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НОВОСТИ АУДИТА 

Установят перечень видов аудиторских услуг, в том числе сопутствующих 
 

Единый портал сообщил о начале разработки проекта приказа 
Минфина, которым предусматривается утверждение перечня видов 
аудиторских услуг, в том числе сопутствующих аудиту услуг, 
соответствующего федеральному закону «Об аудиторской 
деятельности» и международным стандартам аудита. Текста проекта 
пока не опубликовано. 

Пунктом 4 статьи 1 указанного закона теперь установлено, что виды 
аудиторских услуг, в том числе перечень сопутствующих аудиту 
услуг, устанавливаются федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
аудиторской деятельности. Это было введено федеральным законом 
N 403-ФЗ от 1 декабря 2014 года. 

В прежней редакции нормы было указано, что перечень сопутствующих аудиту услуг устанавливается 
федеральными стандартами аудиторской деятельности. Согласно стандарту № 24, утвержденному 
среди прочих стандартов постановлением правительства от 23 сентября 2002 г. N 696, к сопутствующим 
аудиту услугам, оказание которых регулируется федеральными правилами (стандартами) аудиторской 
деятельности, относятся обзорные проверки, согласованные процедуры, компиляция финансовой 
информации. 

Источник: Audit-it.ru 

Появилось расписание квалификационных аудиторских экзаменов на 2016 год 

АНО «ЕАК» опубликовала даты  проведения квалификационных экзаменов на 2016 год: 

• 22 января 
• 19 февраля 
• 18 марта 
• 15 апреля 
• 13 мая 
• 3 июня 
• 22 июля 
• 19 августа 
• 16 сентября 
• 7 октября 
• 28 октября 
• 18 ноября. 

Письменный экзамен: 

17-18 декабря 2015 г.  
30 июня - 01 июля 2016 г.  
15-16 декабря 2016 г.    

 
Источник: АНО "ЕАК" 

http://regulation.gov.ru/projects%23npa=40036
http://www.audit-it.ru/news/audit/794435.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov
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Заседание Совета по аудиторской деятельности 

23 сентября 2015 г. в 12.00 состоится заседание Совета по аудиторской деятельности. На заседание 
планируется вынести следующие вопросы: 

1.Об исполнении решений и поручений Совета по аудиторской деятельности 

2. Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, а также деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого 
обучения в 2014 г. 

3.О мерах противодействия уклонению аудиторских организаций, аудиторов от прохождения внешнего 
контроля качества работы 

4.О методических указаниях по организации и осуществлению аудиторскими организациями и 
индивидуальными аудиторами противодействия коррупции 

5.О внесении изменений в документ «Признаки недобросовестной конкуренции на рынке аудиторских 
услуг» 

6.О применении стандартов аудиторской деятельности малыми аудиторскими организациями 

7.О примерных формах аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности 

8.О принятых саморегулируемой организацией аудиторов - некоммерческим партнерством «Московская 
аудиторская палата» мерах по устранению выявленных по результатам проверки нарушений 

9.Разное 

Источник: Минфин 

http://www.rkanp.ru/node/1822
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php


 
 

 

 

 

 
 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДС, пени и штраф за 2 и 
3 кварталы 2009 года. При этом возместить налог 
за счет компании оказалось невозможно. 

Единственным учредителем и руководителем 
компании являлся И. Приговором суда в октябре 
2013 года И. признан виновным по части 2 пункта 
"б" статьи 199 УК – уклонение от уплаты налогов в 
особо крупном размере. Установлено, что И., 
совершая противоправные действия, 
руководствовался преступным умыслом, 
направленным на уклонение от уплаты налогов, в 
результате чего причинил ущерб бюджету РФ в 
виде неуплаченного НДС. 

ИФНС обратилась с иском к И. о возмещении 
материального ущерба, причиненного 
преступлением. 

Суды первой и апелляционной инстанций 
отказали в удовлетворении требований, решив, 
что обязанность по уплате НДС возлагается на 
компанию, в связи с чем взыскание суммы 
данного налога с И. как физлица, осужденного за 
уклонение от уплаты налогов, не законно. 

Судебная коллегия по гражданским делам ВС 
(определение от 27 января 2015 г. N 81-КГ14-19) 
отменила решение судов, указав на статью 15 ГК, 
в соответствии с которой причинение 
имущественного вреда порождает обязательство 
причинителя вреда по возмещению убытков 
потерпевшему. 

Суд отметил, что общественная опасность 
уклонения от уплаты налогов и сборов, то есть 
умышленное невыполнение конституционной 
обязанности каждого платить законно 
установленные налоги и сборы, заключается в 
непоступлении денежных средств в бюджетную 
систему РФ. 

 

Законными представителями компании являются 
лица, уполномоченные ее представлять на 
основании учредительных документов. Именно 
такое лицо несет ответственность, если 
исполнение его обязанностей, в том числе, его 
действия (бездействие), не соответствовали 

обычным условиям гражданского оборота или 
обычному предпринимательскому риску. 

В данном случае И. являлся руководителем и 
единственным учредителем компании, и судом 
установлено, что именно его противоправными 
действиями бюджету причинен ущерб, 
следовательно, он и является лицом, 
ответственным за возмещение данного ущерба. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 
Если основное средство разделено на 

инвентарные объекты стоимостью менее 40 тыс. 
руб., но они конструктивно связаны, включены в 
единый технологический процесс и не могут 
выполнять свои функции отдельно, то общая 
стоимость ОС списывается через амортизацию. 

Источник:  Постановление Арбитражного суда 
Поволжского округа от 01.07.2015 N А55-

5190/2014 

 

 

 

 
Дополнительное письменное соглашение 

при этом не требуется. Подпись работника на 
заявлении об увольнении подтверждает его 
волеизъявление на прекращение трудового 
договора. Работодатель выражает встречное 
волеизъявление в форме резолюции на этом 
документе. 

Источник: Апелляционное определение 
Челябинского областного суда от 09.04.2015 по 
делу N 11-4133/2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
До заключения такого договора организация 

не является арендатором. Отметим, если был 
заключен предварительный договор аренды, то 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС разрешил взыскание недоимки 
юрлица с его руководителя и 

учредителя 

 

Стоимость частей "искусственно 
раздробленного" ОС нельзя 

включить в расходы 
единовременно 

 

Для увольнения по соглашению 
сторон достаточно подписи 
работодателя на заявлении 

работника 

 

Если помещение отремонтировано 
до заключения договора аренды, 

затраты не учитываются 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=ARB;n=420049
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
consultantplus://offline/ref=1495F648D1739A670C728C878C96EFA94B594621D137F3A61BF8FC7CB76274F1FC098286662Bl0V8T
consultantplus://offline/ref=1495F648D1739A670C7293968D96EFA94B524D20D430F3A61BF8FC7CB7l6V2T
consultantplus://offline/ref=2A0BDE55C4736131D0D1940AA28099CBED54FE190CDF487A422B2981D469g8a8T


данные расходы учитываются при расчете налога 
на прибыль.  

Источник:  Постановление АС Уральского 
округа от 30.07.2015 по делу N А71-9586/2014 

 

 

 

Компания произвела перераспределение объема 
товара (тепловой энергии), что повлекло 
необходимость его перерасчета, корректировку 
начисленного НДС, а также согласование 
корректировок с покупателями. При этом 
уменьшение объемов и налоговой базы было 
согласовано сторонами договоров в соответствии 
с подписанными актами отпуска энергии. 
Компания внесла изменения в первоначальные 
счета-фактуры. 
 
По результатам камеральной проверки ИФНС 
доначислила НДС, пени и штраф, указав, что 
изменения, внесенные в первоначальные счета-
фактуры, не соответствуют установленному НК с 
1 января 2011 года порядку оформления, 
предусматривающему составление 
корректировочных счетов-фактур в случае 
изменения объема поставленного товара в 
периоде составления документов, служащих 
основанием для внесения таких изменений. 

Суды трех инстанций (дело № А40-177256/2014) 
признали решение инспекции законным, 
разъяснив, что если изменение стоимости 
товаров (работ, услуг) произошло в результате 
исправления технической ошибки, возникшей в 
результате неправильного ввода данных, то 
корректировочный счет-фактура продавцом не 
выставляется. В этом случае в выставленный 
счет-фактуру следует внести соответствующие 
исправления. 
 
