" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению ежегодного обязательного аудита ОАО 
"Правда Севера" за 2014 год 

Архангельск 220 000 20.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Агентство по 
привлечению инвестиций Курской области" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Агентство по привлечению инвестиций Курской 
области" за 2014 год 

Курск 60 000 05.06.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Фонд 
инвестиционного развития Забайкальского края" 

заключение договора на оказание услуг  
по проведению обязательного ежегодного аудита  

финансовой (бухгалтерской) отчетности  
ОАО «Фонд инвестиционного развития 

Забайкальского края»  
за 2014, 2015 год 

 

Чита 440 000 21.05.14 

28.04.14 

Государственное бюджетное образовательное 
учреждение города Москвы Центр образования № 

1496 
Оказание услуг по ведению финансово-

хозяйственной деятельности Государственного 
бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы Центра образования  № 1496 
 

Москва 1 540 000 06.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Учебно-опытное 
хозяйство "Пригородное" 

услуги по проведению обязательного аудита за 
2013 год с целью выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации 

Барнаул 80 000 19.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Технопарк 
Слава" 

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

отчетности ОАО "Технопарк Слава" за 2014-2016 гг. 

Москва 480 000 19.05.14 
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28.04.14 

Государственное бюджетное учреждение города 
Москвы "Жилищник района Ломоносовский" 

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

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГБУ 
«Жилищник района Ломоносовский» за 2014 – 

2015г. 
 

Москва 1 800 000 21.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество 
"Сахатранснефтегаз" 

Договор на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 
«Сахатранснефтегаз» за 2014 год. 

Якутск 2 000 000 19.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество 
"Красноярскнефтепродукт" 

7412040 «Услуги в области налогообложения, 
включая услуги аудиторских служб» 

Красноярск 2 000 000 19.05.14 

28.04.14 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ГУП «Старицкое ДРСУ» за 2013 год 

Тверь 100 000 19.05.14 

28.04.14 

федеральное государственное унитарное 
предприятие "Архангельское" Федеральной службы 

исполнения наказаний 
Оказание услуг   по проведению обязательного 
ежегодного аудита  бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП «Архангельское» ФСИН 
России  за 2011, 2012, 2013 гг.  

Архангельск 2 185 140 29.05.14 

28.04.14 
Закрытое акционерное общество "ИКС" 

Открытый конкурс по выбору аудиторской 
организации для проведения аудита в 2014 г. 

Нижний 
Новгород 

100 000 19.05.14 

28.04.14 

открытое акционерное общество 
"Электростальское научно-производственное 

объединение "Неорганика" 
Отбор аудиторской организации для заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного 
аудита сводной бухгалтерской (финансовой) 

отчетности открытого акционерного общества 
"Электростальское научно-производственное 

объединение "Неорганика" за 2014 год 

Электросталь 288 000 19.05.14 

28.04.14 

открытое акционерное общество "Ярославский 
хлебозавод №4" 

право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Ярославский 
хлебозавод № 4» за 2014 г. 

Ярославль 100 000 19.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество коммунальных 
электрических сетей Саратовской области 

"Облкоммунэнерго" 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

деятельности ОАО "Облкоммунэнерго" 

Саратов 444 000 19.05.14 

28.04.14 

Муниципальное унитарное предприятие г. 
Астрахани "Астрводоканал" 

Оказание услуг по проведению аудита 
бухгалтерской отчетности МУП г. Астрахани 
«Астрводоканал» по итогам деятельности за 

период с 01.01.2013г. по 31.12.2013г.;  

Астрахань 253 000 20.05.14 

28.04.14 государственное предприятие Московской области Москва 226 838 19.05.14 
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Трест инженерно-строительных изысканий 
"Мособлгеотрест" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ГП МО «Мособлгеотрест» за 2013 г. 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Научно-
исследовательский институт физических 

измерений" 
Открытый конкурс на определение исполнителя на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «НИИФИ» за 2014 г. 
 

Пенза 300 000 20.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "БАЗАЛЬТ" 
На право заключения контракта на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 
(обязательный аудит) ОАО «Базальт»» за 2014 год 

Тула 200 000 23.05.14 

28.04.14 

Открытое акционерное общество "Кадош" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Кадош» за 2013 год, за 2014 год и оказанию 

сопутствующих аудиту услуг 

Туапсе 298 376 19.05.14 

28.04.14 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Благоустройство Ленинского района" г.Ростова-на-

Дону 
оказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
«Благоустройство Ленинского района» г. Ростова-

на-Дону за 2013 г. 

Ростов 119 332 19.05.14 

25.04.14 

Муниципальное предприятие города Благовещенка 
"Многофункциональный центр по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности муниципального 

предприятия города Благовещенска 
"Многофункциональный центр по предоставлению 
государственных и муниципальных услуг" за 2013 

год 

Благовещенск 366 666 16.05.14 

25.04.14 

открытое акционерное общество "Горные курорты" 
Услуги по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО 
"Горные курорты" за 2014 год 

Краснодар 39 000 15.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Уральское 
топографо-маркшейдерское предприятие 

"Уралмаркшейдерия" 
Открытый конкурс на право  заключения 

договора  на  оказание  услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  за 2014 год  

Челябинск 180 000 19.05.14 

25.04.14 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Газпром добыча Краснодар" 

Оценка рыночной стоимости арендной платы за 
офисные помещения в г. Краснодаре 

Краснодар 350 000 14.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Ярославское 
топливное предприятие" 

открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

Ярославль 62 000 21.05.14 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Ярославское топливное предприятие" за 2014 год 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Выставочный 
комплекс "Башкортостан" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
ведения бухгалтерского учета и финансовой 

отчетности за 2014 год 

Уфа 110 000 15.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Иглинский 
весовой завод" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
на услуги по проведению ежегодной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности ОАО «Иглинский весовой 

завод» за 2014 г. с предоставлением Заказчику 
результатов проведенного аудита в виде 

аудиторского заключения и аудиторского отчета.  

