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НОВОСТИ АУДИТА 

Установлены правила признания МСА в России! 
 

Правительством РФ установлены правила признания на 
территории РФ международных стандартов аудита (утв. 
Постановлением Правительства РФ от 11.06.2015 N 576 
"Об утверждении Положения о признании международных 
стандартов аудита подлежащими применению на территории 
Российской Федерации"). Документ распространяется на следующие 
документы, принимаемые Международной федерацией бухгалтеров:  

- международные стандарты контроля качества;  

- международные стандарты аудита финансовой информации;  

- международные отчеты о практике аудита финансовой 
информации;  

- международные стандарты заданий по проведению обзорных 
проверок;  

- международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, 
отличных от аудита и обзорных проверок финансовой информации;  

- международные стандарты сопутствующих аудиту услуг;  

- иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве неотъемлемой 
части международных стандартов аудита. 

Порядок признания каждого из этих документов состоит из следующих стадий:  

- официальное получение документа от Международной федерации бухгалтеров;  

- экспертиза его применимости в России;  

- принятие решения о введении документа в действие на территории РФ;  

- опубликование документа.  

Минфин России обеспечивает официальное получение от Международной федерации бухгалтеров 
перевода на русский язык каждого документа, содержащего международные стандарты аудита.  

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

Утвержден порядок предоставления информации о незаконной легализации! 
 

10 июня вступил в действие приказ Росфинмониторинга от 22 
апреля 2015 г. N110 "Об утверждении Инструкции о 
предоставлении в Федеральную службу по финансовому 
мониторингу информации, предусмотренной Федеральным 
законом от 7 августа 2001 г. N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма". Минфин в своем письме 
попросил СРО аудиторов донести информацию о вступлении в 
действие этого приказа до членов СРО.  

 

В настоящее время в перечне лиц, обязанных выполнять требования 
и этого приказа, и закона №115-ФЗ, аудиторов пока нет. Но как 
только будет утвержден проект по изменению закона №115-ФЗ, эти 
требования станут актуальными и для аудиторов. Напомним, что 31 
марта 2015 года Минэкономразвития опубликовал положительное 
решение на проект "О внесении изменений в Федеральный закон "О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма". После этого 
проект должен пройти процедуру рассмотрения и утверждения в 
Госдуме. 

 

Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

http://www.j-as.com/
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/o_vstuplenii_v_silu_prikaza_no_110.pdf
http://regulation.gov.ru/project/19038.html?point=view_project&stage=3&stage_id=16888
http://www.j-as.com/
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ВЫПИСКА ИЗ РЕШЕНИЯ ОТ 05 ИЮНЯ 2015 ГОДА О СДАЧЕ (НЕСДАЧЕ) 
 ПРЕТЕНДЕНТАМИ ЭКЗАМЕНА В ЧАСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ*,  

проведенного 05 июня 2015 года  
 
 

город Москва      05 июня 2015 года 
 

Допущены к экзамену: 128 претендентов 
Явились на экзамен: 126 претендента 
Количество сдавших: 47 претендентов 
Процент сдавших экзамен: 37,3 % 

 
Директор АНО «ЕАК»                       И.В. Красильникова 

 
 

Источник: АНО ЕАК 

Признание международных стандартов аудита подлежащими применению на 

территории Российской Федерации 

Текст постановления на нашем сайте в разделе МСА 

Постановление Правительства РФ от 11 июня 2015 г. № 576 
"Об утверждении Положения о признании международных стандартов аудита подлежащими 

применению на территории Российской Федерации" 

 В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" 
Правительство Российской Федерации постановляет: 

1. Утвердить прилагаемое Положение о признании международных стандартов аудита подлежащими 
применению на территории Российской Федерации. 
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

 Председатель Правительства 
Российской Федерации 

Д. Медведев 

Положение 
о признании международных стандартов аудита подлежащими применению на территории 

Российской Федерации 
(утв. постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. № 576) 

 1. Настоящее Положение устанавливает порядок признания международных стандартов аудита, 
принимаемых Международной федерацией бухгалтеров, подлежащими применению на территории 
Российской Федерации. 

2. В состав документов, содержащих международные стандарты аудита, признание которых 
подлежащими применению на территории Российской Федерации осуществляется в порядке, 
установленном настоящим Положением, входят следующие документы, принимаемые Международной 
федерацией бухгалтеров: 

а) международные стандарты контроля качества; 
б) международные стандарты аудита финансовой информации; 
в) международные отчеты о практике аудита финансовой информации; 
г) международные стандарты заданий по проведению обзорных проверок; 
д) международные стандарты заданий, обеспечивающих уверенность, отличных от аудита и обзорных 
проверок финансовой информации; 
е) международные стандарты сопутствующих аудиту услуг; 
ж) иные документы, определенные Международной федерацией бухгалтеров в качестве 
неотъемлемой части международных стандартов аудита; 
з) изменения, которые вносятся в документы, указанные в подпунктах "а" - "ж" настоящего пункта. 

Читать далее... 
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http://www.eak-rus.ru/
http://www.auditor-sro.org/help_aas/msa/normprav_akty_msa/
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/priznanie_mca_rf/
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Ответственность за подготовку и представление бухгалтерской отчетности 
 

Законодательство о бухгалтерском учете и аудиторской деятельности возлагает ответственность за 

подготовку и представление бухгалтерской отчетности на руководство аудируемой организации, а не 

на главного бухгалтера или финансового директора. 

Напомним, что ведение бухгалтерского учета и хранение документов бухгалтерского учета 

организуются руководителем экономического субъекта. Кроме того, отчетность считается 

составленной после подписания ее экземпляра на бумажном носителе руководителем экономического 

субъекта. Поэтому подпись главного бухгалтера на бланках бухгалтерской отчетности отсутствует. 

Аудиторские стандарты не только упоминают о такой ответственности руководителя аудируемой 

организации (п. 5 ФСАД 1/2010 «Аудиторское заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и 

формирование мнения о ее достоверности»), но и обязывают его подтвердить свое понимание 

данного обстоятельства (п. 3 ФП(С)АД № 23 «Заявления и разъяснения руководства аудируемого 

лица»). 

Именно поэтому упоминание в договоре на проведение аудита об ответственности руководства за 

подготовку и представление бухгалтерской отчетности обязательно. Подписывая договор, 

руководитель организации тем самым признает свою ответственность за выполнение требований 

законодательства. 

Источник: Журнал "Налоговая политика и практика" 
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Квалификационный экзамен аудитора сдать будет чуть легче - проект поправок 
в порядок 

Единый портал вынес на экспертизу проект приказа, которым предполагается внесение изменений в 
Положение о порядке проведения квалификационного экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора, утвержденное приказом Минфина от 19 марта 2013 г. № 32н. 

Перечень вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене, будет включать, в 
частности, не менее 600 (сейчас - не менее 800) вопросов экзаменационных билетов, 
предназначенных для проверки знаний претендентов во всех областях знаний. Перечень вопросов в 
форме практических задач должен будет включать не менее 2 задач (сейчас - не менее 4). 

Норма, равная 10%, для обновления перечня вопросов для тестов будет устанавливаться на 
календарный год. Сейчас не уточняется, в течение какого периода вопросы должны обновиться на 
10%. 

Скорректирован порядок проведения письменного экзамена, вводится понятие экзаменационной 
сессии. Общее количество возможных экзаменационных сессий для одного претендента будет 
установлено до четырех, в том числе количество дополнительных экзаменационных сессий - до трех. 
Первая сессия именуется основной, все последующие - дополнительными. 

На каждую практическую задачу претенденту будет отводиться 2 часа (сейчас - полтора). 

Вводятся дополнительные условия для признания письменного экзамена сданным для тех 
претендентов, которые суммарно не набрали нужное количество баллов, по отдельным результатам 
основной и дополнительных сессий. 

Вносятся и другие изменения. В силу приказ должен вступить с 1 сентября 2015 года. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://nalogkodeks.ru/otvetstvennost-za-podgotovku-i-predstavlenie-bukhgalterskojj-otchetnosti/#more-11800
http://regulation.gov.ru/project/26520.html?point=view_project&stage=3&stage_id=19423
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Британский регулятор проверит аудит KPMG банка BNY Mellon 

Внимание британских регуляторов привлекла аудиторская 
компания KPMG, удостоверявшая отчетность международной 
банковской группы Bank of New York Mellon. Совет по финансовой 
отчетности (FRC) запускает проверку аудитора, интересуясь в 
первую очередь тем, как Bank of New York Mellon соответствовал 
британским требованиям по защите прав клиентов с 2007 по 2012 
года – точнее, как KPMG проверяла его соответствие британским 
требованиям в тот период. 

Интерес FRC объясняется том фактом, что недавно Управление 
деловой этики в финансовом секторе (Financial Conduct Authority, 
FCA) оштрафовало международный банк за нарушение правил 
хранения активов клиентов (“client asset rules”): в апреле банку 
пришлось уплатить 126 миллионов фунтов. В истории крупнейших  

штрафов FCA эта сумма заняла восьмое место. Лондонскому офису американского BNY Mellon 
пришлось ее уплатить, потому что он оказался неспособным обеспечить безопасность денег своих 
клиентов в период финансового кризиса 2008-2010.                                           

         Источник: GAAP.ru  

 

Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

18 июня 2015 года 

18 июня 2015 г. состоялось очередное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Совет проанализировал состояние рынка аудиторских услуг по итогам 2014 г. Рассмотрены также 
результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2014 г.; особое внимание 
уделено состоянию системы внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 
аудиторов. Совет поручил Рабочему органу разработать систему показателей результативности 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов. 

Рекомендованы к принятию Минфином России изменения порядка проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. Эти изменения направлены на 
совершенствование порядка проведения письменной работы квалификационного экзамена и 
предусматривают возможность сдавать такую работу в течение нескольких экзаменационных сессий. 
Совет обсудил предложенные Рабочим органом меры противодействия уклонению аудиторских 
организаций, аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы. Работа по данному 
вопросу будет продолжена. 

Одобрена типовая программа повышения квалификации аудиторов «Противодействие подкупу 
иностранных должностных лиц в ходе аудиторской деятельности», а также рекомендации по 
подготовке саморегулируемыми организациями аудиторов ходатайств о признании уважительными 
причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации. 