Вычет по НДС при изменении стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, 
оказанных услуг), переданных имущественных 
прав в сторону уменьшения производится на 
основании корректировочных счетов-фактур 
(пункт 10 статьи 172 НК). При этом подписанный 
акт отпуска в данном случае является 
предусмотренным указанной нормой 
уведомлением покупателя об уменьшении 
объема поставленной тепловой энергии, 
поскольку содержит в себе сведения о 
согласовании объемов тепловой энергии. 

Таким образом, суды (постановление кассации  
Ф05-11358/2015 от 26.08.2015) указали, что 
компании следовало составить корректировочные 
счета-фактуры и отразить их в периоде 
составления первичного документа, согласно 

которому изменяется объем или стоимость 
отгруженных товаров. 

Источник:  Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
ИФНС привлекла компанию к ответственности в 
виде штрафа по статье 123 НК в размере 24 млн. 
рублей за неперечисление в установленный срок 
сумм НДФЛ. 

Компания обратилась в суд (дело № А75-
3888/2014), ссылаясь на смягчающие 
обстоятельства: 

• несоразмерность суммы штрафа, 
• привлечение к налоговой ответственности 

впервые, 
• исполнение в конечном итоге обязанности 

по уплате НДФЛ в полном объеме, 
• незначительность допущенной просрочки, 
• социальную значимость и направленность 

деятельности компании, 
• возникновение финансовых затруднений в 

результате взыскания указанного штрафа. 

Суды трех инстанций признали законным 
решение инспекции, решив, что размер штрафа 
является соразмерным характеру совершенных 
налогоплательщиком правонарушений. Суды 
указали, что деятельность налогоплательщика, 
имеющая стратегическую и социальную 
значимость для государства, не освобождает 
компанию от своевременного перечисления 
НДФЛ. Отсутствие задолженности на конец года и 
признание вины также не являются смягчающими 
обстоятельствами при наличии отягчающих. 

Суды учли, что на даты выплаты заработной 
платы у налогового агента всякий раз имелось 
достаточное количество денежных средств для 
уплаты налога, при этом зарплата выплачивалась 
в проверяемый период (2 года) 24 раза, а НДФЛ 
перечислялся лишь 10 раз. При этом вместо 
уплаты денежных средств в бюджет компания 
размещала их у себя на депозите, заключая 
неоднократно в течение проверяемого периода 
договоры стандартного депозита с банками. 

По мнению судов, имея возможность уплачивать 
в соответствующий бюджет денежные средства, 
удержанные из доходов налогоплательщика, 
компания грубо и неоднократно нарушала нормы 
действующего законодательства, касающиеся 
срока уплаты НДФЛ в бюджет, чем допустила 
виновное деяние, то есть при имеющейся 

Исправление первоначального 
счета-фактуры не заменяет 

корректировочный 

 

Размещение удержанного НДФЛ на 
депозите - отягчающее 

обстоятельство 
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возможности свободного выбора между 
правомерным и неправомерным поведением 
выбрала последнее. 

Судья ВС (304-КГ15-9368 от 24.08.2015) также 
отказал компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, НДС, 
пени и штраф. 

Компания пыталась оспорить это в суде (дело № 
А70-7778/2013), ссылаясь на нарушение 
процедуры рассмотрения материалов проверки: 
оно назначено было на 28 декабря 2012 года, а 
решение с учетом полученных возражений 
вынесено 29 декабря. 

Суды трех инстанций отказали в удовлетворении 
требований, разъяснив, что дата рассмотрения 
материалов проверки и дата вынесения решения 
могут не совпадать. 

Суды установили, что 6 декабря инспекция 
вручила директору компании уведомление о 
времени и месте рассмотрения, которое 
назначено на 28 декабря. Состоялось 
мероприятие в назначенное время в отсутствие 
представителя фирмы, а на следующий день 
вынесено решение. При этом налоговое 
законодательство не содержит запрета для 
отражения в решении по результатам проверки 
письменных возражений налогоплательщика, 
поступивших после даты рассмотрения 
материалов проверки. 

Суды отклонили довод налогоплательщика о том, 
что до рассмотрения им была направлено 
ходатайство об отложении даты рассмотрения 
ввиду невозможности участия в данной 
процедуре директора по причине его отъезда в 
другой город. Как выяснилось, в указанный 
период директор из города не выезжал, что 
подтверждается отсутствием билетов и 
показаниями свидетеля. 

Суды решили, что компанией допущено 
злоупотребление предоставленным ему правом 
на участие в рассмотрении материалов проверки, 
поскольку возражения на акт проверки, 
датированные 27 декабря, были направлены в 
адрес инспекции посредством почтового 
отправления, при том, что в тот же день 

налогоплательщиком лично в налоговый орган 
представлено ходатайство о переносе даты 
рассмотрения. 

Таким образом, инспекцией предприняты все 
зависящие от нее меры по обеспечению участия 
налогоплательщика в рассмотрении. 

Судья ВС (304-КГ15-9050 от 18.08.2015) отказал 
компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 

Источник:  Audit-it.ru  

 

 

 

Компании на праве собственности принадлежало 
недвижимое имущество − железнодорожные 
подъездные пути необщего пользования, которые 
находились в состоянии, не пригодном для 
эксплуатации. Для приведения их в надлежащее 
состояние компания заключила с подрядчиком 
договор на выполнение ремонтных работ, 
включая полный демонтаж железнодорожного 
полотна и стрелочных переводов, укладку рельс и 
шпал. В подтверждение выполнения работ были 
представлены договоры, локальные сметные 
расчеты, акты о приемке выполненных работ и 
счета-фактуры. 

Указанные затраты были единовременно списаны 
компанией при расчете налога на прибыль. По 
мнению компании, указанные работы являются 
капитальным ремонтом и проводились с целью 
восстановления прежних функций основных 
средств, после проведения работ служебное 
назначение и технико-экономические показатели 
основных средств остались прежними. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
классифицировала работы как техническое 
перевооружение, доначислила налог на прибыль, 
налог на имущество, пени и штрафы. 

Суды трех инстанций (дело № А43-20916/2014) 
признали решение инспекции законным, указав, 
что спорные работы фактически привели к 
созданию нового объекта с повышенными 
качественными характеристиками и технико-
экономическими показателями. 

Согласно пункту 5 статьи 270 НК при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль не 
учитываются расходы по техническому 
перевооружению. К нему относится комплекс 
мероприятий по повышению технико-
экономических показателей основных средств или 
их отдельных частей на основе внедрения 

Отправка возражений по почте, 
несмотря на личную явку в ИФНС - 

злоупотребление правом 

 Чем техническое перевооружение 
отличается от капремонта в 

налоговых целях 
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передовой техники и технологии, механизации и 
автоматизации производства, модернизации и 
замены морально устаревшего и физически 
изношенного оборудования новым, более 
производительным (пункт 2 статьи 257 НК). 

В силу пункта 27 ПБУ 6/01 затраты на 
модернизацию и реконструкцию объекта ОС 
после их окончания увеличивают первоначальную 
стоимость такого объекта, если улучшены 
показатели его функционирования (срок 
полезного использования, мощность, качество 
применения и т.п.). При этом срок использования 
по этим объектам пересматривается. 

По мнению судов (постановление кассации Ф01-
2902/2015 от 04.08.2015), результатом данных 
работ стало строительство нового 
железнодорожного полотна на месте морально 
устаревшего, физически изношенного и не 
пригодного для эксплуатации, увеличился срок 
эксплуатации, пропускная способность и период 
будущего извлечения экономических выгод от 
использования объекта. Таким образом, спорные 
расходы увеличивают первоначальную 
стоимость, что делает правомерным 
доначисление как налога на прибыль, так и 
налога на имущество. 

Источник: Audit-it.ru  
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Заемный труд и его скорый запрет 

Автор: Георгий Караогланов, юрист адвокатского бюро КИАП  
Источник: Журнал “Актуальная бухгалтерия” №6-2015 

Не секрет, что многие работодатели привлекают работников "со стороны". Однако со 
следующего года заемный труд будет под запретом. Как работать в новых условиях, читайте в 
статье.  

