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НОВОСТИ АУДИТА 

Аудиторы стирают границы: депутаты предлагают расширить их полномочия 

Законодатели не теряют надежды найти способ борьбы с фальсификацией 
отчетности. Депутаты предлагают разрешить аудиторам запрашивать 
третьих лиц — для сопоставления данных из разных источников, а если их 
ответы вызовут новые вопросы — убедиться, что такая компания вообще 
существует, причем ведет свою деятельность не в интересах самого 
аудируемого лица. Аудиторы расширению своего арсенала рады, но 
сомневаются, что это поможет бороться с недобросовестными клиентами. 

О том, что аудиторов могут наделить правом общаться с контрагентами 
клиентов при проверке их отчетности, вчера рассказала глава комитета 
Госдумы по финрынку Наталья Бурыкина. "До сих пор у аудиторов право 
запрашивать третьих лиц отсутствует, как и обязанность последних 
отвечать им, а также ответственность, если они не ответили",— отметила 
госпожа Бурыкина (цитата "Прайма"). В качестве примера она привела 
ситуацию с отзывами лицензий банков из-за существенно недостоверной 
отчетности. "После отзыва выявляется ненадлежащее качество активов, а 
иногда и их отсутствие, а ведь все эти банки проводили аудиторские  

проверки, и, как правило, суждения аудиторов были положительными,— указывает госпожа Бурыкина.— 
Не исключено, что причина — в отсутствии у аудиторов возможности перепроверить информацию". По ее 
словам, эта новация может быть рассмотрена вместе с проходящими второе чтение поправками к 
законодательству в связи с изменением закона о бухучете. "Это поможет улучшить качество надзора во 
всех сегментах за отчетностью не только банков, но и любых публичных компаний и повысить уровень 
доверия к ней",— поясняет она. 

Недостоверность отчетности — одна из наиболее часто встречающихся причин отзыва лицензий у 
кредитных организаций. Так, из 82 банков, лишившихся лицензий с июля прошлого года, когда новый 
глава ЦБ Эльвира Набиуллина взяла курс на жесткую надзорную политику, недостоверность данных в 
отчетности была выявлена у 20 банков (то есть в 25% случаев), в том числе у банков--лидеров по объему 
страховых выплат — Мастер-банка (31,2 млрд руб.), Инвестбанка (29,4 млрд руб.) и "Пушкино" (свыше 20 
млрд руб.). 

Сейчас аудиторы могут запрашивать информацию у третьих лиц, взаимодействующих с клиентами, 
только через самих клиентов. 

"В случае если нам необходимо, например, проверить достоверность отражения остатков на счетах 
клиентов или размеров ссудной задолженности, мы просим клиента направить контрагенту запрос, и 
выявленные расхождения, как правило, объясняются техническими причинами, например временной 
разницей проведения операций",— отмечает партнер BDO в России Денис Тарадов. Возможность 
напрямую запросить клиентов банка без его ведома, безусловно, упростит задачу аудитору, однако 
насколько правдивы будут ответы — вопрос. "Если банк хочет провести манипуляции с отчетностью, то, 
скорее всего, он будет использовать для этого подконтрольные структуры, которые, разумеется, ответят 
так, как удобно банку",— отмечает господин Тарадов. Эффективнее было бы получать информацию от 
ЦБ, например о введенных в отношении банка ограничениях и запретах, но такую поправку регулятор 
уже инициировал и сам, предложив взаимный обмен информацией с аудиторами (см. "Ъ" от 19 августа). 
Сейчас законопроект проходит публичное обсуждение на едином портале раскрытия проектов 
нормативных актов. 

"Если аудитор запросил контрагента и не получил от него ответа или он вызывает вопросы — нужно 
навестить такого контрагента, убедиться в том, что он вообще существует, что операция проводилась, 
что заемщик действительно качественный, а если нет — потребовать отразить это в балансе",— 
отмечает Наталья Бурыкина. Подтверждение третьих сторон считается наиболее достоверным способом 
проверки информации за рубежом, однако в РФ он, скорее всего, не сработает, считает гендиректор 
компании "Бейкер Тилли Русаудит" Евгений Самойлов. "Проблема в качестве внешних проверок самих 
аудиторов, которые часто не придерживаются стандартов работы, не только международных, но и 
российских",— добавляет он. 

 
Источник: Коммерсантъ  
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Минфин опубликовал рекомендации по проведению конкурсов на 
обязательный аудит 

На сайте Минфина появились Методические рекомендации по организации и проведению открытых 
конкурсов на право заключения договора на проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности так называемых общественно-значимых организаций. Перечислено, какие именно это 
организации. Открытые конкурсы ими должны проводиться не реже одного раза в 5 лет. Указано, что 
установление требования к обеспечению заявок на участие в конкурсе не является обязательным. 

В состав конкурсной комиссии включаются преимущественно лица, прошедшие профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лица, обладающие 
специальными знаниями, относящимися к объекту закупки (это касается гос- и муниципальных 
организаций, поскольку установлено законом 44-ФЗ). Не рекомендуется включать в состав конкурсной 
комиссии лиц, ответственных за организацию и ведение бухгалтерского учета и (или) составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, подлежащей аудиту. 

В описании объекта закупки рекомендуется приводить, как минимум, следующую информацию: 

 об осуществляемых заказчиком видах деятельности; 

 о наличии у заказчика филиалов и месте их расположения; 

 о наличии у заказчика вложений в дочерние и зависимые общества; 

 о наличии у заказчика службы внутреннего аудита; 

 об общей численности работающих, в том числе о численности работников бухгалтерской и 
финансовой служб; 

 об используемых для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности информационных 
системах и программном обеспечении; 

 о наличии у заказчика ценных бумаг, допущенных к организованным торгам; 

 иные показатели, характеризующие масштаб деятельности заказчика и влияющие на объем 
аудита. 

Начальная (максимальная) цена договора определяется методом сопоставимых рыночных цен - на 
основании информации о рыночных ценах идентичных услуг, планируемых к закупкам, или при их 
отсутствии – однородных услуг. Для этого рекомендуется направлять запросы на предоставление 
ценовой информации не менее чем пяти аудиторским организациям, соответствующим 
требованиям к участникам закупки, обладающим опытом оказания аналогичных по характеру и 
объему аудиторских услуг, информация о которых имеется в свободном доступе. 

Рекомендации включают также раздел "Антидемпинговые меры". Однако в нем приведены лишь 
соответствующие положения закона 44-ФЗ и рекомендации, вытекающие из них. Если при 
начальной цене менее 15 млн. заявленная цена на 25% и более ниже начальной, то размер 
обеспечения исполнения договора с таким участником увеличивается в полтора раза. В качестве 
альтернативы таким участником может быть представлена информация, подтверждающая его 
добросовестность. Приведено, как определить добросовестность такого участника. 

Читать далее... 

Аудиторам сверху спустят форму примерного договора на оказание 
аудиторских услуг 

Опубликован протокол заседания Совета по аудиторской деятельности от 18 сентября. 

Ранее мы уже рассказали о тематике заседания, исходя из информационного сообщения Минфина. В 
целом протокол подтверждает изложенное. При этом в документе отражено развитие темы о 
разработанном функционерами проекте примерного договора на проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности организации. "Рыба" договора была одобрена Советом, более того: 
саморегулируемым организациям аудиторов будет предложено "довести указанный примерный 
договор до сведения своих членов и осуществлять содействие в его применении". 

Минфин, а также СРО аудиторов должны будут проинформировать заинтересованные объединения 
(ассоциации, саморегулируемые организации) предпринимателей об указанном примерном договоре. 

Источник: Audit-it.ru  
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http://minfin.ru/common/upload/library/2014/09/main/Metodicheskie_rekomendatsii_1.pdf
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http://minfin.ru/common/upload/library/2014/09/main/protokol_14_ot__18_sentyabrya.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/776108.html
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За отсутствие АЗ планируют ввести штрафы для бухгалтеров по статье 15.11 
КоАП 

Единый портал вынес на общественное обсуждение законопроект, разработанный Минфином, о 
внесении изменений в статью 15.11 КоАП, предусматривающую наказание за грубые нарушения в 
сфере бухучета. 

Помимо увеличения (как мы сообщали) штрафов и корректировки в целом предмета правонарушения 
по этой статье, планируется расширить его состав путем добавления ряда позиций. В их числе - 
отсутствие у экономического субъекта, среди прочего, "аудиторского заключения о бухгалтерской 
(финансовой) отчетности в течение установленных сроков хранения таких документов". 

В законопроекте не уточняется, что речь идет об АЗ в случаях обязательного аудита. Не исключено, 
что под эту статью будут подпадать любые ситуации, когда АЗ должно быть (или по причине 
обязательности проведения аудита, или по причине того, что фактически заключение было 
составлено), но отсутствует, хотя срок его хранения еще не истек. 

Штраф для должностных лиц по статье 15.11 КоАП предлагается повысить до 5-10 тысяч рублей, а за 
повторное в течение календарного года нарушение - до 10-20 тысяч. 

Напомним, недавно появился и другой законопроект - о внесении поправок в статью 120 НК, которой 
планируется предусмотреть штрафы для организаций за отсутствие обязательного АЗ. Таким 
образом, в случае принятия обоих проектов санкции за отсутствие АЗ будут касаться не только 
организаций (по НК), но и должностных лиц (по КоАП). 

Источник: Audit-it.ru  
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19 сентября аудиторский экзамен в части тестирования сдали 22,4% желающих 

ЕАК опубликовала выписку из решения о сдаче квалификационного экзамена для вновь аттестуемых 
аудиторов в форме компьютерного тестирования, прошедшего 19 сентября 2014 года. 

Допущены к экзамену были 64 претендента, явились - 58 человек. Количество сдавших - 13 
претендентов, процент сдачи составил 22,4%. 

Источник: АНО ЕАК 

Прошла небольшая ротация членов Совета по аудиторской деятельности 
 
Минфин опубликовал сведения о составе Совета по аудиторской деятельности с изменениями от 9 
сентября: 

 Вьюгин Олег Вячеславович, председатель Совета директоров ОАО «МДМ банк» (по 
согласованию); 

 Гришина Елена Владимировна, финансовый директор ООО «Ренессанс Капитал – Финансовый 
Консультант» (по согласованию); 

 Ильин Андрей Александрович, директор по финансам и экономике ОАО «МХК «ЕвроХим» (по 
согласованию); 

 Киселев Михаил Евгеньевич, директор по корпоративному развитию ООО «Мэйл.Ру» (по 
согласованию); 

 Лазорин Виталий Владимирович, генеральный директор ООО «Центр продвижения 
высокотехнологичных проектов «НовСтрим» (по согласованию); 

 Лещевская Юлия Александровна, директор Департамента корпоративного управления 
Минэкономразвития (по согласованию); 

 Мурычев Александр Васильевич, первый исполнительный вице-президент Российского союза 
промышленников и предпринимателей (по согласованию); 

 Новиков Алексей Викторович, руководитель Московского подразделения группы компаний 
Томсон Рейтер (по согласованию); 

 Поздышев Василий Анатольевич, директор Департамента банковского регулирования 
Центрального банка РФ (по согласованию); 

Читать далее... 
 
 

 Сажин Алексей Федорович, генеральный директор ООО «Мудис Восточная Европа» (по 

http://regulation.gov.ru/project/16112.html?point=view_project&stage=2&stage_id=12850
http://www.audit-it.ru/news/account/776503.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/775732.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://eak-rus.ru/vypiska_iz_resheniya_19092014
http://eak-rus.ru/
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/09/main/Sostav_SAD_ot_080914.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/774492.html
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Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской 
деятельности 18 сентября 2014 г. 

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

Совет продолжил работу по реализации мер совершенствования условий конкуренции на рынке 
аудиторских услуг, одобренных в марте 2014 г. Одобрены методические рекомендации по 
организации и проведению открытых конкурсов на право заключения договора на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 4 статьи 5 
Федерального закона «Об аудиторской деятельности», и примерный договор на проведение 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности организации. Данные документы предназначены 
для оказания методической помощи организаторам соответствующих конкурсов и аудиторским 
организациям, участвующим в таких конкурсах. Заслушана информация Рабочего органа Совета 
об организации работы по формированию перечней российских и международных сетей 
аудиторских организаций.  