В порядке контроля исполнения решений Совета по аудиторской деятельности проанализировано 
исполнение саморегулируемыми организациями аудиторов рекомендаций по уточнению положений 
Кодекса профессиональной этики аудиторов и Правил независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. Рассмотрен ход исполнения Перечня основных мероприятий, подлежащих 
осуществлению в целях реализации Федерального закона от 1 декабря 2014 г. № 403-ФЗ. 
В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» заслушана информация 
Минфина России о результатах внеплановой проверки саморегулируемой организации аудиторов 
«Институт профессиональных аудиторов». 
 
Следующее заседание Совета состоится в сентябре 2015 г. 
Протокол 

Источник: НП ААС 

http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://www.auditor-sro.org/files/novosti/protokol_17_ot_18_iunya.pdf
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/informacionnoe_soobwenie_o_zasedanii_soveta_po_auditorskoj_deyatelnosti_18_iyunya_2015_goda/
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PCAOB может провести допконсультации по теме прозрачности аудита и 
индикаторов качества 

30 июня Совет по надзору за учетом в публичных компаниях проведет открытое заседание, на котором 
обсудит возможные дополнительные консультации по дополнительным раскрытиям участников 
аудиторской проверки (ради увеличения прозрачности). Кроме этого, американские регуляторы 
аудитора также подумывают о публикации концепции по индикаторам качества аудита. 

Касательно обязательного раскрытия имен участников проверки – речь в данном случае, судя по 
всему, снова зайдет о непосредственных руководителях (“engagement partners”), которые должны 
будут указываться в аудиторском заключении. Далекому от аудиторской темы человеку может 
показаться “А что в этом такого? Ну поставят они свою подпись – дальше что?” Однако необходимо 
помнить, что одновременно с лучшей осведомленностью инвесторов идет большая ответственность 
для аудиторов, которые, даже не сомневаемся, используют все имеющиеся возможности, чтобы как 
можно дольше затягивать обсуждения проекта. То, что PCAOB до сих пор в раздумьях и планирует 
новые консультации – яркое подтверждения успеха их замыслов. 

Помимо этого, в этого раз PCAOB говорит и об указании дополнительной информации и о других 
участниках проверки помимо ее руководителей. Американские регулятор размышляет об 
альтернативных способах указания этой информации в аудиторском отчете – возможно, в рамках 
отдельной формы. 

Что также важно, Совет по надзору за учетом в публичных компаниях подумывает о концептуальных 
изменениях: готовится к публикации проект, оговаривающий индикаторы качества аудита и их 
потенциальных пользователей. Здесь имеются в виду количественные меры, способные просить свет 
правильный подход к оценке качества аудита. 

Источник: GAAP.ru  
 

Председатель ЦБ России Э.С. Набиуллина подписала приказ " Об организации 

и проведении предварительного отбора аудиторских организаций, которым 

советом директоров Банка России может быть поручено проведение проверок 

кредитных организаций" 

Председатель ЦБ России Э.С. Набиуллина подписала ПРИКАЗ от 3 июня 2015 г. N ОД-1246 «ОБ 
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ОТБОРА АУДИТОРСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫМ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ БАНКА РОССИИ МОЖЕТ БЫТЬ ПОРУЧЕНО ПРОВЕДЕНИЕ 
ПРОВЕРОК КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ (ИХ ФИЛИАЛОВ)» 

В соответствии с приказом ЦБ от 3 июня 2015 г. N ОД-1246 будет проводиться предварительный отбор 
аудиторских организаций, которым Советом директоров Банка России может быть поручено 
проведение проверок кредитных организаций (их филиалов). 

В предварительном отборе вправе принимать участие российская аудиторская организация: 

являющаяся членом СРО; 
обладающая безупречной деловой репутацией; 
имевшая в течение пяти лет, предшествовавших году проведения предварительного отбора, опыт 
проведения аудиторских проверок кредитных организаций; 
не имевшая в течение предшествовавших трех лет вступивших в законную силу решений суда об 
удовлетворении требований клиентов к аудиторской организации (аудиторам, являющимся 
работниками аудиторской организации), связанных с качеством аудиторской деятельности 
(аудиторских услуг); 
не имевшая в течение трех лет фактов применения мер дисциплинарного воздействия (за 
исключением своевременного и полного исполнения аудиторской организацией решений об этих 
мерах); 
являющаяся страхователем ответственности за нарушение договора оказания аудиторских услуг и 
(или) за причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской 
деятельности; 

Читать далее... 
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ООО «С» (клиент) и ООО «Г» (экспедитор) 
заключили договор транспортной экспедиции, по 
условиям которого экспедитор организует 
выполнение услуг, связанных с перевозкой груза 
в международном и внутреннем сообщениях. 
Клиент выплачивает экспедитору 
вознаграждение, а также компенсирует расходы, 
связанные с исполнением поручения клиента. 

ООО «Г» оказало услуги с привлечением ОАО, 
которое выставило в адрес ООО «Г» счета-
фактуры с НДС по ставке 18%. 

В свою очередь, ООО «Г» выставило в адрес 
ООО «С» счет-фактуру на оплату экспедиторского 
вознаграждения на сумму 248 тысяч рублей, в том 
числе НДС 38 тысяч рублей, а ООО «Г» заявило 
вычет в налоговой декларации по НДС. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала компании в налоговом вычете, решив, 
что экспедиторские услуги касаются 
международной перевозки, соответственно, 
облагаются НДС по ставке 0%. 

ООО «С» обратилось в суд (дело № А60-
34868/2014), полагая, что квалифицирующим 
признаком, влияющим на ставку 
налогообложения, является форма владения 
железнодорожным подвижным составом. Он не 
принадлежит ООО «Г» ни на праве 
собственности, ни на праве аренды. По мнению 
налогоплательщика, подпунктом 2.1 пункта 1 
статьи 164 НК установлен закрытый перечень 
транспортно-экспедиционных услуг, 
налогообложение которых производится по ставке 
0%. Услуги по предоставлению 
железнодорожного подвижного состава для 
международных перевозок не поименованы в 
указанной норме в качестве транспортно-
экспедиционных. Значит, оснований для 
налогообложения оказанных услуг по ставке 0% 
не имеется. 

Суды трех инстанций (постановление кассации 
Ф09-2566/2015  от 13.05.2015) признали решение 
инспекции законным, разъяснив, что 
вышеуказанный подпункт распространяется на 
транспортно-экспедиционные услуги, 
оказываемые в отношении товаров, являющихся 
предметом международной перевозки, вне 
зависимости от того, выступает ли организатором 

международной перевозки сам экспедитор либо 
заказчик услуг, либо иное лицо. 

Если в рамках договора транспортной экспедиции 
помимо вышеуказанных услуг оказываются также 
услуги, подлежащие налогообложению НДС на 
основании пункта 3 статьи 164 НК по ставке 18%, 
то вознаграждение экспедитора в части таких 
услуг облагается налогом по ставке 18%. Эти 
услуги должны быть поименованы в договоре 
транспортной экспедиции. 

В данном случае, в договоре отсутствует 
перечень услуг, по которым должна применяться 
налоговая ставка 18%, следовательно, 
применяется ставка 0%. Основания для 
налогового вычета у компании отсутствовали. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Минимальные суммы налогов, уплачиваемые 
контрагентом, суды не приняли в качестве 
доказательства его недобросовестности. 

Между ООО «А» (заказчик) и ООО «О» 
(исполнитель) был заключен договор на 
выполнение общестроительных работ по 
реставрации здания. 

В ходе выездной проверки ИФНС провела допрос 
генерального директора ООО «О», который 
отказался от участия в деятельности этой 
компании и подписания от ее имени документов. 
Результаты почерковедческой экспертизы также 
подтвердили подписание документов от имени 
ООО «О» неустановленным лицом. Денежные 
средства, полученные от ООО «А», 
перечислялись в адрес организаций, имеющих 
признаки фирм-«однодневок». Кроме того, ООО 
«О», по мнению инспекции, не могло выполнить 
обязательства по заключенным договорам, 
поскольку не обладало соответствующими 
трудовыми и техническими ресурсами. Также 
инспекция указала на минимальные суммы 
налогов к уплате в бюджет со стороны ООО «О». 

В результате инспекция сочла сделку 
формальной, посчитав, что спорные работы 
выполнялись самим налогоплательщиком, 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Что должно быть в договоре, 

чтобы возместить часть НДС по 

международной перевозке 

 

Членство контрагента в 

строительной СРО помогло 

доказать реальность сделки 
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Суд первой инстанции (дело № А40-33177/2014) 
решил, что инспекция не привела достаточных 
доказательств получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды. По мнению 
суда, делая вывод о предполагаемой 
возможности выполнения работ 
налогоплательщиком собственными силами, 
инспекция не исследовала такую возможность, а 
именно: не дала оценку видам и объемам 
выполняемых субподрядчиком работ, наличию у 
истца необходимого персонала, транспортных и 
основных средств. 

Апелляция отменила его решение, посчитав, что 
налогоплательщиком не представлены 
документы, прямо или косвенно подтверждающие 
реальность выполненных работ ООО «О» 

Окружной арбитражный суд оставил в силе 
решение суда первой инстанции, установив, что 
ООО «А», заключая договор,  проявило должную 
осмотрительность и осторожность, запросив у 
ООО «О» учредительные документы, 
свидетельство о госрегистрации и постановке на 
учет в налоговом органе, а также свидетельство 
СРО. При этом ООО «О» несло текущие расходы, 
выплачивало заработную плату, и прочие.   

Довод об обналичивании денежных средств 
фирмами-«однодневками» отклонен судом, 
поскольку встречных проверок этих фирм 
инспекция не проводила. 

По мнению суда, налогоплательщик не имел 
оснований полагать, что контрагент является 
недобросовестным и не будет исполнять свои 
обязательства перед бюджетом. При этом, 
минимальные суммы налогов к уплате не 
являются основанием для признания 
налогоплательщика недобросовестным, счел суд. 
  

Суд также разъяснил, что требования, 
предъявляемые для вступления в СРО, 
свидетельствуют о наличии у ООО «О» 
необходимого персонала, оборудования и 
инвентаря. 

Судья ВС (305-КГ15-5093 от 05.06.2015) 
согласился с выводами суда первой инстанции и 
окружного арбитражного суда и отказал 
инспекции в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: ВС 

 

 

 

К. работал в должности заместителя по 
хозяйственным вопросам. В сентябре 2014 года в 
штатное расписание были внесены изменения – 
упразднена указанная должность и введена новая 
- начальника отдела материально-технического 
снабжения. 

К. вручено уведомление о переименовании его 
должности через 2 месяца, после чего он 
отказался продолжать работу в связи с 
изменением условий трудового договора. 