Говоря об изменениях, связанных с запретом заемного труда, невольно задумываешься, почему же 
это "явление" настолько популярно в России. Анализируя этот вопрос, важно понять, в каких сферах 
заемный труд пользуется наибольшей популярностью. Чаще всего подобный труд используется 
ресторанами, гостиницами, строительными, торговыми и клининговыми компаниями, то есть в 
большинстве своем организациями, которые оказывают повседневные услуги населению. Более того, 
востребованность той или иной категории работников зависит даже от сезона. Например, летом, в 
сезон, когда отдых на природе становится актуальным, очень востребованными становятся услуги 
поваров, официантов, зимой же - дворников. Но общая потребность компаний в использовании 
заемного труда обусловлена несколькими достаточно простыми факторами, существенно влияющими 
на их деятельность. Итак, компании не тратят время на подбор сотрудников с необходимой 
квалификацией, более того, они не ведут документооборот по заемному сотруднику. Однако, по 
нашему мнению, главным плюсом с юридической точки зрения и с точки зрения возможных рисков 
является отсутствие таких последствий, как возникновение трудового спора и судебного 
разбирательства. Поскольку трудовые споры требуют от компаний достаточно больших затрат, 
например на услуги юристов для сопровождения подобных споров либо для мирного урегулирования 
ситуации, изначальное понимание компанией невозможности подобного развития событий 
значительно упрощает жизнь работодателя.  

Законодательные изменения в части заемного труда  

С 1 января 2016 года вводится запрет на использование заемного труда (Федеральный закон от 
05.05.2014 № 116-ФЗ (далее - Закон № 116-ФЗ)). В соответствии с рассматриваемым законом 
Трудовой кодекс получит новую статью 56.1, в которой будет установлен запрет на заемный труд. В 
данной статье будет содержаться определение заемного труда, под которым понимается труд, 
осуществляемый работником по распоряжению работодателя в интересах, под управлением и 
контролем физического или юридического лица, не являющегося работодателем данного работника. 
Таким образом, так называемые аутстаффинг и аутсорсинг, которые часто используются 
работодателями, будут под запретом. Отметим, что в случае аутстаффинга речь идет о 
предоставлении непосредственно персонала, а в случае аутсорсинга - о предоставлении 
определенных функций. Самым ярким примером аутсорсинга является передача ведения всего 
бухгалтерского учета компании или его отдельных участков. Такое действие чаще всего 
осуществляется представительствами иностранных компаний. Примером же аутстаффинга могут 
служить услуги торговых представителей, в которых компании нуждаются в период активного 
продвижения своего товара.  

Кто может предоставлять труд взаймы  

Предлагаем более детально разобраться с нововведениями. Пожалуй, самым главным является круг 
лиц, которым будет разрешено предоставление персонала. Таковыми будут являться частные 
агентства занятости, прошедшие государственную аккредитацию, а также иные организации в случаях, 
если работники направляются к юридическому лицу, являющемуся:  

• аффилированным лицом по отношению к направляющей стороне; 
• акционерным обществом, если направляющая сторона является стороной акционерного 

соглашения об осуществлении прав, удостоверенных акциями такого акционерного общества; 
• стороной акционерного соглашения с направляющей стороной (п. 3 ст. 18.1 Закона РФ от 

19.04.1991 № 1032-1 (далее - Закон № 1032-1) (в ред. Закона № 116-ФЗ)).  

Введя такие ограничения, законодатель существенным образом уменьшил возможности 
предоставления работников. Первым делом бросается в глаза тот факт, что с 2016 года будет 
являться незаконным процесс предоставления труда работника между двумя неаффилированными 
юридическими лицами. Этот момент, по нашему мнению, является очень важным, поскольку,  
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во-первых, в законе не дается определения понятию "аффилированное лицо" (его следует понимать в 
соответствии с действующим гражданским законодательством), во-вторых, неясно, каким образом 
будет регулироваться данный вопрос.  

Помимо этого, говоря о лицах, имеющих право осуществления подобных действий, важно отметить, 
что порядок аккредитации частных агентств занятости на право осуществления деятельности по 
предоставлению персонала должен устанавливаться Правительством РФ. В настоящее время такой 
документ еще не разработан. Однако уже известно, что, помимо порядка аккредитации и других 
организационных вопросов, должны быть установлены следующие обязательные требования:  

• наличие уставного капитала в размере не менее 1 млн. рублей; 
• отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и иных платежей; 
• наличие у руководителя частного агентства занятости высшего образования и стажа работы в 

области трудоустройства населения не менее двух лет за последние три года; 
• отсутствие у руководителя агентства занятости судимости за совершение преступлений против 

личности или преступлений в сфере экономики (п. 6 ст. 18.1 Закона № 1032-1 (в ред. Закона № 
116-ФЗ)).  

Когда нельзя использовать заемный труд  

Сужение субъектного состава стало не единственным ограничением, законодатель также ввел запрет 
на использование заемного труда в определенных случаях любыми субъектами. К этим общим 
случаям относятся:  

• замена участвующих в забастовке работников; 
• выполнение работ в случае простоя, осуществления процедуры банкротства, введения режима 

неполного рабочего времени принимающей стороной; 
• замена работников, отказавшихся от выполнения работы.  

Введя градацию в требованиях к субъектам, работодатель сохранил тенденцию в различиях и в 
вопросе ограничения случаев, в которых предоставление персонала невозможно. Помимо 
вышеназванных общих ограничений, частным агентствам запрещено предоставление персонала для 
выполнения вредных и опасных работ, а также для замещения должностей, наличие которых является 
условием для получения разрешения или лицензии, и в других случаях (пп. 12, 13 ст. 18.1 Закона № 
1032-1 (в ред. Закона № 116-ФЗ)).  

Более того, для частных агентств занятости помимо общих ограничений установлены дополнительные 
ограничения по целям предоставления персонала. В частности, таким агентствам занятости 
разрешено предоставлять персонал исключительно в следующих случаях (ст. 341.2 ТК РФ (в ред. 
Закона № 116-ФЗ)):  

• физическим лицам (за исключением индивидуальных предпринимателей) в целях личного 
обслуживания, оказания помощи по ведению домашнего хозяйства; 

• юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для временного исполнения 
обязанностей отсутствующих работников, за которыми сохраняется место работы; 

• юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям для проведения работ, связанных с 
заведомо временным (до девяти месяцев) расширением производства или объема 
оказываемых услуг.  

Отметим, что важным нововведением (в плане ограничений) является необходимость учета мнения 
выборного органа принимающей стороны при решении вопроса о заключении договора с частным 
агентством занятости о привлечении персонала для проведения работ, связанных с заведомо 
временным расширением производства или объема оказываемых услуг, в случае, когда число 
"заемных" сотрудников превышает 10 процентов среднесписочной численности работников 
принимающей стороны.  

Несколько слов об ответственности сторон  

Среди иных условий предоставления персонала хотелось бы выделить следующие условия, 
касающиеся ответственности сторон возникающих правоотношений. Во-первых, принимающая 
сторона несет субсидиарную ответственность по обязательствам направляющей стороны перед 
предоставляемыми работниками, включая выплату заработной платы и иных выплат, причитающихся 
работнику.                                                                                                                              Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

Зарплату гражданам РФ, 
работающим за границей, 
разрешат выплачивать в 

иностранной валюте 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Поправки предлагается 

распространить и на иные 
выплаты. Реализовать эту 
возможность можно будет по 
трудовым договорам между 
физлицами-резидентами (в 
проекте под ними понимаются 
граждане РФ) и юрлицами-
резидентами. В такие договоры 
должно включаться условие о 
работе сотрудника за пределами 
РФ. 

Источник: Документ: проект 
Федерального закона 

(http://regulation.gov.ru/projects#npa
=38999) Публичное обсуждение 

завершается 28 сентября 2015 
года 

 

 

 
 

ФНС напомнила о подтверждении НДС 0% при экспорте с 1 октября 2015 года 

В письме от 06.08.15 № СД-4-15/13789 ФНС напомнила, что при реализации товаров на экспорт для 
подтверждения ставки НДС 0% в налоговые органы представляется таможенная декларация (ее копия) 
с отметками российских таможенных органов - выпускающих товар и в месте вывоза (убытия). 

В соответствии с пунктом 15 статьи 165 НК, который вступает в силу с 1 октября 2015 года и 
применяется за налоговые периоды начиная с 1 октября 2015 года, для этих же целей можно 
представить в налоговый орган: 

• реестры таможенных деклараций (полных таможенных деклараций) с указанием в них 
регистрационных номеров соответствующих деклараций вместо копий указанных деклараций; 

• реестры транспортных, товаросопроводительных и (или) иных документов, на которых 
проставлены отметки таможни, вместо копий указанных документов. 

Поправки были внесены федзаконом от 29.12.2014 № 452-ФЗ. 

Налоговый орган, проводящий камеральную налоговую проверку, вправе истребовать у 
налогоплательщика документы, сведения из которых включены в реестры, с учетом следующих 
особенностей.                                                                                                                           Читать далее... 

