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НОВОСТИ АУДИТА 

Открыто общественное обсуждение законопроекта об обмене информацией 
аудиторов с ЦБ 

Единый портал объявил о начале общественного обсуждения, которое продлится 14 дней, законопроекта 
о внесении изменений в федеральные законы «О банках и банковской деятельности» и «Об аудиторской 
деятельности». 

Законопроект направлен на урегулирование "проблем, связанных с защитой интересов вкладчиков и 
кредиторов кредитных организаций, страхователей и пользователей услуг профессиональных 
участников рынка ценных бумаг". 

Текста законопроекта на портале не опубликовано, хотя он уже готов и появлялся на сайте Минфина. 

Напомним, по итогам аудита отчетности как кредитных, так и некредитных финансовых организаций 
аудиторы должны будут самостоятельно сообщать в ЦБ о наличии модифицированного мнения в 
аудиторском заключении с указанием обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на 
достоверность отчетности. В числе таких обстоятельств - риски, принятые на себя аэрируемым лицом, 
события или условия, при которых его деятельность может быть поставлена под сомнение. Кроме того, 
аудиторские фирмы будут обязаны сообщать в ЦБ о фактах отказа финансовых организаций от 
проведения обязательного аудита, а также о своем отказе проводить аудит компании финансового 
сектора. Аудиторы смогут запрашивать в ЦБ информацию о нарушениях со стороны аудируемого лица. 
Со своей стороны, ЦБ получит право запрашивать у аудиторов ряд сведений об аудируемом лице, 
например, о фактах завышения им текущей стоимости активов, несоблюдения нормативов, информацию 
о неустранении недостатков, выявленных в ходе аудита, а также другие сведения. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Минюст просят признать фонд аудиторов иностранным агентом 

Законодатели подозревают, что «Национальная организация по стандартам финансового учета и 
отчетности» финансируется иностранными компаниями и организациями. 

Депутат нижней палаты парламента Евгений Федоров («Единая Россия») подготовил обращение на имя 
министра юстиции РФ Александра Коновалова с просьбой организовать ведомственную проверку фонда 
«Национальная организация по стандартам финансового учета и отчетности» (НСФО), в части наличия 
иностранных компаний, которые финансируют его работу. Также депутат просит проверить и 
деятельность самой НСФО. 

По мнению законодателя, проверка может как минимум привести к включению этой организации в реестр 
НКО — иностранных агентов Минюста. 

— По некоторым сведениям, среди организаторов фонда можно обнаружить крупные иностранные 
аудиторские компании, а сама российская некоммерческая организация занимается продвижением 
западных экономических стандартов в России. Если Минюст сможет найти достаточные подтверждения, 
этот фонд станет претендентом на то, чтобы пополнить реестр иностранных агентов среди НКО, — 
считает депутат Федоров. 

Согласно годовому отчету самого фонда, в состав правления организации входят представители таких 
компаний, как EY (Ernst & Young), KPMG, Deloitte CIS, PricewaterhouseCoopers и других. Сам фонд ведет 
работу в России с октября 2003 года. 

Напомним, ранее Евгений Федоров подготовил проект закона, который вводит запрет на сотрудничество 
иностранных аудиторских компаний в России с госкомпаниями и органами власти. 

Примечательно, что президент страны Владимир Путин еще в 2013 году высказал свое недоумение тем 
фактом, что почти 100% рынка аудиторских услуг в России отдано компаниям с иностранными 
учредителями. 

Читать далее... 

Председатель Межрегионального профессионального союза аудиторов, бухгалтеров и финансовых 
работников Леонид Блинков считает, что проверка Минюста вполне может закончится появлением нового 
НКО — иностранного агента в стране. 

http://regulation.gov.ru/project/17777.html?point=view_project&stage=1&stage_id=6386
http://www.audit-it.ru/news/audit/764577.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://izvestia.ru/news/575114
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PCAOB призывает улучшать качество аудита брокеров и дилеров 

В понедельник американский Совет по надзору за учетом в 
публичных компаниях (PCAOB) представил отчет, призывая 
аудиторские компании улучшать качество аудиторских услуг, 
предоставляемых ими брокерам и дилерам. 

Выводы, к которым Совет пришел на основе уже третьего 
промежуточного изучения сегодняшнего состояния аудиторского 
качества, свидетельствуют, что аудиторским фирмам, 
работающим с биржевыми брокерами и дилерами, настоятельно 
рекомендуется пересмотреть свои текущие подходы и уделить 
особое внимание вопросам независимости. 

PCAOB рекомендует компаниям подумать над способами 
предотвращения проблем с аудитом и улучшения практики 
управления рисками, специфическими в случае с брокерами и 
дилерами. Ответственные за это сотрудники обязаны постоянно 
помнить о профессиональной осторожности и скептицизме. 

Из конкретных шагов, которые рекомендуют компаниям уже сегодня, им стоит пересмотреть: 

 Соглашения о предоставлении услуг брокерам и дилерам, чтобы быть уверенными, что они не 
оказывают услуг, противоречащих правилам независимости SEC – например, не занимаются 
одновременной подготовкой финансовой отчетности клиента 

 Руководства и содержание программ обучающих курсов, чтобы убедиться, что их сотрудники в 
курсе требований Комиссии по соблюдению независимости 

 Процедуры контроля качества, чтобы, опять-таки, обеспечить их соответствие требованиям 
SEC 

 Внутрикорпоративные обучающие тренинги и указания, чтобы быть уверенными, что последние 
замечания PCAOB не остались без внимания 

 Надзорную политику, чтобы точно знать, что аудиторские партнеры и надзорный персонал 
уделяют достаточно внимания указанным в отчете проблемам 

Отметим, что Совет по надзору за учетом в публичных компаниях пришел к своим умозаключениям на 
основе изучения аудиторских заключений по финансовой отчетности зарегистрированных в SEC 
брокеров и дилеров. Проблемы были обнаружены у 56 из 60 рассмотренных аудиторских компаний, а 
если брать сами проверки, то это 71 случай из 90 (79%). Кстати, хотя цифра выглядит впечатляющей, 
процент провального аудита на самом деле несколько снизился по сравнению с прошлым годом, когда 
было зафиксировано 57 вызывающих нарекание проверок из 60 рассмотренных. 

Сегодня проблемы независимости аудита обнаруживают себя в 21 случае из 90 рассмотренных. 
Одновременно прочие нарушения зафиксированы в 70 случаях. Один-единственный любопытный 
случай был зафиксирован, когда компания проявила нарушение принципа независимости аудита, но 
при этом не допустила ошибок самого аудита. Все вместе это дает нам 71 случай из 90. 

Более половины компаний проводят проверки более чем одного брокера или дилера (но не более 20 в 
общем случае); только 11 компаний имеют клиентом одного-единственного брокера/дилера. 

Наиболее частые ошибки аудита возникают в следующих случаях: 

 Аудит признания выручки (59%) 

 Работа над той частью аудиторского заключения, которая посвящена существенным 
расхождениям в отчетности (49%) 

 Аудиторские процедуры, зависящие от внутренней документации (44%). 

 
Источник: GAAP.ru  
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http://pcaobus.org/Inspections/Documents/BD_Interim_Inspection_Program_2014.pdf
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
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Минфин опять хочет сделать аудиторов более независимыми от аудируемых 
банков 

На днях Минфин выложил на своем сайте сразу три 
законопроекта о внесении изменений в закон об аудиторской 
деятельности. 

Первый - в части введения страхования как меры 
имущественной ответственности аудиторов - уже 
публиковался на портале раскрытия информации и подробно 
освещался нами. 

О втором - о взаимодействии аудиторов с ЦБ - вчера 
проходил материал из "Коммерсанта". 

По итогам аудита отчетности как кредитных, так и некредитных финансовых организаций аудиторы 
должны будут самостоятельно сообщать в ЦБ о наличии модифицированного мнения в аудиторском 
заключении с указанием обстоятельств, которые оказывают существенное влияние на достоверность 
отчетности. В числе таких обстоятельств - риски, принятые на себя аудируемым лицом, события или 
условия, при которых его деятельность может быть поставлена под сомнение. Кроме того, 
аудиторские фирмы будут обязаны сообщать в ЦБ о фактах отказа финансовых организаций от 
проведения обязательного аудита, а также о своем отказе проводить аудит компании финансового 
сектора. Аудиторы смогут запрашивать в ЦБ информацию о нарушениях со стороны аудируемого 
лица. Со своей стороны, ЦБ получит право запрашивать у аудиторов ряд сведений об аудируемом 
лице, например, о фактах завышения им текущей стоимости активов, несоблюдения нормативов, 
информацию о неустранении недостатков, выявленных в ходе аудита, а также другие сведения. 

Читать далее... 
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О внутреннем финансовом контроле 

Минфин опубликовал на сайте Проект приказа «Об утверждении методических рекомендаций по 
осуществлению внутреннего финансового контроля. 

Источник: Минфин 

2 сентября 2014 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности при Минфине РФ 

На заседание планируется вынести следующие вопросы: 

1. Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации, а также деятельности саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого 
обучения в 2013 г. 
2. О совершенствовании конкуренции на рынке аудиторских услуг: 
2.1. О проекте методических рекомендаций по организации и проведению открытых конкурсов на 
заключение договора на проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации 
2.2. О проекте примерного договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
организации 
2.3. Об определении перечня национальных сетей 
3. О ходе работы по подпункту «к» пункта 2 Национального плана противодействия коррупции на 2014 
– 2015 годы 
4. О  признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 
обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального 
закона                «Об аудиторской деятельности» 

Источник: Минфин 

http://minfin.ru/common/upload/library/2014/08/main/Proj_FZ_vnesenizm1.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/757072.html
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/08/main/Proj_FZ_vnesenizmen.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/763977.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/764577.html
http://www.rkanp.ru/node/1462
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/08/main/metodika_VFK.zip
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/08/main/metodika_VFK.zip
http://minfin.ru/
http://minfin.ru/
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PCAOB проводит консультации по аудиту справедливой стоимости и 
бухгалтерских оценок 

Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) опубликовал для публичного 
обсуждения консультативный документ по теме аудита бухгалтерских оценок и справедливой 
стоимости. Конечной долгосрочной целью является разработка поправок к действующим стандартам и 
даже, возможно, совсем нового стандарта. 