Спустя 2 месяца ему были предложены иные 
нижеоплачиваемые имеющиеся у работодателя 
вакантные должности: подсобного рабочего, 
мойщика посуды, уборщика производственных 
помещений, уборщика служебных помещений, 
официанта. От ознакомления с уведомлением и 
от его получения он отказался. В связи с этим он 
был уволен по пункту 7 статьи 77 ТК - отказ 
работника от продолжения работы в связи с 
изменением определенных сторонами условий 
трудового договора. 

К. обратился в суд (апелляционное определение 
от 15 апреля 2015 г. по делу N 33-1744/2015) с 
иском о восстановлении на работе в должности 
заместителя по хозяйственным вопросам, 
взыскании среднего заработка за время 
вынужденного прогула, компенсации морального 
вреда, расходов на оплату услуг представителя. 

К. считает увольнение по пункту 7 статьи 77 
незаконным, поскольку условия оплаты труда, 
определенные трудовым договором, не могут 
быть ухудшены иными актами. Он указал, что при 
изменении наименования должности произошло 
изменение ее трудовой функции и изменение 
оплаты труда: зарплата заместителя по 
хозяйственным вопросам зависела от оклада 
руководителя, а оклад начальника отдела 
материально-технического снабжения 
определялся по тарифной сетке. 

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении 
требований. 

Апелляция отменила его решение, указав на 
положения статьи 74 ТК. В случае, когда 
определенные сторонами условия трудового 
договора не могут быть сохранены, допускается 
их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции 
работника. 

Если работник не согласен работать в новых 
условиях, то работодатель обязан предложить 
ему другую имеющуюся у работодателя работу. 
При отсутствии указанной работы или отказе 
работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 
статьи 77 ТК. 

Изменение трудовой функции 

указало на незаконность 

увольнения по пункту 7 статьи 77 

ТК 
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Суд разъяснил, что в данном случае имеются 
различия в трудовых функциях по указанным 
должностям (ряд должностных обязанностей 
истца перешел к заместителю по экономическим 
вопросам). Кроме того, по ним не только 
установлены различные оклады, но и системы 
оплаты труда, что свидетельствует о том, что в 
компании было произведено сокращение ряда 
должностей и введение новых, а не изменение 
определенных сторонами условий трудового 
договора по занимаемой истцом должности. 
Следовательно, увольнение по указанной норме 
является незаконным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ООО «А» учло в расходах при исчислении налога 
на прибыль и заявило налоговый вычет по НДС в 
отношении услуг по продвижению программного 
обеспечения, оказанных ООО «В» и ООО «Э». 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «А» налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф. Инспекция установила, что ООО 
«А» являлось правообладателем ряда программ. 
Их автор - учредитель и руководитель компании. 
Налоговая провела экспертизу, которой 
установлено, что в состав исходного кода 
спорных программ входит исходный код иного 
свободно распространяемого программного 
обеспечения, при этом все авторские права 
принадлежат иным правообладателям. В 
соответствии с международным правом и 
законодательством РФ в данном случае 
программное обеспечение может 
распространяться исключительно свободно. 
Рыночная стоимость ввиду этого каждой из 
программ равняется нулю. В представленных на 
экспертизу лицензионных договорах на ПО какие 
либо сведения о ключах и правилах их 
использования отсутствуют. Заключение 
специализированной организации – другого 
разработчика программного обеспечения также 
подтвердило вышеуказанные обстоятельства. 

Кроме того, установлено, что продвижение 
спорного ПО производилось только путем 
размещения информации на сайте, число 
посещений которого не превышало 50 в месяц. 
При этом представленная на сайте информация 
ограничена, отсутствуют демо-версии 
программного обеспечения, сведения о цене, 
правилах приобретения и использования. 
Отсутствует техническая поддержка и процедура 
обновления и сопровождения со стороны 
правообладателя.        

При этом единственным покупателем ПО 
являлось ООО «Б», реализация в адрес которого 
программных продуктов велась еще до 
заключения договоров с ООО «В» и ООО «Э». К 
тому же, спорные контрагенты отсутствуют по 
месту регистрации, у них нет необходимых 
ресурсов. 

Суды двух инстанций (дело № А56-73686/2014) 
согласились с выводами инспекции, признав 
формальным созданный компаниями 
документооборот при отсутствии реальных 
хозяйственных операций и направленными 
действия налогоплательщика исключительно на 
получение необоснованной налоговой выгоды в 
виде незаконного уменьшения налогового 
бремени по налогу на прибыль и НДС. 

По мнению судов (постановление апелляции 
13АП-8619/2015 от 28.05.2015) контрагенты 
налогоплательщика фактически не оказывали 
услуги по продвижению программных продуктов. 
Ни в ходе проверки, ни в суд не представлено 
доказательств успешной реализации товара по 
итогам продвижения. 

Источник: АС 

 

 

 

Опубликовано определение судьи ВС по делу 
А32-40589/2013.Суть дела следующая. 

Руководитель компании перечислил страховые 
взносы на основании платежных квитанций 
формы ПД-4. 

По результатам камеральной проверки УПФ 
решило, что уплата взносов произведена 
ненадлежащим лицом и ненадлежащим образом, 
выставило требование об уплате задолженности, 
а затем вынесло постановление о взыскании 
страховых взносов, пеней и штрафов за счет 
имущества плательщика. 

Суды первой, апелляционной инстанций и 
окружной арбитражный суд признали требование 
и постановление недействительными, указав, что 
директор компании действовал как ее законный 
представитель. Суды указали на статью 5.1 
закона 212-ФЗ, в соответствии с которой действия 
законных представителей плательщика страховых 
взносов признаются действиями этого 
плательщика. 

В данном случае, из представленных платежных 
документов можно однозначно идентифицировать 
плательщика взносов и поступивший платеж: в 

Затраты на заведомо 

неэффективную рекламу "левого" 

ПО суды не позволили учесть 

 

ВС: уплата страховых взносов 

директором наличными - не повод 

для штрафа 
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качестве плательщика указаны фамилия и 
инициалы директора компании, указан 
юридический адрес и ИНН, реквизиты органа ПФ, 
наименование платежа, а также регистрационный 
номер плательщика. При этом взносы уплачены 
за счет средств компании, что подтверждено 
расходными кассовыми ордерами, по которым 
законный представитель получил денежные 
средства. 

Суды также учли, что расчетный счет компании в 
банке заблокирован по решению налогового 
органа в связи с рассмотрением в судах ряда дел. 

Судья ВС (308-КГ15-4927 от 04.06.2015) 
согласился с выводами судов, отметив: «факт 
уплаты указанных платежей за счет наличных 
денежных средств не может свидетельствовать о 
невыполнении обществом обязанности по уплате 
страховых взносов». 

Управлению отказано в передаче дела в коллегию 
по экономическим спорам. 

Источник: ВС 

 

 

 
Такое важное решение приведено в обзоре 
судебной практики Верховного суда за май этого 
года. Некий автовладелец приобрел машину в 
кредит. Как и положено в таких случаях, 
приобретение пришлось застраховать по КАСКО 
на случай повреждений и угона, а 
выгодоприобретателем указать в договоре банк, 
который выдал кредит. Это тоже стандартная 
практика. Но случился страховой случай: машину 
угнали, а кредит еще не погашен. И тут возникает 
вопрос, кто и на какие деньги право имеет? 

Банк, как выгодоприобретатель, со страховщиком 
связываться не стал. Автовладелец остался без 
машины и без денег, которые за это авто уже 
заплатил. Понятно, что он обратился к 
страховщику за выплатой. Но страховщик ему 
отказал. Мол, не он выгодоприобретатель. 

Тогда водитель обратился в суд. Суд первой 
инстанции принял решение, что страховщик 
должен заплатить пострадавшему по этому 
договору КАСКО. Но - только разницу между 
страховой суммой - это почти 1,1 миллиона 
рублей - и суммой задолженности банку. Итого на 
руки полагалось автовладельцу почти 500 тысяч 
рублей. Однако автовладельца такое решение не 
устроило. Была у человека машина, за которую он 
платил ежемесячно, так теперь ни машины, ни 
денег. Он решил обжаловать это решение, но суд 

апелляционной инстанции согласился с доводами 
суда первой инстанции. 

И только судебная коллегия по гражданским 
делам Верховного суда РФ посчитала такое 
решение несправедливым и отправила дело на 
новое рассмотрение. 

Согласно пункту 1 статьи 930 Гражданского 
кодекса, имущество может быть застраховано в 
пользу лица, имеющего основанный на законе, 
ином правовом акте или договоре интерес в 
сохранении этого имущества. 

"Лицом, обладающим наиболее полным 
абсолютным правом на принадлежащее ему 
имущество и всегда имеющим основанный на 
законе интерес в его сохранении, - это 
собственник", - напоминает Верховный суд. 

Поэтому если выгодоприобретатель, то есть банк, 
не спешит воспользоваться правом на получение 
страховой выплаты, собственник имущества 
вправе сам обратиться к страховщику. 

Согласно разъяснению, которое было дано в 
постановлении Пленума Верховного суда от 27 
июня 2013 года "О применении судами 
законодательства о добровольном страховании 
имущества граждан", если возникают споры 
между автовладельцем и страховщиком, убытки, 
причиненные страхователю, подлежат 
возмещению в полном объеме в соответствии с 
заключенным договором. То есть страховщик в 
данной ситуации должен возместить 
автовладельцу все убытки, в том числе и 
реальный ущерб, выразившийся в утрате 
имущества. При этом выплата возмещения не 
зависит от того, какие суммы выплачены по 
кредитному договору. 

Источник: Российская газета 

 
 

В Пензенской области суд обязал клиента 
"Сбербанка", чей кредит был растрачен из-за 
потерянной симки при помощи "Мобильного 
банка", выплатить задолженность и проценты, 
сообщает пресс-служба Пензенского областного 
суда. 

В Железнодорожный районный суд Пензы 
поступил иск ОАО "Сбербанк России" к своему 
клиенту о взыскании задолженности по 
банковской карте. 

Верховный суд разъяснил, кому 

положены страховые выплаты за 

кредитный автомобиль 

 

Суд решил, что трата кредита за 

спиной заемщика не освобождает 

его от погашения долга с 

процентами 
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Согласно материалам гражданского дела, 
местный житель открыл счет и получил кредитную 
карту в одном из отделений "Сбербанка". Вопреки 
своим обязанностям по договору он не вносил 
обязательные платежи. В результате у него 
образовалась задолженность в размере 93 390 
руб., в том числе просроченный основной долг – 
80 000 руб., а также проценты и неустойка. 