Уфа 100 000 26.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Кузбасский 
технопарк" 

Организация и проведение аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Предприятия по итогам деятельности Предприятия 
за 2014 год с целью выражения мнения о 

достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Предприятия и соответствии 

совершенных им финансовых и хозяйственных 
операций действующему законодательству 

Российской Федерации. 

Кемерово 120 000 19.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество 
"Апатитыводоканал" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Апатитыводоканал" за 2014  

Апатиты 260 000 26.05.14 

25.04.14 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Севмормонтаж" 

ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА ОБ ОКАЗАНИИ 
УСЛУГ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 

ЕЖЕГОДНОГО АУДИТА БУХГАЛТЕРСКОЙ 
(ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ФЕДЕРАЛЬНОГО 

ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИТАРНОГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ «СЕВМОРМОНТАЖ» ЗА 2013 ГОД 

Санкт-
Петербург 

402 040 30.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Зеленодольский 
завод имени А.М.Горького" 

Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО"Зеленодольский завод имени А.М. Горького" 

по итогам 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 годов 
 

Зеленодольск 5 630 000 22.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество "Корпорация 
развития Вологодской области" 

открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Корпорация развития Вологодской области" за 
2014 год  

Вологда 50 000 27.05.14 

25.04.14 

Открытое акционерное общество 
"Фармацевтическая фабрика" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 год 

Чебоксары 50 000 26.05.14 

25.04.14 открытое акционерное общество "Подгоренское Подгоренский 80 000 19.05.14 
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пассажирское автотранспортное предприятие" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Подгоренское ПАТП» за 2014 год. 
Предмет конкурса: право заключения контракта на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Подгоренское 
ПАТП» за 2014 год 

25.04.14 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОРОДА МОСКВЫ 
"ОБЩЕСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ МОССОВЕТА" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Казенного 

предприятия города Москвы кинотеатр имени 
Моссовета за 2013, 2014, 2015 год. 

Москва 600 000 19.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Дирекция 
республиканских рынков" 

Выполнение услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Заказчика за 2014 год в соответствии с 
действующим законодательством. 

Абакан 160 000 27.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Санкт-
Петербургское агентство прямых инвестиций" 

Проведение открытого конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг по 

проведению  обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Санкт-Петербургское агентство прямых 

инвестиций» (ОАО «АПРИ») 
за 2013 год 

 

Санкт-
Петербург 

140 000 23.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Омский научно-
исследовательский институт приборостроения" 

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

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «ОНИИП» за 2014 

год 

Омск 990 000 21.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Иглинский 
весовой завод" 

На право заключения договора на оказание услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской отчетности с 
предоставлением технического задания открытого 
акционерного общества "Иглинский весовой завод" 

за 2014 год 

Уфа 100 000 26.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Зеленоградское 
ремонтно-строительное управление" 

Оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 

акционерного общества  «Зеленоградское 
ремонтно-строительное управление» за 2014-2016 

гг. 
 

Зеленоград 1 440 000 26.05.14 

24.04.14 

Открытое акционерное общество "Таганрогский 
научно-исследовательский институт связи" 

Осуществление ежегодной независимой 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО «ТНИИС» по итогам деятельности 

за 2014 год 

Таганрог 300 000 19.05.14 
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22.04.14 

Открытое акционерное общество "Зирганская 
машинно-технологическая станция" 

Открытый конкурс на право  заключения договора 
на оказание аудиторских услуг по проверке 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
«Зирганская МТС» за 2014-2016 годы.  

Уфа 540 000 22.05.14 

22.04.14 

Открытое акционерное общество "Дирекция Юго-
Западного района" 

Определение аудиторской организации на право 
заключения контракта на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2014 год Открытого 

акционерного общества «Дирекция Юго-Западного 
района» 

Белгород 120 000 13.05.14 

22.04.14 

Открытое акционерное общество "Арктические 
морские инженерно-геологические экспедиции" 
Объектом закупки является отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«АМИГЭ» за 2014 год. 

Мурманск 791 200 13.05.14 

22.04.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное 
эксплуатационное предприятие № 163" 

отбор аудиторской организации на право 
заключения договора оказания аудиторских услуг 
по ежегодному обязательному аудиту финансовой 

(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 
общества  «Дорожное эксплуатационное 

предприятие №163» за 2014 год. 

Черкесск 366 000 23.05.14 

22.04.14 

Открытое акционерное общество "Корпорация 
развития Республики Татарстан" 

заключение контракта на проведение аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Корпорация развития Республики Татарстан" за 
2014, 2015, 2016 года.  

Казань 1 080 000 20.05.14 

21.04.14 

Открытое акционерное общество Научно-
производственное объединение "Родина" 

оказание услуг по осуществлению аудиторской 
проверки ведения бухгалтерского учета и 

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

Москва 100 000 21.05.14 

21.04.14 

ОАО Новоуренгойский ОАО 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательно аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Новоуренгойский 

объединенный авиаотряд" за 2014 год 
 

Новый 
Уренгой 

250 000 29.05.14 
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