Документ был подготовлен Офисом старшего аудитора (Office of the Chief Auditor) как часть 
реализуемой сегодня программы PCAOB. Регуляторы аудита интересуются, нет ли сегодня в 
американской практике потребности в изменении аудиторских стандартов в этой важной области, 
одновременно подыскивая вероятные подходы к новому стандарту. 

По правде говоря, инспекционные комиссии Совета по надзору за учетом в публичных компаниях 
обнаружили очень большое число аудиторских ошибок в отношении различных типов бухгалтерских 
оценок, причем ошибки эти допускают аудиторские компании самой разной величины. 

«Бухгалтерские оценки и измерения по справедливой стоимости могут быть субъективными и 
сложными, но в то же время продолжать оставаться важной частью финансовой отчетности компании 
и сохранять критическую важность для принятия деловых решений инвесторами» – отмечает 
председатель PCAOB Джеймс Доти (James Doty). 

Таким образом, Офис старшего аудитора PCAOB желает знать мнение широкой общественности по 
поводу текущей аудиторской практики и имеющихся возможностях для улучшения стандартов аудита, 
а так выяснить, какие еще альтернативные подходы возможны при осуществлении аудита 
бухгалтерских оценок и справедливой стоимости плюс здесь же – производных финансовых 
инструментов и ценных бумаг.  

Подробнее 
Источник: GAAP.RU 

 

PCAOB призывает улучшать качество аудита брокеров и дилеров 

В продолжение поднятой ранее темы («PCAOB заявляет о 
«недопустимо больших» проблемах с аудитом брокеров и 
дилеров» от 5 июня 2014 г.) 

В понедельник американский Совет по надзору за учетом в 
публичных компаниях (PCAOB) представил отчет, призывая 
аудиторские компании улучшать качество аудиторских услуг, 
предоставляемых ими брокерам и дилерам. 

Выводы, к которым Совет пришел на основе уже третьего 
промежуточного изучения сегодняшнего состояния аудиторского качества, свидетельствуют, что 
аудиторским фирмам, работающим с биржевыми брокерами и дилерами, настоятельно рекомендуется 
пересмотреть свои текущие подходы и уделить особое внимание вопросам независимости. 

PCAOB рекомендует компаниям подумать над способами предотвращения проблем с аудитом и 
улучшения практики управления рисками, специфическими в случае с брокерами и дилерами. 
Ответственные за это сотрудники обязаны постоянно помнить о профессиональной осторожности и 
скептицизме.  

Из конкретных шагов, которые рекомендуют компаниям уже сегодня, им стоит пересмотреть:  

 Соглашения о предоставлении услуг брокерам и дилерам, чтобы быть уверенными, что они не 
оказывают услуг, противоречащих правилам независимости SEC – например, не занимаются 
одновременной подготовкой финансовой отчетности клиента 

 Руководства и содержание программ обучающих курсов, чтобы убедиться, что их сотрудники в 
курсе требований Комиссии по соблюдению независимости 

 Процедуры контроля качества, чтобы, опять-таки, обеспечить их соответствие требованиям 
SEC 

Читать далее... 

 

Фото: www.pressfoto.ru 

 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://pcaobus.org/Standards/Documents/SCP_Auditing_Accounting_Estimates_Fair_Value_Measurements.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru
http://gaap.ru/news/140517
http://gaap.ru/news/140517
http://gaap.ru/news/140517
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://pcaobus.org/Inspections/Documents/BD_Interim_Inspection_Program_2014.pdf
http://gaap.ru/news/141367/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.pressfoto.ru


 

 

 

 

 

 

В проверяемом периоде компания застраховала 
риск наступления убытков в результате 
непогашения покупателями товаров 
задолженности по их оплате. В связи с 
наступлением страховых случаев вследствие 
невыполнения контрагентами обязательств по 
оплате поставленного им товара в 
предусмотренные договорами сроки страховая 
компания выплатила страховое возмещение в 
счет погашения убытков в размере 224 млн. 
рублей. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила получателю этих средств 
НДС, пени и штраф, указав, что спорное 
страховое возмещение подлежит включению в 
налоговую базу. 

Суды трех инстанций (дело № А40-114274/2013) 
признали решение инспекции правомерным и 
указали на подпункт 4 пункта 1 статьи 162 НК, 
которым прямо предусмотрено включение в 
состав налоговой базы по НДС полученных 
налогоплательщиком сумм страховых выплат по 
договорам страхования риска неисполнения 
договорных обязательств контрагентом, если 
поставка товаров является объектом 
налогообложения. 

Учитывая, что в данном случае поставка товаров 
являлась объектом обложения НДС, компания 
должна была страховое вознаграждение включить 
в налоговую базу по НДС. 
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Компания выплачивала материальную помощь 
работникам, увольняющимся в связи с 
достижением пенсионного возраста, в 
соответствии с коллективным договором. Также 
выплачивались компенсации работникам, 
увольняющимся по соглашению сторон на 
основании приказов о прекращении трудовых 
договоров, соглашений о прекращении действия 
трудового договора. Кроме того, была выплачена 
материальная помощь на дорогостоящее лечение 
дочери работницы. Указанные выплаты компания 

не включила в базу при исчислении страховых 
взносов. 

По результатам выездной проверки ПФ 
доначислил на эти суммы взносы, пени и штраф. 
По мнению фонда, матпомощь при выходе на 
пенсию является выплатой в рамках трудовых 
отношений; компенсации при увольнении по 
соглашению сторон не относятся к 
компенсационным выплатам, установленным ТК; 
а матпомощь на лечение свыше 4 тысяч рублей 
на одного работника за отчетный период 
облагается взносами в соответствии с пунктом 11 
статьи 9 закона 212-ФЗ. 

Суды трех инстанций (дело № А76-22547/2013) 
признали решение фонда недействительным. 

Объектом обложения взносами являются 
выплаты в рамках трудовых отношений. 

В соответствии с позицией президиума ВАС от 
14.05.2013 № 17744/12, выплаты социального 
характера, основанные на коллективном 
договоре, не являющиеся стимулирующими, не 
зависящие от квалификации работников, 
сложности, качества, количества, условий 
выполнения самой работы, не являются оплатой 
труда работников, в том числе и потому, что не 
предусмотрены трудовыми договорами. 

 По мнению судов, спорные выплаты не 
связаны с выполнением работниками 
трудовых обязанностей, не влияют на 
достижение положительного результата 
труда, не зависят от трудовых успехов 
работника, не являются средством 
вознаграждения за труд, не носят 
систематический характер, не зависят от 
сложности, количества и качества 
выполняемой работы, не исчисляются 
исходя из установленных окладов, 
тарифов, надбавок.  

Следовательно, спорные выплаты не являются 
объектом обложения взносами. 
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В июне 2012 года физлицо К. выдало 
доверенность физлицу Ф. на приобретение у ЗАО 
половины доли в праве собственности на 
нежилое помещение. 2 июля физлицо К. было 
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зарегистрировано в качестве ИП. Через неделю 
состоялась покупка помещения без права его 
использования для нужд промышленного 
характера. Оплата произведена со счета физлица 
К. 

ЗАО выставило в адрес ИП счет-фактуру с 
выделенной суммой НДС. Впоследствии письмом 
ЗАО сообщило о допущенной ошибке в счете-
фактуре в графе «покупатель». Как указал 
продавец, договор купли-продажи заключен с 
физическим лицом – К., соответственно, в счете-
фактуре в графе «покупатель» должно быть 
указано «К.» без упоминания статуса ИП. 
Одновременно с письмом предпринимателю 
направлен исправленный счет-фактура. 

В декабре 2012 года нежилое помещение ИП 
сдал в аренду. 

По результатам камеральной проверки 
декларации по НДС, в которой предприниматель 
заявил вычет по приобретению недвижимости, 
ИФНС отказала в вычете, ссылаясь на то, что 
спорное помещение приобретено физлицом. 
Инспекция также указывает на исправленный 
счет-фактуру ЗАО, представленный ЗАО в ходе 
мероприятий налогового контроля. 

Суды трех инстанций (дело № А56-61559/2013) 
признали решение инспекции недействительным. 
В данных обстоятельствах важно приобретение 
помещения для предпринимательской 
деятельности и получения систематического 
дохода, а также тот факт, что нежилое помещение 
получено после регистрации в качестве ИП. 

По мнению судов, недостатки документов, 
представленных налогоплательщику третьим 
лицом и оформляющих фактически совершенные 
хозяйственные операции, не могут служить 
достаточным основанием для отказа в 
применении налоговых вычетов. При этом 
аннулирование счетов-фактур не предусмотрено 
налоговым законодательством. 

Суды также учли, что ЗАО исчислило спорную 
сумму к уплате в бюджет. Значит, источник для 
возмещения спорной суммы налога из бюджета 
сформирован. 