Проанализировано исполнение аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, а также итоги деятельности саморегулируемых организаций аудиторов 
по организации такого обучения в 2013 г. С целью повышения качества обучения рекомендованы 
дополнительные меры усиления координации деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов в данной сфере. 

Совет обсудил информацию об исполнении Национального плана противодействия коррупции на 
2014-2015 гг. (в части вопросов аудиторской деятельности). В ходе состоявшейся дискуссии 
подчеркивалось, что выявление случаев коррупционных правонарушений не является целью 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Федеральные стандарты аудиторской 
деятельности предусматривают обязанности аудитора по рассмотрению в ходе аудита случаев 
недобросовестных действий должностных лиц аудируемого лица, а также исполнения 
аудируемым лицом нормативных правовых актов. Исполнение такой обязанности предполагает 
осуществление аудиторских процедур в отношении случаев коррупционных правонарушений. В 
связи с этим Совет предложил саморегулируемым организациям аудиторов усилить 
методическую и разъяснительную работу по данному вопросу. Одновременно Совет счел 
возможным концептуально поддержать предложения о конкретизации обязанностей аудиторов, 
предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

В соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» заслушана информация 
о мерах, принятых саморегулируемой организацией аудиторов «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» по устранению нарушений, выявленных проведенной Минфином России проверкой. 

Следующее заседание Совета состоится в декабре 2014 г. 

 ПРИМЕЧАНИЯ 

1.     Министерство финансов Российской Федерации является федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции государственного регулирования 
аудиторской деятельности. 
2.     Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о рабочем органе 
совета по аудиторской деятельности утверждены приказом Минфина России от 29 декабря 
2009 г. № 146н. 
3.     Состав совета по аудиторской деятельности и состав рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности утверждены приказами Минфина России.   
4.     Секретарь Совета по аудиторской деятельности – директор Департамента 
регулирования бухгалтерского учета, финансовой отчетности и аудиторской деятельности 
Шнейдман Л.З. 
5.     Материалы Совета по аудиторской деятельности и его Рабочего органа размещаются 
на официальном Интернет-сайте Минфина России http://www.minfin.ru/ в разделе 
«Бухгалтерский учет и аудит - Аудиторская деятельность – Совет по аудиторской 
деятельности». 

 
Источник: Минфин 
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Законопроект № 00/03-17624/08-14/21-14-4 «О внесении изменений в статью 120 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации» 

16 сентября 2014 года в Госдуму РФ для публичного обсуждения, которое продлится до 19 октября 
2014 года, внесен законопроект № 00/03-17624/08-14/21-14-4 «О внесении изменений в статью 120 
части первой Налогового кодекса Российской Федерации». 

Отсутствие аудиторского заключения о бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 
обязательному аудиту, приравнивается к отсутствию самой отчетности, и оба эти нарушения 
предполагается включить в состав налогового правонарушения, предусмотренного статьей 120 НК - 
"Грубое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налогообложения". Согласно 
проекту, отсутствие обязательного аудиторского заключения в общем случае будет караться 
штрафом в 15 тысяч рублей, а если охватывает не один налоговый период - в 40 тысяч. С недавнего 
времени круг потенциальных плательщиков штрафов по новому составу статьи 120 НК пополнился: 
обязательный аудит теперь касается всех акционерных обществ. 

1. Сводный отчет 

2. Текст проекта акта 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/files/activity/DiscussLow/Proekt_Zakona0003-1762408-1421-14-4/svod_otchet00-03-17624-08-14-21-14-4-ver2.xls
http://www.auditor-sro.org/files/activity/DiscussLow/Proekt_Zakona0003-1762408-1421-14-4/text_proektaz00-03-17624-08-14-21-14-4-ver2.docx
http://www.auditor-sro.org/


 

 

 

 

 

 
 

По делу № А40-102662/2013 суды, в отличие от 
налоговиков, не нашли подозрительной сделку 
истца с контрагентом, не сочли неподобающими 
счета-фактуры, а следовательно - не увидели 
поводов для отказа в вычетах НДС. 

В постановлении окружного арбитража указано: 
"обязанность по составлению счетов-фактур, 
служащих основанием для применения 
покупателем (заявителем) налогового вычета, 
действующим законодательством возложена на 
продавца, в связи с чем неправомерным является 
вывод инспекции о недостоверности либо 
противоречивости сведений, содержащихся в 
упомянутых счетах-фактурах при отсутствии 
доказательств осведомленности Общества о 
предоставлении контрагентом недостоверных 
либо противоречивых сведений". 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Определением от 17 июля 2014 г. N 1578-О КС 
отказал компании в принятии к рассмотрению 
жалобы о признании несоответствующими 
Конституции РФ положений пунктов 2-4 статьи 
269 НК. Данные пункты предусматривают 
нормированный учет в расходах процентов по 
контролируемой задолженности - займам и 
кредитам, предоставленным налогоплательщику 
аффилированной иностранной организацией с 
долей прямого или косвенного участия в капитале 
заемщика от 20%. Если размер контролируемой 
задолженности более чем в 3 раза превышает 
разницу между суммой активов и величиной 
обязательств налогоплательщика, то 
учитываемые в расходах суммы процентов 
рассчитываются по формуле, а остаток 
фактически уплачиваемых процентов 
приравнивается к дивидендам. 

Компания - автор жалобы в КС - в четырех 
инстанциях арбитражных судов проиграла 
налоговикам, доначислившим налог на прибыль, 
исключив из расходов часть процентов, а также 
возложивших на компанию обязанности 
налогового агента по налогу на прибыль с 

доходов, полученных иностранной организацией 
от источников в РФ. Заимодавец владел 100% УК 
заемщика косвенно - через другую иностранную 
организацию. 

По мнению заявителя, оспариваемые 
законоположения не отвечают принципу 
соразмерности, поскольку, будучи 
направленными на противодействие 
злоупотреблениям в налоговых отношениях, 
применяются лишь на основании формального 
критерия и не позволяют учесть иные 
обстоятельства деятельности 
налогоплательщика, свидетельствующие об 
отсутствии намерения необоснованно 
минимизировать налогообложение. 

Тем не менее, КС указал: "нет оснований 
полагать, что оспариваемые законоположения в 
системе действующего правового регулирования 
могут рассматриваться как нарушающие 
конституционные права и свободы заявителя в 
указанном им аспекте", с учетом того, что 
законодатель неспроста выделил такую 
категорию налогоплательщиков, как заемщики 
материнских иностранных компаний. Отношения 
взаимозависимости сами по себе позволяют 
"законодателю в полном соответствии с 
конституционным принципом равенства 
налогового бремени устанавливать для 
налогоплательщиков, имеющих контролируемую 
задолженность, особые условия отнесения 
процентов по долговым обязательствам к 
расходам по налогу на прибыль". 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
Решением общего собрания участников ООО 
были прекращены полномочия директора П., а на 
должность директора избран другой человек. 
После этого компания направила П. требование о 
передаче новому директору печати, 
бухгалтерских и иных документов, отражающих 
экономическую и юридическую деятельность 
компании. Данное требование исполнено не 
было. 

ООО обратилось в суд (дело № А60-34604/2013). 
Бывший директор - ответчик по делу - в свое 
оправдание указывает на применение компанией  

УСН, что освобождает ее от ведения бухучета - от 
учета первичных операций. К тому же он считал, 
что это освобождает фирму и от исполнения 
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Покупатель не может отвечать 
рублем, если не знал о 

некорректном заполнении счета-
фактуры 

 

КС не увидел 
неконституционности в нормах НК 

о процентах по контролируемой 
задолженности 

 

Бывший директор должен 
передавать документы новому 

руководству в том числе при УСН 
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требований закона о бухучете в части хранения 
первичных документов. Кроме того, бывший 
директор полагал, что нес ответственность за 
хранение документов только до момента снятия с 
него полномочий.  

Суды трех инстанций, удовлетворяя требование 
компании и обязуя П. передать все необходимые 
документы, указывают на обязанность компаний 
хранить документы бухгалтерского учета в 
течении четырех лет. Согласно закону о бухучете 
ответственность за организацию бухучета несут 
руководители организаций. В случае смены 
единоличного исполнительного органа компании, 
печать, учредительные документы, бухгалтерская 
отчетность и иная документация подлежат 
передаче вновь избранному исполнительному 
органу компании. 

В рассматриваемом случае бывший директор 
обязан был передать новому спорные документы 
и информацию по деятельности компании за 
период осуществления им полномочий директора. 
При этом суды учли, что в материалы дела не 
представлены доказательства, 
свидетельствующие об отсутствии спорных 
документов и о невозможности их передачи от П. 
к компании. 

Суды также отклонили ссылку П. на применение 
компанией УСН, ведь от обязанности вести учет 
доходов и расходов фирма не освобождена. 
Руководитель компании, применяющей УСН, 
обязан вести и хранить книгу учета доходов и 
расходов, вести учет основных средств и 
нематериальных активов, хранить первичные 
учетные документы. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
Предприниматель вел деятельность грузового 
автомобильного транспорта, для целей которой 
им были приобретены три транспортных 
средства. При этом ИП применял ЕНВД. В 
дальнейшем в 2012 году транспортные средства 
предприниматель реализовал третьим лицам. 

В декларации по НДФЛ он включил в расходы 
первоначальную стоимость приобретенного 
автотранспорта, в результате чего сумма налога к 
уплате составила 0 рублей. 

По результатам камеральной проверки 
декларации по НДФЛ инспекция доначислила 
налог, пени и штраф, посчитав, что при 
реализации амортизированного имущества 
ИП вправе уменьшить доходы от реализации на 
остаточную стоимость амортизируемого 

имущества, определенную в соответствии со 
статьей 257 НК. При этом, по мнению инспекции, 
тот факт, что реализованное имущество не 
амортизировалось по причине применения ЕНВД, 
не дает право ИП относить в расходы стоимость 
такого имущества по цене приобретения.  

Суды трех инстанций (дело № А60-39692/2013) 
признали решение инспекции недействительным. 

Плательщики ЕНВД лишены возможности в 
период использования основных средств 
погашать их стоимость путем начисления 
амортизации, так как освобождены от уплаты 
налога на прибыль и НДФЛ в отношении доходов 
от предпринимательской деятельности, 
облагаемой ЕНВД (пункт 4 статьи 346.26 НК). 

Учитывая, что в период использования основных 
средств амортизация не начислялась, ИП 
правомерно учел первоначальную стоимость в 
расходах, указали суды. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДФЛ, а также пени и 
штраф в размере 692 тысячи рублей, установив 
несвоевременное перечисление в бюджет НДФЛ 
за проверяемый период. 

Обращаясь в суд (дело № А45-14580/2013), 
компания оспаривала не факт правонарушения, а 
размер штрафных санкций. 

Суды трех инстанций снизили штраф до 35 тысяч 
рублей, указав на право относить те или иные 
обстоятельства, к обстоятельствам, смягчающим 
ответственность налогоплательщика. Такое право 
имеет как инспекция, так и суд при рассмотрении 
дела. 

В рассматриваемом случае в качестве 
смягчающих обстоятельств суды признали: 

 тяжелое финансовое положение 
налогоплательщика; 

 опоздание с перечислением НДФЛ на 
сроки не более 5-6 дней; 

 совершение правонарушения впервые. 

Известен также и ряд других случаев, когда суды 
значительно снижали штрафы за просрочку 
перечисления НДФЛ, признав различные 
обстоятельства смягчающими вину налогового 
агента (к примеру, дела №№ А32-61/2013, А06-
3460/2012, А67-7726/2012, А57-2055/2013, А56-

Применяя ЕНВД, первоначальную 
стоимость ОС можно учесть в 
расходах при их реализации 

 

Опоздание с перечислением НДФЛ 
не более 6 дней позволило 

снизить штраф в 20 раз 
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78424/2012). Однако бывает и так, что суды не 
находят, что могло бы помочь налоговому агенту 
снизить размер санкций (например, дела №№ 
А27-16093/2013, А32-14679/2013, А05-2128/2013). 

Источник: ВАС 

 

 

 

Между ООО «К» (агент) и ООО «С» (принципал) 
был заключен агентский договор, по условиям 
которого агент от своего имени, но за счет 
принципала, обязуется продавать товары 
принципала (буровые установки). Затем ООО «К» 
заключило с ООО «В» (покупателем) договор 
поставки двух буровых установок. 

