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Аудиторская Ассоциация 

Содружество 

поздравляет всех 
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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудит для налоговой 
 

Минфин предложил сдавать конфиденциальные данные в ФНС 

 
Минфин намерен исключить аудиторскую тайну из перечня информации, недоступной в ходе 

налоговых проверок. Согласно подготовленному законопроекту, аудиторы по запросу налоговиков будут 
обязаны раскрывать конфиденциальную информацию о компаниях-клиентах без их согласия. Если 
законопроект будет принят в его нынешнем виде, запрос в крупнейшие аудиторские компании даст 
налоговикам всю информацию о российских компаниях.  

 
В пятницу Минфин опубликовал проект радикальных поправок в Налоговый кодекс и закон "Об 

аудиторской деятельности". Из приведенного в ст. 82 Налогового кодекса перечня информации, сбор и 
использование которой не допускаются при осуществлении налогового контроля как конфиденциальной, 
предлагается исключить понятие "аудиторской тайны". А поправки в закон "Об аудиторской 
деятельности" предусматривают, что сведения и документы, полученные или составленные аудиторской 
организацией, предоставляются налоговым органам по их требованию без предварительного 
письменного согласия лица, которому оказывались отдельные аудиторские услуги. К таким услугам 
относятся в том числе налоговое, бухгалтерское, управленческое консультирование, ведение налогового 
и бухгалтерского учета, составление отчетности, налоговых деклараций, а также консультации по 
правовым вопросам, представление интересов клиента в суде и составление бизнес-планов, то есть вся 
значимая для налогообложения информация.  

Цель поправок, согласно пояснительной записке,— дать налоговикам доступ к дополнительным 
источникам информации в целях борьбы с уклонением от уплаты налогов и финансовыми 
мошенничествами, а также возможность предоставлять информацию по запросам уполномоченных 
органов иностранных государств. Кроме того, заявлено, что законопроект направлен на реализацию 
рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).  

Между тем для большинства опрошенных "Ъ" экспертов связь нового законопроекта с 
международными требованиями неочевидна. "В нашем сообществе этот законопроект широко не 
обсуждался,— отмечает член рабочего органа совета по аудиторской деятельности при Минфине 
Владимир Чая.— Впрочем, его появление объяснимо: он стал результатом деятельности Минфина в 
области повышения прозрачности аудиторской деятельности". "При этом в рекомендациях ОЭСР нет 
прямого указания на необходимость беспрепятственного доступа налоговых органов к аудиторской 
тайне",— добавляет гендиректор компании "HLB Универс-Аудит" Дмитрий Лимаренко. В Минфине на 
запрос "Ъ" в пятницу вечером не ответили.  

В случае принятия поправок налоговые органы получат доступ практически к неограниченной 
информации о компаниях, считают юристы. "Перечень так называемых отдельных аудиторских услуг 
содержит ключевые пункты — ведение бухучета и налоговое консультирование, при оказании которых 
специалист получает доступ ко всей внутренней информации клиента",— поясняет председатель 
московской коллегии адвокатов "Николаев и партнеры" Юрий Николаев. По его словам, если на 
следующий день после принятия проекта закона Минфина налоговая запросит первые 300 аудиторских 
организаций обо всех нарушениях, выявленных в ходе оказания услуги внешнего консалтинга, это 
значит, что она получит детальную картину происходящего во всех российских компаниях, и аудиторы 
ничего не смогут сделать.  

В руках налоговиков информация, составляющая аудиторскую тайну, станет дополнительной базой 
для предъявления претензий, опасаются эксперты. "Ввиду неоднозначности многих пунктов налогового 
законодательства компании, не практикующие оптимизацию налогов, могут столкнуться с увеличением 
претензий со стороны ФНС",— отмечает независимый эксперт по налогообложению Владимир 
Виноградов. "Данная поправка в законодательстве не может испугать компании, которые готовы к 
максимальной прозрачности своей деятельности, и в целом участники рынка будут ответственнее 
относиться к своей деятельности",— уверен финансовый директор компании "Евросеть" Дмитрий 
Мильштейн.  

Инициатива Минфина серьезно ударит по аудиторскому рынку. "Банки, например, из опасения, что 
мотивированное суждение аудитора может содержать ошибку и впоследствии будет использовано 
налоговиками в суде, откажутся от услуг аудиторов, мнение которых может быть недостаточно 
квалифицированным, и переключатся на топовые компании",— считает главный бухгалтер Нордеа-банка 
Татьяна Шарова.  

Читать далее... 
 

 

http://www.kommersant.ru/doc/2170625
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У аудиторов больше не будет тайн от налоговиков 

Разработан законопроект, отменяющий аудиторскую тайну. 
Налоговые органы смогут запрашивать информацию о клиентах 
аудиторских фирм. 

Минфин опубликовал на своем сайте законопроект "О внесении 
изменений в статью 82 Налогового кодекса Российской Федерации и 
статью 9 Федерального закона "Об аудиторской деятельности".  

Из списка табу при проведении налогового контроля (п. 4 ст. 82 НК РФ) ведомство 
намеревается убрать сведения, составляющие аудиторскую тайну. Кроме того, в статью 9 
"Аудиторская тайна" закона об аудиторской деятельности планируется ввести абзац: 

"Составляющие аудиторскую тайну сведения и документы, полученные и (или) составленные 
аудиторской организацией и ее работниками, а также индивидуальным аудитором и работниками, с 
которыми им заключены трудовые договоры, при оказании прочих услуг, предусмотренных пунктами 1-
5 и 8 части 7 статьи 1 настоящего Федерального закона, представляются без предварительного 
письменного согласия лица, которому оказывались такие услуги, в налоговые органы РФ по их 
требованиям, направляемым в порядке, установленном Налоговым кодексом РФ". 

Услуги, предусмотренные пунктами 1-5 и 8 части 7 статьи 1 - это прочие связанные с 
аудиторской деятельностью услуги, в частности: ведение бухучета, налоговое консультирование, 
анализ финансово-хозяйственной деятельности, экономическое и финансовое консультирование, 
представление интересов налогоплательщиков в суде и другое. Получается, что аудитор, 
защищающий налогоплательщика в суде, одновременно будет обязан передавать налоговикам 
информацию о клиенте. 

В пояснительной записке к законопроекту говорится: "Доступ налоговых органов к указанным 
сведениям и документам обеспечит совершенствование процедур налогового администрирования, 
возможность использования дополнительных источников информации для выявления налоговых 
правонарушений, борьбы с уклонением от налогов и финансовыми мошенничествами. Кроме того, 
снятие режима аудиторской тайны обеспечит исполнение налоговыми органами обязательств по 
предоставлению информации по запросам уполномоченных органов иностранных государств в 
случаях, предусмотренных международными договорами РФ. Законопроект направлен, среди прочего, 
на реализацию рекомендаций Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) по 
итогам первой фазы обзора законодательства РФ в рамках Глобального форума по транспарентности 
и обмену информацией для целей налогообложения и отвечает международному опыту 
взаимодействия аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов и налоговых органов. ... В 
случае непринятия законопроекта Российской Федерацией не будут выполнены рекомендации ОЭСР 
по обеспечению в налоговых целях доступа к сведениям и документам, составляющим аудиторскую 
тайну. Это, в свою очередь, может повлечь негативные последствия для РФ в процессе присоединения 
к ОЭСР". 

Авторы законопроекта отмечают, что его принятие не отразится ни на расходной части 
бюджетной системы РФ, ни на расходах клиентов, пользующихся услугами консалтинга. То есть 
Правительство видит лишь одни плюсы. 

Попытки задействовать аудиторов в качестве поставщиков информации для контролирующих 
органов предпринимаются не впервые. Однако более ранние законопроекты Минфина касались только 
обязанности сообщать информацию о клиентах финансовой сферы в соответствующие надзорные 
органы, включая ЦБ, при проведении аудита отчетности. На данный момент, правда, и эта инициатива 
еще не воплотилась в законодательство. 

Отмена аудиторской тайны, по нашему мнению, негативно скажется на репутации аудиторской 
профессии, снизит профессиональный статус аудитора. Наличие аудиторской тайны, в том числе как 
важного элемента профессиональной этики, никогда не было преградой для расследования 
финансовых преступлений. Определенные вопросы вызывает и сам текст законопроекта. Почему 
возможность запрашивать информацию распространили только на сопутствующие услуги, но не на сам 
аудит, более ценный в качестве источника информации, чем, например, составление бизнес-планов? 
Как соотносится возможность защищать налогоплательщика в суде с необходимость предоставлять 
информацию о нем?                                                                                                                  Читать далее... 

Какую информацию налоговые органы собираются получать от аудиторов, которую нельзя 
получить у самого клиента (видимо, результаты внутренней аналитической работы аудитора)? 
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http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/04/proj_FZ_st82_audit.zip
http://www.audit-it.ru/news/audit/437125.html
http://www.audit-it.ru/news/account/575836.html
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"Эксперт РА": влияние ИТ-консалтинга на динамику рынка консультантов 
снижается 

Очередной рэнкинг крупнейших консалтинговых групп России, 
подготовленный рейтинговым агентством "Эксперт РА", показал замедление 
темпов роста этого рынка, говорится в исследовании "Российский консалтинг" 
– "Застой в стране советов". Прирост суммарных доходов у ведущих 
консалтинговых групп за 2012 год составил 14% (выручка возросла до 119,2 
млрд. рублей) против 21%, отмеченных годом ранее. Отложенный спрос на 
услуги, а также сопровождение инвестиционных процессов и сделок с 
активами, которые раньше продвигали рынок, уже не смогли оказать мощного 
стимулирующего воздействия. 

"Наш прогноз о приближении стагнации в секторе консалтинговых услуг оправдался. Впрочем, 
рынок консалтинга вступает в зрелую фазу: удовлетворив первичный "голод" своих клиентов, 
консультанты постепенно переходят к размеренному, планомерному удовлетворению их текущих 
потребностей. Новая активизация на рынке будет связана с ожидаемым в среднесрочной перспективе 
всеобщим интересом к новым технологиям в сфере ИТ, а также с реализацией госпрограмм развития», 
– говорит Вартан Ханферян, аналитик рейтингового агентства "Эксперт РА". 

Основную долю доходов крупнейшим консультантам, как и раньше, приносят услуги ИТ-
консалтинга – здесь выручка составила по итогам 2012 года 61 млрд. рублей, то есть почти 60% от 
общей выручки. Из них 38,9 млрд. рублей приходится на консалтинг в области разработки и системной 
интеграции и 22,1 млрд. рублей – на управленческое консультирование. Динамика секторов составила 
15% и 5% соответственно. 

Важным сегментом для консультантов выступают услуги в области стратегического 
планирования и маркетинга, а также в области управления производством. Динамика роста выручки в 
этих двух сегментах составила 33% и 20%, а выручка 5,07 млрд. рублей и 3 млрд рублей, 
соответственно. За прошлый год на рынке отмечается повышение спроса на подготовку стратегий 
развития, а также совершенствование процессов промышленной безопасности, в связи с 
ужесточением отечественного законодательства. Умеренные темпы роста выручки ведущих 
консалтинговых групп преобладают и по таким традиционным направлениям, как налоговый, 
финансовый и юридический консалтинг. Динамика в этих сегментах составила по итогам 2012 года 
24%, 21% и 17% , а выручка 8 млрд рублей, 9,6 млрд. рублей и 5 млрд. рублей соответственно. 

Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА"  
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Аудит Газпрома за 2013 год будет проведен за 97% от начальной цены 

Завершен конкурсный отбор аудиторской организации на право 
осуществления обязательного ежегодного аудита ОАО "Газпром" в 2013 
году. 

Начальная цена достигла 6,98 млн долларов (что в пересчете на рубли 
по курсу 31 эквивалентно 216,38 млн. рублей). Победителем стало ЗАО 
ПрайсвотерхаусКуперс Аудит, г. Москва, готовое выполнить работы за 210,18 
млн (в пересчете на рубли), или за 97,1% от начальной цены. 

Кроме победителя, в тендере принимали участие ООО Эрнст энд Янг, 
г. Москва (предложившее цену 201,5 млн в пересчете на рубли), ЗАО КПМГ, 
г. Москва (213,9 млн) и ООО ПРИМА аудит. Группа ПРАУД, г. Санкт-
Петербург (165,23 млн). Однако первые два получили оценки за качество 
работ и квалификацию на 20-30% ниже, чем у победителя, а третий, по 
мнению конкурсной комиссии, отстает по этому показателю от победителя 
более чем в 10 раз. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.raexpert.ru/
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/534427.html
http://www.audit-it.ru/
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Некоторые аудиторы пытались сдать упрощенный экзамен 13 раз 

За два года 58% аудиторов сдавали упрощенный экзамен более одного раза. Причем, из тех, 
кто приходил в 12-й и 13-й раз, экзамен не сдал никто. На 6,5 тысяч аудиторов, пытавшихся сдать 
экзамен, пришлось 15,5 тысяч человеко-экзаменов. Это следует из доклада ЕАК о результатах всей 
кампании по проведению упрощенного экзамена. 

На сайте СРО НП "Аудиторская ассоциация Содружество" опубликовано три доклада, 
являющиеся материалами комиссии по аттестации и повышению квалификации рабочего органа 
совета по аудиторской деятельности. Доклады посвящены, в основном, результатам сдачи экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке. 

Из доклада ЕАК можно почерпнуть, что за всю историю упрощенного экзамена сдать его 
пытались 6 543 аудитора. Из них 58% сдавали этот экзамен более одного раза. Максимальное 
количество попыток сдачи упрощенного экзамена составило 13. С учетом всех попыток сдачи было 
проведено 15 470 человеко-экзаменов. 94% из них было проведено по комплексу областей знаний 
"Аудит" и "Бухгалтерский учет и отчетность в банковской сфере". Экзамены проводились в 36 городах 
России. 

Всего за два года 3 148 аудиторов успешно сдали упрощенный экзамен. Итоговый процент 
сдачи составил 48% от количества претендентов. Однако если считать с учетом всех попыток, то 
процент сдачи равен 21% (от количества человеко-экзаменов). 

Наибольший средний процент сдачи наблюдается среди претендентов, пришедших на 
упрощенный экзамен в первый, второй и третий раз (20-22%). Среди приходивших 4, 5 и т.д. до 11 раз 
сдавали в 12-15%. Приходившие в 12-й и 13-й раз экзамен ни разу не сдали. 

"Анализируя процент сдачи упрощенного экзамена, можно заключить то, что в 2012 г. 
наблюдается тенденция к его снижению. Это связано в том числе с тем, что увеличивался процент 
претендентов, участвовавших в экзамене 4 и более раз", - пишет ЕАК. 

В заключительных экзаменах 27-28 декабря из 1 924 претендентов 1 491 сдавали экзамен 
второй и более раз. Средний балл, набранный теми, кто сдавал повторно, оказался равен такому же 
показателю на предыдущих экзаменах, из чего ЕАК сделала вывод о том, что сложность тестов под 
конец не возросла (хотя процент сдачи, напомним, был крайне низким). 

В своем докладе ЕАК также расписала преимущества использовавшегося для проведения 
упрощенного экзамена программного обеспечения, масштабность проведенной работы по подготовке 
тестов. 

Доклад комиссии по аттестации и повышению квалификации рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности содержит некие качественные оценки итогов проведения экзамена. Так, 
выяснилось, что "преемственности ... между проверкой знаний претендента, который желает стать 
аудитором и претендентом, который уже доказал свою профессиональную пригодность ..., быть не 
может. Игнорирование этой реальности привело к тому факту, что знания претендентов упрощенного 
экзамена ... проверялись и по объему, и по содержанию фактически по программам, предназначенным 
для проверки знаний претендентов, впервые желающих стать аудитором". К тому же, "программа 
упрощенного экзамена, особенно, в части банковского учета по МСФО, намного требовательнее 
временной программы общего экзамена, где указана лишь одна тема по МСФО". 