Источник: ВАС 

 

 

По результатам выездной налоговой проверки 
компании доначислены НДС, НДФЛ, пени и 
штраф в размере 692 тысячи рублей по статьям 
122 НК за неуплату НДС и 123 НК за 

неправомерное неудержание или неперечисление 
в установленный срок сумм налога, подлежащего 
удержанию и перечислению налоговым агентом. 

Основанием для доначисления НДС явились 
расхождения сумм налоговых вычетов, 
заявленных в декларациях, с первичными 
документами, представленными на выездную 
проверку, допущенные вследствие ошибки. На 
третий день с начала проверки, до составления 
акта по ней компания уплатила в бюджет 
задолженность. При назначении штрафа 
инспекция учла смягчающие обстоятельства - 
совершение правонарушения впервые и 
отсутствие задолженности к моменту вынесения 
решения - и снизила санкции в два раза. 

Суды трех инстанций (дело № А65-22568/2013) 
установили в действиях компании наличие 
правонарушений и указали, что уплата налога до 
составления акта проверки не освобождает 
налогоплательщика от ответственности за 
нарушение. 

При этом суды отмечают, что инспекцией учтены 
не все смягчающие вину обстоятельства и 
назначен штраф, несоразмерный характеру 
нарушения и его последствиям. В данном случае 
судами к смягчающим обстоятельствам отнесена 
уплата недоимки до реального выявления 
налоговым органом допущенных нарушений, 
окончания проверки и составления справки по 
результатам проверки, а также наличие 
переплаты на день составления акта, что 
значительно сократило потери бюджета. 

Таким образом, суды снизили размер штрафа до 
50 тысяч рублей. 

Источник: ВАС 

 

 

 

ООО (подрядчик) заключило договоры с 
иностранными компаниями (заказчики) на поиск 
лиц, заинтересованных в приобретении 
продукции заказчиков, и на оказание услуг по 
проведению встреч, презентаций, семинаров и 
иных мероприятий в целях распространения 
информации об этой продукции. Заказчики 
выплачивали ООО фиксированную ежемесячную 
плату, а также возмещали расходы и издержки, 
возникающие в связи с этой сделкой. Все 
получаемые по спорным договорам платежи ООО 
распределяло на две составные части: 
вознаграждение по договору и возмещение затрат 
по договору. При этом вознаграждение отнесено к 
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налоговой базе по НДС, а возмещение затрат - не 
отнесено к ней. 

По результатам камеральной проверки 
декларации по НДС за 4 квартал 2012 года 
инспекция отказала компании в возмещении НДС, 
ссылаясь на невключение в налоговую базу 
денежных средств, полученных в качестве 
возмещения затрат от иностранных фирм. По 
мнению инспекции, заключенные договоры 
являются договорами оказания услуг, а не 
договорами поручения, формируют реализацию в 
целях НДС. 

Суды трех инстанций (дело № А27-13861/2013) 
проанализировав представленные компанией 
соответствующие договоры, отчеты, акты 
выполненных работ, решили, что данные 
договоры носят смешанный характер (договора 
возмездного оказания услуг и договора 
поручения), и предусматривают обязательства 
заказчиков по возмещению ООО расходов и 
издержек, возникающих в процессе совместной 
деятельности. При этом размер таких 
компенсаций сторонами согласован в отчетах и 
актах выполненных работ. 

В решении кассации указано: «спорная сумма, 
полученная Исполнителем, не является 
экономической выгодой (доходом), так как сумма 
возмещения лишь покрывает произведенные 
Исполнителем затраты за другую сторону 
договора, то есть за заказчика, и не принесет 
исполнителю каких-либо иных доходов, кроме тех, 
которые он получит по договору возмездного 
оказания услуг». 

По мнению судов, в данном случае не происходит 
передача права собственности на товары, 
результаты выполненных работ или оказанных 
услуг, следовательно, операции НДС не 
облагаются. Решение инспекции признано 
недействительным. 
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Учредитель компании передал ей в качестве 
вклада в уставной капитал вексель ООО "Г" с 
оплатой по предъявлении и уступил ей все свои 
права в отношении векселя на сумму 24 млн. 
долларов США, включая право требования 
выплаты по векселю процентов и право 
пользования векселем в свою пользу и на свое 
усмотрение. 

В дальнейшем компания продала вексель 
третьему лицу, а в счет оплаты за полученный 

вексель произвела зачет взаимных требований по 
договорам займа между ними. При этом 
стоимость векселя была включена компанией во 
внереализационные расходы при исчислении 
налога на прибыль. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф, указав, что компания не вправе учесть 
стоимость приобретенной в качестве вклада в 
уставной капитал ценной бумаги при ее 
последующей реализации в составе расходов. 

Компания, полагая, что расходы при реализации 
ценных бумаг должны определяться в 
соответствии со статьей 280 НК (исходя из цены 
приобретения ценной бумаги, затрат на ее 
реализацию, размера скидок с расчетной 
стоимости инвестиционных паев, суммы 
накопленного процентного дохода), обратилась в 
суд (дело № А75-8671/2013). 

Суды трех инстанций, признавая решение 
инспекции правомерным, указали, что компания 
не несла реальных расходов в связи с 
получением спорного векселя. В 
рассматриваемом случае компания получила 
вклад в уставный капитал в размере стоимости 
переданного ей векселя, в то время как сделка по 
его приобретению не заключалась, 
следовательно, компания не вправе учесть 
стоимость приобретенной ценной бумаги при ее 
последующей реализации в составе расходов. 

Источник: ВАС 

 
 

В трудовом или коллективном договоре можно 
прописать любую сумму суточных сотрудникам, 
работа которых осуществляется в пути или имеет 
разъездной характер. Эта компенсация не 
облагается страховыми взносами в полном 
размере, даже если выплаты производятся в 
фиксированном размере без подтверждающих 
расходы документов. К такому выводу пришел 
Высший арбитражный суд в определении ВАС от 
09.07.14 № ВАС-8467/14 об отказе в передаче 
дела в Президиум (дело № А65-12595/2013). 

Суть спора 

Напомним, компенсационные выплаты, связанные 
с выполнением работниками трудовых 
обязанностей, не облагаются страховыми 
взносами (подп. «и» п. 2 ч. 1 ст. 9 Федерального 
закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Перечень выплат, 
полагающихся тем, чья постоянная работа 
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осуществляется в пути или имеет разъездной 
характер, приведен в статье 168.1 Трудового 
кодекса. В частности, таким работникам 
возмещаются расходы по проезду, найму жилья, 
суточные либо полевое довольствие. Размеры и 
порядок возмещения расходов, связанных со 
служебными поездками определенных категорий 
работников, устанавливаются трудовым или 
коллективным договором (иным локальным 
нормативным актом). 

Руководствуясь данными нормами, транспортная 
компания на основании трудового договора, а 
также локального акта выплачивала своим 
водителям компенсации (суточные) в размере 
1000 руб. за каждые сутки, проведенные вне 
места постоянного жительства. На суммы 
компенсаций страховые взносы не начислялись. 

Чиновники ФСС решили, что поскольку выплаты 
производились в фиксированном размере, то они 
являются надбавками за разъездной характер 
работы, то есть частью зарплаты. Следовательно, 
должны облагаться страховыми взносами. 

Решение суда 

Однако суды всех инстанций, включая коллегию 
ВАС, с позицией чиновников не согласились. ФАС 
напомнил, что базой для расчета страховых 
взносов являются выплаты, начисленные 
работнику в связи с выполнением им трудовых 
обязанностей. При этом есть два вида 
компенсационных выплат: 

 связанные с особыми условиями труда и 
являющиеся частью зарплаты (ст. 129 ТК 
РФ); 

 установленные в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с 
исполнением ими трудовых или иных 
предусмотренных законом обязанностей 
(ст. 164 ТК РФ). 

Выплаты компенсационного характера как 
разновидность оплаты труда (ст. 129 ТК РФ) 
обычно начисляются от должностного оклада или 
тарифной ставки и зависят от определенного 
трудового результата. А в данном случае 
фиксированные размеры компенсаций 
установлены в связи с необходимостью 
возмещать дополнительные расходы, связанных 
с проживанием водителей-экспедиторов вне 
места постоянного жительства (суточные). Эти 
выплаты производились вне зависимости от 
трудового результата и зависели лишь от одного 
— от количества фактически проведенных в пути 
суток. 

В отличие от служебных командировок, для 
подтверждения факта нахождения водителей-
экспедиторов в пути не требуется составление 
командировочного удостоверения. В данном 

случае факт нахождения работника в разъездах 
подтверждают отчеты о служебных поездках, 
путевые листы, товарно-транспортные 
накладные. Эти документы содержат 
информацию о водителе, маршруте, 
продолжительности поездки и, соответственно, 
позволяют установить размер компенсации в 
зависимости от количества дней (суток), 
проведенных вне места жительства. 

С учетом изложенного, суд постановил: спорные 
выплаты относились к компенсациям по смыслу 
статей 164, 168.1 ТК РФ. А такие компенсации 
страховыми взносами не облагаются на 
основании подп. «и» п. 2 ст. 9 Закона № 212-ФЗ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Компания в 2010-2011 годах в связи с 
выявлением в ходе инвентаризации недостачи 
продукции, а также основных средств и ТМЦ, 
утраченных в результате пожара, произвела 
списание имущества, приобретенного ранее в 
целях осуществления своей непосредственной 
уставной деятельности. 

По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция сочла, что сумма НДС, принятая к 
вычету по товарам и основным средствам, 
приобретенным для перепродажи и выбывшим 
вследствие вышеуказанных причин, подлежала 
восстановлению и уплате в бюджет. ИФНС 
доначислила НДС и штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А40-135147/2013) 
признали недействительным решение инспекции, 
указав на пункт 3 статьи 170 НК, которым 
установлены случаи, при которых суммы НДС, 
ранее правомерно принятые к вычету 
налогоплательщиком, подлежат восстановлению.  