При поставке одна установка была заменена на 
аналогичную по техническим параметрам, 
являющуюся собственностью ООО "К". В 
дальнейшем этот аналог возвращен ООО «К». 
Уплаченные ранее в бюджет с реализации 
аналога суммы НДС составили возвратную часть 
декларации ООО "К", которое в отношении 
уплаты и последующего вычета НДС действовало 
как поставщик принадлежавшего ему аналога. 
Впоследствии в адрес ООО «В» взамен 
возвращенного аналога была поставлена 
предусмотренная договором установка, а аналог 
реализован третьему лицу. 

По результатам камеральной проверки 
декларации, представленной ООО «К», инспекция 
отказала в вычете НДС. Налоговики сочли 
неправомерным предъявление вычетов по 
операциям поставки аналога установки и его 
обратной реализации, поскольку в этих операциях 
налогоплательщик, по мнению налоговиков, 
действовал в качестве агента. 

Суды трех инстанций (дело № А40-34811/2013) 
признали решение инспекции недействительным. 
Все операции по реализации буровых установок, 
в том числе обратной реализации аналога и его 
последующей реализации другому покупателю, а 
также операции по оказанию агентских услуг были 
отражены в налоговой отчетности ООО «К» с 
выделением соответствующих сумм налога к 
уплате и вычету. 

При этом истец представил достаточные 
доказательства отгрузки и перевозки двух 
различных установок, имеющих различные марки, 
различных производителей и различные 
заводские номера. При таких обстоятельствах 
суды решили, что ООО «К» при возврате аналога 
правомерно заявило НДС к вычету. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 
В Москве мировой судья оштрафовал банк 
"Русский стандарт", сотрудники которого звонили 
москвичу с требованиями вернуть долги по 
кредитам дочери и супруги, сообщает пресс-
служба столичной прокуратуры. 

Ранее в Измайловскую прокуратуру обратился 
руководитель управления Роскомнадзора по 
Челябинской области в интересах гражданина по 
факту нарушения ЗАО "Банк Русский Стандарт" 
законодательства о персональных данных. 

В ходе проверки выяснилось, что супруга и дочь 
заявителя заключили с банком кредитные 
договоры. Сроки погашения кредитов были 
нарушены и банк попытался взыскать 
задолженность. В том числе звонки от 
сотрудников банка с требованием связаться с 
должниками стали поступать на абонентский 
номер мужчины, хотя клиентом банка он не 
являлся и его телефонный номер не был указан в 
качестве контактного в кредитных договорах 
родных. 

Поскольку согласно закону "О персональных 
данных" обработка персональных данных 
субъекта возможна только с его согласия, 
прокурор возбудил в отношении банка дело об 
административном правонарушении по ст. 13.11 
КоАП РФ (нарушение установленного законом 
порядка сбора, хранения, использования или 
распространения информации о гражданах). 

Постановлением мирового судьи судебного 
участка № 296 района Соколиная Гора Москвы 
ЗАО "Банк Русский стандарт" привлечен к 
административной ответственности в виде 
штрафа. 

Источник: Право.ру  

 

 
 
 

 
По результатам камеральной проверки 
декларации по НДС инспекция установила 
неправомерное применение ставки НДС 0% по 
транспортно-экспедиторским услугам и услугам по 
перевозке автомобильным транспортом, 
оказанным компанией двум контрагентам. 

По этим услугам имеются договоры на перевозку 
грузов автомобильным транспортом, заявки на 
предоставление транспорта, международные 
товарно-транспортные накладные, авиагрузовые 

Агент продал свой товар вместо 
поставляемого принципалом - при 

замене положены вычеты 

 

Суд оштрафовал банк "Русский 
стандарт" за звонки мужу 

должницы 
 

Перевозка между двумя пунктами 
в РФ облагается НДС 18%, даже 
являясь частью международной 
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накладные, счета-фактуры и другие. 
Проанализировав данные документы, инспекция 
установила, что перевозка товаров 
осуществлялась в пределах РФ. 

Суды трех инстанций (дело № А40-164197/2013) 
признали решение инспекции правомерным, 
указав на пункт 1 статьи 164 НК, согласно 
которому налогообложение производится по 
налоговой ставке 0% при реализации услуг по 
международной перевозке товаров. При таких 
перевозках пункт отправления или пункт 
назначения товаров должен быть расположен за 
пределами территории РФ. 

В рассматриваемом случае оказывались услуги 
при перевозке товара между двумя пунктами, 
расположенными на территории РФ. Значит, к 
спорным операциям не применяется 
вышеуказанная норма, и они облагаются по 
ставке 18%. 

Доводы компании о том, что спорные услуги 
являлись частью международной перевозки, а 
потому подлежат обложению по нулевой ставке 
независимо от местонахождения пунктов 
отправления и назначения, суды отклонили. 

В решении кассации указано: «под пунктами 
отправления и назначения товаров следует 
понимать пункты, между которыми фактически 
осуществляются услуги по перевозке, 
предусмотренные договором, заключенным 
налогоплательщиком, оказывающим данные 
услуги… услуги по перевозке между пунктами, 
расположенными на территории РФ (от 
российской таможни, через который товары были 
ввезены на территорию РФ, до места назначения, 
расположенного на территории РФ), товаров, 
ввозимых на территорию РФ, не относятся к 
услугам по международной перевозке товаров». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Между ООО (подрядчик) и ЗАО (заказчик) был 
заключен договор на устройство и дальнейшее 
содержание временной зимней автодороги, а 
также устройство ледовых переправ. 

По результатам камеральной проверки 
уточненной декларации по НДС за 4 квартал 2011 
года инспекция доначислила ООО налог, пени и 
штраф, установив занижение налоговой базы по 
НДС на 31 млн. рублей в результате невключения 
стоимости фактически выполненных работ для 
ЗАО. 

Неотражение этой реализации компания 
объясняет подписанием актов выполненных 
работ в одностороннем порядке ввиду уклонения 
заказчика от его подписания. По мнению 
подрядчика, НДС по сделке с ЗАО подлежал 
уплате только в 4 квартале 2012 года - по дате 
утверждения мирового соглашения и после 
устранения в судебном порядке взаимных 
претензий ООО и ЗАО. При этом налоговые 
вычеты по работам по спорном договору в 4 
квартале 2011 года компанией отражены в 
полном объеме. 

Суды трех инстанций (дело № А81-4271/2013) 
признали доказанным факт выполнения ООО и 
передачи в адрес ЗАО работ именно в 4 квартале 
2011 года. Реализация строительных работ в 
целях налогообложения подтверждается актом о 
приемке выполненных работ (форма № КС-2), а 
акт приемки законченного строительством 
объекта (форма № КС-11) является документом, 
необходимым для статистической, а не 
бухгалтерской отчетности. 

В рассматриваемом случае моментом 
определения налоговой базы по НДС в силу 
пункта 1 статьи 167 НК является день отгрузки 
(день сдачи работ), так как дата оплаты работ 
наступила позднее даты отгрузки (сдачи работ). 

При этом акт, оформленный подрядчиком и 
подписанный им в одностороннем порядке, 
подтверждает выполнение и передачу указанного 
в нем подрядчиком объема работ до тех пор, пока 
вступившим в законную силу решением суда этот 
акт не будет признан недействительным. 

На момент подачи уточненной декларации 
спорные акты являлись действительными. 
Значит, правовых оснований для исключения 
стоимости работ из объема реализации за 4 
квартал 2011 года у ООО не имелось. Решение 
инспекции признано правомерным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании налоги, пени, штраф в 
связи с обнаружением неучтенной наличной 
выручки. Налоговики установили занижение 
выручки от реализации нефтепродуктов в 2009 
году на 9,8 млн. рублей, в 2010 году на 9,9 млн. 
рублей, исходя из того, что суммы выручки, 
оприходованной в кассу, не соответствуют 
суммам денежных средств, сдаваемых в банк. 

Компания пояснила, что представленная на 
проверку кассовая книга содержит ошибочные 

Мировое соглашение с 
заказчиком не влияет на сроки 
декларирования исходящего 

НДС 
 

Какие доводы приняли суды, 
соглашаясь с налоговиками насчет 

неучета наличной выручки 
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данные, позволившие налоговикам в выручку 
включить возвраты подотчетных сумм и займы, 
поступившие в кассу от физлица. Вместе с 
жалобой фирма представила в УФНС уточненный 
вариант кассовой книги, где недочеты якобы 
учтены, с приложением приходных и расходных 
кассовых ордеров, договоров займа. При этом 
компания не представила документы, 
подтверждающие возврат в кассу денежных 
средств, отраженных в журнале кассира-
операциониста. 

Из договоров займа следует, что заемщиком 
выступает компания, заимодавцем - физлицо Г., 
являющееся директором компании. В 2009 – 2010 
годах заключалось ежемесячно по 2-12 таких 
договоров на суммы от 1 тысячи рублей до 3,5 
млн рублей по одному договору. Договоры 
подписывались в день сдачи денежных средств 
на расчетный счет, и в тот же день денежные 
средства от Г. поступали в кассу. 
Предположительно, схема была такой: наличная 
выручка приходовалась не полностью, ее часть 
оформлялась как поступление займа от 
директора, а в банк сдавалась полная сумма. 

При этом возвраты займов таили массу 
противоречий: к примеру, один из них отражен 31 
января 2009 года, тогда как договоры займов 
начали заключаться только с апреля 2009 года, то 
есть позже того возврата. По некоторым 
договорам возврат происходил в те же дни, что 
получение денег по другим. 

Суды трех инстанций (дело № А32-10500/2013) 
признали решение инспекции правомерным. 

Кассация отметила, что кассовые книги в 
материалах судебного дела не соответствуют 
кассовым книгам, представленным в ходе 
проведения выездной проверки, а при 
их сравнительном анализе выявлена 
корректировка сумм полученной выручки, 
несоответствие номеров приходных и расходных 
документов, отсутствие отдельных операций, 
изменение сумм денежных средств по операциям 
с подотчетными денежными средствами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

В проверяемом периоде компания заявила 
налоговые вычеты по строительно-монтажным 
работам, выполненным для нее контрагентом. По 
результатам камеральной проверки декларации 
по НДС инспекция отказала в вычетах, ссылаясь 
на отсутствие разрешения на строительство, а 
также документов, подтверждающих наличие 
права собственности на объект недвижимости и 

свидетельствующих о введении объекта в 
эксплуатацию. 

В подтверждение правомерности вычетов 
компания представила договор подряда, справки 
о стоимости выполненных работ и затрат, акты о 
приемке выполненных работ, счета-фактуры. 

Суды трех инстанций (дело № А65-18809/2013), 
признавая решение инспекции 
недействительным, разъясняют, что для 
получения налогового вычета необходима 
совокупность следующих условий: 

 наличие счетов-фактур и их соответствие 
требованиям пунктов 5, 6 статьи 169 НК; 

 подтверждение принятие товаров (работ, 
услуг) на учет. 

В данном случае представленные компанией 
документы составлены как положено, содержат 
все необходимые реквизиты. Контрагент также 
подтвердил выполнение работ для истца. 

В решении кассации указано: «доводы налогового 
органа о производстве работ в отсутствие 
разрешения на строительство, документов, 
свидетельствующих о наличии … каких-либо 
вещных прав в отношении объектов 
недвижимости и земельных участков, и 
документов, подтверждающих введение объектов 
в эксплуатацию, как основание для отказа в 
принятии налоговых вычетов, судами 
правомерно отклонены, поскольку наличие этих 
документов не предусмотрено главой 21 НК РФ в 
качестве условия для принятия вычета по НДС». 

Источник: Audit-it.ru 
 

 

 

С. согласно трудовому договору принят на работу 
на должность председателя правления компании. 
Договором было предусмотрено начисление на 
заработную плату районного коэффициента в 
размере 25%.   

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила, что указанный сотрудник находился 
за пределами РФ в 2009 году 269 календарных 
дней, а в 2010 году - 77. Налоговики сочли, что за 
эти дни компания неправомерно начислила и 
выплатила ему зарплату с учетом районного 
коэффициента.         