В суде ответчик с требованиями банка 
согласился, однако просил освободить его от 
уплаты неустойки и процентов. Он заявил, что с 
момента получения карты с лимитом 80 000 руб. 
не пользовался ей. Октябрьским районным судом 
Пензы было установлено, что мужчина потерял 
сотовый телефон с сим-картой, на которую была 
оформлена услуга "Мобильный банк". Он расторг 
договор с оператором сотовой связи, но не 
сообщил об этом в банк. Впоследствии к номеру 
телефона, ранее принадлежащему ответчику, 
был подключен другой абонент. Поскольку все 
операции услуги "Мобильный банк" по карте были 
активны, новая пользовательница сим-карты 
похитила 80 000 руб., одобренные ранее в 
качестве кредита мужчине. Октябрьский суд 
приговорил злоумышленницу к девяти месяцам 
лишения свободы условно и обязал ее выплатить 
клиенту банка всю похищенную сумму. 

Железнодорожный райсуд постановил взыскать с 
заемщика в пользу Сбербанка задолженность по 
банковской карте с процентами и госпошлиной 
без суммы неустойки. 

Ответчик, не согласившись с этим решением, 
подал апелляционную жалобу, в которой просил 
не взыскивать проценты. Однако судебная 
коллегия по гражданским делам Пензенского 
облсуда, указав, что в соответствии с договором 
на сумму основного долга начисляются проценты 
за пользование кредитом, обязательств по 
возврату которого мужчина не исполнил, оставила 
жалобу без удовлетворения. 

Источник: ПРАВО.ру 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Сможет ли искусственный интеллект заменить аудитора? 

Будучи сертифицированных бухгалтером и аудиторским 
партнером, я не занимаюсь проектированием роботов или 
самоуправляемых автомобилей. Но вот некоторые из моих 
клиентов – да. Они занимаются инновациями во многих 
областях. С помощью компьютеров удалось найти новые 
лекарства против рака. Машины сегодня способны 
различать человеческие лица, наверное, лучше, чем сами 
люди. Аудиторская профессия не может сравниться с 
самоуправляемыми машинами, однако и здесь необходимо 
эволюционировать вместе клиентами, и мы это делаем.  

Одна из самых активно обсуждаемых сегодня областей 
технологических открытий – это тема искусственного 
интеллекта (ИИ). Это теоретическая конструкция, которую 
можно описать как компьютерную систему, способную 
решать задачи, обычно решаемые с привлечением 
человеческого разума. Однако технологии ИИ – также 
 иногда называемые когнитивными (cognitive technologies) 

– распространяют возможности информационных технологий на задачи, традиционно решаемые 
людьми. Они позволяют пользователям выйти за вечные рамки ограничений, накладываемых 
скоростью, издержками и качеством.  
 
Такие технологии позволят аудиторам автоматизировать задачи, которые на протяжении десятилетий 
выполнялись от руки, например, подсчет количества запасов или обработка процедур 
подтверждения. В результате облегчения задачи аудиторы получат возможность сфокусироваться на 
улучшении качества через оценку более продвинутой аналитики, тратя больше времени на задачи, 
требующие профессионального суждения и более глубокого анализа.  

Одна из областей, где аудиторы получат преимущество от использования когнитивных технологий – 
это проверка документов. Прочтение целого вороха контрактов ради того, чтобы получить ключевые 
данные, традиционно ассоциируется с ручным и очень затратным в плане времени процессом. Однако 
когнитивные технологии уже сейчас применяются некоторыми ориентированными в будущее 
фирмами, чтобы по максимуму автоматизировать этот процесс. В пример можно привести технологию 
Naturallanguageprocessing (NLP) – Обработку естественного языка – которая имеет возможность 
читать и воспринимать ключевые концепции в документах. А технологии Машинного обучения 
(Machine-learning) позволяют со временем натренировать систему на документы определенного вида, 
чтобы система могла еще эффективнее заниматься поиском и сортировкой ключевых данных.  

Проверка документов с использованием когнитивных технологий, таким образом, уже сейчас 
способна сэкономить аудиторам значительную часть времени. Искусственный интеллект в теории 
способен заменить аудитора на проверке документов в значительно большем объеме, в идеале – 
проверить 100% всей документации. При этом становится возможным проводить мгновенные 
аналитические процедуры - автоматически отбирать в отдельную папку документы, содержащие, 
например, оговорку о скользящих ценах и смотреть, насколько сильно их количество отличается от 
стандартного для такой выборки документов. Это способствует качеству аудита и более полезной 
информации для размышления, которые очень быстро получат аудиторские комиссии.  

И ведь это только начало. Информационные технологии широко используются для ускорения и 
улучшения многих других аспектов аудиторского процесса. Мы видим много потенциальных 
возможностей для инноваций и развития профессии. Когнитивные технологии способны вознести 
качество аудита и анализа на качественно новый уровень.  

В будущем Машинное обучение можно использовать для распознавания, извлечения и обработки 
числовых данных очень многих вспомогательных документов, обыкновенно участвующих в процедурах 
подтверждения. Тем самым будет автоматически проводиться подтверждение без какого-либо 
существенного участия самого аудитора. Обработка естественного языка позволяет системе 
автоматически справляться с “аномалиями” и исключениями путем прочтения и восприятия 
полученных от контрагентов свободных текстовых ответов и рекомендуя наиболее подходящие 
ответные действия.  

С когнитивными технологиями аудиторы скоро смогут использовать качественно новый подход к 
поиску рисков, спрятанных в финансовых документах. Уже сейчас профессионалы активно используют 

Фото: http://ww2.cfo.com 
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В будущем Обработка естественного языка и Машинное обучение смогут использоваться для 
сканирования финансовой отчетности в полном объеме и поиска возможных источников риска, 
одновременно в автоматическом режиме соотнося данные с раскрытиями по требованиям Комиссии 
по ценным бумагам и биржам, аналитическими отчетами и социальными медиа.  

Исследователи уже успели показать, как можно предсказывать нестабильность котировок акций, 
применяя автоматический анализ финансовой отчетности компании при одновременном 
использовании Обработки естественного языка и Машинного обучения. Нетрудно представить 
себе генерализацию использования того же самого подхода для обнаружения других типов риска.  

Ну и наконец, представьте себе, как искусственный интеллект способен измерить процесс подсчета 
запасов! Это задача, до сих пор остававшаяся столь же древней, что и раньше: едем к клиенту и 
буквально вручную перебираем материалы и товары законченного производства. Сегодня, конечно, 
для этой работы нанимаются команды, вооруженные специальными приложениями для смартфонов, 
во много раз ускоряющими процесс и автоматически направляющие консолидированную информацию 
аудитору в режиме реально времени.  

Можно легко вообразить дальнейшее усовершенствование этого процесса с помощью камер в тех же 
смартфонах и специальных компьютерных приложений, которые на основе полученной картинки будут 
идентифицировать предметы и вести их подсчет, указывать на расхождения. Это, кстати, уже 
используется в здравоохранении: хоть и не повсеместно (очевидно), но все-таки некоторые 
приходящие на дом медсестры используют такие приложения для быстрой оценки содержания 
домашней аптечки пациента, чтобы мгновенно получить представление, в лекарствах какого типа он 
нуждается.  

С использованием когнитивных технологий эволюция аудиторского процесса может идти гораздо 
легче, эффективнее и глубже, причем это всего лишь один из путей реализации инноваций в 
профессии. Конечно, это не самоуправляемые машины, но это будущее аудита. А пользователи 
финансовой отчетности, без сомнения, того заслуживают.  

Источник: Gaap.ru 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Организация может 
учесть в расходах 

взносы на капремонт в 
многоквартирном доме 

В письме от 07.05.15 № 03-03-
06/1/26483 Минфин указал, что 
согласно Жилищному кодексу 
собственники помещений в 
многоквартирном доме 
обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на 
капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирном 
доме в определенном размере. 

По мнению ведомства, расходы 
в виде ежемесячных взносов 
на капремонт общего 
имущества нельзя 
рассматривать в качестве 
необоснованных расходов, 
если обязанность по уплате 
таких взносов установлена 
законом. 

Поэтому такие расходы могут 
быть учтены в составе прочих 
расходов на основании 
подпункта 49 пункта 1 статьи 
264 НК как другие расходы, 
связанные с производством и 
(или) реализацией. 

Источник: Audit-it.ru 
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Если посадочный талон утерян, можно взять у авиаперевозчика справку с 
нужными данными 

В письме от 18.05.15 № 03-03-06/2/28296 Минфин напомнил, что если 
авиабилет приобретен в бездокументарной форме (электронный 
билет), то расходы в целях налогообложения подтверждаются 
сформированный автоматизированной информационной системой 
оформления воздушных перевозок маршрут/квитанцией на бумажном 
носителе, в которой указана стоимость перелета, и посадочным 
талоном, подтверждающим факт перелета. 

Посадочный талон выдается пассажиру при регистрации на рейс. В 
этом документе указываются инициалы и фамилия пассажира, номер 
рейса, дата отправления, время окончания посадки на рейс, номер 
выхода на посадку и номер посадочного места на борту воздушного 
судна. При необходимости в посадочном талоне дополнительно 
может указываться другая информация. 

Учитывая, что посадочный талон выдается авиаперевозчиком, в случае его утери справка, содержащая 
необходимую для подтверждения полета информацию, выданная авиаперевозчиком или его 
представителем, по мнению Минфина, может быть принята в качестве документа, подтверждающего 
расходы для целей налогообложения прибыли.                                                                 Читать далее... 

При отсутствии посадочного талона или такой справки расходы на проезд к месту командировки и (или) 
обратно не будут учитываться для целей налогообложения прибыли как не соответствующие 

Нужна ли уточненка по НДС в случае корректировок 

при трансфертном ценообразовании 

Сайт журнала "Налоговая политика и практика" 
опубликовал выдержку из статьи о подаче уточненных налоговых 
деклараций в случае корректировок при трансфертном 
ценообразовании. 

В частности, нужно ли сдавать уточненные декларации по НДС, 
если произведена самостоятельная корректировка налоговой базы 
по прибыли по итогам года. Ведь НДС не является объектом 
налоговых проверок в рамках трансфертного ценообразования, 
указал автор. 

В абзаце пятом п. 6 ст. 105.3 НК сказано, что самостоятельная 
корректировка по НДС в случае, предусмотренном п. 4 ст. 105.3 НК, 
отражается в уточненной налоговой декларации по каждому 
налоговому периоду, в котором произошло отклонение цен, 
представляемой одновременно с налоговой декларацией по налогу 
на прибыль. 