При этом перечень оснований для 
восстановления НДС является закрытым. Значит, 
утрата ТМЦ и основных средств в результате 
пожара и при выявлении брака, не является 
основанием для восстановления НДС.  

Судами установлено, что ранее заявленные 
вычеты по НДС в отношении выбывших 
впоследствии основных средств и ТМЦ 
произведены на основании надлежащим образом 
оформленных счетов-фактур, которые были 
приняты к бухучету в установленном законом 
порядке. ОС и ТМЦ приобретались для операций, 
облагаемых НДС. Последующее их выбытие в 
результате пожара, а также списание ТМЦ при 

Списание основных средств и 

ТМЦ из-за пожара не приводит к 

восстановлению НДС по ним 
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обнаружении брака и недостачи не изменяет 
изначальной цели их приобретения.  

Довод инспекции о получении компанией 
страхового возмещения по договору страхования 
имущества суды отклонили, поскольку это не 
является основанием для восстановления НДС 
согласно статье 170 НК. Кроме того, страховое 
возмещение было рассчитано исходя из 
стоимости товаров без учета НДС, что 
подтверждается договором страхования 
имущества. 

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

Основные подходы к формированию системы внутреннего контроля в 
организации 

Автор: М.В. Ризванова, генеральный директор АКГ «Уральский союз»  
Источник: Журнал “АУДИТОР” №7-2014 
 

В статье приводятся основные требования к формированию системы внутреннего контроля в 
организациях с учетом действующих нормативных документов и практики реализации 
внутреннего контроля в субъектах хозяйственной деятельности.  

Вопросы создания систем внутреннего контроля в организациях стали активно обсуждаться в 
профессиональном сообществе с момента вступления в силу норм ст. 19 Федерального закона от 06 
декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Несмотря на наличие публикаций по данной 
тематике, многие субъекты хозяйственной деятельности не в полной мере понимают необходимость 
формирования системы внутреннего контроля и механизм его реализации. Поэтому считаем 
необходимым дать некоторые разъяснения и рекомендации по внедрению системы внутреннего 
контроля и отражения ее в учетной политике организаций. 

В первую очередь следует обратить внимание на то, что Закон разделяет понятия внутреннего 
контроля совершаемых фактов хозяйственной жизни и внутреннего контроля ведения бухгалтерского 
учета. 

Относительно первого Закон устанавливает, что «экономический субъект обязан организовать и 
осуществлять внутренний контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни» (п. 1 ст. 19). 

Касательно внутреннего контроля функционирования учетной системы компании п. 2 ст. 19 Закона 
определяет, что «экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан организовывать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности». 

Следует обратить внимание на то, что к настоящему времени с понятием внутреннего контроля 
связано множество действующих нормативных документов, основными из которых являются: 

 ст. 19 «Внутренний контроль» Федеральный закон от 6 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
бухгалтерском учете»; 

 перечень терминов и определений, используемых в правилах (стандартах) аудиторской 
деятельности (одобрен Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ 25 
декабря 1996 года); 

 п. 41 и п. 42 Правила (стандарта) № 8 (Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2002 
года № 696 «Об утверждении федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности»); 

 п. 15-18 ст. 38 Федерального закона от 29 ноября 2001 года № 156-ФЗ «Об инвестиционных 
фондах»; 

 ст. 10 Федерального закона от 7 февраля 2011 года «7-ФЗ «О клиринге и клиринговой 
деятельности»; 

 ст. 9 Федерального закона от 1 декабря 2007 года № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях»; 

 ст. 85 Федерального закона от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» 

 положение ЦБР от 16 декабря 2003 года № 242-П «Об организации внутреннего контроля в 
кредитных организациях и банковских группах»; 

 информация Минфина РФ от 14 сентября 2012 года «О раскрытии информации о рисках 
хозяйственной деятельности организации в годовой бухгалтерской отчетности (ПЗ-9/2012)»; 

 система внутреннего контроля в банках: основы организации (Базельский комитет по 
банковскому надзору, Базель, сентябрь 1998 года) Подгруппа по управлению рисками 
Базельского комитета по банковскому надзору; 

 п. 16 плана Минфина РФ на 2012— 2015 годы по развитию бухгалтерского учета и отчетности в 
Российской Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности (утв. 
приказом Минфина РФ от 30 ноября 2011 года № 440); 
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 распоряжение Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 4 апреля 2002 года № 421/р 
«О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения»; 

 ст. 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». 

Сами понятия «внутреннего контроль» и «система внутреннего контроля» для отечественного бизнеса 
являются достаточно новыми. В общем-то, эти термины пришли из аудиторской практики. 

Система внутреннего контроля (СВК) — совокупность организационной структуры, методик и 
процедур, принятых руководством экономического субъекта в качестве средств для упорядоченного и 
эффективного ведения хозяйственной деятельности, которая в т. ч. включает надзор и проверку, орга-
низованные внутри данного экономического субъекта его силами: 

а) соблюдения требований законодательства; 
б) точности и полноты документации бухгалтерского учета; 
в) своевременности подготовки достоверной бухгалтерской отчетности; 
г) предотвращения ошибок и искажений; 
д) исполнения приказов и распоряжений; 
е) обеспечения сохранности имущества организации [1]. 

Система внутреннего контроля в организации, как правило, включает следующие элементы: 

 контрольная среда; 

 процесс оценки рисков; 

 информационная система, в т. ч. связанная с подготовкой финансовой (бухгалтерской) 
отчетности; 

 контрольные действия; 

 мониторинг средств контроля [2]. 

Далее подробно рассмотрим состав и особенности указанных элементов системы внутреннего 
контроля в организации. 

Контрольная среда включает официальную позицию, осведомленность и действия представителей 
собственника и руководства относительно системы внутреннего контроля, а также понимание значения 
такой системы. Контрольная среда оказывает влияние на сознательность сотрудников в отношении 
контроля. Она является основой для эффективной системы внутреннего контроля, обеспечивающей 
поддержание дисциплины и порядка. Далее приводится состав основных элементов контрольной 
среды организации (табл. 1). 

Процесс оценки рисков представляет собой выявление и по возможности устранение рисков в ведении 
хозяйственной деятельности, а также их возможных последствий. При этом следует учитывать, что ри-
ски могут быть связаны как с внешними, так и с внутренними событиями и обстоятельствами. 
Перечень основных факторов, рассматриваемых в процессе оценки рисков, приведен в табл. 2. 

Таблица 1. Состав контрольной среды организации 

 

Читать далее... 
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Как отказаться от освобождения от уплаты 
НДС 

Минфин России напомнил, какие действия нужно 
предпринять компании, если она хочет отказаться от 
освобождения от уплаты НДС. 

Если компания осуществляет операции, которые 
освобождаются от обложения НДС, то она имеет право 
отказаться от такого освобождения (п.3 ст.149 НК РФ). 
Для этого организации нужно подать заявление в 
инспекцию не позднее 1-го числа налогового периода, с 
которого компания намерена отказаться от 
освобождения. Например, если компания хочет 
отказаться от освобождения от уплаты НДС, начиная с 
IV квартала, то она должна представить заявление об 
отказе не позднее 1 октября. 

Отказаться от освобождения или приостановить его 
использование можно не менее, чем на один год. После 
этого можно вновь вернуться к освобождению, но вот как 
именно это сделать – в Налоговом кодексе не 
прописано. Однако Минфин считает, что после этого 
срока компания вправе представить заявление в 
налоговую инспекцию не позднее 1-го числа налогового 
периода, с которого планирует применять освобождение 
от налогообложения НДС (письмо от 07.08.2014 № 03-
07-РЗ/39083). 

Источник: Российский налоговый курьер 
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При реализации товаров в Крым нулевая ставка НДС не применяется 

Реализация товаров российскими продавцами в Крым облагается 
НДС по ставкам 10 и 18 процентов. Применять нулевую ставку 
налога на добавленную стоимость продавец товаров не вправе. Об 
этом предупредил Минфин России в письме от 02.07.14 № 03-07-
РЗ/31905. 

Поставка российских товаров в Крым 

Аргументы очень простые. Нулевая ставка НДС применяется в 
отношении реализации товаров, экспортированных из России, а 
также в отношении оказания услуг по международной перевозке 
товаров, при которых пункт отправления или назначения 
расположен за пределами РФ (п. 1 ст. 164 НК РФ). А Республика 
Крым и Севастополь с 18 марта 2014 года приняты в состав 
Российской Федерации. 

При реализации товаров на территории РФ  применяются ставки НДС, установленные пунктами 2 и 3 
статьи 164 НК РФ, то есть 10 и 18 процентов. Следовательно, при реализации товаров в Крым и 
Севастополь необходимо применять вышеуказанные ставки НДС. 

Вычет НДС по товарам, поставленным из Крыма 

Что касается вычета НДС по товарам, поставленным с территории Республики Крым и Севастополя с 
18 марта 2014 г. до 1 января 2015 г., то специалисты Минфина рекомендовали руководствоваться 
письмом от 29.04.14 № 03-07-15/20060.                                                                                    Читать далее... 

 

Правительство утвердило 
новые формы книги покупок и 

книги продаж 

Постановлением от 30.07.2014 г. № 735 
правительство утвердило новые формы 
книги покупок и продаж, а также журнал 
учета выставленных и полученных 
счетов-фактур. Теперь прямо указано, 
что журнал учета счетов-фактур в 
электронном виде или на бумаге обязаны 
вести, в том числе компании, которые не 
платят НДС, но выставляют или 
получают счета-фактуры на основании 
договора поручения, комиссии или 
агентских соглашений. 