Теперь также оказывается, что "программа квалификационного экзамена в упрощенном порядке 
не соответствовала концепции международных стандартов образования аудиторов". Перечисленные и 
другие тезисы о недостатках подхода к экзамену развернуто отражены в докладе. Отмечена также и 
непрозрачность работы ЕАК в части порядка формирования набора вопросов для каждого 
претендента и в части расчета результата. К тому же, аудиторы были фактически лишены права 
подачи апелляции по порядку определения результатов экзамена из-за соблюдения АНО "ЕАК" 
конфиденциальности экзаменационных вопросов. Авторы доклада со ссылкой на аудиторов, 
сдававших экзамен, отмечают, что нередко формулировки тестов были некорректны. Используемое 
программное обеспечение допускало сбои, и вообще, лишало претендентов ряда возможностей, 
поскольку допускало движение по списку вопросов только в одном направлении. 

Читать далее... 

"Согласно информации, полученной от АНО "ЕАК", существуют многочисленные свидетельства 
того, что компании, в которых работают аудиторы, успешно сдавшие упрощенный экзамен по 
бухгалтерскому учету и отчетности в банковской сфере, но не заключавшие ранее договоры ни с 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20130413_3493/
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x10/x68/4200/file/dokladEAK_exam2011-2012.doc
http://www.audit-it.ru/news/audit/531095.html
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x10/x68/4200/file/doclad_Komiss.doc
http://www.audit-it.ru/news/audit/580338.html
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Глава PCAOB Джеймс Доти подумает над новой формой аудиторской 
отчетности 

По мнению главы американского Совета по надзору за учетом в публичных компаниях, сегодня 
аудиторский рынок "флиртует со стагнацией", потому что его услуги воспринимаются скорее как 
обязательное следование действующим предписаниям, которые к тому же в идеале нужно получать 
по наименьшей цене. С такими мыслями Джеймс Доти выступил на внутреннем мероприятии 
британского института ICAS.  

Выходит, аудит сегодня имеет очень слабое отношение к инвестиционному процессу, ведь он 
очень неинформативен, к тому же аудиторские заключения по разным компаниям очень похожи между 
собой, что затрудняет выбор. "По словам менеджеров, KPI и не-гааповские измерения могут вообще 
заменить аудитора, – говорит Доти. – Наша задача в том, чтобы найти способы приструнить рынок и 
сделать его союзником в обеспечении качества аудита. Рынок должен награждать фирмы с услугами 
явно более высокого качества, тем самым стимулируя инвестиции и оказываясь критически важным 
для качественных аудиторских проверок". 

В ответ на многочисленную критику, что аудиторские отчеты неинформативны, PCAOB сегодня 
совместно с другими международными и национальными регуляторами изучает возможные пути 
улучшения отчетов, сопутствующих стандартной финансовой отчетности. В этой связи 
предпринимается ряд инициатив, в том числе направленных на расширение состава этих 
дополнительных отчетов, которые могли бы включать информацию о рисках значимых расхождений в 
отчетности, суждениях, сделанных касательно способности компании соответствовать концепции 
функционирующего предприятия, плюс могли бы содержать ссылки на другие интересные факты, не 
раскрываемые менеджерами. Основная задача здесь прежняя: усилить прозрачность и раскрыть в 
отчетности значимые факты, показать сущность каждого отдельного аудита. 

"Мы и в самом деле размышляем о том, не способна какая-то дополнительная форма 
отчетности, ориентированная на потребности пользователей, расширить образ мышления аудитора, 
чтобы высветить ключевые факты, способные дать пользователям представление о качественной 
отчетности. Этот проект не меняет природы или масштаба аудиторской работы – речь о том, чтобы 
сделать результаты аудита более полезными". 

Джеймс Доти, конечно же, уже успел ознакомиться с недавно опубликованным отчетом 
британской Комиссии по делам конкуренции. С какими-то выводами он даже готов согласиться, хотя и 
не полностью. Так, если аудиторы действительно действуют только лишь в публичных интересах, они 
тем самым теряют очки популярности у менеджмента и повышают собственные риски. Чтобы этого не 
допускать, аудиторы могут далеко не всегда рассказывать о том, что они видят – конечно, так бывает 
не всегда, но иногда случается.  

Источник: GAAP.RU  

 
Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

16 мая 2013 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. На заседание планируется вынести следующие вопросы: 

1. Анализ состояния рынка аудиторских услуг в Российской Федерации в 2012 г.  
2. Анализ результатов деятельности саморегулируемых организаций за 2012 год  
3. Анализ состояния внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов в 2012 
г.  
4.  Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, а также деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по организации 
такого обучения в 2012 г.  
5. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» 
6. Разное 

Секретарь Рабочего органа Совета  
по аудиторской деятельности         

Источник: Минфин 
 

http://gaap.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=19119
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Банк ВТБ получил аудит более чем вдвое дешевле от запланированного 

Завершился тендер по отбору аудиторских организаций для 
осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2013 год. 
Начальная цена была объявлена в размере 11 800 000 рублей. 

Участник, пожелавший выполнить работы по этой цене, остался без 
заказа (ООО РСМ Топ-Аудит, г. Москва). Всего было два участника, и 
победителем стало ЗАО "Эрнст энд Янг Внешаудит", г. Москва, которое 
проведет аудит банка за 5 млн рублей (42,4% от начальной цены). 

По показателю квалификации и качества победитель также превзошел проигравшего, хотя и не 
намного. 

Источник: Audit-it.ru  
 

"Эксперт РА": российский бизнес охотнее переходит на аутсорсинг учета 

Прирост суммарной выручки ведущих компаний в области аутсорсинга учетных функций в 2012 
году составил 23%, а ее объем – 5,99 млрд рублей. Повышение динамики данный рынок аутсорсинга 
бизнес-процессов демонстрирует третий год подряд: в предыдущие два года темпы роста доходов его 
участников составили 17% и 13% за 2011 и 2010 гг. соответственно, говорится в исследовании 
"Бухгалтерия уходит на сторону", подготовленном рейтинговым агентством "Эксперт РА". 

"Рост доходов на рынке аутсорсинга учетных функций, в условиях стабильных цен на эти услуги, 
обеспечен расширением числа клиентов, что, в свою очередь, вызвано растущим спросом на 
аутсорсинг со стороны отечественных компаний", – говорит Вартан Ханферян, аналитик рейтингового 
агентства "Эксперт РА". 

Интерес к аутсорсингу учета начинают проявлять и бюджетные организации в связи с 
потребностью государства повышать эффективность работы госучреждений. Примером служит 
пилотный проект компании Intercomp по аутсорсингу процессов бухгалтерского и налогового учета 
образовательных учреждений ВАО г. Москва. "Вероятно, такие проекты станут примером для других 
госучреждений, а их работа с провайдерами аутсорсинга, со временем, станет более 
распространенной", – добавляет Вартан Ханферян. 

Наиболее динамично за исследуемый период развивались аутсорсинговые практики по 
кадровому учету и делопроизводство, бухгалтерскому и налоговому учету, а также по подготовке 
отчетности в соответствие с МСФО. По сопоставимым данным, прирост выручки в этих трех сегментах 
составил по итогам 2012 года 50%, 32% и 31,5%, а выручка достигла 303,5 млн рублей, 2,5 млрд 
рублей и 577,2 млн рублей соответственно. Для данных направлений аутсорсинга срабатывает целый 
ряд факторов спроса. Например, усиление внимания государства к налогоплательщикам, интерес 
компаний к качеству учета и возможности успешного оспаривания налоговых выплат, а также 
вступление в основную фазу реформы бухучета в России по части перехода отечественных 
предприятий на МСФО. 

Источник: Рейтинговое агентство "Эксперт РА"  

 
В апреле компьютерное тестирование сдали 13 претендентов из 50 

ЕАК опубликовала выписку из решения о сдаче общего экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора в части 
компьютерного тестирования, проведенного 18 апреля. 

Из 50 явившихся сдали тесты 13 человек (26%). 

Следующий экзамен пройдет 16 мая. 

Источник: АНО "ЕАК" 
 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/550974.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.raexpert.ru/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
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На сайте Минфина России 12 апреля опубликован Проект федерального закона 
«О внесении изменений в статью 82 Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 9 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» 
 

Скачать 
 

Информация Министерства Финансов о разъяснении практики применения 
законодательства 

 
Министерство Финансов разместило на сайте "Разъяснение практики применения законодательства 
Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность". 
 

ЕАК провел анализ ошибок претендентами на экзаменах 

Приложение   ≥ 

Источник: МоАП 

PCAOB может раскрыть имена аудиторов после инсайдерской торговли 
партнера KPMG 

Комиссия по ценным бумагам и биржам и Департамент юстиции США выдвинули обвинения 
против Скотта Лондона (Scott London) бывшего партнера одного из отделений KPMG, за 
предоставление инсайдерской информации по пяти клиентским компаниям, включая «Herbalife» и 
«Skechers». Человек, с которым Скотт Лондон делился этой информацией, оказался его партнер по 
игре в гольф, ювелир Брайн Шоу (Bryan Shaw). Шоу в дальнейшем использовал эту информацию для 
успешных сделок с акциями, а прибылью делился со Скоттом Лондоном. Против последнего, как 
известно, выдвинуты обвинения, а вот Шоу подсуетился заранее: в тайне от своего информатора он 
записывал разговоры для ФБР. 

Ситуация, конечно, некрасивая, но нельзя сказать, чтобы очень редкая. Однако закрывать на это 
глаза регуляторы аудита не собираются и, вероятно, введут новые ужесточения в правилах. Так, 
американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) хочет обязать внешних 
аудиторов проставлять свои имена на финансовую отчетность, которую они аудируют. По мнению 
Патрика Крейна, бывшего члена департамента по обеспечению соответствия требованиям в SEC и 
Управлении регулирования финансовой индустрии (FINRA), этот случай даст PCAOB больше 
оснований для того, чтобы надавить и добиться раскрытия имен отдельных аудиторов. Он отнес этот 
случай инсайдерской торговли к «старой школе», настоящей классике: есть дружба двух партнеров по 
гольфу, которые понимают, что на информации, которой они владеют, можно хорошо заработать. Есть 
переговоры, есть записи, есть обмен наличностью и даже детали вознаграждения, которое они 
обговаривали.  Однако, по мнению Крейна, для такого крупного игрока как KPMG – представителя 
«Большой четверки», между прочим – это не показатель, это больше было похоже на «помрачение 
сознания». «С практической точки зрения последствия этого для аудиторской компании будут 
относительно ограниченными. Но что это почти наверняка изменит, так это правила, которые PCAOB 
предлагал еще в октябре 2011 года, которые потребуют от всех аудиторских фирм раскрывать имя 
аудиторского партнера. Если вы посмотрите на этот случай, KPMG изначально не раскрыла имена 
участвующих аудиторских партнеров. Однако даже если имя одного партнера указано, Вы не сможет 
сказать, какие еще аудиторские проверки он провел. Будучи инвестором, Вы, наверное, 
заинтересуетесь, какие другие проверки он возглавлял, потому что наверняка и они оказали свое 
влияние. Возможно, «Herbalife» и «Skechers» дело не ограничилось – могли быть и другие случаи».  

Инсайдерская торговля в KPMG раскрылась 8 апреля, однако имена клиентов оставались 
некоторое время неизвестными. 9 апреля KPMG официально объявила о прекращении отношений с 
«Herbalife» и «Skechers» – здесь уже появились неподтвержденные догадки. Но только 11 апреля 
пришло официальное заявление из SEC. Комиссия объявила о выдвижении обвинений против 
Лондона и Шоу, и одновременно раскрылись имена еще трех клиентских компаний, с акциями которых 
также велась инсайдерская торговля: «Deckers Outdoor Corp.», «RSC Holdings» и «Pacific Capital». 

По материалам: Accounting Today  Источник: Gaap.ru 

 

http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/04/proj_FZ_st82_audit.zip
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/razyasneniya-vidy_uslug.pdf
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/razyasneniya-vidy_uslug.pdf
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Суды трех инстанций, а также коллегия судей 
ВАС вслед за налоговиками пришли к выводу о 
наличии схемы по дроблению бизнеса с целью 
применения УСН, когда без такого дробления 
право на УСН было бы утеряно. К доначислению 
налогов по общей системе привели общность 
юрадресов двух ООО, одни и те же действующие 
лица, свидетельские показания работников, 
сомнительная возможность осуществления 
операций по переработке сырья вторым ООО, а 
также отсутствие прироста доходов первого в 
период деятельности второго. 

Высший арбитражный суд отказал в пересмотре 
дела № А50-26565/2011 о дроблении бизнеса, по 
которому судами трех инстанций было принято 
решение не в пользу налогоплательщика. 

В ходе выездной проверки ООО-1 инспекция 
сделала вывод о ведении им финансово-
хозяйственной деятельности в условиях 
целенаправленного, формального дробления 
бизнеса с целью занижения доходов путем 
распределения их на две организации и на 
получение необоснованной налоговой выгоды 
посредством применения УСН. В связи с этим 
инспекция доначислила ООО-1 налоги по общей 
системе налогообложения, пени и штрафы. 

Суды признали недоказанным реальное 
осуществление хозяйственной деятельности 
выделенной организацией (ООО-2), 
следовательно, полученный этой организацией 
доход является доходом ООО-1, с учетом 
которого оно утратило право на УСН. Это 
отметила коллегия судей ВАС в своем 
определении об отказе в передаче дела на 
рассмотрение президиума, оценив выводы судов 
трех инстанций как обоснованные. 

На суды не произвел впечатления факт, что ООО-
2 было создано задолго до начала проверяемого 
периода. Зато суды приняли во внимание, что обе 
организации зарегистрированы по одному 
 юридическому адресу; учредителями и 
руководителями, бухгалтерами обеих 
организаций являются одни и те же лица; 
собственного персонала для производственной 
деятельности ООО-2 не имеет; в штате ООО-2 
числятся только директор и главный бухгалтер; 
заработная плата данным работникам не 
начислялась. 

Хозяйственные отношения двух организаций 
таковы. Между ООО-1 (арендодатель) и ООО-2 
(арендатор) заключен договор аренды 
имущества. ООО-2 также перерабатывает сырье 
на давальческой основе с привлечением 
работников своего предприятия и реализует 
полученную продукцию в торговых точках. Однако 
переданное в аренду помещение в проверяемом 
периоде было разрушено. Следовательно, 
переработка сырья там не производилась, 
ведение хозяйственной деятельности ООО-2 
является невозможным, поддержали суды вывод 
налоговиков. Согласно пояснениям работников 
налогоплательщика, полученным в ходе 
проведения налоговой проверки, хозяйственная д
еятельность в рамках заключенных договоров не 
осуществлялась. 

Суды указали также еще один важный аргумент в 
пользу правоты налоговиков. В период, когда 
ООО-2 осуществляло деятельность, финансовые 
показатели ООО-1 не росли. 

Поэтому суды пришли к выводу 
о недобросовестном характере действий 
налогоплательщика, создании "схемы снижения 
налоговых обязательств путем формального 
соблюдения действующего законодательства и за 
счет создания искусственной ситуации, при 
которой видимость действий 
нескольких налогоплательщиков прикрывала 
фактическую деятельность 
одного налогоплательщика". 

Решение налоговиков о доначислении налогов по 
общей системе в итоге осталось в силе. 

Источник: ВАС 

 

 

 

ФАС Северо-западного округа принял по делу № 
А56-69736/2011 решение не в пользу 
налогоплательщика. Коллегия судей ВАС 
оставила это решение в силе, отказав в передаче 
дела на пересмотр в президиум. 