В подп. 4 п. 4 ст. 105.3 НК прямо названы случаи, когда 
корректируется НДС, в частности, если одна из сторон сделки не 
является плательщиком НДС или освобождена от обязанности 
плательщика. Поэтому в установленных случаях полнота 
исчисления и уплаты НДС может являться предметом проверки 
цен. 

В силу ограничений, установленных положениями раздела V.1 НК, 
учет для целей налогообложения доходов (прибыли, выручки) в 
соответствии с принципом «вытянутой руки» производится, если 
это не приводит к уменьшению суммы налога, подлежащего уплате 
в бюджетную систему РФ, отмечает автор. 

Источник: Audit-it.ru 
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Выплата иностранной фирме за 
поручительство не облагается налогом на 

прибыль в РФ 

В письме от 14.05.15 № 03-08-05/27574 Минфин 
рассмотрел вопрос о налоге на прибыль, удерживаемом 
российской организацией, являющейся источником 
выплаты дохода иностранной фирме. По мнению 
ведомства, выплата вознаграждения резиденту 
иностранного государства за предоставление 
поручительства по кредитным обязательствам не 
относится к иным аналогичным доходам, предусмотренным 
подпунктом 10 пункта 1 статьи 309 НК. Обязанности по 
удержанию налога с доходов этого иностранного юрлица не 
возникает. 

Источник: Audit-it.ru 
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Расходы на переговоры, не 
давшие результата, можно 

учесть в целях налогообложения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правомерно ли признать в целях 
налогообложения прибыли 
представительские расходы, если в 
результате встречи с потенциальным 
контрагентом договор не был заключен? 
Разъяснения на эту тему 
опубликовал сайт журнала "Налоговая 
политика и практика". 

Направленность произведенных расходов 
на получение доходов обозначена в главе 
25 НК как основной критерий признания 
затрат обоснованными (экономически 
оправданными). При этом налоговое 
законодательство не регулирует порядок и 
условия ведения финансово-
хозяйственной деятельности и не 
позволяет оценивать обоснованность 
расходов с точки зрения их 
эффективности или полученного 
результата. 

Принимая во внимание рисковый характер 
предпринимательской деятельности, 
случаи деловых просчетов, допускаемых в 
отношении потенциальных партнеров, не 
могут служить основанием для признания 
представительских расходов 
необоснованными. 

Наличие правильно оформленных 
первичных учетных документов, которые 
подтверждали бы, что расходы были 
понесены на проведение официального 
мероприятия, а не на отдых и 
развлечения, позволит учесть расходы на 
проведение такой встречи в целях 
налогообложения. 

Источник: Audit-it.ru 

 

В каком порядке в целях налога на прибыль 
учитываются расходы на ОСАГО, ДСАГО и 

КАСКО 

Журнал "Налоговая политика и практика" опубликовал 
статью об учете расходов на страхование автомобилей. 

Расходы на приобретение полисов ОСАГО и КАСКО нужно 
учитывать равномерно в течение срока действия страховки 
и пропорционально количеству календарных дней в 
отчетном периоде (квартале, месяце), пишет автор статьи. 

Договор ОСАГО, как правило, заключается на 1 год и 
вступает в силу с момента оплаты полиса. Стоимость 
полиса ОСАГО определяется в соответствии со 
страховыми тарифами (утвержденными постановлением 
правительства РФ от 08.12.2005 № 739). 

В налоговом учете страховые взносы относятся к 
расходам, связанным с производством и реализацией, на 
основании ст. 263 НК. 

Страховая премия по добровольному страхованию 
автотранспорта (как правило, КАСКО) учитывается в 
составе прочих расходов в размере фактических затрат, а 
по обязательному страхованию (ОСАГО) — в пределах 
страховых тарифов. 

Если по условиям договора страхования предусмотрена 
уплата страхового взноса разовым платежом, то по 
договорам, заключенным на срок более одного отчетного 
периода, расходы признаются равномерно в течение срока 
действия договора пропорционально количеству 
календарных дней действия договора в отчетном периоде 
(п. 6 ст. 272). То есть расходы на приобретение полисов 
ОСАГО и КАСКО нужно учитывать равномерно в течение 
срока действия страховки и пропорционально количеству 
календарных дней в отчетном периоде (квартале, месяце). 
При уплате страхового взноса в рассрочку затраты должны 
списываться равномерно в течение срока, за который 
уплачена часть страховой премии (например, полугодие 
или квартал)…                                            Читать далее... 

пропорционально количеству календарных дней в отчетном 
периоде (п. 6 ст. 272, п. 3 ст. 263 НК). 
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Квартира продана в 2014 году, а деньги 
поступили в 2015: когда физлицу платить 

НДФЛ 

В письме от 20.04.15 № 03-04-05/22269 Минфин 
рассмотрел письмо гражданина, который передал 
право собственности на квартиру, которой он владел 
менее трех лет, в 2014 году, а деньги получил только 
в 2015 году. 

Ведомство разъяснило, что в целях НДФЛ при 
получении доходов в денежной форме дата 
фактического получения дохода определяется как 
день выплаты дохода, в том числе перечисления 
дохода на счета налогоплательщика в банках либо по 
его поручению на счета третьих лиц. 

Таким образом, доход, полученный 
налогоплательщиком в 2015 году от продажи 
квартиры, включается в его налоговую базу в 
налоговом периоде 2015 года. 

Нахождение имущества в собственности менее трех 
лет приводит к уплате налога с дохода от продажи и 
необходимости самостоятельно отчитаться. 
Налоговая декларация представляется не позднее 30 
апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Читать далее... 

Сумма налога, исчисленная исходя из налоговой 
декларации, уплачивается по месту жительства 
налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. 

Так что налогоплательщик в связи с получением в 
2015 году дохода от продажи квартиры обязан до 30 
апреля 2016 года представить в налоговый орган по 
месту жительства налоговую декларацию по НДФЛ за 
2015 год и уплатить до 15 июля 2016 года 
исчисленную сумму налога. 

Источник: 

 

 

Каким плательщикам ПФ сможет 
предоставить отсрочку (рассрочку) 

по уплате взносов 

В письме от 20 апреля 2015 г. N НП-30-
26/4958 ПФ разъяснил некоторые аспекты 
предоставления плательщикам страховых 
взносов отсрочек или рассрочек по уплате 
взносов, пеней и штрафов. 

Законом 212-ФЗ предусмотрено 
представление плательщиком страховых 
взносов вместе с заявлением об отсрочке 
(рассрочке) следующих документов: 

 справок банков о ежемесячных 
оборотах денежных средств за 
каждый месяц из предшествующих 
подаче заявления шести месяцев по 
счетам плательщика в банках, а также 
о наличии у плательщика расчетных 
документов, помещенных в 
соответствующую картотеку 
неоплаченных расчетных документов, 
либо об их отсутствии в этой 
картотеке; 

 справок банков об остатках денежных 
средств на всех счетах плательщика в 
банках. 

Сведения из этих документов могут быть 
использованы для формирования выводов о 
том, что плательщик будет способен 
расплатиться в течение периода, на который 
ему может быть предоставлена отсрочка 
(рассрочка). 

В частности, из содержания справок банков 
возможно определить коэффициент 
платежеспособности плательщика 
(коэффициент оборачиваемости денежных 
потоков), который может применяться в 
качестве одного из критериев и, 
соответственно, целесообразности 
предоставления плательщику отсрочки 
(рассрочки). 

Для расчета этого коэффициента 
определяются следующие показатели по 
всем открытым счетам плательщика в банках: 

 сумма входящих остатков денежных 
средств (в рублях) по состоянию на 
начало шестимесячного периода, 
предшествующего подаче заявления 
о предоставлении отсрочки 
(рассрочки); 

 сумма поступлений денежных средств 
(в рублях) в течение того же периода; 

 сумма платежей (в рублях) в течение 
того же периода; 

Читать далее... 

 сумма денежных средств по 
неоплаченным расчетным 

Подтверждения о праве на ставку НДФЛ 
13% с зарплаты граждан Армении не 

требуется 

В письме от 30 апреля 2015 г. N ОА-3-17/1811@ ФНС 
сообщила, что доходы, выплачиваемые резиденту 
Армении российским нанимателем, могут облагаться 
налогом в РФ. 

С 1 января 2015 года вступил в силу Договор о 
Евразийском Экономическом Союзе. С указанной 
даты доходы, выплачиваемые российскими 
работодателями, в том числе физлицами, гражданам 
Армении по трудовым договорам, облагаются в 
России по ставке 13% независимо от налогового 
статуса получателей этих доходов, если работа 
выполняется ими на территории России. 

Для применения работодателем-организацией ставки 
налога в размере 13% в отношении доходов от 
работы по найму получение налогоплательщиком 
специального удостоверения (подтверждения) от 
российского налогового органа не требуется. 

Иностранные граждане могут работать по найму у 
физлиц и в организациях на основании патента, 
напомнила также ФНС. 

 Источник: Audit-it.ru 
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Как ИП уменьшает налоги по УСН и ЕНВД на 
"свои" взносы, если имеет наемных 

работников 

В письме от 20.05.15 № 03-11-11/28956 Минфин 
напомнил, что под фиксированным размером взносов 
ИП понимается вся сумма, подлежащая уплате ИП за 
себя, за расчетный период с учетом дохода. 
Следовательно, в понятие "фиксированный платеж" 
также включаются страховые взносы, уплачиваемые в 
размере 1% от суммы дохода ИП, превышающей 300 
000 рублей. 

Согласно закону 212-ФЗ если плательщик взносов 
относится одновременно к нескольким категориям 
плательщиков, то он должен исчислять и уплачивать 
страховые взносы по каждому основанию. Таким 
образом, ИП, имеющий наемных работников, платит 
взносы с выплат работникам, а также уплачивает 
страховые взносы за себя в фиксированном размере. 

Такой ИП при УСН "доходы" имеет право уменьшить 
сумму налога (авансовых платежей), на сумму взносов, 
уплаченных как за работников, так и за себя, но не 
более чем на 50%. 

Сумма ЕНВД уменьшается на сумму взносов, 
уплаченных при выплате вознаграждений работникам, 
не более чем на 50%. Уменьшение ЕНВД на сумму 
уплаченных ИП за себя взносов в фиксированном 
размере (если ИП имеет наемных работников) не 
производится. 

Читать далее... 