Комиссионеры, выставляя счета-
фактуры, будут указывать наименование 
продавца-комитента при реализации 
товара покупателю от своего имени. 
Кроме того, разработчики объединили 
некоторые графы. Так, номер и дату 
счета-фактуры нужно будет указывать в 
одной графе. Такие же правила для 
указания реквизитов исправленного 
счета-фактуры и корректировочного 
документа. 

Читать далее... 

Если в счете-фактуре указаны несколько 
видов операций, то в книге покупок и 
книге продаж коды операций нужно 
писать подряд через разделительный 
знак. В книге покупок появилась новая 
графа – «Наименование и код валюты», 
которая заполняется, только если товары 
приобретались за иностранную валюту. 
Формы книг предусматривают также 
графы для указания сведений о 
комиссионере или агенте. 

Источник: 
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ФНС рассказала, на каких условиях можно 
включить в расходы сумму третейского сбора 

Расходы на оплату услуг по разрешению спора в 
третейском суде можно учесть в составе 
внереализационных расходов как другие обоснованные 
расходы на основании подпункта 20 пункта 1 статьи 265 НК 
РФ. Для этого в наличии должно быть решение третейского 
суда и положение о третейском суде, утвержденном 
организацией, образовавшей данный суд. Кроме того, 
третейский сбор должен быть уплачен в порядке, 
предусмотренном правилами постоянно действующего 
третейского суда, его уплату должны подтверждать 
соответствующие документы. 

Такие разъяснения приводятся в письме ФНС России от 
08.07.14 № ГД-4-3/13222@. 

Источник: Российский налоговый курьер 
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Услуги по поиску иностранными 
фирмами зарубежных клиентов 

для российской организации 
НДС не облагаются 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Иностранная организация (исполнитель), у 
которой нет представительства на 
территории РФ, оказывает услуги по 
поиску за рубежом потенциальных 
клиентов для российской организации 
(заказчик). Облагаются ли такие услуги 
налогом на добавленную стоимость? Нет, 
не облагаются, считают в Минфине 
(письмо от 18.07.14 № 03-07-08/35368). 

Разъяснения достаточно простые. 
Объектом налогообложения по НДС 
являются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации (п. 1 ст. 146 НК 
РФ). Порядок определения места 
реализации работ (услуг) установлен 
статьей 148 Кодекса. 

В подпункте 5 пункта 1 статьи 148 НК РФ 
сказано, что местом реализации услуг по 
поиску клиентов признается территория 
РФ в случае, если деятельность 
организации или предпринимателя, 
которые выполняют такие работы 
(оказывают услуги), осуществляется на 
территории РФ. А местом осуществления 
деятельности считается территория 
Российской Федерации в случае 
фактического присутствия этой 
организации или индивидуального 
предпринимателя на территории РФ. 

В рассматриваемом случае местом 
реализации услуг по поиску клиентов 
территория Российской Федерации не 
является. Соответственно, такие услуги 
НДС не облагаются. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 

Налоги, уплаченные организацией на 
территории иностранных государств, 

уменьшают ее налогооблагаемую прибыль 

При определении 
налоговой базы по 
налогу на прибыль, 
организации вправе 
учесть в расходах суммы 
налогов, уплаченных за 
рубежом. Такой вывод 
сделан в недавно 
опубликованном письме 
Минфина России от 
14.04.14 № 03-03-
06/1/16791. 

Разъяснения чиновников достаточно простые. Согласно 
положениям статьи 311 НК РФ, в налогооблагаемый доход 
организации включаются и те доходы, которые были 
получены от источников за пределами РФ. Причем они 
учитываются в полном объеме, то есть до обложения 
налогом, идентичным российскому налогу на прибыль 
организаций. 

Подпункт 1 пункта 1 статьи 264 НК РФ напрямую позволяет 
учитывать в составе прочих расходов, связанных с 
производством и реализацией, суммы российских налогов и 
сборов. Аналогичной нормы об иностранных налогах нет. 

Но в Минфине обращают внимание на то, что перечень 
прочих расходов, связанных с производством и 
реализацией, является открытым (пп. 49 п. 1 ст. 264 НК 
РФ). В то же время в закрытом перечне расходов, не 
учитываемых в целях налогообложения (ст. 270 НК РФ), 
иностранные налоги не значатся. 

 

Читать далее... 

 

На этом основании в финансовом ведомстве делают 
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Расходы в виде 
единовременного 

вознаграждения за выслугу лет 
могут уменьшать 

налогооблагаемую прибыль 

По мнению ФНС России, суммы надбавок 
к заработной плате за непрерывную 
работу на предприятии можно учитывать в 
расходах в целях налогообложения 
прибыли. Соответствующие разъяснения 
приведены в письме налогового 
ведомства от 13.08.2014 № ГД-4-
3/15717@. Налоговики отметили, что свою 
позицию они согласовали с Минфином 
России. 

Чиновники ссылаются на статью 255 НК 
РФ. В ней, в частности, сказано, что к 
расходам на оплату труда можно относить 
надбавки и компенсационные начисления, 
связанные с режимом работы или 
условиями труда, премии и 
единовременные поощрительные 
начисления, предусмотренные нормами 
законодательства Российской Федерации, 
трудовыми договорами (контрактами) и 
(или) коллективными договорами. А в 
пункте 10 статьи 255 НК РФ оговорено, 
что к расходам на оплату труда относятся 
единовременные вознаграждения за 
выслугу лет (надбавки за стаж работы по 
специальности) в соответствии с 
законодательством РФ. 

В законодательстве РФ определено, что 
заработная плата работнику 
устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у него 
системами оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 
В свою очередь, системы оплаты труда, 
включая размеры доплат и надбавок 
компенсационного характера, 
устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами работодателя. 

На этом основании в ФНС делают 
следующий вывод. Расходы в виде 
единовременного вознаграждения за 
выслугу лет (надбавки за стаж работы по 
специальности) могут быть учтены в 
целях налогообложения прибыли. Но при 
одном условии: порядок, размер и 
условия выплаты такого вознаграждения 
предусмотрены трудовыми договорами и 
(или) коллективными договорами, а также 
локальными нормативными актами 
организации. 

Источник: БухОнлайн.ру 

 

НДФЛ при получении выплат по договору 
добровольного страхования автомобиля 

Согласно положениям п. 4 
ст. 213 НК РФ при 
наступлении страхового 
случая по договору 
добровольного страхования 
транспортного средства 
доход, подлежащий 
налогообложению НДФЛ, 
определяется как разница 
между суммой страховой 
выплаты и расходами на 
ремонт. Полученная 
разница уменьшается на 
сумму уплаченных 
страховых взносов по 
договору страхования. 

Налог должна удержать 
страховая компания, 
которая в данном случае 
является налоговым 
агентом по НДФЛ. 

В случае, когда сумма, необходимая для ремонта 
(восстановления), или стоимости ремонта 
(восстановления), увеличенная на сумму уплаченных 
страховых взносов, превышает сумму страховой выплаты 
по договору добровольного страхования транспортного 
средства, НДФЛ с суммы страховой выплаты не 
удерживается. 

(Письмо Минфина России от 30.04.2014 № 03-04-
05/20579) 

Источник: Экономика и жизнь 

 

Фиксированные страховые взносы, 
уплаченные единовременно, по налоговым 

периодам не распределяются 

Предприниматели, работающие сами на себя, могут 
уменьшить сумму ЕНВД на страховые взносы. При этом 
сами взносы должны быть уплачены в том же квартале. 

А вот распределение единовременно или досрочно 
уплаченной суммы фиксированного платежа по налоговым 
периодам в течение года налоговым законодательством не 
предусмотрено. 

Об этом напомнили специалисты финансового ведомства в 
письме от 21.07.2014 № 03-11-11/35575. 

Таким образом, если вы хотите уменьшать сумму единого 
налога на страховые взносы за каждый квартал, платить 
взносы надо ежеквартально. 

Источник: Журнал "Вмененка" 
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ИП учитывает в доходах средства, 
поступившие на расчетный счет в 

банке с отозванной лицензией 

Средства, которые поступили на расчетный счет 
предпринимателя, считаются фактически 
полученными и учитываются при расчете 
налоговой базы по налогу на доходы 
физических лиц. И тот факт, что у банка 
отозвана лицензия на совершение банковских 
операций, этого правила не отменяет. Такой 
вывод следует из недавно опубликованного 
письма Минфина России от 29.04.14 № 03-04-
05/20249. 

Свой вывод чиновники финансового ведомства 
делают, исходя из формального прочтения 
подпункта 2 пункта 1 статьи 223 НК РФ. В нем 
сказано, что датой фактического получения 
дохода является день выплаты дохода, в том 
числе перечисления дохода на счета 
налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц. 

На этом основании в Минфине полагают, что 
доходы, поступившие на расчетный счет ИП в 
банке, считаются фактически полученными. 
Такие доходы учитываются при расчете 
налоговой базы по НДФЛ независимо от отзыва 
лицензии у банка. 

Источник: БухОнлайн.ру 
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Расходы на проведение спецоценки 
условий труда не учитываются при 

УСН 

УФНС по Архангельской области и Ненецкому 
АО напомнило порядок учета "упрощенцами" 
расходов на проведение специальной оценки 
условий труда. 