Налогоплательщик подал декларацию по НДС по 
форме, которая на тот момент уже утратила силу. 
ИФНС не стала проводить по ней камеральную 
проверку, о чем налогоплательщику было 
направлено уведомление об отказе в приеме 
декларации. ООО ответным письмом 
потребовало все же провести проверку поданной 
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декларации. Но в итоге бездействие налогового 
органа стало предметом судебного спора. 

Суд первой инстанции подержал 
налогоплательщика, однако следующие 
инстанции отменили его решение, приняв сторону 
налоговиков. Аргументом послужила норма пункта 
3 статьи 80 НК "Налоговая декларация", согласно 
которой декларация, подаваемая на бумажном 
носителе, должна соответствовать установленной 
форме. В соответствующем админрегламенте 
ФНС также указано на необходимость приема 
деклараций, подаваемых по установленной 
форме. 

Со дня официального опубликования актов, 
утверждающих новые формы налоговых 
деклараций, в которых указано на их применение, 
начиная с отчетности за определенный период, 
декларации за этот период и последующие 
следует подавать по новым формам, указал суд. 

Таким образом, у инспекции имелись основания 
не принимать спорную декларацию. Между тем, 
компания рассчитывала на возмещение НДС по 
этой декларации, которого лишилась. Суды 
указали, что процедуру возмещения нарушила 
сама организация. 

Источник: ВАС 

 

 

 

 

Компания в 2004 и 2005 годах, оказывая услуги по 
международной транспортировке груза, не 
подтвердила в течение 180 дней свое право на 
применение нулевой ставки НДС и уплатила 
налог по ставке 18%. После чего у организации в 
течение трех лет имелось право все-таки собрать 
требуемые документы и возместить уплаченный 
НДС из бюджета. Этим правом компания также не 
воспользовалась, однако в 2010 году представила 
в налоговый орган уточненные декларации по 
налогу на прибыль за 2007 и 2008 годы. В 
декларациях суммы уплаченного НДС были 
включены в состав расходов. 

Налоговый орган отказал в такой возможности. 
Аргументы со ссылкой на нормы НК, приводимые 
налоговым органом в подтверждение его мнения, 
не имеют отношения к ситуации 
налогоплательщика. Ведь речь шла не о 
входящем НДС, к тому же, что немаловажно, 
спорный НДС не предъявлялся покупателю услуг. 

В расходы при исчислении налога на прибыль 
согласно пункту 1 статьи 264 НК можно принимать 
начисленные суммы налогов и сборов, при этом 
нет указания, касается ли это прямых или 
косвенных налогов. Спорный НДС не поименован 
и в статье 270 НК как не учитываемый в целях 
налога на прибыль. 

Однако суды, включая президиум ВАС, отказали 
налогоплательщику в признании решения ИФНС 
незаконным (дело № А40-136146/11-107-569), что 
следует из резолютивной части решения 
президиума. Возможно, причина и не в полной 
невозможности принятия этого НДС в расходы, а 
в истечении трехлетнего срока с момента 
начисления спорного налога. Аргументация 
высших судей станет известна, когда будет 
опубликована мотивировочная часть решения. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 

Президиум ВАС рассмотрел на заседании дело № 
А60-40529/2011. 

Истец ООО "Металлургсервис" занималось 
оптовой торговлей продуктами питания и 
организацией общепита для рабочих завода ОАО 
"Металлургический завод им. А.К. Серова", 
являющегося учредителем истца. Однако по 
деятельности, связанной с общепитом, ООО не 
могло применять ЕНВД, поскольку численность 
работающих превышала 100 человек, и доля 
участия другой организации была более 25%. 

Это ООО и три физлица учредили ООО 
"Меркурий", в котором доля организации 
составила 25%. В новое ООО был выведен 
бизнес в сфере общепита, в том числе туда 
переведены работники столовой. "Меркурий" был 
переведен на ЕНВД. 

Налоговики и суды трех инстанций увидели в этих 
действиях схему по налоговой оптимизации, 
доначислив ООО "Металлургсервис" более 14 
млн рублей налогов по общей системе 
налогообложения, вменив ему получение дохода 
от общепита. 

Президиум ВАС на своем заседании решил 
отменить постановления судов и признать 
незаконным решение налогового органа. Какие 
аргументы использовали высшие арбитры, 
узнаем позже, когда будет опубликовано 
постановление президиума. 

ВАС отказал в принятии в 

расходы уплаченного НДС, 

который не предъявлялся 

покупателю 

 

Выделение юрлица с целью 

применения ЕНВД не относится к 

необоснованной налоговой 

выгоде 
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 Суды в очередной раз разрешили принять к 
вычету НДС позднее периода возникновения 
права на вычет. 

Федеральный арбитражный суд Московского 
округа, рассматривая дело № А40-61548/12-90-
349, напомнил налоговикам о том, что принимать 
к вычету входной НДС не обязательно в периоде 
возникновения права на вычет. Вслед за судами 
первых двух инстанций ФАС отменил решение 
налоговиков об отказе в принятии к вычету НДС в 
более позднем периоде. Глава 21 НК не 
запрещает налогоплательщику делать это, 
уложившись в трехлетний срок с момента 
возникновения права на вычет. 

По второму эпизоду этого же дела спор возник 
относительно аренды парковочных мест. 
Налоговики утверждали, что они используются 
для личного транспорта директора и бухгалтера, и 
не только отказали в принятии этой аренды в 
расходы, но и попытались доначислить НДФЛ как 
с материальной выгоды владельцев 
автомобилей. Суды на основании 
представленных документов сочли данные 
расходы подтвержденными. Кроме того, 
налоговый орган не сумел доказать факт 
использования парковки для личного транспорта 
руководства организации. При этом суды 
установили, что парковка использовалась для 
автомобилей контрагентов и арендованного в 
целях деятельности организации транспортного 
средства. 

Поэтому суды сочли данные расходы 
обоснованными в целях их учета в базе по налогу 
на прибыль. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

Апелляционная коллегия Верховного суда РФ 
приняла определение от 28.02.13 № АПЛ13-18, 
отказав в признании недействующими положений 
пунктов 40, 41 Порядка выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденного приказом 
Минздравсоцразвития от 29 июня 2011 г. N 624н. 

Оспариваемые нормы предусматривают, что 
больничный не выдается в случае ухода за 
больным членом семьи (ребенком) в период, 
когда работник, осуществляющий уход, находится 
в ежегодном оплачиваемом отпуске или отпуске 
за свой счет. Выдается листок 
нетрудоспособности в этом случае лишь со дня, 
когда работник, ухаживающий за больным 
ребенком, должен приступить к работе. При этом 
именно больничный является основанием для 
назначения и выплаты пособий по временной 
нетрудоспособности. 

АК ВС сослалась на то, что в законодательстве 
закреплена недопустимость подмены отпуска 
больничным лишь в случае, если заболел или 
травмирован сам работник. К уходу за больными 
членами семьи этот принцип не относится. В 
частности, статья 124 Трудового кодекса 
предусматривает продление или перенесение 
ежегодного оплачиваемого отпуска в случае 
временной нетрудоспособности только самого 
работника, а не в случае болезни члена семьи, 
нуждающегося в уходе. 

К тому же, пунктом 1 части 1 статьи 9 
Федерального закона "Об обязательном 
социальном страховании на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством" 
закреплено, что пособие по временной 
нетрудоспособности не назначается за период 
освобождения от работы с полным или частичным 
сохранением заработной платы или без оплаты. 
Исключение составляет лишь случай утраты 
трудоспособности работником вследствие 
заболевания или травмы в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска. 

Следовательно, оспариваемые нормы порядка 
выдачи больничных вписываются в 
законодательство РФ. К такому выводу пришла 
апелляционная коллегия ВС. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

 

 
ВС рассмотрел ситуацию с неправомерным 
снижением на 4 процентных пункта страхового 
тарифа сумм, зачисляемых ПФ на лицевые счета 
граждан 1966 года и старше. При этом те же 
нормы могут оспорить и лица, родившиеся после 
1966 года. 

Верховный суд проанализировал законность 
распоряжения Пенсионным фондом страховой 
частью взносов, поступивших за лиц 1966 года 
рождения и старше в период с 1 января по 30 
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июня 2010 года. Тариф взноса, направляемого на 
страховую часть пенсии (влияющую на сумму 
будущей пенсии согласно закону "О трудовых 
пенсиях в РФ") для этих лиц в указанный период 
составлял 20%. 

Однако на лицевых счетах в этот период 
отражалось только 16% от зарплаты. Это 
закреплено в Инструкции о порядке ведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
сведений о застрахованных лицах. При этом 
норма закона "Об индивидуальном 
(персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования", 
позволяющая учитывать на лицевом счете не всю 
сумму страховой части тарифа, вступила в силу 
только с 1 июля 2010 года. 

Соответственно, ПФ в период с 1 января по 30 
июня 2010 года необоснованно занижал суммы, 
зачисляемые на лицевые счета застрахованных 
лиц, на 4 процентных пункта тарифа. К такому 
выводу пришел Верховный суд, что отражено в 
решении от 05.03.2013 г. № АКПИ13-3.  

Надо отметить, что ВС рассматривал заявление 
конкретного человека, чьи права были ущемлены. 
Надо полагать, что этот человек родился ранее 
1967 года. Однако аналогичные нормы с тем же 
порядком вступления в силу имеются и для 
граждан 1967 года рождения и моложе, которые 
ПФ начал применять также на полгода ранее. 

Источник: Консультант 

 

 

 

 

Высший арбитражный суд на заседании 
президиума рассмотрел дело А56-47243/2011 о 
налогообложении материальной выгоды в виде 
услуг, предоставляемых банком клиентам 
безвозмездно при условии поддержания ими 
определенного остатка денежных средств на 
дебетовых картах. 

Банк обеспечивал бесплатное пользование VIP-
залами аэропорта тем клиентам, которые 
держали на своих карточных счетах в среднем за 
месяц не менее 1,3 млн. рублей. Это условие 
зафиксировано в договоре. При этом аэропорт 
вел учет таких пассажиров. 

Налоговики пришли к выводу о наличии у 
клиентов материальной выгоды, которую можно 
оценить в денежном эквиваленте, и которая в 
полной сумме подлежит обложению НДФЛ. Банк 

был привлечен к ответственности за 
неисполнение обязанностей налогового агента. 

Из всех судебных инстанций, через которые 
проходило дело, решение налоговиков устроило 
только кассацию. Но на заседании президиума 
ВАС было отменено ее постановление в части, 
касающейся удержания НДФЛ с указанных 
доходов. 

И, по мнению банка, и, по мнению коллегии судей 
ВАС материальная выгода могла бы 
определяться как превышение стоимости 
получаемых физлицами услуг над нормативами, 
которые указаны в НК для определения 
налогооблагаемых сумм, возникающих при 
получении процентных доходов. Однако такой 
подход налоговым органом предложен не был. В 
итоге его решение признано недействительным. 

Источник: ВАС 

 

 

 

 

Порядок и условия предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафом 
законодательством не предусмотрены. А 
применить по аналогии налоговое 
законодательство невозможно, поскольку налоги 
и взносы отличаются по своей природе. К такому 
невыгодному для компаний выводу пришел 
Президиум ВАС на заседании 16 апреля (текст 
постановления еще не опубликован). 

Компания из Республики Хакасия обратилась в 
местное подразделение ПФР с заявлением о 
предоставлении отсрочки по уплате страховых 
взносов на ОПС и на ОМС по причине тяжелого 
финансового положения. Фонд ответил отказом. 
Основание — законодательством не 
предусмотрен порядок и случаи предоставления 
плательщикам отсрочки по уплате страховых 
взносов. 

Суды первых трех инстанций признали 
бездействие Фонда незаконным. Арбитры 
обязали контролеров рассмотреть заявление 
компании о предоставлении отсрочки и вынести 
соответствующее мотивированное решение. 
Аргументы таковы. Согласно Федеральному 
закону от 24.07.09 № 212-ФЗ (далее – Закон № 
212-ФЗ*), органы контроля за уплатой страховых 
взносов имеют право предоставлять 
страхователям отсрочку (рассрочку) по 
погашению сумм задолженности по страховым 
взносам, пеням и штрафам в порядке и случаях, 
которые предусмотрены федеральным законом. 

Бонусы клиентам банков за 

наличие крупных сумм на 

дебетовых картах не облагаются 

НДФЛ 

 

Президиум ВАС решил: ПФ не 

вправе предоставлять отсрочку 

уплаты страховых взносов 
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Об этом сказано в подпункте 11 пункта 1 статьи 
29 Закона № 212-ФЗ. Непринятие законодателями 
нормативного акта, устанавливающего механизм, 
основания и случаи предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате страховых взносов, не 
может служить основанием для бездействия 
Пенсионного фонда и для нарушения права 
общества на своевременное рассмотрение его 
заявления и на мотивированный ответ. Суды 
указали, что в соответствии с пунктом 6 статьи 13 
Арбитражного процессуального кодекса, к 
спорным правоотношениям могут быть по 
аналогии применены положения Налогового 
кодекса, устанавливающие правила и основания 
изменения сроков уплаты налоговых платежей 
(постановление ФАС Восточно-Сибирского округа 
от 11.10.12 № А74-1369/2012). 

Однако коллегия ВАС РФ не согласилась с 
мнением нижестоящих судов, указав на 
следующее. В Законе № 212-ФЗ установлено, что 
порядок и случаи предоставления отсрочки 
(рассрочки) погашения сумм задолженности по 
страховым взносам, пеням и штрафам могут быть 
предусмотрены только федеральным законом. То 
есть законодатель строго ограничил права 
органов контроля за уплатой страховых взносов 
по предоставлению отсрочек. Следовательно, ни 
органы исполнительной власти, ни Пенсионный 
фонд не вправе определять ни порядок, ни 
основания предоставления отсрочки (рассрочки) 
погашения задолженности по страховым взносам. 
При этом применение по аналогии положений 
налогового законодательства невозможно из-за 
принципиальных различий в правовой природе 
налогов и страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. Кроме того, признавая 
незаконным бездействие фонда, суды не учли 
следующее. По смыслу главы 24 Арбитражного 
процессуального кодекса к бездействию 
относится неисполнение органом обязанности, 
возложенной на него нормативными правовыми и 
иными актами, определяющими полномочия этих 
лиц. В данной ситуации в предоставлении 
отсрочки отказано в связи с отсутствием 
нормативно-правовой базы. Следовательно, 
оснований для признания бездействия фонда 
незаконным нет (определение ВАС от 22.02.13 № 
ВАС-16929/12). Президиум ВАС РФ, в свою 
очередь, с выводом коллегии согласился, и 
решения нижестоящих судов отменил. 

*Полное название Закона — «О страховых 
взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования 
Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования и 
территориальный фонды обязательного 
медицинского страхования». 
  

Источник: БухОнлайн.ру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  14 Вестник НП ААС №8 от 22 апреля 2013 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205943&promocode=0957#h799
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=205943&promocode=0957#h799
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=175440&promocode=0957#h1798


Вестник НП ААС №8 от 22 апреля 2013 

 

 

 

 

 15 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Инвестиционно привлекательная отчетность 
 

В конце этого года ожидается принятие международных 
стандартов интегрированной отчетности компаний, которая будет 
включать и нефинансовую часть. И тем компаниям, которые 
заинтересованы в повышении эффективности взаимодействия с 
инвесторами и иностранными контрагентами, полезно присмотреться 
к новым тенденциям в мировой практике. 

 
ПЕТР РУШАЙЛО 
 

С чистого листа 
 
Понятие интегрированной отчетности, да и вообще нефинансовой 

отчетности,— относительно новое. Четкого единого понимания, как должна 
выглядеть такая отчетность, нет даже в экспертной среде. Однако общее 
представление о том, что должен представлять собой нефинансовый отчет 
организации, у консультантов имеется.  