           
           

Какие поправки ожидают форму декларации по 
НДС начиная с января 2016 года 

Единый портал опять сообщил о начале разработки 
проекта приказа о внесении изменений в приказ ФНС от 
29.10.2014 № ММВ-7-3/558@, которым была утверждена 
новая (ныне действующая) форма налоговой декларации по 
НДС. Ранее портал, находившийся на платформе, теперь не 
работающей, уже объявлял о предстоящих поправках. 

Текста проекта по-прежнему не опубликовано. Цель поправок - 
учесть изменения, внесенные в главу 21 НК федеральными 
законами: 

• от 24.11.2014 № 366-ФЗ  (которым внесены, среди 
прочего, поправки в порядок восстановления НДС); 

• от 29.11.2014 № 382-ФЗ  (которым установлен 
трехлетний срок на заявление НДС к вычету; введено 
право покупателя на выбор периода, когда принять к 
вычету НДС по счету-фактуре, полученному от 
продавца по истечении налогового периода; перенесен 
срок уплаты НДС на 25 число); 

• от 29.12.2014 № 464-ФЗ (которым установлена нулевая 
ставка налога на прибыль для организаций 
соцобслуживания); 

• от 29.12.2014 № 479-ФЗ (которым освобождена от НДС 
реализация абонементов организациями физкультуры и 
спорта); 

• от 06.04.2015 № 83-ФЗ  (которым установлены льготы 
по НДС авиаперевозчикам и пригородному ж/д 
сообщению). 

Планируемый срок вступления в силу проектируемого приказа - 
1 января 2016 года. 

Источник: Audit-it.ru 
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НДС по товарам, стоимость 
которых уменьшает взносы в 
ФСС, можно принять к вычету 

 
Вычет производится в общем 

порядке. Напомним, что стоимость ряда 
товарно-материальных ценностей, 
приобретенных страхователем в рамках 
предупредительных мер с целью 
сократить число случаев травматизма и 
профзаболеваний (аптечки первой 
помощи, спецодежда и др.), ФСС 
засчитывает в счет уплаты взносов. 

 Источник: Письмо Минфина России от 
14.08.2015 N 03-07-11/47007 
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Что нового появится при актуализации формы 
декларации по налогу на прибыль 

Единый портал объявил о начале 
разработки новой формы 
декларации по налогу на прибыль. 
Текста проекта пока не размещено. 

Действующая форма декларации 
утверждена приказом ФНС от 
26.11.2014 № ММВ-7-3/600@, 
однако с момента ее принятия 
вступил в силу ряд поправок в 
налоговое законодательство. В 
новой форме будут учтены 
следующие изменения: 

• федеральным законом от 29.11.2014 № 382-ФЗ 
предусмотрено право налогоплательщика на сумму 
фактически уплаченного торгового сбора уменьшить 
налог на прибыль, исчисленный для уплаты в 
бюджет субъекта РФ, в состав которого входит 
муниципальное образование, в котором установлен 
указанный сбор; 

• федеральным законом от 08.06.2015 № 150-ФЗ 
уточнен порядок проведения налогоплательщиком 
самостоятельной корректировки налоговой базы и 
суммы налога (убытков) в случае применения им в 
сделке между взаимозависимыми лицами цен 
товаров (работ, услуг), не соответствующих 
рыночным ценам. Кроме того данным законом 
предусмотрена новая редакция статьи 105.18 НК 
РФ, регулирующей порядок проведения 
симметричных корректировок цен; 

• федеральным законом от 24.11.2014 № 366-ФЗ 
изменена налоговая ставка для исчисления налога с 
доходов в виде дивидендов; 

• установление федеральными законами от 29.11.14 
№ 379-ФЗ, от 29.11.2014 № 380-ФЗ, от 29.12.2014 № 
464-ФЗ пониженных и (или) нулевых налоговых 
ставок для организаций - участников СЭЗ в Крыму, 
для организаций, получивших статус резидента 
территории опережающего социально-
экономического развития; организаций, 
осуществляющих социальное обслуживание 
граждан. 

Источник: Бухвести.рф 

Взносы, уплаченные за счет заемных средств 
или субсидий, уменьшают налог по УСН 

  
В письме от 20.07.15 № 03-11-06/2/41618 Минфин напомнил, 
что при УСН "доходы" налогоплательщик вправе уменьшить 
сумму налога на сумму взносов, уплаченных в ПФ, ФСС, 
ФФОМС в пределах исчисленных сумм в налоговом 
(отчетном) периоде. Сумма налога или авансовых платежей 
уменьшается не более чем на 50%. 

При этом источник выплаты страховых взносов не имеет 
значения, указало ведомство. 

Источник: Audit-it.ru 

 

УФНС напомнило о 
новшествах относительно 
периодов принятия НДС к 

вычету 

УФНС по Липецкой области 
рассказало о действующих теперь 
сроках принятия НДС к вычету. 

Налогоплательщик вправе заявить 
вычеты по НДС в налоговых периодах в 
пределах трех лет после принятия на 
учет приобретенных на территории 
России товаров (работ, услуг, 
имущественных прав) или товаров, 
ввезенных на территорию РФ и иные 
территории под ее юрисдикцией. Такое 
положение с 1 января 2015 г. 
закреплено в абзаце 1 пункта 1.1 статьи 
172 НК. 

Ранее трехлетний срок был установлен 
только в пункте 2 статьи 173 НК (для 
декларирования налога к возмещению). 

Кроме того, в абзаце 2 пункта 1.1 статьи 
172 НК теперь закреплено право 
налогоплательщика заявить НДС к 
вычету с того периода, в котором 
товары (работы, услуги, 
имущественные права) приняты на 
учет, даже в том случае, если 
соответствующий счет-фактура получен 
от продавца уже после окончания этого 
квартала, но до окончания срока 
представления декларации за 
указанный налоговый период. 

Добавим, что упоминаемый пункт 1.1 
был введен федеральным законом от 
29.11.2014 № 382-ФЗ. 

Источник: Audit-it.ru 
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Надо ли сдавать пояснения с отчетом 4-ФСС за 9 
месяцев 

  
Компании на УСН применяют пониженный тариф по страховым 
взносам. Из-за этого многие филиалы фонда принимают отчет 
4-ФСС только вместе с сопроводительным письмом, в котором 
требуют расшифровать доходы за отчетный период. Вправе ли 
фонд отказать в приеме отчета 4-ФСС за 9 месяцев, если 
компания откажется делать расшифровку? 

Специалисты фонда не вправе отказывать в приеме расчета 
без пояснительной записки к отчету 4 ФСС. Законодательство 
не требует прикладывать к расчету письмо с расшифровкой 
доходов, рассказала Вероника Топоркова, начальник 
правового отдела ГУ – Курганского регионального отделения 
ФСС РФ. Но на камеральной проверке специалисты фонда 
вправе запросить дополнительную информацию и документы, 
подтверждающие право на пониженный тариф (п. 5 ч. 1 ст. 28, 
ч. 3 ст. 34 Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). 

Но компания может пойти на встречу и представить 
пояснительную записку к отчету 4 ФСС. Тогда возникает 
вопрос, за какой период надо расшифровать доходы. 

Обычно фонд в пояснениях пишет, за какой период он просит 
расшифровку. Если компания сдает отчет 4-ФСС за 9 месяцев, 
то фонд интересуют доходы за этот же период. То есть 
нарастающим итогом с начала года, с января по сентябрь 
включительно (ст. 346.15 НК РФ). 

Источник: Учет.Налоги.Право 
 

Доход комиссионера, 
продающего товар в 

розницу, может облагаться 
в рамках ЕНВД 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 20 июля 2015 г. N 03-
11-11/41599 Минфин указал, что 
предпринимательская 
деятельность в сфере розничной 
реализации товаров (в частности, 
билетов на концертные 
мероприятия), приобретенных в 
собственность в целях 
дальнейшей реализации, 
относится к розничной торговле и 
может быть переведена на ЕНВД. 

Кроме того, признается розничной 
торговлей и подлежит 
налогообложению ЕНВД 
деятельность по реализации 
билетов комиссионерами, 
поскольку в соответствии со 
статьей 990 ГК по сделке, 
совершенной комиссионером с 
третьим лицом, приобретает права 
и становится обязанным 
комиссионер, хотя бы комитент и 
был назван в сделке или вступил с 
третьим лицом в 
непосредственные отношения по 
исполнению сделки. 

При этом указанная деятельность 
должна осуществляться 
комиссионерами через объекты 
организации торговли, 
принадлежащие или 
используемые ими в 
предпринимательской 
деятельности на правовых 
основаниях (собственность, 
аренда и т.д.). 