Суд первой инстанции (дело № А13-4339/2013) 
признал правомерным включение компанией в 
расходы заработной платы указанного 

Суды указали налоговикам, какие 
документы не нужны для вычетов 

НДС по строительству 
 

Зарплата с "северным" 
коэффициентом учитывается и 

при временном отсутствии 
работника на территории РФ 
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сотрудника, однако указал на отсутствие 
оснований для начисления районного 
коэффициента. 
 
Апелляция отменила его решение в части вывода 
о неправомерности начисления «северного» 
коэффициента, ссылаясь на условия трудового 
договора. Кассация согласилась с выводами 
апелляции, признав решение инспекции 
недействительным. 

Судами установлено, что в спорный период 
указанный сотрудник осуществлял свои трудовые 
функции за пределами РФ. Доказательств 
обратного инспекцией не представлено. 
Следовательно, его зарплата правомерно 
включена в расходы при исчислении налога на 
прибыль. 

Суды также разъясняют, что обязанность 
работодателя производить выплату спорного 
коэффициента работнику зависит не от 
количества дней его фактического пребывания на 
территории города в период осуществления им 
трудовых функций, а от нахождения 
работодателя на территории этого города и 
наличия трудовых взаимоотношений лица, 
проживающего на данной территории, с таким 
работодателем. 

В данном случае компания находится на 
территории, в отношении которой установлен 
районный коэффициент, здесь же - постоянное 
место проживания указанного сотрудника. 
Следовательно, районный коэффициент при 
начислении заработной платы применен 
правомерно.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам камеральной проверки 
уточненной декларации по НДС за 4 квартал 2011 
года инспекция отказала ООО в налоговых 
вычетах при проведении зачетов взаимных 
требований. Прекращение обязательств 
обеспечивалось трехсторонним зачетом 
взаимных требований. Фактически компания 
расторгла договор с одним контрагентом и 
заключила с другим, при этом аванс первому 
возвращен не был, а контрагенты провели 
взаимозачет. Не принятый налоговиками вычет, 
заявленный ООО, был с аванса, в отношении 
которого проведен взаимозачет. 

Суды трех инстанций (дело № А12-21259/2013) 
признали решение инспекции правомерным. 

В настоящем случае обоснованность 
примененных налоговых вычетов по НДС 
первичной документацией не подтверждена – в 
актах не выделена отдельной строкой 
соответствующая сумма НДС, из актов не ясно, 
какие обязательства стороны погашают зачетом, 
основания и даты их возникновения. В 
рассматриваемом случае взаимозачет был 
трехсторонним. При этом от имени третьей 
стороны он подписан неустановленным лицом. 

В решении кассации указано: «при расторжении 
договора на оказание услуг в случае зачета 
суммы аванса в счет оказания услуг по новому 
договору, то есть без возврата аванса, у 
налогоплательщика не имелось оснований для 
принятия к вычету НДС, исчисленного и 
уплаченного в бюджет с суммы аванса».  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Суды не разрешили вычет НДС 
при взаимозачете аванса по 

расторгнутому договору 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Постановка внутреннего контроля операций по МСФО 

Автор: Анна Выручаева, эксперт по финансовому законодательству  
Источник: Журнал “Актуальная бухгалтерия” №9-2014 
 

От организации службы внутреннего контроля во многом зависит эффективность бизнес-
процессов предприятия, так как она не только проверяет достоверность бухгалтерских данных, 
но и позволяет минимизировать риски компании. 

Учет по МСФО должен подвергаться оценке со стороны внутренних контролеров, ведь с помощью 
достоверных данных можно добиться поставленных менеджментом компании целей, например, выйти 
на IPO, привлечь инвестиции и т. д. Рассмотрим особенности организации внутреннего контроля на 
предприятии с помощью данной статьи. 

Важность внутреннего контроля трудно переоценить, так как зачастую на основе уже проведенных 
процедур внутреннего контроля (или аудита) проводится и внешний аудит, результаты которого 
предоставляются внешним пользователям отчетности.  

Зарубежный опыт организации системы внутреннего контроля 

Широкое распространение и популярность получила так называемая модель трех линий защиты 
внутреннего контроля (см.рис.). Идея этой модели состоит в том, что система внутреннего контроля на 
предприятии может быть организована по-разному, в зависимости от стадии его развития. 

В России подход трех линий защиты при построении системы внутреннего контроля пока только 
получает свое распространение. В настоящее время должного внимания организации службы 
внутреннего контроля не уделяется, особенно в средних компаниях. Служба внутреннего контроля 
скорее ассоциируется с проверкой наличия и использования активов, ликвидацией задолженности, а 
также с проверкой качества бухгалтерской (финансовой) отчетности и оптимизацией налогов и сборов. 
На наш взгляд, такой формат организации службы внутреннего контроля нуждается в пересмотре, так 
как понятие внутреннего контроля более обширное и включает в себя анализ и оценку операционной 
эффективности предприятия, а также оценку качества управления рисками. 

При организации службы внутреннего контроля на предприятии следует также учитывать стандарты 
COSO «ERM» (действующий до этого стандарт COSO отличается от COSO «ERM» направленностью 
последнего на управление рисками компании и повышение достоверности отчетности). Coso — это 
частная организация в США, созданная с целью разработки рекомендаций для управленческого 
персонала организаций в части внутреннего контроля, управления рисками, устранения случаев 
мошенничества с финансовой отчетностью и т. д. Ценность разработки модели внутреннего контроля 
данной организации заключается в том, что, сравнивая свои данные с ней, организации смогут 
оценить собственную систему внутреннего контроля. 

Особенности организации эффективной службы внутреннего контроля  

Есть и трудности, с которыми могут столкнуться компании при постановке службы внутреннего 
контроля на предприятии, в частности, это: 

 неполный или частичный доступ к необходимой информации; 

 недостаточное доверие к деятельности службы внутреннего контроля; 

 отсутствие средств на организацию системы внутреннего контроля на предприятии, в 
частности, на содержание штата; 

 различия между российскими и международными стандартами аудита и т. д.  

Первую проблему можно решить путем обеспечения эффективного взаимодействия службы 
внутреннего контроля с другими подразделениями компании при поддержке менеджмента компании. 

Очень важной задачей подразделения внутреннего контроля (аудита) остается повышение доверия к 
своей деятельности со стороны сотрудников других подразделений и менеджмента компаний. 
Зачастую специалисты внутреннего контроля, аудита, комплаенса воспринимаются остальными 
сотрудниками как специалисты, выполняющие «ненужную» работу и отвлекающие от основной 

 

http://aktbuh.ru/
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работы. Такая ситуация не способствует повышению качества проводимых проверок. Каждая компания 
самостоятельно решает эту проблему, но все применяемые методы должны быть направлены на 
создание дружелюбной атмосферы внутри компании между ее сотрудниками. 

Проблема недостаточного доверия к деятельности службы внутреннего контроля решается путем 
повышения доверия к специалистам такой службы (причем обеспечение эффективного 
взаимодействия между подразделениями компании также может повысить доверие). Немаловажное 
значение для повышения доверия к внутренним контролерам имеют также следующие факторы: 

 профессиональные качества и компетентность; 

 значимость и качество полученной контролерами информации.  

Так, специалисты внутреннего контроля в идеале должны иметь сертификат аудитора, большой опыт 
работы, хорошо ориентироваться в вопросах бухгалтерского и налогового учета, МСФО. Кроме того, 
специалисты такого рода должны постоянно повышать свою квалификацию. 

Что касается значимости и качества полученной внутренними контролерами информации, этот пункт 
влияет не только на эффективность учетной работы компании, но и на принятие управленческих 
решений ее менеджментом. Значимость и качество работы достигается с помощью составления 
рабочей документации аудиторов (см. таблицу ниже), объективности и полноты проверки ведения 
учета. 

Описание модели трех линий защиты для управления рисками  

 

Следующая проблема, которая может возникнуть при постановке службы внутреннего контроля, — это 
нехватка у компании средств на эти цели. Отметим, что в настоящее время организация внутреннего 
контроля — не прихоть компании, а требование времени, ведь исправление ошибок может занять 
больше времени. В зависимости от размера и вида деятельности компании можно подобрать 
оптимальное количество специалистов. Для небольшой компании будет достаточно одного-двух 
специалистов, можно также воспользоваться услугами аутсорсинговых компаний. В любом случае 
желательно заранее оценить возможные расходы и выбрать наиболее приемлемый для компании 
вариант.                                                                                                                                   Читать далее... 

 

http://gaap.ru/articles/Postanovka_vnutrennego_kontrolya_operatsiy_po_MSFO/


Вестник НП ААС №18 от 22 сентября 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  15 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Как исчисляется НДС при 
возврате товара 

иностранному поставщику 

В письме от 20.08.2014 № 03-07-
08/41606 Минфин России рассмотрел 
ситуацию, когда ввезенный в РФ 
товар возвращается поставщику по 
причине его ненадлежащего качества. 
Специалисты финансового ведомства 
разъяснили следующее. В 
соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 171 НК 
РФ суммы НДС, уплаченные при 
ввозе товаров на территорию РФ в 
таможенной процедуре выпуска для 
внутреннего потребления, подлежат 
вычету при условии приобретения 
данных товаров для осуществления 
операций, облагаемых НДС. 
Поскольку товар, вывозимый с 
территории РФ в связи с возвратом 
иностранному поставщику по причине 
ненадлежащего качества, не 
используется в операциях, 
облагаемых НДС, суммы налога, 
уплаченные таможенным органам при 
ввозе товара и ранее принятые к 
вычету, подлежат восстановлению. 

Источник: Экономика и жизнь 
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Право на вычет НДС по авиабилетам подтвердит маршрут-квитанция с 
выделенной суммой налога 

Специалисты финансового ведомства в письме от 30.07.14 № 03-07-11/37594 вновь обратились к теме 
получения вычета НДС, уплаченного при покупке авиабилетов. Чиновники напомнили, что право на 
вычет можно подтвердить БСО (маршрутом/квитанцией) с выделенной суммой налога. 

На основании пункта 7 статьи 171 НК РФ суммы НДС, уплаченные по расходам на проезд к месту 
служебной командировки и обратно, можно заявить к вычету. По общему правилу, вычеты НДС 
производятся на основании счетов-фактур, выставленных продавцами при приобретении 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг), либо на основании иных документов (п. 1 ст. 172 НК РФ). 
При реализации железнодорожных и авиабилетов, оформленных командированным сотрудникам, 
счета-фактуры не выставляются. Соответственно, вычет НДС возможен на основании иных документов. 

В пункте 18 Правил ведения книги покупок* оговорено: при приобретении услуг по перевозке работников 
к месту служебной командировки и обратно в книге покупок регистрируются бланки строгой отчетности 
с выделенной отдельной строкой суммой НДС. То есть НДС, уплаченный при приобретении билетов 
для командированных сотрудников, можно принять к вычету на основании БСО с выделенной суммой 
налога. 

Если авиабилет куплен в электронной форме, то таким БСО является распечатанная на бумаге 
маршрут/квитанция электронного билета с выделенной суммой НДС (п. 2 приказа Минтранса России от 
08.11.06 № 134). 

Аналогичные разъяснения содержатся в письмах Минфина от 28.03.13 № 03-07-11/9920, от 21.09.12 № 
03-07-11/393.* Утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137. Источник: БухОнлайн 

 

Как заполнить строку 3 счета-фактуры, если 
продавец при отгрузке оформляет ТОРГ-12 

В письме № 03-07-РЗ/46026 от 15.09.2014 Минфин 
разъяснил следующее. 

Первичный учетный документ должен быть составлен при 
совершении факта хозяйственной жизни, а если это не 
представляется возможным - непосредственно после его 
окончания. Сведения в таких документах должны 
соответствовать фактическим обстоятельствам. 

Счет-фактура выставляется в течение 5 дней после отгрузки 
товара. Следовательно, счета-фактуры составляются 
на основе первого по времени составления первичного 
учетного документа (уже имеющегося на момент 
выставления счета-фактуры). 

Если продавец применяет унифицированную форму 
товарной накладной ТОРГ-12, то необходимо учитывать, что 
данная форма содержит реквизит "организация-
грузоотправитель", где указываются данные об этом лице. 
Аналогичные сведения содержатся и в счете-фактуре 
согласно пункту 5 статьи 169 НК (наименование 
грузоотправителя и его адрес). 