"Интегрированная отчетность — это отчетность, которая включает в 
себя как финансовую отчетность, так и нефинансовую — отчет об устойчивом развитии,— говорит 
заместитель гендиректора ГК "Нексиа Пачоли" Юлия Емельянова.— Компания отчитывается по всем 
аспектам своей деятельности, демонстрирует свои взаимоотношения со всеми заинтересованными 
сторонами, с так называемыми стейкхолдерами. Основными элементами этого отчета являются 
стратегия и бизнес-модель компании. По сути, компания описывает свое будущее и механизмы, 
которые станут работать на это будущее. Таким образом она демонстрирует не только свои 
достижения и результаты за отчетный период, но и всю совокупность процессов по созданию 
стоимости бизнеса в кратко-, средне- и долгосрочной перспективе".  

В список стейкхолдеров, взаимодействие с которыми может раскрываться в интегрированной 
отчетности, входят не только инвесторы и акционеры, но и контрагенты, менеджмент компании, 
профсоюзы, экологические и общественные организации, органы власти. Словом, все те люди и 
группы, взаимодействие с которыми влияет на деятельность компании.  

"Идея создания интегрированной отчетности появилась из-за того, что той информации, которая 
содержится в финансовой отчетности, недостаточно для инвесторов, аналитиков, контрагентов и т. д.,- 
рассказывает директор BDO в России Александр Ланцов.— Они хотели бы видеть и другие срезы 
деятельности компании, в том числе связанные с устойчивым развитием. Они хотели бы видеть не 
просто отдельные цифры, не просто раскрытие информации по отдельным направлениям, а 
взаимосвязь этих данных в привязке к стратегии компании".  

Интегрированная отчетность нужна прежде всего компании для взаимодействия со 
стратегическими инвесторами. "Разработчики стандартов интегрированной отчетности отмечают, что 
основными пользователями такой отчетности являются провайдеры финансового капитала,— 
поясняет старший менеджер PwC Елена Дубовицкая.— При этом в первую очередь они 
ориентируются на долгосрочных инвесторов".  

Наличие у компании интегрированной отчетности может иметь большое значение и для ее 
контрагентов, прежде всего для западных партнеров.  

"Ни одна компания не может существовать сама по себе,— поясняет Юлия Емельянова.— Она, 
безусловно, взаимодействует с обществом. Поэтому если компания хочет показать, какое внимание 
уделяет вопросам устойчивого развития, то должна продемонстрировать, с одной стороны, свое 
воздействие на это общество, а с другой — зависимость от него. Прямого экономического эффекта это 
не дает, но часто бывает крайне важным с точки зрения партнеров. Приведу простой пример. Один 
наш клиент сейчас планирует выход на международный рынок, заключение долгосрочного контракта с 
западным покупателем. И этому западному покупателю крайне важно, чтобы у компании были 
надежные источники ресурсов — кадровых, материальных, чтобы не возникало проблем с 
экологическим воздействием на территории присутствия, чтобы уделялось внимание инновационному 
развитию, одним словом, чтобы были созданы все возможные предпосылки для долгосрочного и 
надежного сотрудничества. Проблемные поставщики никому не нужны".  

 
 

Елена Дубовицкая 
Фото: PwC 
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Еще одна сфера применения нефинансовой отчетности — это пиар-компании. При этом, по 
мнению экспертов, многие отечественные компании рассматривают данную функцию нефинансовой 
отчетности едва ли не как главную. "Сейчас стало модно готовить нефинансовую отчетность, многие 
компании раскрывают такую информацию,— говорит Александр Ланцов.— Но пока это все-таки 
больше работа над имиджем, нежели отражение четкой стратегии устойчивого развития и раскрытия 
элементов устойчивого развития. Дело в том, что стратегия устойчивого развития должна быть 
связана с бизнес-стратегией компании. На данный момент отечественные компании выделяют 
средства на благотворительные и филантропические мероприятия, но подходить к этому 
стратегически и увязывать данные акции с бизнесом готовы далеко не все. И все это они потом 
описывают в своем нефинансовом отчете. Кроме того, составление подобного рода отчетности — 
удобный способ ответить на типовые вопросы, поступающие от инвестиционных аналитиков, что, в 
принципе, также можно рассматривать как элемент пиара".  

Стандарты, которые мы выбираем 
 

На Западе интегрированную отчетность готовят многие компании, 
а вот в России этим занимается несколько десятков предприятий 
(значительная часть из которых, правда,— структуры "Росатома" и 
"Роснефти", занимающиеся этим по требованию правительства). И пока 
каждая компания выбирает форму подобной отчетности во многом 
произвольно. Причина — в отсутствии стандартов.  

"Сейчас нет каких-то жестких стандартов подготовки 
интегрированной отчетности,— говорит Александр Ланцов.— Есть, 
правда, некоторые стандарты по нефинансовой отчетности, но они, в 
отличие от стандартов финансовой отчетности, не являются 
обязательными. Там есть определенные правила раскрытия 
информации, например выброс воды, текучесть кадров. Есть требования 
раскрытия информации по экономическим, социальным и экологическим 
вопросам, есть какое-то количество коэффициентов, есть описательная 
часть. Как правило, сейчас компании в свой годовой отчет включают как 
финансовую отчетность, так и нефинансовую. Некоторые называют это 
интегрированной отчетностью, а некоторые не называют".  

"Признанных стандартов действительно нет,- соглашается Юлия Емельянова.— Но есть 
Международный совет по интегрированной отчетности. 16 апреля эта организация опубликовала 
драфт Международного стандарта интегрированной отчетности для всеобщего обсуждения. В 
документе описаны ключевые концепции, основополагающие принципы и элементы содержания 
интегрированной отчетности. На мой взгляд, основой идеологии данной отчетности является 
выстраивание взаимоотношений компании с ключевыми стейкхолдерами, то есть определение 
взаимных интересов, реагирование на запросы и нужды заинтересованных сторон, оценка качества 
взаимодействия. Уже к концу года Международный совет по интегрированной отчетности планирует 
утвердить и выпустить данный стандарт, что послужит нормативной основой для подготовки такой 
отчетности".  

Несмотря на то что признанных стандартов нет, сама процедура подготовки интегрированной 
отчетности уже проработана достаточно хорошо. Пожалуй, главным ее элементом является 
выстраивание диалога компании с заинтересованными сторонами.  

"Существует такая форма работы, как комитет по публичной отчетности,— рассказывает Юлия 
Емельянова.— В этот комитет входят представители компании, а также стейкхолдеры. Кроме того, 
привлекается независимый консультант, который должен отличить объективную информацию от 
субъективной, а потом объединить всю собранную по компании информацию и представить комитету 
на рассмотрение отчет, в котором собраны все факты".  

"В процессе подготовки интегрированной отчетности очень важно выстроить эффективное 
взаимодействие со стейкхолдерами и определить, раскрытие какой именно информации их интересует 
— экологической, социальной и т. п.,— говорит Елена Дубовицкая.— Существует много способов 
выявить ожидания заинтересованных сторон — от анкетирования на сайте компании до проведения 
тематических встреч с обсуждением наиболее интересующих стейкхолдеров вопросов".  

При этом для того, чтобы поднять уровень доверия к нефинансовой части отчетности, для ее 
заверения может привлекаться независимый аудитор.  

Читать далее... 

Александр Ланцов 
Фото: BDO в России 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Счет-фактура выставлен в 

одном квартале, а получен 

в следующем: когда 

принять к вычету? 

 

 

 

 

В письме от 04.04.13 № 03-
07-09/11071 Минфин напомнил, 
что основанием для принятия НДС 
к вычету является счет-фактура. 
Поэтому если продавцом он 
выставлен в одном налоговом 
периоде, а получен покупателем в 
следующем, то к вычету указанный 
в нем НДС следует принимать в 
периоде получения документа. Это 
касается как бумажных, так и 
электронных счетов-фактур. 

Источник: Audit-it.ru  
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Покупатель услуг при получении от продавца денег в счет штрафа не облагает 

их НДС 

В письме от 12.04.13 № 03-07-11/12363 Минфин высказался, 
имеют ли отношение к МФ РФ указывает, что  суммы штрафов, 
полученных покупателем от продавца услуг за ненадлежащее 
исполнение продавцом договорных обязательств, налогом не 
облагаются, если соответствующие штрафные санкции предусмотрены 
условиями договора. 

НДС облагаются полученные налогоплательщиком денежные 
средства, связанные с оплатой реализованных этим налогоплательщиком 
товаров (работ, услуг). Средства, полученные покупателем от продавца 
услуг за ненадлежащее исполнение продавцом договорных обязательств, 
не связаны с реализацией товаров покупателем, поэтому НДС не 
облагаются. 

Напомним также, что недавно ведомства распространили письмо, в котором отразили более 
лояльную, чем раньше, позицию по обложению НДС сумм штрафных санкций, полученных, наоборот, 
продавцом от покупателя. Неустойка или штраф как таковые за нарушение покупателем сроков оплаты 
не облагаются НДС у продавца. Изменение позиции Минфина было связано с решением Высшего 
арбитражного суда. Однако чиновники тут же оговариваются: если штраф можно счесть элементом 
ценообразования, то в случае получения его сумм продавцом от покупателя продавец обязан 
начислить с этих сумм НДС. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Утверждены нормы естественной убыли 

продуктов питания в рознице и общепите 

В Минюсте зарегистрирован 
приказ Минпромторга России от 
01.03.2013 N 252 "Об утверждении 
норм естественной убыли 
продовольственных товаров в сфере 
торговли и общественного питания". 
Нормы согласованы с 
Минэкономразвития. 

Данные нормы пересматриваются один раз в пять лет 
или чаще в случае необходимости.  В данном случае это  
обусловлено передачей Минпромторгу полномочий 
Минэкономразвития по их утверждению, при этом сами нормы 
по сравнению с прежними (утвержденными приказом 
Минэкономразвития России от 7 сентября 2007 г. N 304) не 
претерпели существенных изменений. 

Напомним, в соответствии с подпунктом 2 пункта 7 статьи 
254 НК потери от недостачи и (или) порчи при хранении и 
транспортировке материально-производственных запасов в 
пределах норм естественной убыли приравниваются к 
материальным расходам для целей налогообложения. 

Официальное опубликование приказа еще не 
состоялось. 

Источник: Audit-it.ru 
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Компенсация оплаты доставки через 

поставщика учитывается у него в базе по НДС 

В письме от 6 февраля 2013 г. N 03-07-11/2568 
Минфин еще раз затронул тему сделок по поставке 
товаров, если стоимость доставки оплачивается 
продавцом, а затем компенсируется покупателем. 

Возмещение покупателем расходов, понесенных 
поставщиком товаров в связи с их доставкой, связано с 
оплатой товаров, реализованных поставщиком покупателю. 
В связи с этим указанные денежные средства подлежат 
включению поставщиком товаров в налоговую базу по 
налогу на добавленную стоимость. 

У покупателя, перечислившего поставщику товаров 
денежные средства на возмещение расходов по их 
доставке, оснований для вычета НДС, исчисленных 
поставщиком товаров при получении этих денежных 
средств, не имеется, поскольку вычеты производятся на 
основании счетов-фактур, выставленных продавцами 
товаров. 

Напомним, в других письмах Минфин указывал, что 
при необходимости принять такой НДС к вычету между 
продавцом и покупателем должен быть заключен агентский 
договор в отношении услуг по доставке и выставлен счет-
фактура от лица перевозчика. 

Источник: Аudit-it.ru 
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В книге покупок данные о 

первом корректировочном счете-

фактуре не меняются при 

выставлении повторного 

 

В письме от 27.03.13 № ЕД-4-3/5306 
ФНС затронула тему повторного 
выставления корректировочного счета-
фактуры при повторном изменении цены 
товара. 

Корректировочный счет-фактура 
составляется на разницу между 
показателями до и после изменения 
стоимости. Значит, при повторном 
изменении стоимости отгруженных 
товаров (работ, услуг) в новый 
корректировочный счет-фактуру 
переносятся соответствующие данные из 
предыдущего. Новый корректировочный 
счета-фактура регистрируется в книге 
покупок (или в книге продаж). 

При выставлении нового 
корректировочного счета-фактуры в 
котором увеличивается цена или 
количество товаров (работ, услуг) и, 
соответственно, сумма исчисленного 
налога, продавцом указанный 
корректировочный счет-фактура 
регистрируется в дополнительном листе 
книги продаж за налоговый период, в 
котором товары (работы, услуги, 
имущественные права) были отгружены 
(выполнены, оказаны, переданы). 

При уменьшении цены или 
количества отгруженных товаров (работ, 
услуг) и суммы исчисленного налога 
продавец на основании корректировочных 
счетов-фактур принимает к вычету 
разницу между суммами налога, 
исчисленными исходя из стоимости 
отгруженных товаров до и после такого 
уменьшения, и производит запись в книге 
покупок за тот налоговый период, в 
котором им составлен корректировочный 
счет-фактура. 

Запись о выставленном 
корректировочном счете-фактуре в книге 
покупок (в книге продаж) при повторном 
изменении цены (тарифа) или количества 
(объема) и выставлении нового 
корректировочного счета-фактуры не 
аннулируется. 

Источник: Консультант 

 

Вексель имущественному вычету по НДФЛ не 

помеха 

Согласно подп. 2 п. 1 ст. 220 
НК РФ налогоплательщик имеет 
право на предоставление ему 
имущественного налогового вычета 
по НДФЛ в сумме фактически 
понесенных расходов, в частности, 
на приобретение на территории 
Российской Федерации квартиры. 
При этом он вправе учесть в 
расходах на приобретение жилья 
не только затраты, произведенные 
в денежной форме, но также и в 
иных формах, в частности, путем 
передачи прав по векселю. 

В случае оплаты приобретения квартиры денежными 
средствами и векселем общая сумма расходов, 
учитываемых в пределах установленного размера 
имущественного налогового вычета, не может превышать 
стоимость квартиры, указанную в договоре. 

(Письмо Минфина России от 29.03.2013 № 03-04-
05/4-306) 

Источник: Экономика и жизнь 
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Агент на общей системе не платит НДС по 

операциям с принципалом, применяющим 

УСН 
 

В письме от 1 апреля 
2013 г. N 03-07-
14/10455 Минфин напомнил, 
что применяющие УСН не 
являются плательщиками НДС. 
В связи с этим операции по 
реализации товаров 
(выполнению работ, оказанию 
услуг), осуществляемые 
указанными организациями и 
ИП, не облагаются НДС. 

Поэтому агентом, являющимся 
налогоплательщиком НДС и осуществляющим от 
своего имени операции по реализации покупателям 
товаров (работ, услуг) принципала, применяющего УСН, 
по таким операциям НДС не исчисляется. 

Источник: Консультант 

 

ИП на патенте должен 

подтверждать первичкой 

доходы, отражаемые в книге 

учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 25.03.13 № 03-11-
06/9200 Минфин ответил на ряд вопросов, 
возникающих в связи с применением 
патентной системы налогообложения. 

1. ПСН не может применяться при 
оказании услуг капитального ремонта 
офисов и производственных зданий, 
потому что согласно НК данная система 
налогообложения может применяться в 
отношении предпринимательской 
деятельности по ремонту жилья и других 
построек. ОКУН расшифровывает это как 
"услуги по ремонту домов, квартир и 
других построек по заказам населения". 

2. Ведомство напомнило также, что 
если с начала календарного года доходы 
ИП от реализации превысили сумму 60 
млн рублей, то ИП теряет право на УСН. 
Если же доходов превысили 
установленный потенциальный доход по 
соответствующему виду деятельности, 
право на УСН не теряется. 