С 1 января 2014 (в соответствии с изменениями, 
внесенными в ст. 212 ТК) вместо аттестации 
рабочих мест работодатель обязан проводить 
специальную оценку условий труда. Обязанности 
по финансированию такой оценки возлагаются 
на работодателя.  
 
Налоговики обращают внимание, что 
организации и предприниматели, которые 
применяют УСН с объектом "доходы, 
уменьшенные на величину расходов", при 
определении налоговой базы учитывают только 
те расходы, которые перечислены в пункте 1 
статьи 346.16 НК. 

Затраты на проведение спецоценки рабочих мест 
не включены в этот перечень. 

Такой вывод содержится также в письмах 
Минфина от 16.06.2014 г. № 03-11-06/2/28551 и 
от 30.06.2014 № 03-11-09/31528. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Не надо проверять, получал ли работник имущественный вычет у другого 
работодателя 

Правила предоставления имущественных вычетов с 2014 года сильно изменились. Теперь такой вычет 
по НДФЛ можно получить сразу у нескольких работодателей. Какие документы для этого понадобятся, 
уточнила ФНС в письме от 28.07.2014 № БС-3-11/2497@. 

Чтобы получить вычет у работодателя, работник должен принести ему (абз. 1 п. 8 ст. 220 НК РФ): 

 заявление; 

 уведомление из налоговой инспекции, которое подтверждает его право на имущественный 
вычет. 

Форма такого уведомления утверждена приказом ФНС России от 25.12.2009 № ММ-7-3/714@. В нем 
должны быть указаны, в том числе, реквизиты конкретного работодателя, которому данное 
уведомление и будет предоставлено налогоплательщиком. В уведомлении налоговики пропишут  
также сумму вычета, которую работник может получить именно у данного работодателя. 

И если работник может получить вычет у нескольких работодателей, ему налоговики выдадут сразу 
несколько уведомлений. Если, конечно, он их запросит: работник в своих заявлениях в налоговую 
инспекцию на выдачу уведомлений для своих работодателей должен указать конкретные суммы 
вычетов, которые они планируют получать у каждого из них. А вот имеет ли он на них право, проверит 
уже налоговая инспекция. 

Источник: Зарплата 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=138422
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=138422
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.buhonline.ru%2F
http://nalog.ru/rn29/news/tax_doc_news/4854478/
http://www.audit-it.ru/law/account/744879.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.zarplata-online.ru%2F


Вестник НП ААС №16 от 18 августа 2014 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

Единственный работник - в отпуске по уходу за ребенком: ИП на ЕНВД вправе 
уменьшить взносы 

У индивидуального предпринимателя-«вмененщика» имеется единственный наемный работник, 
который находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет и получает ежемесячное 
«детское» пособие из ФСС РФ. Может ли ИП уменьшить ЕНВД на сумму уплаченных за себя 
страховых взносов в фиксированном размере без 50%-ного ограничения? Да, может, ответил Минфин 
России в письме от 18.07.14 № 03-11-11/35496, тем самым закрепив свою позицию по данному 
вопросу. 

Напомним, пункт 2 статьи 346.32 НК РФ позволяет уменьшать единый налог, исчисленный за 
определенный налоговый период (квартал), на сумму страховых взносов, уплаченных в этом же 
налоговом периоде. При этом в пункте 2.1 статьи 346.32 НК РФ оговорено, что ИП, не производящие 
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, вправе уменьшить налог на сумму 
фиксированного платежа без всяких ограничений. При этом предприниматели, у которых есть 
работники, могут уменьшить налог на сумму взносов, заплаченных за работников (но сумма налога 
при этом уменьшается не более, чем на 50%), и не могут уменьшать налог на сумму взносов «за 
себя». 

Авторы комментируемого письма напомнили, что женщины, находящиеся в отпусках по беременности 
и родам, в отпуске по уходу за ребенком не включаются среднесписочную численность.  Об этом 
сказано в пункте 81.1 Указаний по заполнению форм федерального статистического наблюдения (утв. 
приказом Росстата от 28.10.13 № 428). Следовательно, если ИП имеет только одного работника, 
который находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет, предприниматель вправе 
уменьшить ЕНВД на всю сумму фиксированного платежа без ограничения. 

Аналогичные разъяснения содержатся в письме от 14.03.14 № 03-11-11/11041. 

Источник: Зарплата 
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Налоговики назвали частые ошибки работодателей при заполнении справок 2-
НДФЛ 

Налоговики МИФНС №5 по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу, проанализировав отчеты работодателей о 
суммах выплаченных гражданам доходах и удержанных с них 
налогов, подготовили перечень распространенных ошибок при 
заполнении формы 2-НДФЛ. 

К ним относятся:  

 указание кода ОКТМО, не соответствующего коду ОКТМО, на 
территории которого находится организация или обособленное 
подразделение организации; 

 неверное заполнение поля "признак" справки; 

 неверное заполнение поля "статус налогоплательщика"; 

 ставка налогообложения не соответствует статусу налогоплательщика; 

 код вычета не соответствует коду дохода; - незаполнение пункта 5.5. справки "Сумма налога 
перечисленная".  

Инспекция напомнила, что заполнение справок осуществляется в соответствии с рекомендациями по 
заполнению формы 2-НДФЛ "Справка о доходах физических лиц за 20__ год", утвержденными 
приказом ФНС России от 17.11.2010 №ММВ-7-3/611@ (ред. от 14.11.2013). 

Всем работодателям, допустившим ошибки, необходимо представить в инспекцию уточненные 
данные по сотрудникам. 

Источник: Audit-it.ru 
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"Известия": ЦБР начинает проверять МФО столь же тщательно, как и банки 

Вступила в силу инструкция Центробанка 151-И, которая определяет порядок проведения проверок 
микрофинансовых организаций (МФО). В соответствии с ней у МФО могут запросить широкий круг 
сведений — вплоть до электронных баз данных и записей видеонаблюдения. Проверки, согласно 
документу, который изучили «Известия», могут проводиться как с предварительным уведомлением 
микрофинансистов, так и без. Новые правила ускорят темпы ликвидации МФО: к концу года число 
участников рынка может сократиться с 4 тыс. до 2 тыс. 

Проверки МФО будут проводить служащие Центробанка — на основании поручения, выданного 
мегарегулятором. В этом документе будут зафиксированы персональный состав уполномоченных 
представителей, а также сроки проведения проверки. Причем проверяемый период и конкретные 
вопросы к МФО представители регулятора будут определять самостоятельно. Также Банк России 
может поручить проведение проверок МФО аудиторам, актуариям или саморегулируемым 
организациям (СРО). Периодичность проверок в инструкции не указана и будет определяться «из 
надзорной необходимости», в том числе с учетом финансового состояния, подверженности рискам, 
достоверности отчетности, а также результатов прошлых мероприятий. Согласно инструкции, 
регулятор вправе проводить проверки МФО как c предварительным уведомлением компании, так и 
без него. 

В ходе проверки будут оценивать соблюдение МФО законодательства и нормативных актов ЦБ, 
достоверность отчетности, достаточность капитала, чистых активов, соблюдение нормативов, 
качество управления организации (включая организацию управления рисками и внутреннего 
контроля), финансовую устойчивость, платежеспособность и перспективы деятельности. Также 
проверяющие будут выявлять действия, угрожающие правам и законным интересам клиентов МФО. 
Проверяющие могут запросить у МФО всю необходимую информацию за проверяемый период, в том 
числе учредительные документы, материалы службы внутреннего контроля, бухгалтерскую, 
статистическую и финансовую отчетность, сведения о выполнении антиотмывочного 
законодательства. Кроме того, проверяющие могут запросить у МФО доступ к электронным базам 
данных, расшифровку таких баз, а также записи видеонаблюдения. 

Руководитель МФО и ее работники должны всячески оказывать содействие представителям ЦБ, в 
частности обеспечить беспрепятственный доступ рабочей группы в помещения организации, 
предоставить им рабочие места в отдельном служебном помещении. Акт проверки является 
документом для служебного пользования. Проверенная организация не имеет права раскрывать 
содержание акта проверки никому, кроме аудиторов. Один экземпляр акта будет направляться в СРО, 
членом которой является проверенная организация. 

Как рассказал «Известиям» директор СРО НП «Мир» (членами этой саморегулируемой организации 
являются 50 МФО) Андрей Паранич, до создания единого мегарегулятора проверками МФО в полном 
объеме занималась Федеральная служба по финансовым рынкам (ФСФР), поглощенная ЦБ: в 
организацию приходили сотрудники ФСФР, они смотрели документы и на основании выявленных 
фактов принимали какие-либо решения. 

— Теперь же надзор разделился на две части, — говорит Паранич. — Первая часть — проверка 
документов, которую осуществляет инспекция Центрального банка на основании поручения 
профильного подразделения. Таким образом, всеми проверками абсолютно всех финансовых 
учреждений занимается одна и та же инспекция. У нее нет четко выраженной специализации — она 
может проверять и банки, и страховые компании, и МФО. Сама инспекция не оценивает результаты 
проверки, а передает их тому подразделению, которое давало поручение на проверку. Вторая часть 
проверки — принятие решения о необходимости вынесения тех или иных предписаний — 
выполняется профильным подразделением, отвечающим за регулирование того или иного рынка. 
Таким образом, произошла унификация проверок по всем направлениям финансовых рынков. 
Поскольку проверками занимается одно и то же подразделение, то и порядок проведения проверок 
будет похож, будь это банк, МФО или другой участник рынка. 

Многие микрофинансисты пока опасаются комментировать новую инструкцию ЦБ. Например, от 
комментариев отказались в компаниях «Домашние деньги», «Финотдел», МФО «Народная казна». 