Раздельный учет при использовании двух режимов 
налогообложения, один из которых - ЕНВД, должен 
производиться и по суммам уплачиваемых страховых 
взносов. В случае невозможности разделения расходов 
на уплату взносов между видами предпринимательской 
деятельности распределение сумм взносов 
производится пропорционально размеру доходов, 
полученных от соответствующих видов деятельности, в 
общем объеме доходов от всех видов деятельности. 

В связи с этим ИП, применяющий одновременно УСН и 
ЕНВД, при использовании труда наемных работников в 
деятельности, облагаемой как в рамках УСН, так и 
ЕНВД, вправе уменьшить сумму налога (авансовых 
платежей по налогу) по УСН на сумму взносов, 
уплаченных за себя в фиксированном размере. 

Источник: 
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Расширится перечень 
оснований для признания 
сделок контролируемыми 

Правительство планирует подправить 
множество норм НК, касающихся 
контролируемых иностранных компаний, а 
также контролируемых сделок. Доля 
косвенного участия лица в организации 
будет рассчитываться по новому 
алгоритму. 

Единый портал объявил общественное 
обсуждение проекта закона о внесении 
изменений в НК (в части 
совершенствования налогообложения 
прибыли контролируемых иностранных 
компаний и порядка определения цен для 
целей налогообложения). Опубликован 
текст законопроекта. 

Вносится множество поправок в нормы о 
КИК, о налогообложении доходов 
контролирующих лиц (в том числе во 
вторую часть НК). К примеру, изменится 
порядок определения налогооблагаемой 
прибыли КИК, если невозможно 
определить долю участия 
контролирующего лица. 

В новой редакции будет изложена статья 
105.2 НК "Порядок определения доли 
участия одной организации в другой 
организации или физического лица в 
организации".                     Читать далее... 

Оговаривается порядок определения 
доли прямого участия для случая, когда 
акции (доли в уставном (складочном) 
капитале (фонде)) организации входят в 
состав активов инвестиционного фонда 
или НПФ. Усложняется порядок 
определения доли косвенного участия - 
вместо произведения долей прямого 
участия будет использоваться 
показатель, рассчитываемый как 
"произведение долей прямого участия 
первых двух организаций (иных лиц) в 
последовательности, а при наличии 
последующего участия, путем умножения 
получившегося произведения на долю 
следующего прямого участия в 
последовательности и каждого 
следующего получившегося произведения 
на каждую долю следующего прямого 
участия до последней организации в 
последовательности". Вводится порядок 
определения доли косвенного участия 
лица в организации при наличии более 
одного контролирующего лица 
иностранной структуры без образования 
юрлица, вносятся другие поправки в 
указанную статью. 

В целях налогообложения 
контролируемых сделок будут 

Утверждены особенности спецоценки условий труда экипажей на 
плавсредствах 

Приказом от 18 мая 2015 г. N 301н Минтруд утвердил особенности 
проведения специальной оценки условий труда на рабочих местах 
членов экипажей морских судов, судов внутреннего плавания и 
рыбопромысловых судов. 

К примеру, деятельность экспертов и иных работников организации, 
проводящей спецоценку, по проведению исследований (испытаний) и 
измерений вредных и (или) опасных производственных факторов 
осуществляется под контролем руководителя судовой службы 
(старшего механика, старшего помощника капитана). Председатель 
комиссии, созданной для проведения спецоценки, обязан уведомить 
капитана (капитанов) судна (судов) о графике проведения спецоценки 
любым доступным способом, обеспечивающим возможность 
подтверждения факта такого уведомления. 

При невозможности проведения исследований (испытаний) и измерений, обусловленной нахождением 
судна в длительном рейсе без захода в порт приписки, в качестве результатов таких исследований 
(испытаний) и измерений могут быть использованы результаты исследований (испытаний) и измерений 
вредных и (или) опасных производственных факторов, выполненных аккредитованной испытательной 
лабораторией (центром) при проведении ходовых испытаний при приемке судна от судостроительного 
предприятия (верфи), где оно построено. Установлены также и другие особенности. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин предлагает исключить из Трудового кодекса понятие суточных 

На едином портале началось общественное обсуждение 
законопроекта «О внесении изменений в Трудовой кодекс РФ в 
части возмещения расходов, связанных с проживанием вне места 
постоянного жительства» (разработчик - Минфин). 

Поправки, в частности, планируется внести в статьи 168 
"Возмещение расходов, связанных со служебной командировкой" 
и 168.1 "Возмещение расходов, связанных со служебными 
поездками работников, постоянная работа которых 
осуществляется в пути или имеет разъездной характер, а также с 
работой в полевых условиях, работами экспедиционного 
характера". 

Данные статьи сейчас предписывают работодателю возмещать как "дополнительные расходы, 
связанные с проживанием вне места постоянного жительства (суточные)", так и "иные расходы, 
произведенные работником с разрешения или ведома работодателя". 

Обе данные статьи расходов будут заменены в обеих статьях ТК на "иные расходы, связанные с 
проживанием вне места постоянного жительства". В статье 168.1 упомянуто еще и полевое 
довольствие - оно там останется и в случае принятия законопроекта. 

Таким образом, понятие суточных будет удалено из состава возмещаемых командировочных 
расходов. Вероятно, одним из следствий принятия законопроекта станет неясность в отношении 
суточных в однодневных командировках, когда "суточные" таковыми исходя из постановления 749 не 
являются (при направлении работника в местность, откуда он исходя из условий транспортного 
сообщения и характера выполняемой работы имеет возможность ежедневно возвращаться к месту 
постоянного жительства, суточные не выплачиваются). Возмещение таких расходов сейчас можно 
списать как "иные расходы, произведенные работником с разрешения или ведома работодателя" при 
наличии документального подтверждения их направленности. С принятием законопроекта данная 
возможность исчезнет, а "иные расходы" будут связываться только с проживанием вне места 
постоянного жительства, чего при однодневной командировке не происходит. 

Также слова "взамен суточных" будут исключены из первого абзаца статьи 302, устанавливающей 
компенсации вахтовикам (останется "надбавка за вахтовый метод работы"). 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Новый интернет-сервис - Личный кабинет членов НП ААС 

В целях совершенствования способов взаимодействия с членами НП ААС 
на сайте НП ААС введен в действие новый Интернет-сервис - Личный 
кабинет членов НП ААС. 

С помощью данного сервиса члены НП ААС смогут ознакомиться с 
данными, содержащимися в Реестре аудиторов и аудиторских организаций, 
проверить полноту и актуальность сведений, оценить необходимость 
внесения изменений в Реестр НП ААС, ознакомиться с документами и 
лентой новостей. 

Кроме того, с использованием функциональных возможностей ресурса члены НП ААС – аудиторы могут 
сформировать и представить в НП ААС ежегодную отчетность. 

Для авторизации членов НП ААС в Личном кабинете мы провели почтовую рассылку по электронным 
адресам наших членов, содержащихся в Реестре.   

Краткая инструкция по использованию интернет-сервиса «Личный кабинет члена НП ААС» 

Вход в личный кабинет 

Войти в личный кабинет можно из верхнего меню, которое расположено над главным верхним баннером 
сайта (рис 1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Вход с главной страницы сайта 

 На следующем этапе необходимо ввести данные авторизации (рис 2). 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Блок авторизации 

Читать далее... 
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Пресс-релиз конференции в Санкт-Петербурге 

Конференция на тему: 

«Изменения в Федеральном законе «Об аудиторской деятельности»  № 307 ФЗ, 
внесенные Федеральным законом № 403-ФЗ от 01 декабря 2014 г. Переход на 

международные стандарты аудита (МСА)» 

состоялась 11 июня 2015 г. в городе Санкт-Петербург.   

 

Конференция организована СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» совместно с 
 территориальным отделением НП ААС  по Северо-Западному  федеральному округу. 

В работе конференции приняли участие руководители более 100 аудиторских организаций, а также 
ведущие аудиторы Санкт-Петербурга и Ленинградской области. 

Открывая конференцию, руководитель территориального отделения НП ААС по СЗФО, к.э.н., доцент 
СПбГУ - Гузов Юрий Николаевич обратил внимание участников на актуальность вопросов и проблем, 
обсуждение которых предложено в рамках мероприятия.  

 С докладом об основных изменениях, внесенных в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ, 
выступила генеральный директор НП ААС Носова Ольга Александровна. В своем выступлении Ольга 
Александровна подробно остановилась на нововведениях законодательства об аудиторской 
деятельности, вопросах совершенствования механизма саморегулирования в аудите, результатах 
деятельности и планах дальнейшей работы СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», а также о 
ходе дискуссий с СРО аудиторов по вопросам, связанным с увеличением минимальной численности 
членов СРО. 

Читать далее... 
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5 июня 2015 года в городе Краснодаре состоялся круглый стол 

«Практика проведения внешнего контроля качества работы аудиторских организаций и 
аудиторов-членов НП ААС в 2014-2015 годах» 

Круглый стол был организован Краснодарским ТО НП ААС по ЮФО и СКФО совместно с профильной 
комиссией НП ААС. Модератором круглого стола выступила Бойко Т.А. - директор по развитию НП ААС, 
руководитель отдела по контролю за качеством НП ААС. 

 

 

 В работе круглого стола приняли участие 43 представителя аудиторских организаций и 
межрегиональных комиссий Краснодарского ТО НП ААС.  

В ходе работы круглого стола были рассмотрены 
вопросы, посвященные практике применения 
нормативных документов, методик, регулирующих 
порядок осуществления проведения ВККР, 
выявлении процедур ВККР с учетом новых 
изменений. Уделено особое внимание актуализации 
системы контроля качества в НП ААС. 

Эксперты и руководители аудиторских организаций, 
прошедших ВККР поделились полученным опытом, 
обратили особое внимание соответствию 
внутрифирменных стандартов – федеральным, 
сверке подписей и дат рабочих документов 
аудиторов, договоров, актов, аудиторских заключений 
и т.д., а также наличию аудиторских доказательств. 

Модератор круглого стола, Бойко Т.А. более подробно остановилась на актуальных вопросах, 
касающихся: 

 Планирования и подготовке к проверке. 

 Проведения выездных мероприятий и оформлению результатов. 

 Основных нарушений, выявляемых уполномоченными экспертами 
при проверке. 

 Рассмотрения мотивированных возражений объекта ВККР. 

 Порядка устранения выявленных при проверке нарушений. 

Прошедший круглый стол вызвал большой интерес. В процессе работы 
было задано много практических вопросов, обсуждены мнения и 
предложения ведущих экспертов Краснодарского ТО НП ААС по заданной 
тематике. Каждый участник получил пакет методического обеспечения 
проведения ВККР.                                                                      Читать далее... 