3. Доходы от реализации при ПСН 
подлежат учету в Книге учета доходов. В 
своем письме Минфин указал, что доходы 
должны подтверждаться первичными 
учетными документами. К ним "относятся 
в том числе договоры на выполнение 
работ (оказание услуг), акты выполненных 
работ и иные первичные документы", - 
пишет ведомство. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

Как учитываются доходы в связи с 

безвозмездным получением векселей от 

учредителя 
 

Организация-1 получила от своего акционера 
(организации-2), владеющего 51% акций организации-1, 
в качестве безвозмездной помощи беспроцентные 
векселя третьих лиц и векселя организации-2 по 
номинальной стоимости. 

Векселя находились в собственности 
организации-1 более 1 года, после чего она планирует 
их реализовать по номинальной стоимости. 

В письме от 25 марта 2013 г. N 03-03-06/1/9218 
Минфин указал, что в случае реализации векселей у 
организации в целях определения налоговой базы 
будут только доходы. Расходы при реализации (или 
ином выбытии) ценных бумаг определяются исходя из 
цены их приобретения (включая расходы на ее 
приобретение), затрат на их реализацию. Поскольку 
получены векселя безвозмездно, то затрат, связанных 
с приобретением, не возникает. 

Сама же по себе безвозмездная передача 
векселей, в случае, если это сделал акционер, 
владеющий долей более 50% в получающей 
организации, не вызывает у нее возникновения 
налогооблагаемого дохода 

Источник:. Аudit-it.ru 
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Расходы на приобретение автомобиля 

надо подтвердить документально для 

вычета при продаже 

При продаже 
автомобиля, находившегося 
в собственности менее трех 
лет, налогоплательщик не 
позднее 30 апреля должен 
представить в налоговую 
инспекцию декларацию 3-
НДФЛ. Доход от продажи 
автомобиля облагается 
НДФЛ. При этом налоговая 
база по налогу уменьшается 
на сумму имущественного 
вычета, который составляет 
250 000 рублей. Вместо 
имущественного вычета 
налогоплательщик имеет 
право уменьшить 
полученные доходы на 
сумму расходов, связанных 
с приобретением 
автомобиля. 

Важный момент: расходы на приобретение 
автомобиля должны быть подтверждены 
документально, обращают внимание в письме от 
09.04.13 № ЕД-3-3/1249@ специалисты ФНС России. 

Источник: Российский налоговый курьер 
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Для вычета НДС по иноязычному 

электронному авиабилету 

требуется перевод на русский 
 

Положение по ведению бухгалтерского 
учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 
утвержденное приказом Минфина от 29 июля 
1998 г. № 34н, устанавливает, что 
документирование фактов хозяйственной 
деятельности осуществляется на русском 
языке. Первичные учетные документы, 
составленные на иностранных языках, 
должны иметь построчный перевод на 
русский язык. 

В письме от 10.04.13 № 03-
07/11/11867 Минфин указал, что для 
электронных документов исключения из 
этого правила российским 
законодательством не установлено. 

В случае выписки авиабилетов и иных 
перевозочных документов на иностранном 
языке реквизиты, необходимые для 
применения вычета по НДС, должны быть 
переведены на русский язык. При этом 
перевод иной информации, не относящейся к 
применению вычета НДС (например: правил 
перевозки багажа, условий применения 
тарифа), не требуется. 

Источник:  Аudit-it.ru 

 

 Суммы возмещения судебных расходов, понесенных физическим лицом, 

облагаются НДФЛ 

Минфин России вновь обратился к теме налогообложения НДФЛ сумм возмещения судебных 
издержек физического лица. В финансовом ведомстве по-прежнему считают, что такое возмещение 
облагается НДФЛ. Но в отличие от прошлых писем на эту тему, Минфин привел дополнительные 
аргументы в обоснование своей позиции по данному вопросу. Подробности — в письме от 04.04.13 № 
03-04-05/4-338. 

Обычно аргументы финансового ведомства были следующими. В пункте 1 статьи 210 Налогового 
кодекса сказано, что при определении налоговой базы учитываются все доходы физлица, полученные 
им как в денежной, так и в натуральной форме. Перечень компенсационных выплат, которые не 
облагаются НДФЛ, приведен в пункте 3 статьи 217 НК РФ. В данном перечне не упомянуты выплаты, 
производимые в качестве возмещения понесенных физическим лицом судебных расходов. 
Следовательно, такие выплаты облагаются НДФЛ в общем порядке. От этих доводов в Минфине не 
отказываются и сейчас, но дополнительно обращают внимание на следующее. Статья 41 НК РФ 
определяет доход, как экономическую выгоду в денежной или натуральной форме. В случае с 
возмещением судебных издержек, экономическая выгода заключается, например, в оплате другой 
(проигравшей) стороной гражданского процесса услуг адвоката. При этом нельзя сказать, что налогом 
облагается один и тот же объект — зарплата физлица. Потому как из заработной платы физические 
лица оплачивают приобретаемые ими товары и услуги. Если же эти товары и услуги оплачивает за них 
другая сторона, то в установленных случаях возникает доход в натуральной форме. Соответственно, в 
рассматриваемой ситуации облагаются различные виды доходов — заработная плата и доход в 
натуральной форме в виде юридической услуги, оплата которой возмещена физлицу другим лицом. 

Источник: Бухонлайн 
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Если взнос в ПФ больше, чем налог по УСН, ИП не переносит "хвост" на 

следующий год 

В письме от 03.04.2013 № 03-11-11/135 Минфин еще раз напомнил, что ИП без работников 
уменьшает налог по УСН с объектом "доходы" на всю сумму взноса в ПФ и ФОМС, уплаченного за 
себя в фиксированном размере. 

Ведомство также указало, что взносы в ПФ не возбраняется платить частями в течение года, 
например, поквартально. В этом случае на уплаченную часть взноса будет уменьшаться сумма 
квартального авансового платежа по УСН. Взнос уменьшает авансовый платеж за тот квартал, в 
котором взнос был уплачен. 

При этом не предусмотрен перенос на следующий год части суммы фиксированного платежа, 
не учтенной при уменьшении суммы налога по УСН из-за недостаточности суммы исчисленного 
налога. 

Источник: Бухвести.рф 
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Облагается ли налогами стоимость доли при выходе одной организации из 

состава участников другой 

В письме от 28 марта 2013 г. N 03-03-06/1/9824 Минфин напомнил, что по закону об ООО в 
случае выхода из ООО участника компания выплачивает действительную стоимость его доли в 
уставном капитале. 

По НК при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются эти доходы в 
пределах вклада (взноса) выбывающего участника (это относится к выходу из любого хозяйственного 
общества или товарищества). 

"Таким образом, - расшифровал норму Минфин - доходы в виде имущества, стоимость которого 
не превышает сумму первоначального взноса участника в уставном капитале, возникающие у 
участника общества при его выходе из этого общества, не учитываются при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль". 

В таком же размере стоимость переданного имущества при выходе участника из юрлица не 
подлежит налогообложению НДС. 

Источник: Аudit-it.ru 

Средние предприятия не вправе не применять ПБУ 18/02 и ПБУ 2/2008 

В письме от 25 марта 2013 г. N 03-11-06/2/9208 Минфин указал, 
что право не применять ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на 
прибыль организаций" и ПБУ 2/2008 "Учет договоров строительного 
подряда" установлено только для малых предприятий. 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" 
общие критерии для малых и средних предприятий установлены только 
по составу долей участия других лиц. Остальные признаки 
(численность работающих и годовая выручка) для малых и средних 
предприятий не идентичны. 

Источник: Консультант 
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Вестник НП ААС №8 от 22 апреля 2013 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин учел мнение ВАС о налогообложении дивидендов, выплачиваемых за 

периоды до 2010 года 

В письме от 4 марта 2013 г. N 03-03-06/2/6318 Минфин сослался 
на правовую позицию Высшего арбитражного суда, решением которого 
от 29.11.2012 N ВАС-13840/12 признано незаконным  письмо Минфина 
от 04.04.2012 N 03-03-10/34. 

Напомним, ведомство ранее разъясняло, что положения новой редакции пункта 3 
статьи 284 НК применяются с 1 января 2011 года и распространяются на правоотношения по 
налогообложению налогом на прибыль доходов в виде дивидендов, начисленных по 
результатам деятельности организаций за 2010 год и последующие периоды. Это прямо 
установлено ст. 5 федерального закона от 27.12.2009 N 368-ФЗ, которым были внесены 
изменения в НК. Пунктом 3 статьи 284 НК установлены условия применения нулевой ставки 
налога на прибыль в отношении полученных организацией дивидендов от участия в других 
юрлицах. Критерии были изменены законом N 368-ФЗ. В частности, убрано условие, что для 
обложения полученных дивидендов нулевой ставкой стоимость доли организации (получающей 
дивиденды) должна превышать 500 миллионов рублей. Таким образом, многие организации 
получили право на нулевую ставку, которого не имели ранее. 

Однако в НК присутствует формулировка "полученные" дивиденды (облагаются по 
нулевой ставке). По логике финансистов, если дивиденды начислены, но не получены до 
01.01.11, то они не подпадают под действие п. 3 ст. 284 в старой редакции. Если они 
получены после 01.01.11, но не начислены за весь 2010 год и более поздние периоды, то не 
подпадают под действие п. 3 ст. 284 в новой редакции в силу прямого указания закона 368-ФЗ.  

То есть дивиденды, начисленные за периоды, предшествующие 2010 году (в том числе за 
отчетные периоды 2010 года), а выплаченные в 2011 году или позже попадали в некий 
правовой вакуум, и, по прежнему мнению Минфина, они должны были облагаться по 
общеустановленной ставке налога на прибыль, равной 20%.  

ВАС вспомнил волю законодателя, заключающуюся в направленности внесенных 368-ФЗ 
изменений на улучшение положения налогоплательщиков и признал толкования Минфина 
недействующими. 

В новом письме Минфин указал: "при исчислении налога на прибыль с дивидендов, 
выплачиваемых после 1 января 2011 г., но начисленных по итогам налоговых периодов, 
окончившихся до 2010 г., организация вправе применить ставку по налогу на прибыль ноль процентов, 
если соблюдены следующие требования: 

 получатель дивидендов на дату принятия решения об их выплате не менее 365 
календарных дней непрерывно владеет на праве собственности не менее чем 50-процентным 
вкладом (долей) в уставном (складочном) капитале (фонде) выплачивающей дивиденды 
организации или депозитарными расписками, дающими право на получение дивидендов, в 
сумме, соответствующей не менее 50 процентам общей суммы выплачиваемых организацией 
дивидендов; 

 стоимость приобретения и (или) получения в соответствии с законодательством 
Российской Федерации в собственность вклада (доли) в уставном (складочном) капитале 
(фонде) выплачивающей дивиденды организации или депозитарных расписок, дающих право 
на получение дивидендов, превышает 500 млн. руб. 

Если приведенные выше требования не соблюдаются, российская организация применяет к 
дивидендам, выплаченным после 01.01.2011 из состава нераспределенной прибыли, полученной до 
2010 г., ставку налога на прибыль 9%". 

Следует отметить, что Минфин теперь упоминает только "дивиденды, выплачиваемые после 1 
января 2011 г., но начисленные по итогам налоговых периодов, окончившихся до 2010 г.". Однако из 
письма ФНС от 26 июня 2012 г. N ЕД-4-3/10420@ следует, что отмененная судом позиция Минфина 
касалась также и "дивидендов, выплаченным в 2011 году из прибыли, полученной за периоды до 2010 
года, а также начисленных за отчетные периоды 2010 года".                                              Читать далее... 

 

Следовательно, дивиденды за отчетные периоды 2010 года также должны облагаться по 
нулевой ставке, если организации удовлетворяют указанным условиям. 
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О страховых взносах с вознаграждений по договорам подряда 

Об обложении вознаграждений, выплачиваемых физическим лицам по договорам подряда, 
страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащими уплате в ФСС РФ, а также страховыми 
взносами от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний рассказывают 
эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ Надежда Васильева и Елена Мельникова. 

Облагаются ли вознаграждения, выплачиваемые по договорам подряда, заключенным с одним и 
тем же физическим лицом на определенный период один раз в год либо многократно (например, 5-6 
договоров подряда в год), страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний? 

Страховые взносы в ФСС РФ 

Федеральным законом от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах в Пенсионный фонд 
Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской Федерации, Федеральный фонд 
обязательного медицинского страхования" (далее - Закон N 212-ФЗ) установлен порядок уплаты 
страховых взносов в ПФ РФ, ФСС РФ, ФФОМС. 

В соответствии с частью 1 ст. 5 Закона N 212-ФЗ организации, производящие выплаты и иные 
вознаграждения физическим лицам, признаются плательщиками страховых взносов. 

Согласно части 1 ст. 7 Закона N 212-ФЗ объектом обложения страховыми взносами признаются, 
в частности, выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками страховых взносов в 
пользу физических лиц в рамках трудовых отношений и гражданско-правовых договоров, предметом 
которых является выполнение работ, оказание услуг. 

Следовательно, вознаграждение, выплачиваемое физическим лицам в рамках гражданско-
правовых договоров, предметом которых является выполнение работ (оказание услуг), является 
объектом обложения страховыми взносами, за исключением выплат, перечисленных в ст. 9 Закона N 
212-ФЗ. 

В силу п. 2 части 3 ст. 9 Закона N 212-ФЗ вознаграждения, выплачиваемые физическим лицам по 
договорам гражданско-правового характера, в базу для начисления страховых взносов, подлежащих 
уплате в ФСС РФ, не включаются. 

Таким образом, вознаграждение физическому лицу по договору подряда не облагается 
страховыми взносами на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством, подлежащими уплате в ФСС РФ (письмо ФСС 
РФ от 15.02.2010 N 02-03-09/08-147П). Соответственно, организация, которая производит 
выплаты по договору подряда физическому лицу - резиденту РФ, должна начислять на данные 
выплаты только страховые взносы, подлежащие уплате в ПФ РФ и в ФФОМС. 

При этом отметим, что количество заключенных договоров подряда с один и те же физическим 
лицом либо срок заключения не влияет на порядок исчисления страховых взносов, подлежащих уплате 
в ФСС РФ. 

Имеется обширная судебная практика по рассматриваемому вопросу. Так, в постановлении ФАС 
Центрального округа от 25.04.2012 N А14-4895/2011 организация обратилась в суд с заявлением о 
признании недействительным решения ФСС, на основании которого заявителю доначислены 
страховые взносы, начислены пени и штраф. Вывод ФСС, на основании которого вынесено 
оспариваемое решение, заключался в том, что договоры на оказание услуг, заключенные организацией 
с физическими лицами, по сути, являются трудовыми договорами, следовательно, с выплат по данным 
договорам должны уплачиваться страховые взносы на обязательное социальное страхование на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. 

Читать далее... 
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ФНС напомнила об отличиях "нового" патента от "старого" 

ФНС в сообщении на сайте напомнила о введении с 1 января 
2013 года патентной системы налогообложения как самостоятельного 
специального налогового режима. 

Он регулируется главой 26.5 НК РФ и предусматривает ряд 
положений, направленных на стимулирование развития патентной 
системы: 

 количество работников, которых индивидуальный 
предприниматель вправе привлекать для осуществления своей 
деятельности, увеличено с 5 до 15 человек; 

 теперь могут получить патент индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие свою деятельность в сфере 
розничной торговли и общественного питания. 

 Кроме того, законодательным органам власти субъекта РФ предоставлено право дополнять 
указанные в НК РФ 47 видов деятельности, теми видами деятельности, которые отнесены к бытовым 
услугам населению согласно ОКУН; 

 патент выдается налоговым органом в течение 5 дней со дня получения заявления; 

 патент может приобретаться с любого числа, главное, чтобы период его действия был 
выбран от 1 до 12 месяцев в пределах одного календарного года. 