Вознаграждение, полученное 
комиссионером, признается 
доходом, полученным в рамках 
розничной торговли, облагаемой 
ЕНВД. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин напомнил сферу охвата сдаваемых в 
аренду объектов одним патентом 

В письме от 21.07.15 № 03-11-12/41789 Минфин напомнил, что 
согласно подпункту 19 пункта 2 статьи 346.43 НК патентная 
система налогообложения применяется, среди прочего, в 
отношении предпринимательской деятельности в виде сдачи в 
аренду (внаем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных 
участков, принадлежащих ИП на праве собственности. 

Согласно ГК в договоре аренды должны быть указаны данные, 
позволяющие определенно установить имущество, 
подлежащее передаче арендатору в качестве объекта аренды. 
При отсутствии этих данных в договоре условие об объекте, 
подлежащем передаче в аренду, считается не согласованным 
сторонами, а соответствующий договор не считается 
заключенным. 

Таким образом, количество, размеры, назначение и т.д. 
передаваемых в аренду (внаем) объектов определяются на 
основании договоров аренды (найма), заключаемых ИП - 
арендодателем (наймодателем) с конкретными арендаторами 
(нанимателями). 

Если ИП получил патент на деятельность в сфере оказания 
услуг по сдаче в аренду жилых (нежилых) помещений, 
принадлежащих ИП на праве собственности…  Читать далее... 
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УФНС рассказало о налогообложении 
некоммерческих организаций 

Статус деятельности НКО определяет особенности их 
налогообложения, отметило УФНС по Ульяновской области. Так, 
согласно статье 246 НК все НКО признаются плательщиками налога 
на прибыль. При этом средства, безвозмездно поступающие НКО на 
их содержание и ведение уставной деятельности, при определении 
доходов для целей исчисления налога на прибыль не учитываются 
(статья 251 НК). Кроме того, НК предусмотрен особый порядок при 
налогообложении налогом на прибыль в случае получения НКО 
средств целевого финансирования в виде грантов. 

НКО могут применять общий режим и УСН. Особенность 
применения некоммерческой организацией УСН заключается в том, 
что при определении порога доходов, ограничивающего применение 
данного режима налогообложения (60 млн. руб.), доходы от 
целевого финансирования не учитываются. 

Правовая база, регулирующая деятельность НКО: 

• статья 78.1 Бюджетного кодекса; 
• статья 582 Гражданского кодекса. 

Источник: Audit-it.ru 
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В книге покупок 
регистрируется 

электронный билет - 
ИНН и КПП перевозчика 

можно не отражать 
 
Эти сведения не указаны 

в контрольном купоне 
электронного билета 
командированного работника, 
поэтому не отражаются в 
графе 10 книги покупок и в 
строке 130 раздела 8 
декларации по НДС. Однако 
для идентификации 
перевозчика инспекция может 
запросить первичные и иные 
документы, относящиеся к 
поездке. 

 Источник: Письмо ФНС России 
от 18.08.2015 N ГД-4-3/14544 

 

Минтруд: командировочные расходы, освобождаемые от взносов, надо 
подтверждать 

В письме от 07.07.15 № 17-4/ООГ-988 Минтруд указал: согласно статьям 168 и 168.1 ТК при 
разъездной работе, а также в случае направления в служебную командировку работодатель 
возмещает работникам расходы, связанные с поездками (командировками). Это расходы по проезду; 
по найму жилого помещения; дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 
постоянного жительства (суточные, полевое довольствие); иные расходы, произведенные работниками 
с разрешения или ведома работодателя. 

Размеры и порядок возмещения указанных расходов, а также перечень работ, профессий, должностей 
поименованных работников устанавливаются коллективным договором, соглашениями, локальными 
нормативными актами, а также трудовым договором. 

Если в одном из перечисленных документов установлено, что работа происходит в пути или носит 
разъездной характер, а также в случае командирования работника, выплаты, направленные на 
возмещение/компенсацию расходов, связанных с поездками (командировками), не облагаются 
страховыми взносами только при документальном подтверждении таких расходов (билеты по проезду, 
гостиничные счета и т.д.). 

При отсутствии подтверждающих расходы документов суммы указанных выплат не могут признаваться 
компенсационными и, следовательно, подлежат обложению взносами. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Фирма задержала зарплату работнику - сумма процентов за просрочку 

облагается взносами 
 
По мнению Минтруда эта компенсация не возмещает затраты, которые сотрудник понес в связи с 

исполнением трудовых обязанностей. Ее выплата является мерой материальной ответственности 
работодателя, нарушившего обязательства по трудовому договору.  

 Источник: Письмо Минтруда России от 03.08.2015 N 17-3/В-398 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Аудиторам не уйти от проверок - хождения по СРО ограничат 

Рабочий орган совета по аудиторской деятельности при Минфине предлагает запретить выход из 
саморегулируемых организаций (СРО) в случае включения аудиторов в план проверок. Сейчас компании 
нередко практикуют переход из одной СРО в другую для того, чтобы избежать проверок контроля качества 
работы. По мнению аудиторов, ужесточения помогут справиться с проблемой уклонения от проверок, 
однако могут негативно сказаться на добросовестных участниках рынка. 

По информации "Ъ", проект поправок к закону "Об аудиторской деятельности" будет рассматриваться на 
заседании совета по аудиторской деятельности при Минфине 23 сентября. Он подготовлен рабочим 
органом совета по аудиторской деятельности при Минфине в целях противодействия уклонению 
аудиторов от прохождения внешнего контроля качества работы. Поправками (есть в распоряжении "Ъ") 
предполагается, что не смогут прекратить членство в СРО аудиторы, включенные в план внешней 
проверки качества работы (с момента включения и до даты окончания проверки). Кроме того, аудиторская 
организация не сможет выйти из СРО в случае, если в ее отношении СРО или Росфиннадзор 
рассматривает жалобу на действия или бездействие, либо рассматривается возможность о применении 
дисциплинарного воздействия, либо до устранения аудиторской организацией выявленных 
проверяющими органами нарушений. 

По словам участников рынка, проблема выхода аудиторов из СРО в преддверии проверки действительно 
существует. "План проверок составляется на год вперед и обычно публикуется в декабре года, 
предшествующего отчетному,— поясняет гендиректор СРО "НП "Содружество"" Ольга Носова.— Таким 
образом, компании, которые узнают о том, что в следующем году они должны будут пройти проверку 
внешнего качества работы, попросту подают документы на выход из СРО". По ее оценке, 10% аудиторских 
фирм, включенных в план проверки внешнего контроля качества работы на 2015 год, подали заявление на 
выход из "Содружества". В первую очередь это характерно для небольших компаний, крупные игроки 
дорожат своей репутацией и проверки проходят согласно графику, отмечает она. 

По закону "Об аудиторской деятельности" СРО и Росфиннадзор проводят проверку аудиторов раз в пять 
лет. Компании, аудирующие отчетность банков, негосударственных пенсионных фондов, госкомпаний, 
проходят раз в три года проверку СРО и раз в два года проверку Росфиннадзора. "Таким образом, 
недобросовестные аудиторы могут рассчитывать на то, что как минимум в течение одного-двух лет не 
будут попадать в график проверок контроля качества работы после смены СРО",— указывает госпожа 
Носова. При этом сам процесс перехода из одной СРО в другую недолгий. По оценкам руководителя СРО 
"Российская коллегия аудиторов" Александра Руфа, в среднем на выход из СРО компания тратит около 
десяти дней, столько же времени ей нужно для того, чтобы другая СРО рассмотрела заявку и приняла 
решение о принятии ее в организацию. 

По данным Минфина, в 2014 году Росфиннадзором и СРО аудиторов в совокупности было проведено 
почти 6 тыс. проверок аудиторов и аудиторских компаний. При этом от проверки внешнего качества 
работы уклонились 195 аудиторских организаций и 26 аудиторов. По итогам проверок в отношении 247 
аудиторских организаций были приняты меры воздействия — предписания, предупреждения, штрафы, а 
также крайние меры — приостановление членства в СРО (аудитор не может заключать новые контракты) 
или исключение организаций из СРО (утрачивает право заниматься аудиторской деятельностью). 