Исходя из сказанного, при заполнении строки 3 счета-
фактуры в части наименования грузоотправителя следует 
указывать данные, отраженные об этом лице в 
соответствующей строке ТОРГ-12.              Читать далее... 

Ведомство вместе с тем напомнило, что к отказу в вычетах 
не приведут ошибки в счете-фактуре, не препятствующие 
идентификации продавца, покупателя, номенклатуры и 
стоимости товаров, суммы и ставки налога. 

Источник:  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=139226
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=139226
http://www.eg-online.ru/
http://www.audit-it.ru/news/account/570352.html
http://www.audit-it.ru/news/account/494471.html
http://www.buhonline.ru/pub/news/2014/9/8974
http://minfin.ru/common/upload/library/2014/09/main/03-07-RZ46026.pdf
http://www.audit-it.ru/news/account/774494.html
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В пропорции для раздельного учета НДС 
процентный доход по ценной бумаге не 

участвует 

В письме от 18 августа 2014 г. N 03-07-05/41205 Минфин 
напомнил, что входящие суммы НДС принимаются к вычету 
либо учитываются в стоимости приобретенных ценностей в 
той пропорции, в которой они используются для 
производства и (или) реализации товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, операции по реализации которых 
подлежат налогообложению (освобождены от 
налогообложения). 

Указанная пропорция определяется исходя из стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав, операции по 
реализации которых подлежат налогообложению 
(освобождены от налогообложения), в общей стоимости 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных 
услуг), переданных имущественных прав за налоговый 
период. Особенности определения пропорции установлены 
пунктом 4 статьи 170 НК, которым не учтены последствия 
начисления процентов по приобретенным ценным бумагам. 

К тому же, доходы в виде процентов по ценной бумаге не 
являются выручкой от реализации товаров (работ, услуг). 
Поэтому такие доходы при определении указанной 
пропорции не учитываются. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как облагаются НДС услуги по 
организации рекламных 

выставок на территории РФ 
  
Минфин России в письме от 20.08.14 № 
03-07-08/41609 обратился к теме 
начисления НДС услуг по организации 
рекламных выставок на территории РФ с 
участием иностранных и российских лиц. 
Специалисты ведомства пришли к выводу, 
что налогообложение таких услуг 
напрямую зависит от того, кто является их 
приобретателем — иностранная 
организация без представительства на 
территории РФ или российское юрлицо. 

Прежде всего, авторы письма отмечают, 
что услуги по организации рекламных 
выставок для целей НДС следует относить 
к категории рекламных услуг. Потому как 
под рекламой понимается информация, 
которая распространяется любым 
способом, в любой форме и с 
использованием любых средств, 
адресованная неопределенному кругу лиц 
и направленная на привлечение внимания 
к объекту рекламирования. Об этом 
сказано в статье 3 Федерального закона 
от 13.03.06 № 38-ФЗ «О рекламе». 

Место реализации рекламных услуг 
определяется по месту деятельности 
покупателя, приобретающего такие услуги 
(подп. 4 п. 1 и подп. 4 пункта 1.1 ст. 148 НК 
РФ). Соответственно, если покупателем 
являются иностранные лица без 
представительства на территории РФ, то 
территория Российской Федерации 
местом реализации рекламных услуг не 
признается. И наоборот — при оказании 
данных услуг российским лицам местом их 
реализации признается территория РФ. 

НДС облагаются операции по реализации 
товаров (работ, услуг) на территории 
Российской Федерации (п. 1 ст. 146 НК 
РФ). Поэтому услуги по организации 
рекламных выставок, которые российская 
организация оказывает иностранным 
лицам, не зарегистрированным на 
территории РФ, объектом 
налогообложения по НДС не являются. 
Эти же услуги, оказанные российским 
контрагентам, облагаются НДС в общем 
порядке — по ставке 18 процентов. 
Причем исчисление и уплату налога по 
таким услугам осуществляет организация, 
которая оказывает эти услуги. 

Источник: БухОнлайн 

 

Не любое вознаграждение экспедитора при 
международной перевозке облагается НДС 0% 

В письме от 10 июля 2014 г. N 03-
07-08/33637 Минфин рассказал об 
НДС в отношении транспортно-
экспедиционных услуг при 
организации международных 
перевозок товаров, оказываемых 
российской организацией. 

Вознаграждение, получаемое 
экспедитором по договору 
транспортной экспедиции при 
организации международной 
перевозки за оказание 
транспортно-экспедиционных услуг, 
предусмотренных подпунктом 2.1 
пункта 1 статьи 164 НК, облагается 
НДС по нулевой ставке при  

условии представления в налоговые органы необходимых 
документов. 
Если в рамках договора транспортной экспедиции помимо 
вышеуказанных услуг оказываются также услуги, 
подлежащие налогообложению НДС по ставке 18%, то 
вознаграждение экспедитора в части таких услуг 
облагается налогом по ставке 18%. 

Источник: Audit-it.ru 
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Что есть "содержание и ремонт общего 
имущества в многоквартирном доме" в 

целях НДС 

В письме от 26 августа 2014 г. N 03-07-11/42608 
Минфин указал, что от НДС освобождена реализация 
работ (услуг) по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме. При этом должно 
соблюдаться условие о приобретении этих работ 
(услуг) управляющими компаниями, ТСЖ и тому 
подобными субъектами у организаций и ИП, 
непосредственно выполняющих данные работы. 

Понятие "содержание и ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме" НК не установлено. Значит, 
при определении данного понятия следует 
руководствоваться пунктом 11 Правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, 
утвержденных постановлением правительства РФ от 
13 августа 2006 г. N 491, которым установлен перечень 
услуг по содержанию общего имущества. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин разъяснил порядок учета 
расходов по договорам 

добровольного страхования 
грузов 

Организация, занимающаяся производством 
продукции и торговыми операциями, может 
уменьшить налогооблагаемую прибыль на 
сумму платежей, уплаченных по договору 
добровольного страхования 
транспортируемого сырья. О том, в каком 
порядке учесть указанные расходы, 
финансовое ведомство сообщило в письме 
от 18.08.14 № 03-03-06/1/41121. 

В пункте 1 статьи 263 Налогового кодекса 
приведен список видов добровольного 
страхования, расходы на осуществление 
которых можно учесть при налогообложении 
прибыли. В подпункте 2 этой нормы указаны 
расходы на добровольное страхование 
грузов. Соответственно, как отмечают в 
Минфине, расходы на страхование 
транспортируемого сырья могут уменьшать 
налоговую базу по налогу на прибыль. 

При этом учитывать данные затраты 
необходимо в порядке, определенном 
пунктом 6 статьи 272 НК РФ. Согласно этой 
норме, при применении метода начисления 
расходы на страхование признаются в том 
отчетном (налоговом) периоде, в котором в 
соответствии с условиями договора 
страхования были перечислены или выданы 
из кассы денежные средства на уплату 
страховой премии (взноса). 

Порядок признания расходов на оплату 
страховок зависит от того, как компания 
оплачивает услуги страховой компании: 
единовременно или несколькими платежами. 
В первом случае (то есть при разовом 
платеже) по договорам, заключенным на 
срок более одного отчетного периода, 
расходы признаются равномерно в течение 
срока действия договора пропорционально 
количеству календарных дней действия 
договора в отчетном периоде. То есть общая 
сумма страховой премии (взноса) делится на 
общее количество календарных дней, в 
течение которых действует договор 
страхования, и умножается на количество 
календарных дней в отчетном периоде. 

Во втором случае (при оплате в рассрочку) 
каждый платеж нужно признавать 
равномерно в течение срока, 
соответствующего периоду, за который был 
перечислен платеж (месяц, квартал, 
полугодие, год). 

Источник: БухОнлайн  

 

Заказать изготовление товара за границей 
можно, не рискуя стать налоговым 

агентом по НДС 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 24 марта 2014 г. N 03-07-14/12827 Минфин 
указал, что местом реализации работ (услуг), 
связанных непосредственно с находящимся за 
пределами территории РФ движимым имуществом, 
территория РФ не является. 

При приобретении работ по изготовлению товаров, 
осуществляемых за пределами территории РФ, 
индивидуальный предприниматель, в том числе 
применяющий упрощенку, НДС в качестве налогового 
агента уплачивать не должен. 

При этом продукция, изготовленная с использованием 
указанных товаров и затем ввозимая в РФ, облагается 
НДС, в том числе и при УСН. 

Источник: Audit-it.ru 
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ВС: подарки, указанные в трудовом 
договоре, облагаются взносами 

независимо от источника выплат 

В 2010-2012 годах ОАО на основании положения о 
поощрениях, являющегося частью коллективного 
договора, выплачивало работникам ценные подарки ко 
Дню защитника Отечества, 8 марта и Всемирному дню 
донора. Согласно данному локальному акту основной 
критерий для поощрения - своевременное, 
добросовестное, качественное выполнение трудовых 
обязанностей. При этом поощрительные выплаты в 
соответствии с трудовым договором входят в состав 
заработной платы. 

По результатам выездной проверки ПФ доначислил 
страховые взносы, пени и штраф, указав что компания 
неправомерно не включила в базу для начисления 
страховых взносов указанные выплаты в сумме 9,7 млн 
рублей. По мнению фонда, поскольку выплаты в виде 
ценного подарка произведены по инициативе 
работодателя, они рассматриваются как 
осуществленные в рамках трудовых отношений. При 
этом подарки выданы на основании приказов директора 
без оформления договоров дарения. 

Суд первой инстанции (дело № А44-3041/2013) 
согласился с выводами фонда. Апелляция отменила его 
решение, посчитав эти выплаты стимулирующими и не 
зависящими от квалификации работников, сложности, 
качества, количества, условий выполнения  работы. 
Кассация оставила в силе решение суда первой 
инстанции, указав на статью 191 ТК, которая закрепляет 
право работодателя поощрять работников, 
добросовестно исполняющих свои обязанности, в том 
числе путем награждения ценным подарком, создавая 
тем самым дополнительный стимул к 
высокопроизводительному труду. 

Кассация указала, что в данном случае награждение 
работников ценными подарками производилось в 
соответствии с положением о поощрениях, а в 
соответствии с трудовым договором указанные выплаты 
входят в состав заработной платы. Значит, они 
подлежат обложению страховыми взносами. 

Судебная коллегия ВС согласилась с выводами 
кассации, указав: «спорные выплаты по своей сути 
являются элементами оплаты труда и подлежат 
включению в расчетную базу для начисления страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, не 
имеет правового значения способ формирования 
источника выплат данных сумм, на основании чего 
отклоняется ссылка общества на то, что расходы по 
выдаче ценных подарков были произведены из чистой 
прибыли». 

Аналогичное решение по этому же страхователю, но в 
рамках другого дела принял и президиум ВАС в мае 
этого года. Относительно подарков, не 
предусмотренных трудовым договором, суды 
принимали иные решения.               Читать далее... 
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Возврат поставщику за границу 
ранее импортированного брака 

влечет восстановление НДС 

В письме от 20 августа 2014 г. N 03-07-
08/41606 Минфин ответил на вопрос, как 
быть с НДС, уплаченном при импорте 
товара и принятом к вычету, в случае 
возврата этого товара иностранному 
поставщику по причине ненадлежащего 
качества (вывоза с территории РФ). 

Такой товар не используется в операциях, 
облагаемых НДС. Значит, суммы налога, 
уплаченные таможенным органам при 
ввозе товара и ранее принятые к вычету, 
подлежат восстановлению. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Когда перечислять НДФЛ, если 
поручение отправлено за день 

до зачисления зарплат на карты 

В письме от 01.09.2014 № 03-04-06/43711 
Минфин высказался о моменте удержания 
НДФЛ в случае, когда организация 
перечисляет денежные средства со 
своего банковского счета в банке на счет 
иного банка - эмитента зарплатных карт, 
предназначенный для расчетов по 
пластиковым картам, предоставляя 
реестр на зачисление денежных средств. 
По техническим причинам банка-эмитента 
получение денег по платежному 
поручению и зачисление их на карточные 
счета работников в течение одного 
рабочего дня невозможно. Поэтому 
организация отправляет реестр на 
зачисление денежных средств на 
карточные счета работников в день 
выплаты заработной платы, 
установленный локальным актом, а 
платежное поручение на сумму реестра - 
в день, предшествующий дню выплаты 
заработной платы. Налоговые агенты 
обязаны перечислять суммы 
исчисленного и удержанного НДФЛ не 
позднее дня перечисления дохода со 
счетов налоговых агентов в банке на 
счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. 