В сообщении также говорится, что на "новом" патенте сохранено его главное преимущество - 
отсутствие необходимости представления налоговых деклараций. Размер налоговой ставки прежний: 
6 % от установленного законом региона потенциально возможного к получению годового дохода или 
его соответствующей части. 

ИП, применяющий этот специальный режим, в целях соблюдения установленного ограничения 
по доходам (не более 60 млн руб.) должен вести учет доходов в книге учета доходов. Он может 
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без 
применения ККТ при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, 
квитанции или другого документа), подтверждающего прием денежных средств за соответствующий 
товар (работу, услугу). 

Источник: Налог.ру 
 

 

НДФЛ от выигрыша в лотерее 

гражданин должен заплатить 

самостоятельно 

 

Организаторы лотереи не должны 
удерживать НДФЛ с выигрышей своих 
участников. Так как в этом случае 
налоговыми агентами они не признаются. 
Следовательно, граждане, которые эти 
выигрыши получили, должны сами 
задекларировать этот доход и заплатить в 
бюджет НДФЛ, как это сказано в пп. 5 п. 1 
ст. 228 Налогового кодекса. 

Такие разъяснения привели 
специалисты ФНC России в письме от 
04.04.2013 г. № ЕД-4-3/6073@. Отметив, 
что данная позиция согласована с 
Минфином. 

Источник: Консультант 

 

Сохранение среднего заработка за время 

в загранкомандировке - доход от 

источника в РФ 

 

В письме от 19 марта 2013 г. N 03-04-06/8402 
Минфин разъяснил некоторые аспекты 
налогообложения доходов работников российской 
организации, находящихся в длительной 
загранкомандировке. 

В соответствии со ст. 167 Трудового кодекса РФ 
при направлении работника в служебную 
командировку ему гарантируется, в частности, 
сохранение среднего заработка. 
 
Указанные выплаты, не являющиеся вознаграждением 
за выполнение трудовых обязанностей за пределами 
РФ, производимые российской организацией, 
относятся к доходам от источников в России. 

Источник: Консультант 
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Проценты по кредиту, взятому для расчета с акционерами, в расходах не 

учитываются 

Организация получила прибыль, однако израсходовала ее на 
текущую деятельность. Затем взяла кредит, чтобы рассчитаться с 
акционерами по дивидендам. В письме от 18 марта 2013 г. N 03-03-
06/1/8152 Минфин указал, что проценты по такому кредиту в расходах в 
целях налога на прибыль не учитываются. Причина - данные расходы 
производятся не с целью получения доходов 

Источник: Бухвести.рф 

 

Ошибки, выявленные в 

ходе "камералки", 

должны быть доведены 

до налогоплательщика 

Если в ходе камеральной 
проверки выявлены ошибки в 
налоговой декларации (расчете) 
и (или) противоречия между 
сведениями, содержащимися в 
представленных документах, 
либо несоответствия сведений 
налогоплательщика сведениям, 
содержащимся в документах, 
имеющихся у налогового органа 
и полученных им в ходе 
налогового контроля, то об этом 
сообщается налогоплательщику 
с требованием представить в 
течение 5 дней необходимые 
пояснения или внести 
соответствующие исправления в 
установленный срок. Об этом 
напоминает пресс-служба ФНС 
на сайте. 

Налогоплательщик вправе 
дополнительно направить в 
налоговый орган выписки из 
регистров налогового и (или) 
бухгалтерского учета и (или) 
иные документы, 
подтверждающие достоверность 
данных, внесенных в налоговую 
декларацию (расчет) в 
соответствии с п. 4 ст. 88 НК РФ. 

Согласно подп. 4 п. 1 ст. 
31 НК РФ налогоплательщиков 
письменно могут вызвать в 
налоговые органы для дачи 
пояснений. 

Источник: Налог.ру 

 

С чем сравнивать свои показатели, прогнозируя, 

ждать ли проверку: ФНС обновила данные 

ФНС опубликовала новые данные среднеотраслевых 
налоговой нагрузки, рентабельности продаж и рентабельности 
активов, сравнивая с которыми показатели деятельности 
налогоплательщиков, инспекторы будут решать, к кому прийти с 
выездной проверкой. Согласно данным, возрастет вероятность 
проверок предприятий розничной торговли. 

В разделе, посвященном Концепции системы планирования 
выездных налоговых проверок на сайте ФНС опубликованы новые 
значения среднеотраслевых показателей, характеризующих 
финансово-хозяйственную деятельность налогоплательщиков. 
Напомним, что налогоплательщик может самостоятельно оценить 
риск получить "гостей" в виде выездной налоговой проверки. Для 
этого ФНС разработала соответствующие общедоступные 
критерии. 

Среди них - сопоставление налоговой нагрузки 
налогоплательщика с показателями среднего уровня налоговой 
нагрузки по хозяйствующим субъектам в конкретной отрасли (виду 
экономической деятельности), а также - уровня рентабельности по 
данным бухгалтерского учета с уровнем рентабельности для 
данной сферы деятельности по данным статистики. В частности, 
проверка по налогу на прибыль грозит тем, чья рентабельность 
ниже среднеотраслевой на 10%. Актуализированы как раз эти 
среднеотраслевые данные, с которыми налоговики будут 
сравнивать показатели налогоплательщиков при принятии 
решения, по кому из них проводить выездную проверку. 

Среднеотраслевые показатели налоговой нагрузки 
увеличились в строительстве, в большинстве обрабатывающих 
производств, в торговле, снизились на транспорте и в отрасли 
"Гостиницы и рестораны". Рентабельность продаж и 
рентабельность активов по гостиницам и ресторанам, напротив, 
увеличились, а в оптовой торговле  снизились. Увеличились оба 
показателя рентабельности в розничной торговле и сфере 
бытовых услуг. 

Таким образом, исходя из приведенных данных, можно 
прийти к довольно определенному выводу, что возрастет 
вероятность проверок предприятий розничной торговли. По 
остальным отраслям однозначных выводов из показателей ФНС не 
следует. 

Источник: Налог.ру 
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Площади отдельных торговых залов, находящихся в одном здании, в целях 

ЕНВД не суммируются 

По результатам выездной проверки инспекция доначислила организации единый налог на 
вмененный доход. Основанием для этого послужил вывод налоговиков о том, что компания 
осуществляла розничную торговлю через самостоятельные объекты, каждый из которых имеет 
площадь торгового зала не более 150 кв. м. В то же время организация считала, что ведет торговлю 
через единый объект организации торговли с общей площадью более 150 кв. м и поэтому не имела 
правовых оснований для уплаты ЕНВД. Компания с решением инспекции не согласилась и обратилась 
в суд. 

В свою очередь арбитры указали, что система налогообложения в виде ЕНВД может 
применяться в отношении розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с 
площадью торгового зала не более 150 кв. м по каждому объекту организации торговли, через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей торговых залов, а также объекты нестационарной торговой 
сети (подп. 6 и 7 п. 2 ст. 346.26 НК РФ). 

Согласно статье 346.27 НК РФ под магазином понимается специально оборудованное здание 
(его часть), предназначенное для продажи товаров и оказания услуг покупателям и обеспеченное 
торговыми, подсобными, административно-бытовыми помещениями, а также помещениями для 
приема, хранения товаров и подготовки их к продаже. 

Арбитры выяснили, что организация вела розничную торговлю продовольственными 
потребительскими (хозяйственными) товарами через магазин. Продуктовый (площадь торгового зала 
56,6 кв. м) и хозяйственный (площадь торгового зала 45,9 кв. м) отделы в магазине разделены стеной и 
дверями в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических норм. 

Согласно поэтажному плану, инвентаризационным (правоустанавливающим) документам, 
магазин расположен на первом этаже здания и состоит из двух обособленных помещений имеющих 
самостоятельные входы (вход с улицы осуществляется в общий тамбур, который в свою очередь 
разделен на два отдельных входа в каждое помещение). Торговые помещения имеют четкие границы, 
отдельные контрольно-кассовые аппараты, различный обслуживающий персонал, раздельный учет 
рабочего времени, раздельный учет полученной выручки от реализации, в каждом из них реализуется 
товар разного ассортимента, видов и групп. У каждого объекта торговли имеется свое складское 
помещение. 

Кроме того, арбитры отметили, что налоговое законодательство не содержит правовых норм, 
позволяющих объединять площади торговых залов по основанию нахождения их в одном помещении и 
принадлежности одному субъекту, осуществляющему предпринимательскую деятельность. 

Таким образом, судьи в Постановлении ФАС Уральского округа от 01.02.2013 № Ф09-14174/12 
пришли к выводу, что в проверяемый период организация вела розничную торговлю через 
самостоятельные объекты, каждый из которых имеет площадь торгового зала не более 150 кв. м. В 
связи с эти решение налоговой инспекции о доначислении единого налога на вмененный доход 
правомерно. 

Источник: Бухвести.рф 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Информация Минфина РФ по вопросам предоставления сведений, содержащихся 
в государственном реестре саморегулируемых организаций аудиторов 

Предоставление государственной услуги осуществляется в 
соответствии с приказом Минфина России от 24 февраля 2012 г. № 30н «Об 
утверждении Административного регламента предоставления Министерством 
финансов Российской Федерации государственной услуги по предоставлению 
сведений из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов». 

Предоставление государственной услуги по предоставлению сведений из государственного 
реестра саморегулируемых организаций аудиторов осуществляет Департамент регулирования 
бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности Минфина России. 

Ссылка на документ 

Источник: НП ААС 

 
Суд оставил апелляционную жалобу Гильдии без удовлетворения 

Пресс-служба Минфина России распространила информационное 
сообщение в связи с исключением сведений о Некоммерческом партнерстве 
«Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» из государственного реестра саморегулируемых организаций 
аудиторов. 

4 апреля 2013 года Девятым арбитражным апелляционным судом принято постановление, 
согласно которому решение Арбитражного суда города Москвы от 26 декабря 2012 года об отказе в 
удовлетворении заявления некоммерческого партнерства «Гильдия аудиторов Региональных Институтов 
Профессиональных бухгалтеров» (далее – Гильдия) об оспаривании действий Минфина России по 
проведению внеплановой проверки, о признании незаконным решения Минфина России об исключении 
сведений о Гильдии из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, приказа 
Минфина России от 26 июня 2012 года № 244 «Об исключении сведений о некоммерческой организации 
из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов» оставлено без изменения, а 
апелляционная жалоба Гильдии – без удовлетворения. 

Таким образом, 4 апреля 2013 года вступило в законную силу решение Арбитражного суда города 
Москвы от 26 декабря 2012 года, которым приказ Минфина России от 26 июня 2012 года № 244 признан 
соответствующим действующему законодательству Российской Федерации. 

Сергей Жидков 
Специально для Информационного портала «Всё о саморегулировании» (Всё о СРО) 

Источник: Аll-sro.ru 

Федеральный закон № 44-ФЗ 

Федеральный закон № 44-ФЗ от 5 апреля 2013 года «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». 

Источник: НП ААС 
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12 апреля 2013 г. в г. Екатеринбург состоялся круглый стол 

12 апреля 2013 г. в г. Екатеринбург состоялся круглый стол по теме «Уральский рынок аудита: 
новый виток развития рынка или пустые ожидания?» Цель организации и проведения круглого стола - 
содействие развитию аудиторского рынка Уральского региона. Ставший уже традиционным круглый стол 
– одно из значимых событий в регионе, что подтверждается участием в круглом столе представителей 
саморегулируемых организаций аудиторов. От НП ААС в заседании круглого стола принял участие 
руководитель Свердловского территориального отделения НП ААС Сергиенко Алексей Николаевич. 

В рамках круглого стола обсуждались следующие вопросы: 
- итоги работы аудиторских компаний Уральского региона за 2012 год: динамика рынка, изменения в 
структуре спроса, позиции компаний. 
- последствия реформирования российского аудита: роль государства и СРО. 
- перспективы развития рынка аудиторских услуг: переход российских компаний на стандарты МСФО, как 
драйвер роста рынка; 
- сочетание аудиторской и консалтинговой деятельности: необходимость или успешность ведения 
бизнеса. 

Также, были представлены итоги свежего аналитического исследования АЦ «Эксперт-Урал» и 
проведено награждение лидеров рынка Большого Урала.                                                    

Источник: НП ААС 

Аудиторским организациям не позволят уклоняться от ВККР со стороны 
Росфиннадзора 

 На заседании совета по ВККР РФН рассмотрены особенности 
проведения проверок аудиторских организаций, зарегистрированных и 
фактически осуществляющих свою деятельность по адресу жилого 
помещения, а также выработаны меры по предотвращению уклонения 
аудиторских организаций от проверок. 

На заседании присутствовали: 

 со стороны Федеральной службы финансово-бюджетного надзора: Смирнов А.В., руководитель 
Федеральной службы финансово-бюджетного надзора - председатель Совета ВККР АО, Кучеров И.И., 
заместитель руководителя Федеральной службы финансово-бюджетного надзора - заместитель 
председателя Совета ВККР АО, члены Совета ВККР АО: Кузнецов П.И., начальник Управления по 
надзору за аудиторской деятельностью, руководители территориальных управлений Росфиннадзора и 
сотрудники Управления по надзору за аудиторской деятельностью; 

 со стороны саморегулируемых организаций аудиторов (далее - СРО) члены Совета ВККР АО:   
Загерт И.В. - член Центрального Совета Некоммерческого партнерства "Российская Коллегия 
аудиторов", Левин Д.О. - руководитель Департамента контроля качества и профессиональной этики 
Некоммерческого партнерства "Аудиторская Палата России", Чая В.Т. - председатель комиссии по 
контролю за качеством Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество", Хайло 
З.А. - член Контрольного комитета Некоммерческого партнерства "Институт Профессиональных 
Аудиторов". 

В ходе заседания Совета ВККР АО были рассмотрены вопросы, касающиеся прекращения членства 
аудиторских организаций в составе СРО до момента проведения Росфиннадзором внешних проверок 
качества работы аудиторских организаций и особенности проведения проверок в отношении аудиторских 
организаций, зарегистрированных и фактически осуществляющих свою деятельность по адресу жилого 
помещения (квартиры), в том числе обсуждение вопросов нормативно-правового регулирования 
проведения таких проверок. По результатам заседания Росфиннадзором и СРО был выработан ряд 
совместных мер, направленных на исключение возможности уклонения аудиторскими организациями от 
прохождения внешнего контроля качества работы. 

Кроме того, на заседании Совета ВККР АО состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и 
информационном взаимодействии Федеральной службы финансово-бюджетного надзора и СРО НП 
"Аудиторская Ассоциация Содружество" руководителем Росфиннадзора Смирновым А.В. и Президентом 
Некоммерческого партнерства "Аудиторская Ассоциация Содружество" (далее - НП "ААС") Шереметом 
А.Д.. Стоит отметить, что НП "ААС" является самой крупной в России СРО по количеству входящих в ее 
состав членов - аудиторских организаций. Соглашение предполагает различные формы взаимодействия 
между Росфиннадзором и НП "ААС" по линии внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, в том числе обмен информацией как при планировании контрольных мероприятий, так и 
при непосредственном осуществлении таких проверок.                                                      Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Может ли ИП с наемными работниками уменьшить налог на взносы за себя без 
ограничений? 

Ответ:    
Добрый день! 

Может, но для этого необходимо, чтобы деятельность велась по двум спецрежимам (УСН и 
ЕНВД), и при этом работники не участвовали в деятельности, облагаемой по одному из них. 

В деятельности, в отношении которой уплачивается ЕНВД, ИП использует труд наемных рабочих 
и уменьшает сумму ЕНВД на сумму страховых платежей (взносов) и пособий, уплаченных в пользу 
работников, но не более чем на 50%. 