По мнению экспертов, принятие поправок сократит число аудиторов-уклонистов. Впрочем, "пострадают 
организации, которые были внесены в план проверки, однако по иным причинам приняли решение 
прекратить аудиторскую деятельность и подали документы на выход из СРО", рассуждает госпожа 
Носова. В такой ситуации, "чтобы противостоять уклонениям от прохождения проверки контроля качества 
работы, логичнее было бы не ужесточать процесс выхода из СРО, а ввести ответственность в отношении 
организаций-уклонистов — например, затруднить процесс вступления в другую СРО", рассуждает 
собеседник "Ъ", знакомый с позицией Росфиннадзора. В Минфине и Росфиннадзоре на запрос "Ъ" не 
ответили. 

 
Источник: Коммерсантъ 
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Арбитражный суд Московского округа полностью отказал Копылову А.В. во 
взыскании денежных средств с НП ААС 

В суде кассационной инстанции (АС МО) завершено рассмотрение дела по иску Копылова А.В. к НП ААС 
о взыскании денежных средств на общую сумму около 6 млн. рублей. Копылову А.В. в иске было 
отказано полностью и судебное решение является окончательным. 

В 2014 году ИП Копылов А.В. обратился в Арбитражный суд г. Москвы с исковым заявлением о 
взыскании убытков, в том числе упущенной выгоды, в сумме более 4,9 млн. рублей, а также морального 
вреда в размере 1 млн. рублей. 

Дело рассмотрено в Арбитражных судах вплоть до кассационной инстанции и в результате 
рассмотрения суды пришли к выводу, что причинно-следственная связь между исключением ИП 
Копылова А.В. из членов НП ААС и наличием упущенной выгоды отсутствует, а оснований для 
удовлетворения исковых требований нет. 

С текстами судебных документов можно ознакомиться на сайте арбитражного 
суда https://kad.arbitr.ru/Card/c2f0a498-de3b-4b87-8dcc-a9436fb6c62c 

Источник: НП ААС 

Пресс-релиз круглого стола в г. Уфа, 14 августа 2015 года 

14 августа 2015 года в г. Уфе состоялся Круглый стол на тему:   
«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения принятого 
Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. Консолидация СРО: НП ИПАР и НП ААС. 

Правила ВККР с учетом последних изменений. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Организатором данного мероприятия является руководитель Комитета по региональной политике 
НП ААС,  член Правления НП ААС,  к.э.н., Сюткина Минзиля Галиулловна. 

В работе круглого стола приняли участие аудиторы, члены НП ААС и члены НП «ИПАР» . 

В работе Круглого стола были рассмотрены актуальные вопросы  аудиторской деятельности. 

Особый интерес аудиторов вызывают вопросы по консолидации СРО аудиторов в связи с принятием 2 
декабря 2014 года Федерального Закона № 403" О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации". Закон предусматривает значительное увеличение требований к 
минимальному количеству членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года,  а именно увеличение 
минимальной численности членов СРО аудиторов с 500 до 2000 аудиторских организаций или с 700 до 
10000 аудиторов.                                                                                                                          Читать далее... 

             
               

    

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1be292a1982ddf8b72c830a5f204d530&url=https%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru%2FPdfDocument%2F73f8999f-24ab-49d8-aa70-d496f1d14e56%2FA40-93592-2014_20150909_Reshenija%2520i%2520postanovlenija.pdf
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=1be292a1982ddf8b72c830a5f204d530&url=https%3A%2F%2Fkad.arbitr.ru%2FCard%2Fc2f0a498-de3b-4b87-8dcc-a9436fb6c62c
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/arbitraz_sud_kopylov/
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/pressreliz_kruglogo_stola_v_g_ufa_14_08_2015_goda/
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В г. Волгограде состоялась Третья международная научно-практическая 
конференция «Актуальные направления реформирования аудита, 

бухгалтерского, финансового и налогового учета» 

 

Мероприятие прошло под эгидой Волгоградского территориального отделения Саморегулируемой 
организации Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС), 
Волгоградской торгово-промышленной палаты (ВТПП) и при информационной поддержке группы 
компаний «ИНФОКОМ», регионального центра общероссийской сети КонсультантПлюс. В работе 
конференции приняли участие ведущие ученые и практики, аудиторы и бухгалтеры, специалисты 
финансового менеджмента и представители бизнес сообщества. 

На официальном открытии конференции выступили вице-президент по вопросам управления бизнесом 
ВТПП, кандидат технических наук Масюкова Любовь Васильевна, руководитель Центра экономико-
правового консалтинга ВТПП Василенко Владимир Викторович и руководитель Волгоградского 
территориального отделения НП ААС, член Правления НП ААС, руководитель Комитета по аудиту и 
консалтингу ВТПП Подрезенко Алла Викторовна. 

Руководителем Волгоградского территориального отделения 
НП ААС Подрезенко А.В. представлен доклад о тенденциях, 
проблемах и направлениях развития рынка аудиторско-
консалтинговых услуг России. Была затронута важная тема 
нововведений в аудиторском законодательстве, подробно 
рассмотрены изменения, связанные с деятельностью СРО 
аудиторов, а именно увеличение с 1 января 2017 года 
минимальной численности членов СРО аудиторов с 500 до 
2000 аудиторских организаций или с 700 до 10000 аудиторов. 
Особое внимание докладчик уделил анализу деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов, действующих на 
аудиторском рынке и тенденциям их развития. Предметом 
обсуждения стали объективные причины и обстоятельства, 
способствующие реализации стратегии объединения 
аудиторов на базе НП ААС для защиты интересов 
российского бизнеса.                                      Читать далее... 
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http://www.auditor-sro.org/pc/actions/konf_volgograd280815/
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

С 1 января 2015 года налогообложение доходов в связи с работой по найму, полученных гражданами 
Республики Беларусь, Республики Казахстан и Республики Армения, производится по ставке 13% 
начиная с первого дня их работы на территории РФ. При этом нормы Договора о ЕАЭС не содержат 
четкого определения понятия "работа по найму", поэтому применяется общепринятое значение - 
привлечение лиц к определенной работе, труду. 

В соответствии со статьей 96 Договора под трудовой деятельностью понимается деятельность на 
основании трудового договора или деятельность по выполнению работ (оказанию услуг) на основании 
гражданско-правового договора, осуществляемая на территории государства трудоустройства в 
соответствии с законодательством этого государства. 

Минфин пришел к выводу, что понятие работы по найму относится как к трудовому, так и к гражданско-
правовому договору. Таким образом, к доходам, полученным по гражданско-правовым договорам, 
применяются нормы Договора о ЕАЭС, согласно которым при налогообложении доходов указанных 
граждан применяется такая же ставка НДФЛ, как и в отношении доходов граждан РФ. 

 

Вопрос: По какой ставке НДФЛ облагается оплата гражданам стран ЕАЭС, работающим по 
гражданско-правовым договорам? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 
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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... 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/konf_sochi_2102015/
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Приглашаем аудиторов принять участие в работе Круглого стола в г. 
Нижневартовске 25 сентября 2015 года 

Саморегулируемая организация аудиторов 
Некоммерческое партнерство 

«Аудиторская Ассоциация Содружество» 
(Территориальное отделение по Уральскому федеральному округу) 

совместно с 
НП "Институт профессиональных аудиторов" (НП "ИПАР") 

приглашает принять участие в работе Круглого стола на тему: 

«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения 
принятого Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. Консолидация СРО: НП 

ИПАР и НП ААС. Правила ВККР с учетом последних изменений». 

Дата мероприятия: 25 сентября 2015 года 
Место проведения: г. Нижневартовск, ул. Мусы Джалиля, д.18, офис 1002» 
Начало мероприятия: 15 час. 00 мин. 
Участие: бесплатное. 
К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций, 
Тюменской области, Ханты – Мансийского автономного округа-Югры, Ямало-ненецкого автономного 
округа. 
В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

• Консолидация СРО аудиторов в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 403, 
предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству 
членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года. 

• «Меморандум о взаимодействии» и «Дорожная карта» по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов, подписанное между НП ААС и НП «ИПАР». 
Льготные условия вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. 

• Правила ВККР с учетом последних изменений. Основные нарушения, выявляемые 
уполномоченными экспертами при проверке 

• Переход на международные стандарты аудита 
• Методические материалы НП ААС по вопросам противодействия подкупу иностранных 

должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок. 

Ведущая Круглого стола: Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., председатель Комитета по 
региональной политике, член Правления НП ААС, руководитель территориального отделения НП ААС 
по Уральскому федеральному округу, генеральный директор ООО «Югра-аудит», 8 (985) 360-05-50 

Предварительная регистрация участников. 

Заявки с указанием ФИО участника направляйте Родиковой Оксане Валериевне по тел.(факс): 8 (3466) 
48-08-08. 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: НП ААС 

Приглашаем аудиторов принять участие в работе клуба аудиторов в г. Воронеже 
24 сентября 2015 года 

Уважаемые члены НП ААС! 