В рассматриваемой ситуации, по мнению 
Минфина, необходимо удержать 
исчисленный за предшествующий месяц 
налог и перечислить его в бюджет в день 
зачисления денежных средств на 
карточные счета работников организации. 

Источник: Audit-it.ru 

 

http://kad.arbitr.ru/Card/9b065098-d544-4c21-a012-4358f34d5995
http://www.audit-it.ru/news/account/712724.html
http://www.audit-it.ru/news/account/685615.html
http://www.audit-it.ru/news/account/774573.html
http://www.audit-it.ru/law/account/771579.html
http://www.audit-it.ru/law/account/771579.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/774925.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник НП ААС №18 от 22 сентября 2014 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  25 

При покупке квартиры у брата в том числе детям покупателя имущественный 
вычет не положен 

В письме от 18 августа 2014 г. N 03-04-05/41159 Минфин рассмотрел ситуацию: налогоплательщик 
приобрел у своего брата квартиру в  общую долевую собственность вместе с несовершеннолетними 
детьми налогоплательщика. 

С одной стороны, вычет физлицу положен при покупке им жилья в собственность его 
несовершеннолетних детей. Но с другой стороны, вычет не положен при приобретении жилья у 
взаимозависимых лиц, каковыми в том числе являются братья и сестры, но не являются племянники 
и дяди (тети). 

Однако согласно НК значение имеет взаимозависимость самого приобретающего квартиру 
налогоплательщика с ее продавцом. Поэтому Минфин указал, что в указанном случае 
налогоплательщик не вправе воспользоваться имущественным вычетом в размере расходов на 
приобретение в свою собственность и в собственность своих несовершеннолетних детей долей в 
праве собственности на квартиру. 

Источник: Audit-it.ru 
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Как облагаются НДФЛ кредит и проценты по нему, которые банк не смог 
взыскать с физлица 

Письмом от 28 августа 2014 г. N БС-4-11/17195 ФНС разослала письмо Минфина от 21 августа 2014 г. 
N 03-04-07/41923. Ведомства сообщили, что при неисполнении заемщиком обязательств по 
кредитному договору кредитная организация в соответствии с требованиями Банка России обязана 
предпринять действия по взысканию задолженности, включая обращение с иском в суд. 

Если суд удовлетворяет иск кредитной организации, но взыскание по исполнительному листу с 
должника не представляется возможным, задолженность клиента может быть признана безнадежной 
и списана с баланса банка. 

При таком списании задолженности у клиента возникает экономическая выгода в виде невозврата 
основного долга и/или процентов по нему и, соответственно, доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%. 

При наличии постановления пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства 
датой получения дохода физлицом является дата списания безнадежного долга с баланса кредитной 
организации. 

Если предполагаемые издержки банка по взысканию задолженности будут выше ожидаемого 
результата (например, при незначительных суммах долга), дата получения дохода физлицом 
определяется как дата списания безнадежного долга с баланса кредитной организации на 
внебалансовые счета.                                                                                                      Источник: Audit-it.ru 

Минфин не назвал акты оказания услуг среди документов, подтверждающих 
расходы на аренду 

В письме от 26.08.14 № 03-07-09/42594 Минфин указал: "документами, подтверждающими 
осуществление расходов по аренде имущества, являются договор аренды, составленный в 
соответствии с гражданским законодательством, и платежные документы, подтверждающие факт 
уплаты арендных платежей. 

Таким образом, организация - арендатор помещений вправе учитывать для целей налогообложения 
прибыли расходы в виде арендных платежей, уплаченных в рамках договора аренды, заключенного в 
установленном законодательством порядке". 

Также ведомство в данном письме напомнило о правилах оформления счетов-фактур. 

Источник: Audit-it.ru 
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Участник вышел из ООО - оставшиеся 
платят НДФЛ из-за увеличения 

стоимости долей 

После выхода участника из ООО его доля была 
распределена между оставшимися участниками 
общества, в результате чего доли в уставном 
капитале общества у оставшихся участников были 
увеличены. 

В письме от 05.08.14 № 03-04-05/38557 Минфин 
напомнил, что согласно закону об ООО общество 
обязано выплатить участнику, подавшему заявление 
о выходе из ООО, действительную стоимость его 
доли в уставном капитале. Действительная 
стоимость доли определяется на основании данных 
бухгалтерской отчетности за последний отчетный 
период, предшествующий дню подачи заявления о 
выходе. 

В результате распределения доли выбывшего 
участника общества среди оставшихся у них 
возникает доход, облагаемый НДФЛ. Этот доход 
определяется исходя из действительной стоимости 
доли выбывшего участника, и соответствующей 
части доли в УК, полученной каждым участником при 
распределении доли выбывшего. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Когда выплаты директору ГУП 
нельзя учесть при расчете налога 

на прибыль 

Если вознаграждения руководителю ГУП 
выплачиваются из чистой прибыли, то учесть 
их при налогообложении прибыли не 
получится. Об этом ФНС России сообщила в 
письме от 20.08.2014 № СА-4-3/16606. 

Особый порядок вознаграждения 
руководителей ГУП установлен Положением, 
утвержденным постановлением 
Правительства РФ от 21.03.1994 №210. 
Согласно пункту 4 этого Положения, 
вознаграждение за результаты работы 
предприятия выплачивается за счет чистой 
прибыли. 

Но тогда следует учитывать пункта 1 статьи 
270 НК РФ, согласно которому при расчете 
базы по налогу на прибыль не учитываются 
расходы в виде сумм прибыли после 
налогообложения. 

Получается, что выплаты руководитель ГУП за 
счет чистой прибыли не уменьшают базу по 
налогу на прибыль. 

Источник: Зарплата 
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Организация-агент, действующая  по поручению физлица-принципала, не 
является его налоговым агентом по НДФЛ 

В письме от 25 июня 2014 г. N 03-04-06/30465 Минфин 
прокомментировал ситуацию: организация, действуя в качестве 
агента, оказывает от имени и по поручению физлиц - организаторов 
мероприятий (семинаров, тренингов, мастер классов и т.п.) услуги 
по размещению информации об этих мероприятиях и продаже на 
них электронных билетов. Денежные средства за проданные 
билеты, поступающие на счет организации-агента, перечисляются 
организатору мероприятий с удержанием агентского 
вознаграждения. 

Организация, действуя в качестве агента от имени и по поручению 
физлиц - организаторов мероприятий, не является источником их 
дохода. В рассматриваемой ситуации лицами, от которых физлица - 
организаторы мероприятий (принципалы) получают доход, 
являются физические лица - участники мероприятий, 
приобретающие билеты. 

Так что организация-агент не является налоговым агентом и, 
соответственно, не имеет обязанностей по исчислению, удержанию 
и перечислению в бюджет НДФЛ. Отчитаться по НДФЛ принципалы 
в данном случае обязаны самостоятельно. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин обобщил разъяснения, как ИП уменьшают налоги по УСН и ЕНВД на 
взносы за себя 

Письмом от 12 сентября 2014 г. N ГД-4-3/18435@ ФНС разослала по налоговым органам письмо 
Минфина от 01.09.2014 N 03-11-09/43709. 

Ведомство напомнило об изменениях в порядке исчисления взносов ИП за себя, а также о своих же 
разъяснениях на тему того, что в понятие "фиксированный платеж" включаются страховые взносы, 
уплачиваемые в размере 1% от суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей. 

Минфин указал, что необходимо учитывать при уменьшении на взносы сумм налогов по УСН и ЕНВД. 

1. С 1 января 2014 года сумма налога по УСН или по ЕНВД может быть уменьшена 
предпринимателями, не производящими выплаты и иные вознаграждения физлицам, не только на 
сумму уплаченного фиксированного платежа, но и на сумму страховых взносов в размере 1% от суммы 
дохода, превышающей 300 000 рублей. 

2. В случае уплаты страховых взносов, в том числе 1% от суммы дохода, превышающего 300000 
рублей, частями в течение налогового (отчетного) периода, сумма налога (авансовых платежей по 
налогу) по УСН или ЕНВД может быть уменьшена ИП без работников за каждый налоговый (отчетный) 
период на уплаченную часть фиксированного платежа, в том числе на уплаченную часть платежа в 
виде 1% с дохода, превышающего 300 000 рублей, без применения ограничения в виде 50% от суммы 
налога. 

3. Если ИП без работников на УСН или ЕНВД уплатит за 2014 год страховые взносы в виде 1% в марте 
2015 года (не позднее 1 апреля 2015 года), то данную сумму взносов ИП сможет учесть при расчете 
налога за соответствующий отчетный (налоговый) период 2015 года, без применения ограничения в 
виде 50% от суммы данного налога. 

4. Возможность уменьшения ЕНВД налогоплательщиками, производящими выплаты физлицам, на 
сумму взносов, включая 1% от дохода, превысившего 300000 рублей, не предусмотрена.  

Читать далее... 

720 банков уже сообщают налоговикам сведения о банковских счетах 
физических лиц 

В письме от 22.08.14 № СА-19-14/135 ФНС напомнила об 
обязанности банков, введенной федеральным законом от 
28.06.2013 N 134-ФЗ, сообщать в налоговые органы расширенный 
перечень сведений о счетах. В частности, - об открытии или о 
закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, 
вклада (депозита) организации, ИП, физлица-не ИП, о 
предоставлении права или прекращении права организации, ИП 
использовать корпоративные электронные средства платежа для 
переводов электронных денежных средств, а также об изменении 
реквизитов корпоративного электронного средства платежа. 

В рамках реализации новых требований обеспечен электронный документооборот между банками и 
налоговиками. 

По состоянию на 14 августа сообщения о счетах физических лиц представляются 720 банками. 
Начиная с 1 июля 2014 года по 14 августа налоговики получили более 28 млн. электронных сообщений 
о счетах физических лиц, из них представлено без ошибок и принято 24,8 млн сообщений (88,6%). 

ФНС также сообщила, что не видит смысла в увеличении срока для сообщения банками указанных 
сведений. 

Источник: Audit-it.ru  
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"Северная" фирма вправе дифференцировать суммы оплаты проезда 
работников в отпуск 

Минфин указал, что стоимость дополнительных сервисных услуг, включаемая в стоимость 
железнодорожного билета, может быть учтена в расходах. 

В письме от 28.08.2014 № 03-03-07/42948 Минфин напомнил о новой редакции статьи 325 Трудового 
кодекса. Согласно ей, обязанность оплачивать проезд работников в отпуск теперь касается не только 
государственных учреждений, но и всех остальных работодателей, расположенных в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (подробнее). 

Эта же норма предусматривает установление работодателем размера, условий и порядка 
компенсации расходов на оплату проезда работников и членов их семей к месту использования 
отпуска и провоза багажа. 

При этом не ограничены минимальный и максимальный размеры компенсации, а также - право на 
дифференцированный подход при возмещении расходов. 

Для проезда в вагонах повышенной комфортности в стоимость железнодорожных билетов 
перевозчики включают стоимость дополнительных сервисных услуг (набор питания, предметы первой 
необходимости и гигиены, включая постельные принадлежности, печатная продукция и услуги по 
обеспечению личной безопасности). 

Стоимость таких услуг формирует стоимость услуги по проезду по железной дороге, по мнению 
Минфина, для целей налогообложения прибыли стоимость железнодорожного билета может быть 
учтена полностью (включая стоимость дополнительных сервисных услуг). 

Ранее, напомним, Минфин озвучивал также мнение о квалификации указанных компенсаций в целях 
НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

В связи с новым МРОТ в Москве некоторые работодатели должны пересчитать 
зарплаты с июня 

 

В письме от 12.08.2014 N 2705-ТЗ Роструд проинформировал о 
новом размере регионального МРОТ в Москве. В целом значения 
МРОТ на текущий год - точнее, на первое (12 600 рублей) и на 
второе полугодие (12 850 рублей) - были установлены в конце 2013 
года. 

Однако в апреле 2014 года правительством Москвы, профсоюзами 
и объединением работодателей было принято допсоглашение, 
согласно которому с 1 июня МРОТ повышен до 14 000 рублей. 
Официально опубликована эта информация была, как утверждают 
авторы запроса, на который отвечал Роструд, только 15 июля. 