ИП вправе  уменьшить сумму налога, уплачиваемого по УСН, на сумму страховых взносов, 
уплаченных за себя,  в деятельности, в отношении которой применяется УСН, труд работников не 
используется. 

При этом следует вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций в 
отношении предпринимательской деятельности на ЕНВД и деятельности, облагаемой в рамках иных 
режимов. 

В том случае, если налогоплательщик при осуществлении предпринимательской деятельности, в 
отношении которой применяется УСН, не производит выплат и иных вознаграждений физическим 
лицам, он вправе уменьшить сумму налога (авансовых платежей по налогу) на уплаченные страховые 
взносы без ограничения. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

В письме от 18 февраля 2013 г. N 03-04-06/4259 Минфин указал, что использование в работе 
мобильного телефона, как и любого другого личного имущества работника, может сопровождаться 
выплатой работнику компенсации за использование личного имущества. 

Размер возмещения расходов определяется соглашением сторон трудового договора, 
выраженным в письменной форме. Выплачиваемые при этом суммы не облагаются НДФЛ в размерах, 
установленных организацией. 

Однако Минфин назвал условия, которые, по его мнению, должны соблюдаться для этого. Размер 
данной компенсации должен иметь экономическое обоснование и исходить из документально 
подтвержденных стоимости мобильного телефона и времени телефонных разговоров по служебным и 
личным целям. Также организация должна располагать документами (или их заверенными в 
установленном порядке копиями), подтверждающими право собственности работника на используемое 
имущество. 

 

Вопрос:  

Здравствуйте, подскажите, в каких случаях компенсация за использование личного 
мобильного телефона по работе не облагается НДФЛ? 
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Уважаемые дамы и господа! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Мы рады представить Вашему вниманию программу профессионально - деловой поездки в 

Париж, Франция с посещением Всемирного конгресса бухгалтеров EAA 2013, а так же встречами по 
обмену опытом в ведущих ассоциация Европы.   

Франция, Париж   06.05.2012 - 08.05.2013  
 
 Цель поездки - обмен мнениями и лучшими практиками в области новейших решений, продуктов 

и услуг в сфере бухгалтерского учета, обсуждение вопросов отражающих важность и сложность всех 
нововведений в мировую отчетность, развития аудита с учетом изменившихся потребностей 
пользователей отчетности, анализ наиболее востребованных функций и навыков бухгалтера нового 
поколения, сбор информации, необходимой для стратегического планирования любой компании и 
участие в ряде специализированных конференций и круглых столов. 

 

Контактный телефон: +7(495) 734-22-22. 
 

Источник: НП ААС 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

18.04.13 
ОАО «Урайавиа» 

Проведение ежегодного обязательного аудита за 
2013 год 

Урай 101 000 13.05.13 

18.04.13 

ОАО "Калинка" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Калинка» за 2013 г. 

Москва 60 000 30.05.13 

18.04.13 
ОАО "Совхоз "Восход" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Сочи 50 000 31.05.13 

18.04.13 

ОАО "НЦ ВостНИИ" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "НЦ 
ВостНИИ" за 2013 год в соответствии с 

федеральными законами, иными нормативными 
правовыми актами. 

Кемерово 160 000 23.05.13 

18.04.13 

ОАО "Фабрика-химчистка №2" 
по проведению открытого конкурса на право 
заключения контракта на оказание услуг  по 

аудиту  годовой  бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Открытое Акционерное Общество 

«Фабрика-химчистка №2» за 2012 год 

Москва 60 000 21.05.13 

18.04.13 
Администрация города Ужура 

выполнения работ  по оценке рыночной стоимости 
имущества 

Красноярск 335 000 29.04.13 

18.04.13 

ОАО "АвиаПарк" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Авиационный Парк» за 2013 г. 

Москва 100 000 30.05.13 

18.04.13 

ОАО "НИИТ" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «НИИТ» за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

510 000 21.05.13 

18.04.13 

ОАО "МАУ" 
Выбор аудиторской организации для оказания услуг 

по проведению обязательного ежегодного аудита 
ОАО "Международный аэропорт "Уфа" в 2013 году 

Уфа 500 000 10.06.13 

18.04.13 

ОАО "Югорский лесопромышленный холдинг" 
на право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Югорский 
лесопромышленный холдинг» за 2013 г.  

Ханты-
Мансийск 

531 000 23.05.13 

18.04.13 

ОАО "Троицкий йодный завод" 
Оказание аудиторских услуг по осуществлению 

обязательного  ежегодного аудита финансовой и 
бухгалтерской  отчетности  ОАО «Троицкий йодный 

завод» за 2013 г. 

Краснодар 80 000 20.05.13 

18.04.13 ОАО "Гипрогор" Москва 250 000 22.05.13 

ТЕНДЕРЫ 
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Открытый конкурс на право заключения договора на 
проведение обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного 
общества «Российский институт градостроительства 

и инвестиционного развития «Гипрогор» (ОАО 
«Гипрогор») за 2013 год 

18.04.13 

ОАО ИВЗ 
на право заключения договора на оказание услуг по 
осуществлению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской отчетности с предоставлением 
технического задания открытого акционерного 

общества "Иглинский весовой завод" за 2013 год 
 

Уфа 100 000 20.05.13 

17.04.13 

ОАО "Кузбасский технопарк" 
«Конкурс по отбору аудиторской организации для 
организации и проведения аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчетности по итогам 

деятельности ОАО «Кузбасский технопарк»  за 2012 
год»  

Кемерово 100 000 20.05.13 

17.04.13 

ОАО Ципиканский продснаб 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
Ципиканский продснаб за 2013, 2014, 2015 гг. 

Улан-Удэ 80 000 24.05.13 

17.04.13 
ОАО "Северо-Западный "Промжелдортранс" 

заключение контракта на проведение аудиторской 
проверки за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

150 000 06.06.13 

17.04.13 

ОАО КПКТИ "Культтехника" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание аудиторских услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО «Краснодарский 
проектно-конструкторский и технологический институт 

"Культтехника» за 2013 год  

Краснодар 50 000 20.05.13 

17.04.13 

ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" 
открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита ОАО "ОЭЗ "Титановая долина" за 

2013 год 

Екатеринбург 150 000 17.05.13 

17.04.13 
Департамент ИЗОиП 

Оказание  аудиторских услуг 
Ханты-

Мансийск 
96 340 27.05.13 

17.04.13 

Управление имущественных отношений 
Администрации муниципального образования 

Ямальский район 
Выполнение работ по оценке недвижимого 

имущества  МО Ямальский район. 

Салехард 280 250 29.04.13 

17.04.13 
ОАО "УралНК" 

Проведение аудита организации за 2013 г 
Екатеринбург 70 000 20.05.13 

17.04.13 

ОАО "НИИЭИ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

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

«НИИЭИ» за 2012 г. и заключительной бухгалтерской 
отчетности ФГУП «НИИЭИ» за период с 01.01.2012г. 

по дату реорганизации 16.01.2012г. 

Электроугли 350 000 20.05.13 

17.04.13 

ОАО "Геленджикское ДРСУ" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Геленджикское ДРСУ», за период с 
01 января 2013 года по 31 декабря 2013 года. 

Геленджик 120 000 17.05.13 
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17.04.13 

Министерство имущественных отношений Самарской 
области 

Определение исполнителя на оказание услуг по 
проведению аудита государственных унитарных 
(казённых)  предприятий Самарской области за 

период с 01.01.2012 по 31.12.2012 для министерства 
имущественных отношений Самарской области 

Самара 717 000 28.05.13 

17.04.13 

ОАО "Ростовское топливное предприятие" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Ростовское топливное предприятие" за 2013 год. 

Ростов 50 000 17.05.13 

17.04.13 

ООО "Торговый дом "Боровский" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО "Торговый дом "Боровский" за 2012 
год 

Ханты-
Мансийск 

276 400 21.05.13 

17.04.13 

ОАО "Тамбовгипрозем" 
оказание услуг по проведению обязательной 
ежегодной аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности Открытого акционерного 
общества «Тамбовское землеустроительное 

проектно-изыскательское предприятие» за 2013 год 

Тамбов 60 000 20.05.13 

17.04.13 

МП ЭМР "Ванавараэнерго" 
право заключения муниципального контракта на 

проведение аудита бухгалтерской отчетности 
муниципального  предприятия Эвенкийского 

муниципального района  "Ванавараэнерго» за 2012 
год 

Красноярск 130 000 24.05.13 

17.04.13 
ОАО "Зеленодольский завод имени А.М.Горького" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2013 год 
Зеленодольск 1 500 000 24.05.13 

17.04.13 

ООО "Торговый дом "Боровский" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ООО "Торговый дом "Боровский" за 2012 
год 

Ханты-
Мансийск 

276 400 21.05.13 

17.04.13 

ОАО "Армавирское полиграфпредприятие" 
Обязательный ежегодный аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Армавирское 

полиграфпредприятие", подготовленной в 
соответствии с российским законодательством, за 

2013 год  

Армавир 64 900 06.06.13 

17.04.13 

ОАО "НПО Энергомаш" 
Открытый конкурс на право заключить договор на 

оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «НПО 

Энергомаш» за  
2013 - 2015 гг. 

Химки 5 700 000 24.05.13 

17.04.13 
ОАО "КРРТ" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2013 год  

Казань 180 000 17.05.13 

17.04.13 

ФГУП "ГУИР № 2 при Спецстрое России" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  

Москва 4 700 000 20.05.13 

17.04.13 
ГосНИИ ГА 

Оказание услуг по проведению обязательного 
Москва 2 920 000 23.05.13 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия Государственный научно-
исследовательский институт гражданской авиации за 

2012 год 

17.04.13 

ОАО "КазХимНИИ" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерского 
учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2013 год для нужд ОАО «КазХимНИИ»  

Казань 140 000 21.05.13 

17.04.13 

ОАО "КНИАТ" 
Заключение Контракта на право 

проведения  обязательного ежегодного  аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«КНИАТ» по итогам 2013 года. 

Казань 150 000 22.05.13 

17.04.13 

ОАО "Глушковоавтотранс" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Глушковоавтотранс» за 2013 год. 

Курск 38 000 22.05.13 

17.04.13 
ОАО "Северо-Западный "Промжелдортранс" 

заключение контракта на проведение аудиторской 
проверки за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

150 000 06.06.13 

17.04.13 
Управление имущественных отношений 

администрации Уссурийского городского округа 
Услуги по оценке муниципального имущества 

Уссурийск 148 400 23.04.13 

17.04.13 

ОАО "НПО "Орион" 
О проведении конкурса на право заключения 

договора на оказание услуг аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "НПО "Орион" за 2013 

год. 

Краснознаменск 280 000 23.05.13 

16.04.13 

Открытое акционерное общество "Единый расчетно-
информационный центр ЯНАО" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита ОАО «Единый расчетно-

информационный центр ЯНАО» за 2012 и 2013 годы 

Салехард 660 000 16.05.13 

16.04.13 

ОАО "Меленковское АТП" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  ОАО 
«Меленковское АТП» за 2013 год 

Владимир 50 000 21.05.13 

16.04.13 

ОАО "Центр межотраслевых инвестиций" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Центр межотраслевых инвестиций» за 

2013 г. 

Москва 60 000 23.05.13 

16.04.13 

ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности ООО "Газпром 

межрегионгаз Липецк" 

Липецк 2 979 200 27.05.13 

16.04.13 

Главалтайимущество 
На право заключения государственного контракта на 

оказание услуги по оценке рыночной стоимости с 
определением рыночной величины арендной платы 

объектов газоснабжения, находящихся в составе 
имущества казны края и объектов газоснабжения, 

находящихся в хозяйственном ведении АКГУП 
«Алтайские инженерные системы» 

Барнаул 225 000 26.04.13 

16.04.13 ОАО "ЦНИИ "Курс" Москва 250 000 16.05.13 
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Проведение обязательной аудиторской проверки 
финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО 

"Центральный научно-исследовательский институт 
"Курс" за 2013 год. 

16.04.13 

ОАО "Котельничское П поОТ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Киров 47 500 05.06.13 

16.04.13 

ОАО "Техморгео" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Техморгео" за 2013 год 

Мурманск 100 000 20.05.13 

16.04.13 

ОАО "Апатитыводоканал" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Апатитыводоканал" за 2013 год  

Апатиты 100 000 16.05.13 

16.04.13 

ОИКБ "Русь" (ООО) 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Оренбургского ипотечного коммерческого банка 
"Русь" (Общество с ограниченной ответственностью) 

за 2013 год  

Оренбург 530 000 20.05.13 

16.04.13 
ОАО "Камчатавтодор" 

Проведение аудита ОАО Камчатавтодор за 2012, на 
2013-2014 гг 

Петропавловск-
Камчатский 

1 500 000 20.05.13 

16.04.13 

ОАО "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая Катунь" 
Оказание комплекса услуг по проведению ежегодного 

аудита бухгалтерского учета, финансовой 
(бухгалтерской) отчетности, налогового учета и 

налоговой отчетности за период с 1 января 2013 года 
по 31 декабря 2013 года "ОАО "ОЭЗ ТРТ "Бирюзовая 

Катунь"  

Барнаул 170 000 23.05.13 

16.04.13 

ОАО "ВНИИМТ" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки ОАО "ВНИИМТ" за 2013 год 

Екатеринбург 200 000 17.05.13 

16.04.13 

Управление имущественных отношений 
Администрации города Ижевска 

Оказание услуг по определению рыночной стоимости 
годовой арендной платы муниципального 

имущественного комплекса газоснабжения г.Ижевска 
и изготовление отчета об оценке 

Ижевск 235 667 23.04.13 

16.04.13 

ОАО "Центр перспективных инвестиций" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Центр перспективных инвестиций» за 

2013 г. 

Москва 60 000 23.05.13 

16.04.13 

ОАО "НИИССУ" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 
акционерного общества "Научно-исследовательский 

институт систем связи и управления"  за 2013 г. 

Москва 550 000 20.05.13 

16.04.13 

ОАО "КПО ВС" 
по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
«Казанское производственное объединение 

вычислительных систем» в 2013 году 

Казань 16 750 20.05.13 
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16.04.13 

ОАО "ВНИИ "Вега" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательной аудиторской проверки 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"ВНИИ "Вега" за 2013 год 

Воронеж 205 000 16.05.13 

16.04.13 

СГУП "Мосфинагентство" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Специализированного 

государственного унитарного предприятия 
"Финансовое агентство города Москвы" за 2012 год  

Москва 96 000 21.05.13 

16.04.13 

ОАО "ТПО "СДФ" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

финансово-хозяйственной деятельности открытого 
акционерного общества «Творческо-

производственное объединение «Санкт-
Петербургская студия документальных фильмов» за 

2013 год 

Санкт-
Петербург 

80 000 21.05.13 

16.04.13 

ОАО "ОСК" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО  «Объединенная 

судостроительная корпорация» за 2013 год 

Санкт-
Петербург 

330 000 17.05.13 

16.04.13 

ОАО "Воронежтоппром" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита за 2013 год  

Воронеж 80 000 16.05.13 

16.04.13 

ОАО "Экран" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита открытого акционерного общества 

«Экран» за 2012 год 

Псков 63 333 17.05.13 

16.04.13 

ОАО "ОРИК" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Омская региональная 
ипотечная корпорация» по результатам деятельности 

за 2013 год 

Омск 150 000 24.05.13 

16.04.13 

ФГУП "ПТУМС" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2012 год. 