Воронежское территориальное отделение НП ААС приглашает принять участие в работе клуба 
аудиторов на тему: «Порядок и преимущества вступления в члены НП ААС в переходный период 
формирования СРО в новых условиях деятельности». Заседание клуба состоится 24 сентября 
2015г. в г. Воронеже, в помещении Воронежского государственного аграрного университета имени 
императора Петра 1 (кафедра бухгалтерского учета, ауд.376). Начало мероприятия в 16 час. 30 мин. 

Докладчик – Попов Георгий Георгиевич, руководитель Воронежского территориального отделения НП 
ААС. Тел. для справок: 8 (910) 280-92-27.                                                                           Источник: НП ААС 
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Научно-практическая конференция 16-17 октября 2015 года в г. Екатеринбург 

Уважаемые коллеги! 

Территориальное отделение Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество по 
Уральскому федеральному округу совместно с НП "Институт профессиональных аудиторов" (НП 

"ИПАР") приглашает Вас принять участие в работе 

научно-практической конференции:  

«Повышение эффективности функционирования системы аудита в России. Перспективы 
развития бухгалтерского учета, налогового и финансового контроля в условиях экономического 

кризиса». 

Конференция состоится 16-17 октября 2015 года.  

Место проведения конференции: г. Екатеринбург, конференц-зал отеля «Онегин», ул. Розы 
Люксембург, 49. 

Регламент Конференции – 16 октября 2015 года (участие бесплатное)  

10-30-11-00 Регистрация участников 
11.00-14.00 1-я часть Конференции 
14.00-15.00 Перерыв на обед 
15.00-18.00 2-я часть Конференции 
19-00 –ужин в ресторане отеля «Онегин»  

Регламент Конференции – 17 октября 2015 года (участие бесплатное) 

10-00 Круглый стол «Актуальные и текущие вопросы аудиторской деятельности». 
11-00 Экскурсии: Ганина Яма, Храм на крови, посещение фабрики драгоценных камней. 

Конференция ориентирована на аудиторов, руководителей и сотрудников аудиторских организаций, 
представителей исполнительных, законодательных органов, на руководителей организаций, 
финансистов, преподавателей вузов, специалистов в области финансового контроля, МСФО, учета и 
отчетности. 

Основные направления и темы конференции:  

• Повышение эффективности функционирования системы аудита в России.  
• Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения 

принятого Федерального Закона № 403-ФЗ. Основные направления деятельности НП ААС в 
условиях укрупнения СРО.  

• Проблемы развития аудиторской деятельности в России в современных условиях развития 
экономики.  

• Перспективы развития бухгалтерского учета, налогового и финансового контроля в условиях 
экономического кризиса».  

• Государственный внешний контроль качества аудиторской деятельности. Роль Росфиннадзора 
в повышении качества российского аудита.  

• Счетная палата и аудит, точки соприкосновения и перспективы развития.  
• Развитие системы внутреннего контроля и аудита на российских предприятиях.  
• Новации в организации внешнего контроля качества работы членов НП ААС.  
• Роль и место аудиторского сообщества в национальной системе противодействия коррупции, 

противодействии подкупу иностранных должностных лиц при совершении международных 
сделок.  

• Актуальные вопросы взаимодействия налоговых органов с налогоплательщиками и 
совершенствования налогового контроля.  

• Переход на международные стандарты аудита (МСА), порядок их признания и применения в 
России.                                                                                                                      Читать далее... 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 
окончания  

08.09.15 

Государственное предприятие Красноярского края " Красноярский 
научно-исследовательский институт геологии и минерального 

сырья" Оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчётности 

Красноярск 160 000 29.09.15 

08.09.15 

Смоленское муниципальное унитарное предприятие 
"Горводоканал" Запрос предложений по отбору аудиторской 
организации для осуществления ежегодного аудита СМУП 

"Горводоканал" за 2015 год 

Смоленск 231 000 15.09.15 

07.09.15 

непубличное акционерное общество "Центр передачи технологий 
строительного комплекса Краснодарского края "Омега" Оказание 

услуг по проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности НАО "Центр "Омега" за 2015 год 

 

Сочи 619 000 28.09.15 

07.09.15 
ФГУП «Питомник лабораторных животных «Рапполово» Оказание 

услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ПЛЖ «Рапполово» за 2014 год 

Санкт-
Петербург 153 333 28.09.15 

07.09.15 
ФГУ ДЭП «Мосты и тоннели» на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2015 год 

Сочи 180 000 29.09.15 

07.09.15 
Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное 

предприятие Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности СГМУ КП за 2015 год 

Сургут 151 584 29.09.15 

07.09.15 
ФГУП "Боевое" Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ФГУП «Боевое» за 2015, 
2016, 2017 год.  

Омск 650 000 28.09.15 

07.09.15 

Муниципальное унитарное предприятие Единый расчетно-кассовый 
центр городского округа город Уфа Республики Башкортостан 

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

Уфа 163 000 29.09.15 

07.09.15 

Государственное унитарное предприятие по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства "Башплодородие" Республики 

Башкортостан Проведение открытого конкурса на право заключения 
договора на оказание аудиторских услуг по проверке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП Башплодородие РБ за 2015 год 

Уфа 171 850 28.09.15 

07.09.15 

ОАО "Петровский электромеханический завод "Молот" Открытый 
конкурс на право заключения контракта на оказание аудиторских 

услуг по проведению ежегодного обязательного аудита ОАО "ПЭМЗ 
"Молот" за 2015 год. 

Саратов 166 233 28.09.15 

07.09.15 ФГУП "МКБ "Электрон" Проведение ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) деятельности ФГУП "МКБ "Электрон" за 2015 год. Москва 210 000 30.09.15 

05.09.15 

МУП "Агентство по развитию территорий" Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципальное унитарное предприятие "Агентство по развитию 
территорий" за 2015-2019 годы. 

Якутск 2 380 989 28.09.15 

04.09.15 

Департамент муниципального заказа администрации города 
Красноярска Оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита муниципального предприятия города Красноярска 
"Проектный институт жилищно-гражданского строительства, 

планировки и застройки города" за 2014 год у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 96 748 25.09.15 

04.09.15 

Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых 
сетей Уссурийского городского округа Оказание услуг по 

осуществлению аудиторской проверки ведения бухгалтерского 
учета и финансовой(бухгалтерской) отчетности 

Уссурийск 610 000 28.09.15 

ТЕНДЕРЫ 
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04.09.15 

Государственное унитарное сельскохозяйственное предприятие 
совхоз "Алексеевский" Республики Башкортостан Оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Государственного 

унитарного сельскохозяйственного предприятия совхоз 
«Алексеевский» РБ за 2015 год 

Алексеевка 366 450 28.09.15 

04.09.15 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Государственный научно-исследовательский институт генетики и 
селекции промышленных микроорганизмов" Открытый конкурс на 
право заключения контракта на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "ГосНИИгенетика" за 2015-2017 г.г. 

Москва 1 400 000 24.09.15 

04.09.15 ФГУП "МКБ Электрон" Проведение обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) деятельности за 2014 год Москва 210 000 28.09.15 

04.09.15 

Муниципальное казенное предприятие "Ремонт и обслуживание 
гидросистем" города Ярославляоткрытый конкурс на право 

заключения договора на проведение ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 г.  

Ярославль 109 867 28.09.15 

04.09.15 

ОАО "514 авиационный ремонтный завод"Оказание аудиторских 
услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества "514 авиационный ремонтный завод", подготовленной в 

соответствии с РСБУ за 2015 год. 

Тверь 450 000 25.09.15 

04.09.15 
ОГУП "Золотухинское АТП"Заключение договора на оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности за 2015 год. 

Курск 32 300 14.10.15 

03.09.15 

АО "Учебно опытное хозяйство "Пригородное"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита за 2015 год с целью выражения 
мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и 

соответствия порядка ведения бухгалтерского учета 
законодательству Российской Федерации 

Барнаул 40 000 24.09.15 

03.09.15 

Федеральное государственное унитарное гидрографическое 
предприятиеОказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2015 год 

Санкт-
Петербург 320 000 24.09.15 

03.09.15 
ГП Ярославской области "Аптека № 95"проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 

- 2017 гг. 
Углич 148 600 23.09.15 

03.09.15 

ГУП Республики Карелия "Карелфарм" Проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия Республика Карелия "Карелфарм" по 
итогам 2015 года 

Петрозаводск 150 000 25.09.15 

03.09.15 

ФГУП "Ростовское протезно-ортопедическое предприятие" 
Минтруда РоссииОказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП "Ростовское 
ПрОП" Минтруда России на 2015, 2016, 2017 г.г. 