По словам гендиректора компании «Мигкредит» Лоры Файнзильберг, проверки ЦБ могут проходить 
реже, а могут и чаще. Однако, учитывая тот факт, что количество МФО превышает количество банков 
примерно в шесть раз, проверять микрофинансистов ЦБ сможет не чаще чем банки, считает 
собеседница.                                                                                                                             Читать далее... 

— Вопрос о выездных проверках МФО назрел достаточно давно и разработка подробной инструкции, 
регламентирующей все процедуры, была необходима, — говорит ведущий эксперт по банковским 
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Налоговики информируют, что ИП на общем режиме обязаны вести кассовые 
операции 

Индивидуальные предприниматели на общем режиме налогообложения должны вести кассовые 
операции, считают в налоговой службе. 

С 1 июня текущего года вступил в силу новый порядок ведения кассовых операций, утвержденный 
Указанием ЦБ РФ от 11.03.14 № 3210-У (Положение ЦБ РФ № 373-П признано утратившим силу). 
Теперь индивидуальные предприниматели и малые предприятия могут не устанавливать лимита 
остатка денежных средств в кассе. Кроме того, некоторые ИП могут не вести кассовую книгу и не 
оформлять кассовые документы. В пункте 4.1 Указания говорится, что индивидуальными 
предпринимателями, ведущими в соответствии с налоговым законодательством РФ учет доходов или 
доходов и расходов или иных объектов налогообложения либо физических показателей, 
характеризующих определенный вид предпринимательской деятельности, кассовые документы могут 
не оформляться. 

Согласно позиции Федеральной налоговой службы, изложенной в письме от 09.07.2014 № ЕД-4-
2/13338@ «О порядке ведения кассовых операций и осуществлении наличных расчетов» не вести 
кассовые операции могут все индивидуальные предприниматели, кроме тех, которые применяют 
общий режим налогообложения, сообщается на сайте УФНС России по Костромской области. 

Источник: Российский налоговый курьер 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Новое в итогах проверок аудиторов Росфиннадзором 
 

По результатам контроля качества работы аудиторов Росфиннадзором в 2014 году проявляются 
новые тенденции – как положительные, так и отрицательные.  

Среди положительных – санкции Росфиннадзора становятся мягче. Во всяком случае, предписаний по 
приостановке деятельности аудиторских организаций стало меньше, а по исключению из СРО аудиторов 
– почти нет. Например, по итогам проверок за 2013 год (всего – 300 проверок) было 32 предписания в 
саморегулируемые организации аудиторов о приостановлении членства аудиторской организации, а 
предписаний об исключении аудиторской организации из СРО аудиторов – 12!  

В 2014 году (по состоянию на 1 августа 2014 года) из 185 проверок – четыре предписания о 
приостановлении членства в СРО и три – об исключении из СРО.  

Но есть и какая-то недоработка: в план проверок контролерами Росфиннадзора попадают аудиторы, 
которые не должны включаться в этот план. Причем количество таких включений растет.  

Например, есть категория проверенных аудиторов, у которых «нарушения не выявлены», но с таким 
уточнением – «…в связи с отсутствием случаев проведения аудиторской организацией 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общественно значимых 
организаций». То есть их Росфиннадзор вообще не должен проверять. За весь 2013 год таких случаев 
было семь, а к середине 2014 года – уже десять. Кроме этого, приходится исключать из плана проверок 
те аудиторские организации, которые к моменту проверки ликвидированы либо вышли из СРО 
аудиторов. В 2013 году таких случаев было 9, а к 1 августа 2014 года – уже 19.   

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

 

СРО аудиторов поделили крымских коллег 

После присоединения Крыма к России Межрегиональный профсоюз 
аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников выразил крайнюю 
обеспокоенность нездоровой «возней», которая поднялась по поводу 
вступления аудиторов Республики Крым и города федерального 
значения Севастополь в СРО аудиторов России (СРО НП «АПР»), 
сообщается в профсоюзной рассылке.  
Письмом от 18 июня текущего года на имя замминистра Сергея 
Шаталова Профсоюз потребовал у Минфина РФ «остановить 
вакханалию определенных российских СРО по привлечению 
аудиторов Республики Крым до принятия законодательного акта по 
данному вопросу и разъяснить руководителям российских СРО 
аудиторов, что спекуляции по данной тематике недопустимы».  
В середине июля Профсоюз снова отправил письмо в Минфин РФ с 
предложением «более активно проводить работу по выполнению 
требований федерального закона № 541391-6 «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об особенностях функционирования  

финансовой системы Республики Крым и города федерального значения Севастополя на переходный 
период», а также направить в командировку в Республику Крым руководителя Департамента Минфина РФ 
Леонида Шнейдмана» с целью проведения конференции и встреч с аудиторами Крыма. 
Также Профсоюз направил письмо аудиторам Республики Крым с кратким анализом деятельности СРО 
аудиторов России, ответил на ряд вопросов аудиторов Крыма и оказал некоторым коллегам 
консультационную помощь. 
18 июля сего года представитель Минфина Леонид Шнейдман выступил в Симферополе на крымской 
конференции аудиторов, успешно организованной СРО НП МоАП. 
В итоге: более половины аудиторов Крыма вступили в состав СРО НП «Московская аудиторская палата» 
(СРО НП МоАП), остальные вошли в состав СРО НП «Институт Профессиональных Аудиторов» (СРО НП 
ИПАР) и СРО НП «Российская Коллегия аудиторов» (СРО НП РКА). 
В начале августа 2014 года многие аудиторы Крыма и Севастополя получили аттестаты. 

Сергей Жидков 

Источник: Аll-sro.ru 
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Пресс-Релиз круглого стола 9 июля 2014 года в г. Екатеринбург 

9 июля 2014 года в г. Екатеринбурге состоялся круглый стол по теме: «Актуальные вопросы аудиторской 
деятельности: реалии и перспективы. 
Приняли участие руководители и аудиторы аудиторских организаций, члены Территориального 
отделения НП ААС по Уральскому Федеральному округу. 
В рамках Круглого стола рассмотрены следующие вопросы: 

 Обсуждение принятых решений по результатам проведенного Общего собрания членов НП ААС 26 
июня 2014 года. Ответы на вопросы; 

 Подготовка к проведению Общего собрания членов Уральского ТО НП ААС, намеченного на 10 октября 
2014г.; 

 Участие членов НП ААС в Научно-практической конференции на тему: «Перспективы развития 
бухгалтерского учета, аудита, финансово-ревизионного и налогового контроля в современных условиях 
международной интеграции экономики», проводимой 10-11 октября 2014г. 
Ведущая Круглого стола - Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., член Правления НП ААС, руководитель 
Территориального отделения НП ААС по Уральскому федеральному округу, генеральный директор ООО 
«Югра-аудит» 
Ответственный координатор: Сергиенко Алексей Николаевич, к.э.н., руководитель аудиторской компании. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Квартира получена по решению суда. Как считать срок владения в целях НДФЛ? 

Ответ:    
Добрый день! 

Доходы от продажи жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, 
дач, садовых домиков или земельных участков и долей в них, не облагаются НДФЛ при условии - если 
они находились в собственности налогоплательщика три года и более (п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Права на 
такое имущество возникают с даты их госрегистрации (п. 2 ст. 8 ГК РФ). А если право собственности 
физического лица на объекты недвижимости признано решением суда, то моментом возникновения 
этого права является дата вступления в силу решения суда. Это следует из подпункта 3 пункта 1 статьи 
8 ГК РФ. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Минимальную доплату за сверхурочную работу нужно рассчитывать без учета компенсационных и 
стимулирующих выплат.  

Как известно, доплата за сверхурочную работу за первые два часа должна быть не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере (ст. 152 ТК РФ). 

По мнению Минздрава, при оплате сверхурочной работы можно воспользоваться правилами статьи 153 
Трудового кодекса, согласно которой минимальный размер двойной оплаты - двойной тариф без учета 
компенсационных и стимулирующих выплат. 

Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным договором, 
локальным нормативным актом или трудовым договором и включать в полуторную и двойную оплату 
все установленные в организации надбавки и доплаты, либо часть из них. 

 

Вопрос: Добрый день! Как рассчитывать минимальную доплату за сверхурочную работу? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Уважаемые коллеги! Волгоградское территориальное отделение приглашает Вас 

принять участие в работе ежегодной Международной научно-практической 

конференции 

 Уважаемые коллеги! 
Волгоградское территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов 

Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество»  
приглашает Вас принять участие в работе 

ежегодной 
Международной научно-практической 

конференции 

 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И АУДИТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ. АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПЕРЕХОДА НА МСФО и МСА. ПРАКТИЧЕСКОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ». 

  

Конференция состоится 26-28 сентября 2014 года в г. Волгоград 

Конференция посвящена обсуждению вопросов реформирования бухгалтерского учета в России, 
направлений и перспектив развития аудита, практических проблем внедрения международных 
стандартов российскими и международными компаниями. 

          Основные направления для обсуждения на конференции: 

 Изменения в бухгалтерском учете: реалии и перспективы. 

 Реформирование законодательства РФ в области бухгалтерского учета и отчетности. 

 Нормы и принципы МСФО и МСА в российской практике. 

 Практика, опыт и сложности перехода на МСФО и МСА. 

 Современное состояние, проблемы и перспективы развития аудита в Российской Федерации. 

 Развитие систем контроля качества аудиторской деятельности: проблемы и решения. 

 Оценка рисков в ходе аудиторских проверок 

 Международная и российская практика организации и проведения внутреннего аудита. 