Ведомство считает, что новые значения МРОТ должны применяться с 1 июня. Если официальная 
зарплата была ниже, то работодателям следует произвести перерасчет начиная с зарплат за июнь при 
условии полной отработки работниками нормы рабочего времени за этот период и выполнения норм 
труда. 

Это касается тех работодателей, которые вовремя не направили в правительство Москвы 
мотивированный письменный отказ в присоединении к региональному соглашению о минимальной 
заработной плате. 

Источник: Audit-it.ru  
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Необходимо срочно скорректировать график работы водителей 
 

Компаниям, в которых трудятся водители, необходимо пересмотреть график работы и отдыха своих 
сотрудников. 

Дело в том, что чиновники Минтранса России скорректировали ряд требований в отношении труда 
водителей, выпустив приказ от 24.12.2013 № 484. Этот документ вступил в действие 5 июля 2014 года и 
внес изменения в Положение об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха водителей 
автомобилей, утвержденное приказом Минтранса России от 20.08.2004 № 15. 

Выполнять нормы данного Положения должны все работодатели независимо от формы собственности, 
если заключают с водителями трудовые договоры. Исключение — водители, осуществляющие 
международные перевозки или работающие в составе вахтовых бригад. Поэтому если в вашей фирме 
есть обычные штатные водители, вы должны принять во внимание требования нового приказа 
Минтранса. 

Источник: Упрощенка  

 

Минтруд рассказал, в какой форме 
можно уведомить работника о дате 

начала отпуска 

Кроме того, ведомство высказало мнение о 
том, что срок выплаты отпускных исчисляется 
не в рабочих, а в календарных днях до 
начала отпуска. 

В письме от 30 июля 2014 г. N 1693-6-1 
Минтруд указал, что срок выплаты отпускных 
(3 дня до начала отпуска) установлен ТК без 
уточнения, идет ли речь о рабочих или 
календарных днях. 

Трудовой кодекс не содержит и общего 
однозначного правила, какие именно дни 
должны учитываться при исчислении сроков, 
установленных ТК. Но при этом в ТК есть 
такие положения: "течение сроков, с 
которыми ТК связывает возникновение 
трудовых прав и обязанностей, начинается с 
календарной даты, которой определено 
начало возникновения указанных прав и 
обязанностей" и "в срок, исчисляемый в 
календарных неделях или днях, включаются и 
нерабочие дни". 

Минтруд считает, что из системного 
толкования этих норм следует, что сроки для 
оплаты отпуска исчисляются в календарных 
днях. 

При совпадении дня выплаты с выходным 
или нерабочим праздничным днем оплата 
отпуска производится накануне этого дня. 
Вместе с тем, ТК не запрещает производить 
выплату отпускных в более ранний срок. 
Таким образом, считает Минтруд, выплата 
отпускных может быть произведена как в 
пятницу (за три дня до начала отпуска), так и 
в четверг.                Читать далее... 
 
Ведомство уделило внимание в письме и 
другому вопросу: часть 3 статьи 123 ТК 

Полученные дивиденды не 
учитываются в расчете суммы дохода, 

дающего право на УСН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 25.08.2014 № 03-11-06/2/42282 Минфин 
сообщил, что в налоговую базу при УСН не 
включаются доходы организаций, облагаемые 
налогом на прибыль по ставкам, установленным 
пунктами 3 и 4 статьи 284 НК. 

Пунктом 3 статьи 284 НК предусмотрены налоговые 
ставки, в частности по доходам, полученным в виде 
дивидендов российскими организациями. 

Как следствие, при определении предельной 
величины доходов, при которой организация имеет 
право на применение УСН, в общую сумму доходов 
налогоплательщика не включаются доходы, 
полученные в виде дивидендов. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минтруд разъяснил, как надо заполнять декларацию соответствия условий 
труда 

В письме от 23 июня 2014 г. N 15-1/В-724 Минтруд напомнил о том, что форма декларации 
соответствия условий труда государственным нормативным требованиям охраны труда 
утверждена была в феврале этого года приказом ведомства № 80н. 

Такая декларация подается в трудинспекцию по тем рабочим местам, на которых в ходе спецоценки 
условий труда не выявлено вредных и опасных факторов. Декларация действительна в течение 5 лет, 
или же до того момента, когда на рабочем месте, включенном в декларацию, произошел несчастный 
случай или выявлено профзаболевание работника, причиной которых явилось воздействие на 
работника вредных и (или) опасных производственных факторов. Тогда проводится внеплановая 
спецоценка. Декларацию можно заполнять одну по группе аналогичных рабочих мест. 

Минтруд указал, что при заполнении декларации необходимо указывать полное наименование 
подающего ее юрлица, его фактический адрес в соответствии с уставными документами, независимо 
от наличия у него представительств (филиалов). 

При заполнении декларации в части описания рабочих мест наименование должности, профессии или 
специальности работника (работников), занятых на декларируемом рабочем месте, а также 
численность занятых на нем работников указывается согласно Карте специальной оценки условий 
труда данного рабочего места. 

При этом непосредственное наименование профессии (должности) работников, а также учет рабочих 
мест осуществляется работодателем самостоятельно с учетом требований трудового права. 

Индивидуальный номер рабочего места указывается в соответствии с первой графой Перечня рабочих 
мест, на которых проводилась спецоценка. 

При наличии аналогичных декларируемых рабочих мест указываются их порядковые номера с 
добавлением прописной буквы "А" в соответствии с данными четвертой графы Перечня. 

Указанный Перечень и Карта спецоценки являются частью отчета о проведении спецоценки. 

При заполнении строки "Реквизиты заключения эксперта организации, проводившей специальную 
оценку условий труда" необходимо указать фамилию и инициалы выполнившего идентификацию 
потенциально вредных и (или) опасных производственных факторов на декларируемом рабочем месте 
эксперта, организации, проводившей спецоценку, а также дату и номер заключения указанного 
эксперта, на основании которого принято решение о декларировании. 

Источник: Учет. Налоги. Право 

 

Доходы беженцев с Украины, находившихся в РФ менее полугода, облагаются 
по ставке 30% 

В письме от 03.09.14 № БС-4-11/17606@ ФНС ответила на вопрос о том, по какой ставке облагаются 
НДФЛ доходы беженцев с Украины. Чтобы определить ставку, необходимо учесть налоговый статус 
физлица. Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, фактически находящиеся в РФ не менее 
183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев. 

Так что если принятый на работу беженец находится в РФ менее 183 дней в течение 12 месяцев на 
дату получения дохода, такой доход от источника в РФ облагается НДФЛ по ставке 30%. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Поздравления Анатолию Даниловичу Шеремету от Ректора МГУ Садовничего В.А. 

и заместителя Министра РФ Шаталова С.Д. 

2 сентября 2014 года исполнилось 85 лет научному руководителю, профессору кафедры учета, анализа и 
аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, доктору экономических наук, заслуженному 
деятелю наук РСФСР, заслуженному экономисту Российской Федерации, заслуженному профессору МГУ 
им. М.В. Ломоносова Анатолию Даниловичу Шеремету. 

Ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Садовничий В.А.  объявил благодарность профессору кафедры учета, 
анализа и аудита экономического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова Анатолию Даниловичу 
Шеремету за многолетнюю плодотворную деятельность на благо Московского Университета и в связи с 
юбилеем.  Сердечно поздравил Анатолия Даниловича и пожелал здоровья и счастья! 

Приказ Ректора МГУ им. М.В. Ломоносова Садовничего В.А. 

 

  

Заместитель Министра финансов Российской Федерации С.Д. Шаталов направил поздравительное 
письмо в адрес Анатолия Даниловича Шеремета. 

Читать далее... 
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ПРЕСС-РЕЛИЗ 42-й Международной Научно-практической Конференции 

«ТАТУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 

 12 сентября 2014 года в Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова прошла 
ежегодная 42-я МЕДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ТАТУРОВСКИЕ ЧТЕНИЯ» 
на тему: Комплексный экономический анализ и его информационное обеспечение. 

 В этом году Конференция была посвящена 85-летию Заслуженного профессора МГУ, Заслуженного 
деятеля науки РСФСР, заслуженного экономиста РФ, доктора экономических наук Анатолия Даниловича 
Шеремета. 

Организатором Конференции выступила кафедра учета, анализа и аудита экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова и Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство 
«Аудиторская Ассоциация Содружество». 

Открытие Конференции прошло в торжественной обстановке. Присутствующие встретили бурными 
аплодисментами А.Д. Шеремета. С речью выступили декан экономического факультета МГУ профессор 
Аузан Александр Александрович и президент экономического факультета МГУ Колесов Василий 
Петрович. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Продолжил открытие конференции заведующий кафедрой учета, анализа и аудита экономического 
факультета МГУ имени М.В. Ломоносова Суйц В.П. Виктор Паулевич рассказал присутствующим о жизни 
Анатолия Даниловича Шеремета и раскрыл основные вехи его творческого пути. Удивительная жизнь 
Анатолия Даниловича вызвала огромное восхищение у гостей Конференции. В заключении Виктор 
Паулевич продемонстрировал свои таланты в поэзии, посвятив Анатолию Даниловичу стихи 
собственного сочинения. 

  

 

 

 

 

 

 

Читать далее... 
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Решение Совета ТПП Российской Федерации по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности 

 
Совет Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по саморегулированию 

предпринимательской и профессиональной деятельности 

Р Е Ш Е Н И Е 

г. Москва                                                                       17 сентября 2014 г. 

 Место проведения: Торгово-промышленная палата Российской Федерации, Москва, ул. Ильинка, д. 6, 
зал № 324. 

Время начала мероприятия: 15.00 

Председательствующий: Сопредседатель Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской 
и профессиональной деятельности, Вице-президент Российской Гильдии Риэлторов К. Н.Апрелев. 

  

 Рассмотрев утвержденную повестку заседания, Совет ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской и профессиональной деятельности решил: 

1. Принять к сведению доклад Председателя Союза сельских кредитных кооперативов Багинского Игоря 
Николаевича «О текущей ситуации в сфере саморегулирования сельскохозяйственных кредитных 
потребительских кооперативов (СКПК). Поблагодарить за проделанный качественный анализ ситуации и 
доведение информации до членов Совета и участников заседаний Совета. 

В процессе обсуждения участники констатировали: 

Наличие проблем двойного законодательного регулирования деятельности сельских кредитных 
кооперативов, которое не позволяет успешно развивать саморегулирование в указанной сфере 
деятельности. 

По итогам обсуждения решили: 

1) Предложить докладчику и Союзу сельских кредитных кооперативов разработать проект федерального 
закона об устранении двойного законодательного регулирования деятельности саморегулируемых 
организаций, объединяющих сельские кредитные кооперативы. Разработанный законопроект 
представить на обсуждение Совета ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности. 

2) Предложить докладчику и представителям Союза сельских кредитных кооперативов принимать 
активное участие в работе постояннодействующих рабочих группах, созданных при Совете. 

3) С целью методологического обеспечения деятельности саморегулируемых организаций, 
объединяющих сельскохозяйственные кредитные кооперативы секретариату Совета направить 
докладчику и Союзу сельских кредитных кооперативов материалы заседаний Совета с момента его 
создания. 

4) Пригласить докладчика и Союз сельских кредитных кооперативов к участию во Второй международной 
конференции «Практическое саморегулирование», которая состоится 20 ноября 2014 года. 

2. Принять к сведению доклад Генерального директора СРО «Кадастровые инженеры» Петрушиной 
Марины Ивановны и содоклад Президента Национального объединения кадастровых инженеров на 
тему: "Основные положения проекта Федерального закона "О кадастровой деятельности"". 
Поблагодарить за глубокое изучение разрабатываемого законопроекта и доведение основных его 
положений до членов Совета и участников заседаний Совета. 

Читать далее... 

В процессе обсуждения участники констатировали: 
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Пресс-релиз Заседание Совета территориального отделения НП ААС Северо-

Западного федерального округа 

9 сентября 2014 года состоялось расширенное заседание Совета территориального отделения НП ААС 
Северо-Западного федерального округа. В заседании Совета приняли участие члены Совета и 
руководители региональных комиссий ТО НП ААС СЗФО. 