Ростов 450 000 24.09.15 

03.09.15 

Санкт-петербургское государственное унитарное дорожное 
предприятие "Путь" Услуги по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности СПб 
ГУДП «Путь» за 2015 г. 

Санкт-
Петербург 224 200 23.09.15 

03.09.15 

ОАО "Хадыженское пассажирское автотранспортное предприятие" 
заключение контракта на оказание аудиторских услуг по 

проведению ежегодного аудита бухгалтерской отчетности ОАО 
"Хадыженское ПАТП" за 2015 финансовый год 

Краснодар 32 000 30.09.15 

03.09.15 

Открытое акционерное общество "Научно-производственная 
корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф.Э. Дзержинского" Оказание 

консультационных услуг по проведению аудита для АО "НПК 
"Уралвагонзавод" (лот 753) (555307) 

Нижний Тагил 2 900 000 14.09.15 

03.09.15 
МП "Троллейбусный транспорт" МО "Город Йошкар-Ола" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МП "ТТ" за 2015 год 

Йошкар-Ола 99 000 24.09.15 

03.09.15 

ОАО "Волгоградское агентство ипотечного жилищного 
кредитования" Оказание услуг по обязательному ежегодному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Волгоградское агентство ипотечного жилищного кредитования" за 

Волгоград 60 000 24.09.15 
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2015 год. 

03.09.15 

ОАО "Кировская региональная ипотечная корпорация" на право 
заключения контракта на оказание аудиторских услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой)отчетности ОАО "Кировская региональная ипотечная 

корпорация" за 2015 год 

Киров 189 500 24.09.15 

03.09.15 

ОГУП "Хомутовская автоколонна N 1494"Заключение договора на 
оказание услуг по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП «Хомутовская 
автоколонна № 1494» за 2015 год. 

Курск 40 600 13.10.15 

03.09.15 

Открытое акционерное общество Дирекция единого заказчика 
района Теплый Стан Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества Дирекция единого заказчика района Теплый Стан (ОАО 

ДЕЗ района Теплый Стан) за 2014, 2015, 2016 годы. 

Москва 2 496 000 24.09.15 

02.09.15 
ГУП "Табигат" Республики Башкортостан на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению  аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ГУП «Табигат» РБ за  2015 год. 

Уфа 222 250 22.09.15 

02.09.15 

Областное государственное унитарное предприятие "Южно-
Уральский центр дорожных испытаний и исследований" Услуги по 
проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОГУП 

"ЮУЦДИИ" за 2015 год, в целях выражения мнения о достоверности 
такой отчетности 

Челябинск 48 300 23.09.15 

02.09.15 
ГУП санаторий "Карагай "Открытый конкурс для заключения 
договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 
Уфа 184 800 02.10.15 

02.09.15 

ГУП города Москвы "Контора АГНС" Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного унитарного предприятия города 

Москвы «Контора АГНС»  за 2014 год 

Москва 259 333 23.09.15 

02.09.15 

ОГУП "Беловское автотранспортное предприятие" Заключение 
договора на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2015 
год. 

Курск 35 000 09.10.15 

01.09.15 

МУП "Комплексное обслуживание, благоустройство и ремонт 
Ленинского округа" Оказание услуг на проведение аудита 

бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
МУП «Комплексное обслуживание благоустройство и ремонт 

Ленинского округа» 

Комсомольск-
на-Амуре 99 000 22.09.15 

01.09.15 

МУП "Территориально объединенное управление 
тепловодоснабжения и водоотведения №1" МО Сургутский район 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки МУП "ТО 
УТВиВ № 1" МО Сургутский район на предмет: "Всестороннего 

анализа экономического состояния предприятия, выработки мер по 
обеспечению безубыточности предприятия, а так же оценки 

эффективности использования предприятием средств 
муниципального бюджета за 2014 год." 

Сургут 733 333 22.09.15 

01.09.15 

ГУП Московской области по строительству, ремонту и содержанию 
автомобильных дорог "Высоковский Автодор"Проведение открытого 

конкурса по выбору аудиторской организации для проведения 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 

"Высоковский Автодор" за 2014 год 

Клин 98 000 21.09.15 

01.09.15 
МУП Комбинат школьного питания "Молодежный" Оказание услугпо 

проведениюобязательного аудита бухгалтерской (финансовой 
отчетности) 

Комсомольск-
на-Амуре 249 000 21.09.15 

01.09.15 
ГУП Республики Марий Эл "Администратор" Аудит бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП Республики Марий 
Эл"Администратор" за 2015-2019 годы 

Йошкар-Ола 330 000 23.09.15 

01.09.15 

ОАО "Новоалтайская типография" «Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества «Новоалтайская 

типография» за 2015, 2016, 2017 годы» 
 

Барнаул 45 000 22.09.15 

31.08.15 ГУП "Фонд жилищного строительства республики Уфа 379 400 21.09.15 
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Башкортостан"Оказание аудиторских услуг по проверке финансовой 
(бухгалтерской) отчетности предприятия по результатам 

деятельности за 2015 год 

31.08.15 
муниципальное унитарное предприятие "Производственное 

предприятие тепловых сетей" Оказание услуг аудита 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Комсомольск-
на-Амуре 460 000 24.09.15 

31.08.15 

МУП "Единый расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-
Амуре" Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП "ЕРКЦ" за 2015-2017 
гг. 

Комсомольск-
на-Амуре 360 000 21.09.15 

31.08.15 

ГУП Санаторий "Танып" Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации (аудитора) для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

государственного унитарного предприятия санаторий "Танып" 
Республики Башкортостан за 2015 год 

Уфа 156 450 30.09.15 

31.08.15 МП "Абаканские тепловые сети"оказание услуг по обязательному 
аудиту бухгалтерской отчётности Абакан 60 800 25.09.15 

31.08.15 

АО "Корпорация "Московский институт теплотехники" Открытый 
конкурс на право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности АО "Корпорация "МИТ" за 2015 - 2016 гг. 

Москва 3 624 176 22.09.15 

31.08.15 
ФГУП ЦНИИмаш на проведение процедур обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 
год 

Королев 1 590 000 23.09.15 

31.08.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Калугатеплосеть" г Калуги 
Открытый конкурс на право заключения договора на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципального 

унитарного предприятия "Калуга теплосеть" г.Калуги за 
2012,2013,2014г. 

Калуга 748 293 21.09.15 

31.08.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Салаватводоканал" 
городского округа город Салават Республики Башкортостан 

Проведение аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности за 
2014г. 

Салават 153 333 21.09.15 
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	Письменный экзамен:

	Заседание Совета по аудиторской деятельности
	ВС разрешил взыскание недоимки юрлица с его руководителя и учредителя
	Стоимость частей "искусственно раздробленного" ОС нельзя включить в расходы единовременно
	Для увольнения по соглашению сторон достаточно подписи работодателя на заявлении работника
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	Кто может предоставлять труд взаймы

	Когда нельзя использовать заемный труд
	Несколько слов об ответственности сторон
	Бух учет
	Какие поправки ожидают форму декларации по НДС начиная с января 2016 года
	НБУ
	ФНС напомнила о подтверждении НДС 0% при экспорте с 1 октября 2015 года
	Взносы, уплаченные за счет заемных средств или субсидий, уменьшают налог по УСН
	УФНС напомнило о новшествах относительно периодов принятия НДС к вычету
	Надо ли сдавать пояснения с отчетом 4-ФСС за 9 месяцев
	Доход комиссионера, продающего товар в розницу, может облагаться в рамках ЕНВД
	Минфин напомнил сферу охвата сдаваемых в аренду объектов одним патентом
	УФНС рассказало о налогообложении некоммерческих организаций
	Минтруд: командировочные расходы, освобождаемые от взносов, надо подтверждать
	Аудиторам не уйти от проверок - хождения по СРО ограничат
	Арбитражный суд Московского округа полностью отказал Копылову А.В. во взыскании денежных средств с НП ААС
	Пресс-релиз круглого стола в г. Уфа, 14 августа 2015 года
	В г. Волгограде состоялась Третья международная научно-практическая конференция «Актуальные направления реформирования аудита, бухгалтерского, финансового и налогового учета»
	ВО
	Мероприятия
	КСИМ
	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»


	Тендеры
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