За предоставленный материал и подробные комментарии к нему участники круглого стола высказали 
благодарность Бойко Т.А. и руководству НП ААС. 
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Инструкции о представлении в Федеральную службу по финансовому 

мониторингу информации 

Уважаемые члены НП ААС! 

Департамент регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и 
аудиторской деятельности информирует о вступлении в действие с 10 июня 2015 года 
приказа Федеральной службы по финансовому мониторингу от 22 апреля 2015 года № 
110 «Об утверждении Инструкции о представлении в Федеральную службу по 
финансовому мониторингу информации, предусмотренной Федеральным законом от 7 
августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансировании терроризма». 

Текст приказа 

Источник: НП ААС 

Вебсайт IFAC (МФБ) доступен на 80 языках мира с Google Translate 

Уважаемые коллеги! 

НП ААС обращает Ваше внимание на тот факт, что в настоящее время Вебсайт IFAC (МФБ) доступен 
на 80 языках мира с Google Translate. Для того чтобы обеспечить свободный беспрепятственный доступ 
к стандартам, руководствам и практикам, размещенным на сайте IFAC (МФБ), МФБ добавила функцию 
кнопки Google Translate в верхнем правом углу, рядом с полем поиска, на всех страницах сайта МФБ. 
Эта кнопка обеспечивает автоматический перевод текстов на 80 языков мира и призвана служить членам 
МФБ и приблизительно 2,5 миллионам профессиональных бухгалтеров, которые входят в состав 
организаций-членов МФБ. На странице сайта МФБ Глобального Портала Знаний (Global Knowledge 
Gateway с помощью Google Translate почти 200 оригинальных статей (точки зрения, консультации, 
дискуссии) сейчас доступны на русском языке. Глобальный Портал Знаний также содержит тысячи 
отобранных сотрудниками МФБ ресурсов и новостных лент из более чем 450 источников, включая сайты 
членов организаций МФБ и фирм. Вы можете использовать этот ресурс и поделиться вашими 
впечатлениями. Зарегистрируйтесь и подпишитесь на последние новости Subscribe to TheLatest, 
специализированное обновление Gateway два раза в месяц сделано для того, чтобы держать вас в курсе 
последних событий. 

 С уважением, 
Комитет по МСА НП ААС 

Источник: НП ААС 

СРО «АПР» проиграла Минфину в суде 

Арбитражный суд города Москвы отказал Саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская 
палата России» в удовлетворении заявления о признании недействительными Приказа Министерства 
финансов Российской Федерации от 29.12.2014г. №532 «О проведении внеплановой документарной 
проверки саморегулируемой организации аудиторов некоммерческого партнерства «Аудиторская палата 
России» и предписания от 26.02.2015г. №009. 

Напомним, СРО «АПР» 17 марта оспорила проведение проверки, так как не согласилась со сделанными 
в результате нее выводами о наличии нарушения Федерального закона от 30 декабря 2008 года «Об 
аудиторской деятельности» в части предоставления в Минфин недостоверной информации о 
руководителе постоянно действующего коллегиального органа управления. 
 
Как мы сообщали ранее, Минфин придрался к информации об исполняющем обязанности Президента 
Центрального Совета СРО НП АПР. 23 мая 2014 года Общим собранием членов партнерства решение 
об избрании руководителя коллегиального органа управления принято не было. Тогда же Центральному 
Совету дано поручение избрать исполняющего обязанности Президента Центрального Совета сроком до 
очередного Общего собрания членов СРО НП АПР. Центральный Совет на своем заседании 31 июля 
2014 года назначил на эту должность Александра Турбанова и уведомил об этом министерство. Однако 
ведомство посчитало, что назначение прошло не по правилам.   Читать далее... 
 

Предписанием СРО необходимо было в срок не позднее 20 марта 2015 года устранить 

выявленные нарушения путем представления документов, содержащих достоверную 

информацию о руководителе Центрального Совета СРО НП АПР. Но Палата предпочла 
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ИПАР прошел проверку Минфина РФ 

На официальном сайте Министерства финансов РФ опубликованы 
результаты внеплановой выездной проверки СРО НП «ИПАР», которая 
проводилась в период с 15 по 28 мая 2015 г. Предметом проверки было 
выполнение СРО НП «ИПАР» предписания Минфина России об 
устранении нарушений, выявленных по результатам плановой проверки, 
проходившей осенью 2014 года. 

Согласно документу, внеплановая проверка установила, что СРО НП «ИПАР» принял меры по 
устранению нарушений, выявленных в ходе плановой проверки. Таким образом, в настоящее время 
проверка ИПАР со стороны Минфина РФ полностью завершена. Отметим также, что подготовка к 
внеплановой проверке была проведена руководством и аппаратом НП «ИПАР» в беспрецедентно 
короткие сроки – в течение трех рабочих (с момента получения уведомления о проверке до ее начала). 

С полным текстом документа Минфина РФ можно ознакомиться на его официальном сайте 
(http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/06/main/Informatsiya_na_sayt_po_proverke_IPAR.doc) 

Источник: НП ИПАР 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

Да. Спецоценка проводится в отношении условий труда всех работников, работающих у работодателя-
организации или работодателя-ИП, за исключением только надомников и дистанционных работников. 

Согласно статье 3 федерального закона от 28.12.2013 N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда" 
спецоценка не касается лишь надомников, дистанционных работников, а также работников, вступивших 
в трудовые отношения с работодателями - физлицами, не являющимися ИП. 

 

Вопрос: Нужно ли проводить специальную оценку условий труда в отношении рабочих мест 
офисных работников (управленческого персонала)? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

 

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тему: 

«Саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 
государственный финансовый контроль: международная практика, новые перспективы, 

возможности и решения» 

 г.Сочи, Гранд отель «Жемчужина», ул.Черноморская,3 Конференц-зал «Под люстрой» 

 

2 - 6 октября 

2015г. 

СОЧИ - SOCHI 

Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности» 

Конференция ориентирована: 
на руководителей и представителей исполнительных, законодательных органов и муниципальных 
образований экономических субъектов, на руководителей предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний, финансовых директоров, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в области МСФО, финансового контроля, 
менеджмента, учета и отчетности 
 
При участии: 
Министерства финансов, Министерства экономического развития,   Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета,  Счетной палаты,  Росфиннадзора, Федеральной налоговой 
службы, Администрации Краснодарского края,  Администрации экономических субъектов ЮФО и СКФО, 
представителей международных и российских профессиональных объединений, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия. 
 
Основная цель конференции:  
обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, законодательных и контрольных 
органов власти, представителями бизнеса, профессионального сообщества, научных кругов, высших 
учебных заведений вопросы применения международных стандартов российскими и международными 
компаниями, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, 
саморегулирования и финансового контроля в изменившихся реалиях.                             Читать далее... 
Главный партнер конференции – СРО НП «Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Главный информационный спонсор конференции –  Издательство «Южный регион- 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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Вебинар 01.07.2015 г 

Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская ассоциация 
Содружество» (НП ААС) начинает проведение бесплатных вебинаров для всех желающих. Целью 
проведения мероприятий является представление информации о деятельности НП ААС, ознакомление 
участников вебинаров с актуальными новостями аудиторского сообщества, обсуждение 
профессиональных вопросов, связанных с аудитом, методикой внешнего и внутреннего контроля 
качества аудиторской деятельности. Руководство НП ААС надеется, что активное участие в вебинарах 
большого числа аудиторов станет источником инициатив для дальнейшего развития и 
совершенствования НП ААС Вебинары будут проводится еженедельно каждую среду. 

Очередной вебинар запланирован на 01 июля 2015 года, начало в 11.00. Продолжительность 
мероприятия 60 минут 

Ссылка для регистрации на мероприятие 

 
Для подготовки Вашего микрофона и камеры, их следует предварительно настроить при помощи 
инструкции. Инструкция для участников (скачать).  
Рекомендуем до начала вебинара пройти тест системы: (http://virtualroom.ru/service/connection/).  
Ваши вопросы и предложения, касающиеся тематики и формата проведения вебинаров просьба 
направлять по электронной почте boiko@auditor-sro.org  
По техническим вопросам, связанным с Вашим участием в вебинаре, регистрацией на вебинар просьба 
обращаться по тел. 8-916-676-15-90 или по электронной почте webinar@auditor-sro.org 

Источник: НП ААС 

 

 

http://b26115.vr.mirapolis.ru/mira/s/jhqbBd
http://www.auditor-sro.org/files/instrukciya_dlya_vebinara.pdf
http://virtualroom.ru/service/connection/
mailto:boiko@auditor-sro.org
mailto:webinar@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/pc/vebinars/vebinar/veb01072015/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

19.06.15 

АО "Аэровокзал Южно-Сахалинск" 
Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской(финансовой) отчетности 
акционерного общества "Аэровокзал Южно-

Сахалинск", подготовленной в соответствии с 
российскими стандартами бухгалтерского учета за 

2014 - 2016 годы 

Южно-
Сахалинск 

535 000 10.07.15 

19.06.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Витафарм" муниципального образования "Город 

Железногорск" Курской области 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП "Витафарм" г.Железногорска за 

2014 год 

Железногорск 64 500 09.07.15 

19.06.15 

Государственное предприятие Костромской 
области "Костромское Пассажирское 
автотранспортное предприятие № 3" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита ГП "Костромское ПАТП № 3" за 

2014 год в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 30 декабря 2008 года  № 

307-ФЗ  "Об аудиторской деятельности" 

Кострома 70 000 29.06.15 

18.06.15 

открытое акционерное общество 
"Сахалинавтодорснаб" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
(договора) на оказание услуг по аудиту годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества Сахалинавтодорснаб по 

итогам 2015 финансового года. 

Южно-
Сахалинск 

212 267 08.07.15 

18.06.15 

ОАО "Учхоз Июльское Ижевской государственной 
сельскохозяйственной академии" 

Проведении открытого конкурса на право 
заключения договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки за 2015 год 

Ижевск 100 000 20.07.15 

18.06.15 

АО "ВостСибрыбцентр" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Улан-Удэ 79 750 09.07.15 

18.06.15 

ОАО "Урайавиа" 
на право заключения контракта на оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 г. 