Южно-
Сахалинск 

129 000 17.05.13 

16.04.13 

ОАО "Среднеуральская корпорация" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества 

«Корпорация развития Среднего Урала» за 2013 год 

Екатеринбург 115 166 17.05.13 

16.04.13 

МУП "Электрические сети" городского округа город 
Стерлитамак 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2012 год 

Стерлитамак 85 000 20.05.13 

16.04.13 

ОАО "Муромское ПАТП" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой отчетности) ОАО 
«Муромское ПАТП» за 2013 год 

Муром 50 000 22.05.13 

16.04.13 
ОАО "ГосНИИхиманалит" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчётности ОАО 

Санкт-
Петербург 

250 000 16.05.13 
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"ГосНИИхиманалит" за 2013 год 

16.04.13 

Департамент имущества администрации городского 
округа г. Бор 

открытый аукцион  в электронной форме на право 
заключить муниципальный контракт на оказание 

услуг по независимой оценке рыночной стоимости 
объектов недвижимости находящихся в 

муниципальной собственности городского округа 
г.Бор. 

Бор 220 000 26.04.13 

16.04.13 

ОАО "Фонд межотраслевых инвестиций" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Фонд межотраслевых инвестиций» за 

2013 г. 

Москва 60 000 23.05.13 

16.04.13 
ОАО "МЗДХ" 

Аудит финансовой отчетности за 2012 и 2013 
Москва 132 000 20.05.13 

16.04.13 

ДМС и ГЗ 
Закупка услуг по оценке стоимости жилых, нежилых 

помещений, строений, сооружений и иного 
недвижимого имущества 

Краснодар 174 150 23.04.13 

16.04.13 

КИЗО АР 
право  на заключение муниципального контракта 

на  оказание  услуг по оценке рыночной стоимости 
права собственности и аренды нежилых помещений 

Аксай 106 350 25.04.13 

16.04.13 

ОАО "Юграторг" 
Открытый конкурс на право  заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Юграторг» за 2013 

год 

Ханты-
Мансийск 

129 500 21.05.13 

16.04.13 

ОАО "Омсктрансстрой" 
открытый конкурс на право заключения контракта по 

итогам размещения заказа на оказание услуг по 
ежегодной  обязательной аудиторской проверке 
ведения бухгалтерского учета и  бухгалтерской 

(финансовой) отчётности ОАО «Омсктрансстрой» за 
2013, 2014, 2015 год 

Тюмень 150 000 20.05.13 

15.04.13 

КП ВО "Единая дирекция" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

(аудитора) для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности казенного предприятия Воронежской 

области  «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации» за 2012г. 

Воронеж 80 000 25.05.13 

15.04.13 

ОАО "Татавтодор" 
Право заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО «Татавтодор» за 2013 
год  

Казань 1 088 000 20.05.13 

15.04.13 

ОАО "РУЭК Кемеровской области" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

ежегодного обязательного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности открытого акционерного 
общества "Регистр универсальных электронных карт 

Кемеровской области" за 2013 год. 

Кемерово 120 000 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "ЧМЗ" 
Конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления  обязательного  
ежегодного аудита ОАО "ЧМЗ" за 2013 г. 

Челябинск 200 000 27.05.13 
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15.04.13 

ФГУП "Учхоз "Липовая Гора" Пермской ГСХА" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации  для осуществления обязательного 
аудита ФГУП «Учхоз «Липовая Гора»  Пермской 

ГСХА им. ак. Д.Н. Прянишникова за 2012 год 

Пермь 70 000 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "Уфимский хлебозавод №7" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Уфимский хлебозавод №7" по 

итогом 2013 года в объеме 600 ч/час . 

Уфа 91 200 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "ФНПЦ "НИИ прикладной химии" 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Федеральный научно-
производственный центр «НИИ прикладной химии» 

за 2013 г. и аудит промежуточной отчетности 

Сергиев Посад 800 000 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "АИЖК РТ" 
Конкурс на право заключения контракта на 

проведение ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Агентство по ипотечному 
жилищному кредитованию Республики Татарстан" 

Казань 60 000 16.05.13 

15.04.13 

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

аудиторской проверке ведения бухгалтерского учета 
и  бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Аптечная сеть «Омское лекарство» за 2013 - 2014 
годы 

Омск 1 060 000 17.05.13 

15.04.13 

ОАО "Расчет" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Расчет" за 2013 год 

Москва 120 000 04.06.13 

15.04.13 

ОАО "Павловские бани" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

65 000 20.05.13 

15.04.13 

ОАО "Биохиммаш" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности  ОАО «Биохиммаш» за 2012, 2013, 2014 

годы 

Москва 930 000 15.05.13 

15.04.13 

ОАО "Расчет" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Расчет" за 2013 год 

Москва 120 000 17.05.13 

15.04.13 

ОАО "СПЗ" 
проведение открытого конкурса на право заключения 

контракта 
 

на оказание услуг по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) 
 

отчетности ОАО «СПЗ», г. Солнечногорск  за 2013 г. 

Солнечногорск 100 000 15.05.13 

15.04.13 
ОАО "СМНГ" 

отбор аудитора для осуществления обязательного 
ежегодного аудита за 2013 год 

Мурманск 240 000 16.05.13 

15.04.13 ОАО "Издательство "Советская Кубань" Краснодар 250 000 21.05.13 
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Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по осуществлению ежегодного 

обязательного аудита годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО "Издательство 

"Советская Кубань" за 2013 год.  

15.04.13 

ГУП "МЦМС" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия города Москвы «Московский 
центр международного сотрудничества» (ГУП 

«МЦМС») за 2012-2014 годы. 

Москва 758 550 21.05.13 

15.04.13 

ФГУП "НТЦ оборонного комплекса "Компас" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП "НТЦ оборонного комплекса "Компас" 

Москва 480 000 20.05.13 

15.04.13 
ОАО "ВНИКТИнефтехимоборудование" 

Проведение аудиторской проверки 
Волгоград 85 000 17.05.13 

15.04.13 

ОАО "ТПО "Киностудия им. М.Горького" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 

(договора) на оказание услуг по проведению 
ежегодной обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Творческо-

производственное объединение «Центральная 
киностудия детских и юношеских фильмов им. 

М.Горького» за 2013 год 

Москва 150 000 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "КБ "Связь" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

оказания услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ОАО «КБ «СВЯЗЬ» за 2013 год. 

Ростов-на-Дону 147 900 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "Маломосковия" 
оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности открытого акционерного 
общества "Маломосковия" за 2012 - 2014 годы 

Москва 601 800 16.05.13 

15.04.13 

ОАО "УЭЗ" 
оказание услуг по проведению ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 

акционерного общества «Управление 
экспериментальной застройки микрорайонов» за 2013 

г. 

Москва 250 000 20.05.13 

13.04.13 

МКУ города Красноярска "УКС" 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

предоставляемых жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования город 
Красноярск,  в рамках реализации  долгосрочной 

городской целевой программы «Дом» на 2012-2015 
годы 

Красноярск 160 480 06.05.13 

13.04.13 

ОАО "МОС ОТИС" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «МОС ОТИС» за 2013 

год. 

Москва 2 596 000 13.05.13 

12.04.13 

ОАО "ПО "Стрела" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита за 2013г. 

Оренбург 220 000 15.05.13 

12.04.13 
ОАО "Гороховецкое АТП" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
Владимир 55 000 16.05.13 
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обязательного ежегодного аудита ОАО 
«Гороховецкое АТП» 

12.04.13 

ОАО "СНИБ "Эльбрус" 
по отбору аудиторской организации для оказания 

услуг по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 
акционерного общества «СНИБ «Эльбрус» за 2013 г. 

Пермь 25 000 14.05.13 

12.04.13 

ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 
Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности ОАО "Институт "ЭНЕРГОСЕТЬПРОЕКТ" 
за 2013 г 

Москва 350 000 14.05.13 

12.04.13 

ОАО "КНИРТИ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО "Калужский научно-

исследовательский радиотехнический институт" за 
2013 год  

Калуга 1 000 000 23.05.13 

12.04.13 

ОАО "Наследие Кубани" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудит бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Наследие Кубани" за 

2013 г. 

Краснодар 65 000 17.05.13 

12.04.13 

ОАО "НПП "Радиосвязь" 
открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия «Научно-
производственное предприятие «Радиосвязь» по 

итогам 2012 финансового года 

Красноярск 496 000 14.05.13 

12.04.13 

ДИиЗО Администрации Пуровского района 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
достоверности промежуточного баланса за 2012 год и 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 год муниципального 
унитарного предприятия «Уренгойгеолстрой». 

Салехард 160 000 20.05.13 

12.04.13 

ДИиЗО Администрации Пуровского района 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
достоверности промежуточного баланса за 2012 год и 
по проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 год муниципального 
унитарного предприятия «Дорожно-строительное 

управление». 

Салехард 180 000 20.05.13 

12.04.13 

ОАО "Удмуртавтотранс" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита ОАО 
"Удмуртавтотранс" по итогам 2013 г. 

Ижевск 175 000 14.05.13 

12.04.13 

ОАО "АВТОДОР+" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «АВТОДОР+» за 2013 г. 

Москва 60 000 16.05.13 

12.04.13 

ОАО "Санаторий "Чажемто" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита ОАО «Санаторий «Чажемто» за 
2013 год  

Томск 70 000 15.05.13 

12.04.13 

ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская" 
Открытый конкурс на право заключения контракта, на 
оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности открытого 

Екатеринбург 250 000 14.05.13 
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акционерного общества "Птицефабрика 
"Среднеуральская" за 2013 год. 

12.04.13 
ОАО "КОИА" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой отчетности) за 2013 год 

Курск 30 000 17.05.13 

12.04.13 

ОАО "Торжокское ПАТП" 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 
(бухгалтерской) отчетности ОАО " Торжокское 

пассажирское автотранспортное предприятие» за 
2012 год 

Тверь 60 000 15.05.13 

12.04.13 

ОАО "Бытовых услуг ЗАРЯ" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Бытовых услуг ЗАРЯ» за 2013 г. 

Москва 60 000 16.05.13 

12.04.13 

ОАО "ПЭС" 
на право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «ПЭС» 

за 2013 г. 

Санкт-
Петербург 

450 000 14.05.13 

12.04.13 
КПСО " Госжилстрой" 

Открытый конкурс на право заключения договора об 
оказании аудиторских услуг в 2013 году 

Саратов 90 000 16.05.13 

12.04.13 

ОАО "ДЭП № 96" 
открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «ДЭП №96» за 2013 год 

Белгород 80 000 16.05.13 

12.04.13 

ОАО "КЗРТА" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

«Калужский завод радиотехнической аппаратуры» за 
2013 год. 

Калуга 470 000 14.05.13 

12.04.13 

ОАО "НИПТБ "Онега" 
Оказание услуг по ежегодной обязательной 

аудиторской проверке ведения бухгалтерского учёта 
и бухгалтерской (финансовой) отчётности за 2013 

год. 

Северодвинск 296 264 20.05.13 

12.04.13 

ОАО "РСК "Стерх" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации для оказания услуг аудита 

бухгалтерской отчетности по российским стандартам 
и консолидированной финансовой  отчетности по 

МСФО за 2013 год 

Якутск 650 000 15.05.13 

12.04.13 

ОАО "Щигрыавтотранс" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОАО 

«Щигрыавтотранс» за 2013 год. 

Курск 42 000 16.05.13 

12.04.13 

ОАО "Уралгеоинформ" 
Отбор аудиторской организации в целях заключения 
договора на осуществление обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Уралгеоинформ" за 2012 - 2014 годы 

Екатеринбург 170 000 14.05.13 

12.04.13 
ОАО "Москва-Курс" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 

Москва 60 000 16.05.13 
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(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Москва-Курс» за 2013 г. 

12.04.13 

МКУ города Красноярска "УКС" 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

предоставляемых жилых помещений, находящихся в 
собственности муниципального образования город 

Красноярск, с целью переселения граждан из 
аварийного жилищного фонда  в г. Красноярске 

Красноярск 182 506 06.05.13 

12.04.13 

АКГУП санаторий "Обь" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

за 2012 год с целью выражения мнения о 
достоверности финансовой (бухгалтерской) 
отчетности и соответствия порядка ведения 

бухгалтерского учета законодательству Российской 
Федерации 

Барнаул 240 000 15.05.13 

12.04.13 
ОАО "СПО "Арктика" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «СПО «Арктика» 

Северодвинск 400 000 14.05.13 

12.04.13 
ФГУП "ГосНИИПП" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита Заказчика за 2013,2014,2015 годы 

Санкт-
Петербург 

400 000 14.05.13 

12.04.13 

ФГУНПП "Росгеолфонд" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ФГУНПП "Росгеолфонд" за 2013-2014 
годы 

Москва 460 000 20.05.13 

12.04.13 

ОАО "Самарский ГИПРОНИИАВИАПРОМ" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

"Самарский проектно-конструкторский и научно-
исследовательский институт авиационной 

промышленности" за 2012, 2013, 2014 годы 

Самара 120 000 14.05.13 

11.04.13 

МУП СКУ 
Оказание услуги по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального унитарного предприятия 
специализированных коммунальных услуг г. Ростова-

на-Дону за 2012 год. 

Ростов-на-Дону 170 133 15.05.13 

11.04.13 

ОАО "Транссвязьстрой" 
Отбор аудиторской организации на право заключения 
контракта на оказание услуг по обязательному аудиту 

Общества за 2013 год 

Москва 30 000 15.05.13 

11.04.13 

ОАО "ГЛОНАСС-Волга" 
На право заключения договора по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности 

Ярославль 93 200 16.05.13 

11.04.13 

ОАО "Альтес" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного 

общества "Альтес" за 2013 год. 

Чита 40 000 14.05.13 

11.04.13 

ООО "Семилукские огнеупоры" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности общества с 
ограниченной ответственностью "Семилукские 

огнеупоры" 

Семилуки 30 000 13.05.13 
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11.04.13 
ЗАО "Уралсевергаз" 

Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год 

Екатеринбург 750 000 23.05.13 

11.04.13 

ДИиЗО Администрации Пуровского района 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

земельных участков и рыночной величины годовой 
арендной платы за пользование земельными 

участками. 

Салехард 353 103 22.04.13 

11.04.13 

ОАО "КСП Василеостровского района" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита финансовой(бухгалтерской) 
отчетности ОАО "Комбинат социального питания 

Василеостровского района" за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

40 000 13.05.13 

11.04.13 

ОАО "РНИИ "Агроприбор" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ОАО "РНИИ "Агроприбор" 

за 2012 - 2014 г.г. 

Москва 168 000 14.05.13 

11.04.13 

ОАО "Кореновское АТП" 
Открытый конкурс №1 на право заключения договора 
на оказание услуг "Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Кореновского АТП" за 2013 год".  

Краснодар 40 000 16.05.13 

11.04.13 

ОАО СНГЕО 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности Открытого акционерного общества 

«Самаранефтегеофизика» (ОАО СНГЕО) за 2013 год. 

Самара 107 000 14.05.13 

11.04.13 

ОАО "Технопарк Слава" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества "Технопарк Слава" за 2013 год 

Москва 180 000 03.06.13 

11.04.13 
ОАО "КПКБ" 

Отбор аудиторской организации для осуществления 
обязательного аудита ОАО «КПКБ» за 2013 г. 

Казань 150 000 15.05.13 

11.04.13 

ОАО "ПМТС" 
Аудиторская проверка финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «Предприятие материально-
технического снабжения» за 2012-2014 гг. 

Москва 266 780 15.05.13 

11.04.13 

ОАО "Ново-Вятка" 
Оказание аудиторских услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2013 год 

Киров 250 000 14.05.13 

11.04.13 

Государственная корпорация "Агентство по 
страхованию вкладов" 

Отбор аудиторской организации для проверки 
годовой бухгалтерской отчетности Агентства и 

использования фонда обязательного страхования 
вкладов  за 2013 год 

Москва 1 600 000 23.05.13 
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