 Интеграция российского бизнеса в международные стандарты корпоративного управления 

 Развитие системы подготовки, аттестации и повышения квалификации специалистов в области 
МСФО и МСА. 

Работа конференции будет широко освещена СМИ. 

Материалы конференции будут опубликованы в виде сборника научных статей. 

 Требования к оформлению материалов: 

Текст материалов должен быть набран на русском языке, в текстовом редакторе Microsoft Word 2003. 
Формат текста: поля – 2,0 см с каждой стороны; шрифт – Times New Roman, кегль 14, межстрочный 
интервал – одинарный, автоматический перенос слов; отступ – 1,25 см; объем - не более 5 полных 
страниц. 

Читать далее... 

В электронном варианте каждая статья должна быть в отдельном файле. 

М
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10 октября 2014г. в г. Екатеринбурге состоится Общее собрание членов 

Уральского территориального отделения НП ААС 

Уважаемые коллеги! 

Сообщает Вам, что 10 октября 2014г. проводится открытое Общее собрание членов 
Уральского территориального отделения НП ААС 

В связи с укрупнением Территориальных отделений НП ААС 
Правлением НП ААС было принято решение объединить 
Тюменскую область, ХМАО-Югра, Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Свердловскую область, Челябинскую 
область и Курганскую область в Уральское территориальное 
отделение. 

Место проведения: УрГЭУ, г. Екатеринбург, ул. 8 Марта, д. 62, 
Главный корпус 
Начало регистрации – 9час. 00 мин. 
Начало собрания – 10 час. 00 мин. 
Форма проведения Общего собрания членов НП ААС – очная. 

К участию в работе собрания приглашаются члены НП ААС 
Уральского федерального округа Российской Федерации. 

Руководителем отделения назначена Сюткина Минзиля Галиулловна – член Правления НП ААС, член 
Комиссии по ВККР НП ААС, к.э.н. 

Повестка дня Общего собрания Уральского территориального отделения НП ААС будет сообщена 
дополнительно. 

Для участия в работе Собрания членам НП ААС Уральского территориального отделения необходимо: 
Присутствовать лично или оформить и заверить по месту работы доверенность на своего 
представителя – члена НП ААС. 

Всем членам НП ААС, желающим принять участие в ОС лично необходимо направить заявку с 
указанием ФИО участника. 

Копию доверенности и заявки на участие прислать на e.mail: m.g.syutkina@mfil.ru , оригинал предъявить 
на собрании. 

Контактное лицо: Сюткина Минзиля Галлиуловна 

Контактный телефон: 8 (985) 360-05-50 

В рамках Общего собрания пройдет НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ на тему: 

«ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА, АУДИТА, ФИНАНСОВО-РЕВИЗИОННОГО 
И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕРГАЦИИ 
ЭКОНОМИКИ» 

Начало конференции: 10 октября 2014г. 12-00 

Руководитель 
Уральского территориального 
отделения НП ААС, член Правления НП ААС М.Г. Сюткина 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/10_oktyabrya_2014g_v_g_ekaterinburge_sostoitsya_obwee_sobranie_chlenov_uralskogo_territorialnogo_otdeleniya_np_aas/
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XIV Международная научно-практическая конференция 

 

 

 

 

 
XIV МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
 

(8-861)232-66-37, 232-60-37, 268-49-03, 232-58-92 www.misba.ru; e-mail: info@misba.ru; www.apur-kpa.ru; 
e-mail:apur_kpa@mail.ru 

  
«Современные тенденции формирования стратегии развития бухгалтерского учета, аудита, 

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

  
SOCHI   

3 - 7 октября 2014г.   
Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 

профессиональной деятельности» 
  

Конференция ориентирована 
на руководителей и представителей исполнительных, 
законодательных органов и муниципальных образований 
экономических субъектов, на руководителей 
предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний, финансовых директоров, 
бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в 
области МСФО, финансового контроля, менеджмента, 
учета и отчетности 
При участии: 
Министерства финансов, Министерства 
экономического развития, Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета, Счетной 
палаты, Росфиннадзора, Федеральной налоговой 
службы, Администрации Краснодарского края, 
Администрации экономических субъектов ЮФО и 
СКФО, представителей международных и российских 
профессиональных объединений, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-
промышленной па/латы, Деловая Россия. 

Основная цель конференции: обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, 
законодательных и контрольных органов власти, представителями бизнеса, профессионального 
сообщества, научных кругов, высших учебных заведений вопросы применения международных 
стандартов российскими и международными компаниями, совершенствования системы бухгалтерского 
учета, аудита, налогообложения, саморегулирования и финансового контроля в современных условиях, 
обмена опытом. 
Для участия в конференции необходимо: 
Оформить и подать в оргкомитет заявку на участие (форма прилагается), тезисы доклада на 
электронную почту (e-mail: info@misba.ru) до 10 сентября 2014 г. и произвести оплату регистрационного 
взноса за участие в конференции. 
 Подача, аннулирование заявок и оплата регистрационного взноса 
Заполненная регистрационная форма  (прилагается) и оплата регистрационного взноса принимаются  в 
срок до 10 сентября 2014 года. При аннулировании заявки (не участие или отказ) оплаченный взнос  не 
возвращается. Возможна замена участника путем письменного уведомления до 28 сентября 2014 года 
включительно.            
                       
ВНИМАНИЕ! 
Предлагается льгота на оплату регистрационного взноса следующим участникам конференции: 

 Действительным членам НП «МИСБА» - 15 %; 

 Действительным членам СРО НП ААС – 15 %; 
 

Читать далее... 
 
 Платежные реквизиты получателя: НП «МИСБА»                                             
ИНН   2312980126; КПП   231201001; БИК 040349700; 

http://www.misba.ru/
mailto:info@misba.ru
http://www.apur-kpa.ru/
mailto:apur_kpa@mail.ru
mailto:info@misba.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/xiv_mezhdunarodnaya_nauchnoprakticheskaya_konferenciya/
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XIX ВСЕМИРНЫЙ КОНГРЕСС БУХГАЛТЕРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

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

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

Руководитель программы – Масленникова Валентина Семеновна 

Источник: НП ААС 
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12-й Всемирный конгресс бухгалтерского образования и исследований 

 

Для меня большая честь пригласить Вас принять участие в 12-м Всемирном конгрессе 
бухгалтерского образования и исследований, который состоится 13-15 ноября 2014 года во 

Флоренции в Италии. Этот конгресс проводится IAAER на базе Университета Флоренции. 

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

Тот факт, что IAAER Всемирный конгресс 2014 состоится в Италии имеет особое значение для 
бухгалтеров, преподавателей и научных работников. Италия известна как историческое место для 
бухгалтерского учета и отчетности. В 1494 году Лука Пачоли опубликовал в Италии первую книгу в мире 
по бухгалтерскому учету. Следует также отметить, что Лука Пачоли преподавал в Университете 
Флоренции. 
Год 2014 является годом 30-летия IAAER. С момента своего создания в 1984 году , IAAER 
действительно стала глобальной академической бухгалтерской ассоциацией. Всемирный конгресс 
IAAER 2014 года даст нам хорошую возможность представить для обзора наши исследования и 
разработки в течение последних 30 лет, и поговорить о следующих шагах, которые IAAER должны 
предпринять для дальнейшего продолжения своей миссии. 
Я считаю, что Всемирный конгресс IAAER 2014 предоставит вам возможности услышать последние 
события в бухгалтерском образовании и научных исследованиях, а также взаимодействовать и 
обмениваться идеями с участниками со всего мира. 
Я надеюсь увидеть вас во Флоренции в ноябре 2014 года. 

Кадзуо Хирамацу 
Президент IAAER 

Программа участия в Конгрессе 

Источник: НП ААС 

  27 

http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/programma_mirovogo_kongressa_2014.doc
http://www.auditor-sro.org/pc/novosti/12j_vsemirnyj_kongress_buhgalterskogo_obrazovaniya_i_issledovanij/


Т
е
н
д
е
р
ы 

Вестник НП ААС №16 от 18 августа 2014 
 

 

 

 

Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

12.08.14 

управление государственного заказа Амурской области 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

промежуточного бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств, а также 

прав на результаты научно-технической деятельности 
государственного унитарного предприятия Амурской 

области по состоянию на 31 августа 2014 г. 

Благовещенск 176 670 02.09.14 

11.08.14 

Открытое акционерное общество "Межрегиональная 
распределительная сетевая компания Центра" 
Право заключения Договора на оказание услуг 

оценочных организаций (Оценка электросетевого 
имущества) для нужд ОАО «МРСК Центра» (филиала 

«Воронежэнерго»). (400572) 

Москва 150 000 27.08.14 

08.08.14 

Муниципальное унитарное предприятие "Ритуал" г. 
Иркутска 

право на заключение договора на проведение 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
«Ритуал» г. Иркутска за 9 месяцев 2014 года и годовой 
бухгалтерской отчетности Муниципального унитарного 

предприятия «Ритуал» г. Иркутска за 2014 год 

Иркутск 80 000 28.08.14 

06.08.14 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Курскавтодор" 

Заключение договора на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курскавтодор» за 2014 год. 

Курск 32 000 01.09.14 

04.08.14 

Краевое государственное унитарное предприятие 
"Забайкалье" 

открытый конкурс на проведение аудита КГУП 
"Забайкалье" за 2013 г. 

Чита 90 000 02.09.14 

04.08.14 

Закрытое акционерное общество "Профессиональный 
футбольный клуб "Крылья Советов" 

осуществление обязательного ежегодного аудита ЗАО 
"Профессиональный футбольный клуб "Крылья 

Советов"  

Самара 350 000 22.08.14 

 

ТЕНДЕРЫ 
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