Урай 300 000 10.07.15 

18.06.15 
ОАО "Совхоз "Тепличный" 

право заключения контракта по отбору аудитора 
на 2015 год для оказания аудиторских услуг 

Иваново 90 000 09.07.15 

18.06.15 

Акционерное общество "Корпорация развития 
Камчатского края" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для осуществления обязательного 

аудита бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Акционерного 

общества "Корпорация развития Камчатки" за 
2015 - 2017 год 

Петропавловск-
Камчатский 

573 000 08.07.15 

ТЕНДЕРЫ 
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18.06.15 

АО "Управляющая компания "Индустриальный 
парк" 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2014 год 

Барнаул 56 000 09.07.15 

18.06.15 

ОАО "Эхо" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации на оказание аудиторских услуг на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ЭХО 
за 2015 год, подготовленной в соответствии с 

российскими стандартами бухгалтерского учета. 

Москва 356 667 09.07.15 

18.06.15 

Открытое акционерное общество "Совхоз Росва" 
Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита сводной 
финансовой (бухгалтерской) отчетности 2015-2016 

гг. открытого акционерного общества «Совхоз 
Росва» 

Калуга 125 000 24.06.15 

17.06.15 

Открытое акционерное общество "Ленинградская 
областная управляющая электросетевая 

компания" 
на оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки консолидированной финансовой 
отчетности ОАО «ЛОЭСК», подготовленной в 

соответствии с Международными стандартами 
финансовой отчетности за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

774 000 23.06.15 

16.06.15 

ОАО "Мосэнерго" 
Открытый запрос предложений № 798-ОЗП/15 на 

определение лучших условий на «Услуги по 
проведению налогового аудита и возврату 

излишне уплаченных налогов» для нужд ОАО 
«Мосэнерго» 

Москва 25 000 000 30.06.15 

16.06.15 

ОАО "Псковская городская телефонная сеть" 
Оказание услуг по выполнению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности компании ОАО «Псковская городская 

телефонная сеть», подготовленной в соответствии 
с локальными стандартами бухгалтерской 

отчетности за 2015 г. 

Псков 200 000 22.06.15 

16.06.15 

АО "Мосводоканал" 
Открытый конкурс в электронной форме на право 
заключения договора на оказание услуг по аудиту 

консолидированной отчетности МСФО 

Москва 4 113 500 07.07.15 

16.06.15 

ГУП НАО "Нарьян-Мардорремстрой" 
Услуги по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за период 
2014-2016гг. 

Нарьян-Мар 409 395 08.07.15 

16.06.15 

МУП "Горкомэнерго" г. Железногорска 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014год  

Железногорск 45 000 06.07.15 

16.06.15 

АО "Центр цифровых технологий" 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год 

Казань 100 000 07.07.15 

16.06.15 

ОАО "Племпредприятие "Карельское" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2014-2016 год, а также 
консультационных услуг по вопросам 

бухгалтерского учета и налогообложения 

Петрозаводск 80 000 08.07.15 
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16.06.15 

ОАО "Особые экономические зоны" 
Оказание комплекса услуг по проведению 
ежегодного аудита бухгалтерского учета, 
финансовой (бухгалтерской) отчетности, 

налогового учета и налоговой отчетности ОАО 
«ОЭЗ» и его филиалов за 2015 год 

Москва 1 150 000 10.07.15 

16.06.15 

ОАО "Курская фармация" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Курская фармация» за 2015 год 

Курск 146 600 06.07.15 

15.06.15 

Государственное унитарное предприятие 
Чукотского автономного округа "Чукотснаб" 

На право заключения договора оказания услуг по 
проведению технического аудита состояния учёта 

нефтепродуктов на нефтебазах ГУП ЧАО 
«Чукотснаб». 

 

Анадырь 3 300 000 24.06.15 

15.06.15 

Открытое акционерное общество "УчхозБайкал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО УчхозБайкал за 2014 год. 

Улан-Удэ 70 000 06.07.15 

15.06.15 

ОАО "МКК-Холдинг" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по обязательному аудиту 
годовой бухгалтерской/финансовой отчетности за 

2015 год 

Москва 192 625 06.07.15 

15.06.15 

Открытое акционерное общество "Башспирт" 
Аудиторские услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества 

"Башспирт" за 2015 - 2017 гг. 

Уфа 400 000 07.07.15 

15.06.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Региональная газовая компания» за 2014 

год 

Тверь 50 000 07.07.15 

15.06.15 

Акционерное общество "Казанский 
электротехнический завод" 

проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности АО Казанский электротехнический 

завод за 2015 год 

Казань 130 000 06.07.15 

11.06.15 

ОАО "Аптечная сеть "Омское лекарство" 
Оказание услуг по ежегодной обязательной 

аудиторской проверке бухгалтерского учета и 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Омск 1 180 000 02.07.15 

11.06.15 

ОАО "АИЖК" 
услуги по проведению обязательного аудита 

годовой консолидированной финансовой 
отчетности ОАО "АИЖК" и дочерних компаний, 

подготовленной в соответствии с МСФО за 
2015год 

Москва 8 523 120 02.07.15 

11.06.15 

Открытое акционерное общество "Ярославская 
генерирующая компания" 

Право заключения договоров на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год для нужд дочерних обществ ОАО ЯГК 

Ярославль 700 000 22.06.15 
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10.06.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Якутская 
пассажирская автотранспортная компания" 
Проведение аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 
«ЯПАК» за 2014 год. 

Якутск 161 775 01.07.15 

10.06.15 

АО "Территориальный градостроительный 
институт "Красноярскгражданпроект" 

Проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской отчетности акционерного общества 
«Территориальный градостроительный институт 

«Красноярскгражданпроект» (АО 
«Гражданпроект») по 

итогам 2015 финансового года 

Красноярск 150 000 03.07.15 

10.06.15 

Акционерное общество "Российская 
самолетостроительная корпорация "МиГ" 

Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «РСК «МиГ» за 2015 

- 2016годы 

Москва 3 500 000 01.07.15 

10.06.15 

Открытое акционерное общество "Агентство 
инвестиций и развития Кабардино-Балкарской 

Республики" 
Проведение обязательной аудиторской проверки 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО « 
Агентство инвестиций и развития Кабардино-

Балкарской Республики», в уставном (складочном) 
капитале которой доля государственной 

собственности составляет не менее 25 процентов, 
за 2014, 2015 годы 

Нальчик 95 000 01.07.15 

10.06.15 

ГОУП "Мурманскводоканал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Мурманск 213 333 01.07.15 

10.06.15 
ОАО "Одинцовская электросеть" 

Услуги аудиторские 
Московская 

область 
1 155 220 01.07.15 

09.06.15 

ОАО "Краснозерский лесхоз" 
Открытый конкурс для заключения договора на 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за период 2015 года 

Новосибирск 65 000 30.06.15 

09.06.15 

ФГУП "Агат" 
на право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2014 

год 

Москва 187 106 30.06.15 

09.06.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Волгоградское пассажирское автотранспортное 

предприятие № 7" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Волгоград 71 200 30.06.15 

09.06.15 
ООО "Вешкаймское лесное хозяйство" 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Ульяновск 65 000 30.06.15 

09.06.15 

Открытое акционерное общество "712 
Авиационный ремонтный завод" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «712 АРЗ» за 2015 год 

Челябинск 85 000 30.06.15 

09.06.15 
ГУП города Москвы "Научно-исследовательский и 
проектный институт городского транспорта города 

Москвы "МосгортрансНИИпроект" 
Москва 1 200 000 30.06.15 
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Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУП 

МосгортрансНИИпроект" за 2014 год 

09.06.15 

Акционерное общество "Творческо-
производственное объединение "Центральная 
киностудия детских и юношеских фильмов им. 

М.Горького" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Акционерного общества 

"Творческо-производственное объединение 
"Центральная киностудия детских и юношеских 

фильмов им. М. Горького" (АО "ТПО "Киностудия 
им. М. Горького") за 2015 год. 

Москва 170 000 01.07.15 

09.06.15 

ФГУ ДЭП № 122 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности (подготовленной в 
соответствии с РСБУ) за 2014 год в соответствии с 

законодательством РФ, с выдачей Аудиторского 
заключения и Письменной информации (отчета) 

руководству экономического субъекта за 
проверенный период. 

Сочи 203 648 30.06.15 

09.06.15 

АО "Агроплемкомбинат Мир" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности по итогам 
2015 года 

Нижний 
Новгород 

80 000 08.07.15 

09.06.15 

ФГУП "Научно-исследовательский институт 
микроприборов-К" 

Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой)отчетности ФГУП 

"НИИМП-К" за 2014 год 

Зеленоград 321 666 13.07.15 

09.06.15 
ФГУП "Антидопинговый центр" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 г. 

Москва 180 000 30.06.15 

09.06.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Рассвет-Кубань" 

Услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой ) отчетности ФГУП "Рассвет-Кубань" 

за 2014 год 

Краснодар 136 480 01.07.15 

09.06.15 

ГУП "Экотехпром" 
Открытый конкурс на право заключения Контракта 

на проведение обязательного аудита годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 

год 

Москва 438 000 30.06.15 

08.06.15 

Министерство имущественных и земельных 
отношений Тверской области 

Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ведения бухгалтерского 

учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО «Тверская областная типография» за 2014 

год 

Тверь 111 500 30.06.15 

08.06.15 

Открытое акционерное общество "Тепличный 
комплекс "Туношна" 

право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "ТК Туношна" за 

2015 г. 

Ярославль 35 000 29.06.15 

08.06.15 

ФГУП "Бурятавтодор" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013-

2014 гг. 

Улан-Удэ 606 666 29.06.15 
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08.06.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие Центр "Русские ремесла" Управления 

делами Президента Российской Федерации 
Услуги по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской финансовой отчетности ФГУП 

Центр «Русские ремесла» Управления делами 
Президента РФ  за 2012, 2013, 2014 годы (закупка 

проводится в соответствии с ч. 4 ст. 5. 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 

307–  ФЗ «Об аудиторской деятельности»)  

Ярославль 242 782 29.06.15 

08.06.15 

ОГУП – дендропарк "ЛОСС" 
Открытый  конкурс на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г. 

Липецк 125 000 30.06.15 

08.06.15 

МУП "Мирнинский молокозавод" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

на оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

за 2014 год 

Мирный 163 000 29.06.15 

08.06.15 

Муниципальное предприятие городского округа 
Самара "Ярмарки Самары" 

оказание услуг по обязательному ежегодному 
аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2014 и 2015 годы 

Самара 163 333 29.06.15 

08.06.15 

ОАО "Полиграфиздат "Адыгея" 
Проведение открытого конкурса на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 
(обязательный аудит) за 2015-2016 годы. 

Майкоп 40 000 24.06.15 
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