На заседании Совета были рассмотрены следующие вопросы: 

1. Отчет о проделанной работе Совета ТО НП ААС СЗФО за отчетный период 2014 года. 
2. О текущей работе региональных комиссий ТО НП ААС СЗФО. 
3. Анализ исполнения аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения 
квалификации СРО НП ААС. 
4. Обсуждение вопроса о подготовки обращения ТО НП ААС СЗФО к руководству НП ААС о проведении 
в г. Санкт-Петербурге выездного семинара по повышению квалификации уполномоченных экспертов. 
5. О ходе подготовки к проведению Общего собрания членов ТО НП ААС СЗФО за отчетный период 2014 
года и научно-практической конференции. 
6. О совершенствовании работы ТО НП ААС СЗФО. 
7. О подготовке и подписании поздравительного адреса в честь празднования 12 сентября т.г. 85-летия 
Президента НП ААС, Заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного экономиста РФ, Заслуженного 
профессора МГУ имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора Анатолия Даниловича Шеремета 
8. Разное. 

Решение: 

Ø активизировать работу Совета и региональных комиссий территориального отделения НП ААС СЗФО 
в части проведения семинаров, круглых столов для аудиторов – членов ТО НП ААС СЗФО; 
Ø учитывая, что по состоянию на 01 сентября 2014 года прошли повышение квалификации около 10 % 
аудиторов членов ТО НП ААС СЗФО, подготовить и довести до каждого аудитора региона письмо 
напоминание об обязательном прохождении в 2014 году обучения по программам повышения 
квалификации аудиторов в учебно-методических центрах аккредитованных в НП ААС; 
Ø просить руководство НП ААС провести в октябре 2014 года повышение квалификации 
уполномоченных экспертов по контролю качества, работающих в СЗФО, в формате выездного 
обучающего семинара в городе Санкт-Петербурге; 
Ø членам Совета и руководителям региональных комиссий подготовить предложения для включения их 
в повестку дня Общего собрания за 2014 год и научно-практической конференции для членов 
территориального отделения НП ААС Северо-Западного федерального округа; 
Ø начать работу по сбору материала для подготовки собственного сайта территориального отделения 
НП ААС Северо-Западного федерального округа; 
Ø направить руководителя ТО НП ААС СЗФО - Гузова Ю.Н. для участия в 42-й международной научно-
практической конференции «Татуровские чтения», посвященной 85-летию Президента НП ААС, 
Заслуженного деятеля науки РСФСР, Заслуженного экономиста РФ, Заслуженного профессора МГУ 
имени М.В. Ломоносова, д.э.н., профессора Анатолия Даниловича Шеремета для поздравления и 
вручения поздравительного адреса от аудиторов - членов территориального отделения Северо-
Западного федерального округа; 
Ø рекомендовать к использованию аудиторами программного продукта компании «Контур-фокус» для 
проверки аффилированности, угрозы банкротства и отчетности клиентов. 

По результатам состоявшегося заседания Совета дано поручение членам Совета и руководителям 
региональных комиссий ТО НП ААС СЗФО представить предложения по совершенствованию работы 
территориального отделения НП ААС Северо-Западного федерального округа для повышения престижа 
профессии аудитора в Северо-Западном регионе. 

Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос: Нужен ли перерасчет по имущественному вычету за прошлые месяцы если 
работник обратился в мае? 

Ответ:    
Добрый день! 

Налоговый агент исчисляет НДФЛ нарастающим итогом с начала года по итогам каждого 
месяца применительно ко всем доходам, облагаемым по ставке 13%, начисленным налогоплательщику 
за данный период, с зачетом удержанной в предыдущие месяцы текущего года суммы налога. 

Если, купив или построив жилье, налогоплательщик обратился к работодателю за 
предоставлением имущественного вычета не с первого месяца года, то вычет предоставляется 
начиная с месяца обращения применительно ко всей сумме дохода, начисленной налогоплательщику 
нарастающим итогом с начала года. 

Например, работник подал работодателю документы на вычет в мае. В этом случае налоговый 
агент при определении налоговой базы нарастающим итогом за период январь - май должен учесть все 
доходы, полученные работником с начала года, и к полученной сумме применить имущественный 
вычет. При этом перерасчет налоговой базы и исчисленных сумм налога за январь - апрель, январь - 
март и т.д. НК не предусмотрен. 

Если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма дохода оказалась 
недостаточной для предоставления вычета в полном объеме и (или) для зачета ранее удержанных 
сумм налога, налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган за возвратом, указав суммы 
налога, удержанные налоговым агентом, в 3-НДФЛ по окончании налогового периода. 

Если после представления налогоплательщиком заявления налоговый агент удержал налог 
без учета имущественных вычетов, сумма излишне удержанного после получения заявления налога 
подлежит возврату налогоплательщику. Но это не применяется в отношении сумм налога, удержанных 
до представления налогоплательщиком заявления о вычете. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

20 ноября 2014 года состоится II Международная Конференция «ПРАКТИЧЕСКОЕ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ» 

20 ноября 2014 года, в Москве состоится II Международная Конференция «Практическое 
саморегулирование», инициатором проведения которой является Совет Торгово-промышленной 
палаты РФ по саморегулированию предпринимательской и профессиональной деятельности. 

Мероприятие соберет первых лиц, ведущих экспертов и руководителей СРО более чем 40 сфер 
экономической деятельности, а также представителей органов государственной власти, руководителей 
некоммерческих партнерств, профессиональных ассоциаций и союзов для решения самых сложных 
вопросов, возникающих в процессе становления Российского саморегулирования. 

Участвуйте и влияйте на развитие саморегулирования в России! 

·Исключительно ПРАКТИЧЕСКИЙ характер Конференции 
· Живая ЛИЧНАЯ работа над основными документами, влияющими на все отрасли саморегулирования 
· Укрепление и развитие конструктивного диалога и контактов с представителями законодательной и 
исполнительной власти. Более 350 КЛЮЧЕВЫХ участников рынка 
· Совместное обсуждение проблем, мешающих развитию СРО, их Национальных объединений и 
системы саморегулирования в целом и выработка решений по стандартизации деятельности в сфере 
саморегулирования 
· Обсуждение стратегии и ДОРОЖНОЙ КАРТЫ развития саморегулирования в России 

В истории российского саморегулирования это УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ совместной работы 
представителей разных отраслей, работающих над общими проблемами. Каждая отрасль делясь 
успехами и неоценимым опытом, вносит свой вклад в историю саморегулирования и может почерпнуть 
новые идеи для развития. 

С более подробной информацией о мероприятии, а также с условиями участия можно ознакомится на 
сайте Конференции: www.tppsro.ru 

Источник: НП ААС 

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. 

 Читать далее... 
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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 – 9 час. 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 
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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; 
Р/сч.  №  40703810147000000107; К/сч.  №  30101810400000000700, 
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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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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн
. цена, 
руб.  

Дата 
окончани

я  

19.09.14 

ГУП совхоз "Рощинский" Республики Башкортостан 
Открытый конкурс на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности государственного унитарного сельскохозяйственного 
предприятия совхоз «Рощинский» Республики Башкортостан за 

2014 год 

Стерлитамак 319 550 10.10.14 

19.09.14 

Открытое акционерное общество "Дальневосточная 
энергетическая управляющая компания" 

Право заключения договора на выполнение аудита финансово-
хозяйственной деятельности ОАО «ДВЭУК» за период с 

01.01.2009 по 01.07.2014. 

Владивосток 6 500 000 30.09.14 

18.09.14 

государственное унитарное предприятие "Жилищно-
коммунальное хозяйство Новосибирского научного центра 

Сибирского отделения Российской академии наук" 
Право заключения договора на оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП «ЖКХ ННЦ» за 2014 год 

 

Новосибирск 250 000 15.10.14 

18.09.14 

ОАО "СПЕЦТЕХНИКА" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 

ежегодного обязательного аудита  бухгалтерской (финансовой) 
отчётности ОАО "Спецтехника" за 2014 год 

Тверь 129 063 09.10.14 

18.09.14 

Открытое акционерное общество "Южно-Уральская Корпорация 
жилищного строительства и ипотеки " 

75/14 «Оказание услуг по проведению аудита 
консолидированной финансовой отчетности» 

Челябинск 4 800 000 26.09.14 

18.09.14 

ОАО "Куртамышское предприятие по строительству, ремонту и 
содержанию автомобильных дорог" 

Открытый конкурс на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Открытого акционерного общества 
«Куртамышского предприятия по строительству ремонту и 

содержанию автомобильных дорог» за 2014-2016 годы 
 

Курган 135 000 08.10.14 

18.09.14 
ОАО "Гарантийный фонд Республики Коми" 

Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014-2016 гг 

Сыктывкар 145 000 29.09.14 

18.09.14 

открытое акционерное общество "Киностудия "Ленфильм" 
Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 

проверки бухгалтерской  (финансовой) отчетности Открытого 
акционерного общества "Киностудия "Ленфильм" за 2014 год. 

Санкт-
Петербург 

250 000 09.10.14 

18.09.14 

Федеральное государственное унитарное предприятие 
"Московское орденов Октябрьской Революции и Трудового 

Красного Знамени конструкторское бюро "Электрон" 
Отбор аудиторской организации для проведения обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ФГУП «МКБ «Электрон» за 2013 год 

Москва 210 000 16.10.14 

17.09.14 

Открытое акционерное общество "Сафакулевское предприятие 
по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" 

Оказание услуг по проведению обязательной аудиторской 
проверки финансовой (бухгалтерской ) отчетности Открытого 

акционерного общества "Сафакулевское предприятие по 

Курган 90 000 08.10.14 

ТЕНДЕРЫ 
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строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог" 
(ОАО "Сафакулевское ДРСП") за 2014,2015,2016гг. 

17.09.14 

Сургутское городское муниципальное унитарное коммунальное 
предприятие 

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

2014  год 
 

Сургут 140 000 07.10.14 

17.09.14 

Администрация муниципального образования "Город Удачный" 
Мирнинского района Республики Саха (Якутия) 

Проведение обязательного ежегодного аудита ведения 
бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
Муниципального унитарного предприятия «УППМХ» за 2013 год  

Якутск 241 902 08.10.14 

17.09.14 

Общество с ограниченной ответственностью "Гарантийный фонд 
Томской области" 

Услуга по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Томск 70 930 27.10.14 

17.09.14 

муниципальное унитарное предприятие "Орское предприятие 
тепловых сетей" Администрации г. Орска 

Оказание услуг по аудиторской проверке бухгалтерского учета и 
отчетности 

Орск 750 000 09.10.14 

17.09.14 

Открытое акционерное общество "Северо-Кавказская 
пригородная пассажирская компания" 

Открытый конкурс 
на право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности открытого акционерного общества «Северо-

Кавказская пригородная пассажирская компания» за 2014 год  

Ростов 173 000 29.09.14 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

трех государственных унитарных предприятий Московской 
области. 

Красногорск 1 719 008 08.10.14 

17.09.14 

открытое акционерное общество "Инновационный научно-
производственный центр текстильной и легкой 

промышленности" 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Москва 200 000 07.10.14 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

пяти государственных унитарных предприятий Московской 
области. 

Красногорск 1 644 901 10.10.14 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

четырех государственных унитарных предприятий Московской 
области. 

Красногорск 1 602 448 09.10.14 

17.09.14 

Департамент капитального ремонта города Москвы 
Открытый конкурс на право заключения государственного 
контракта на оказание услуг по проведению инициативной 
проверки (аудита) финансово-хозяйственной деятельности 

Департамента капитального ремонта города Москвы 

Москва 1 200 800 16.10.14 

16.09.14 

государственное предприятие Челябинской области "Бассейн 
"Строитель" 

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

области «Бассейн «Строитель» за 2014 год 

Челябинск 54 000 07.10.14 
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16.09.14 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕЧНОЙ ПОРТ "БИРСК" 

Конкурс на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2014 
год 

Бирск 60 000 07.10.14 

16.09.14 

Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска" 

право на заключение договора на проведение обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 

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

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
«ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» за 2014 год 

Иркутск 65 600 07.10.14 

16.09.14 
Общество с ограниченной ответственностью "Речной порт "Уфа" 

Конкурс на проведение ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2014 год 

Уфа 60 000 07.10.14 

16.09.14 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Кожевниковское дорожное ремонтно-строительное управление" 
Открытый конкурс на право  заключения договора на оказание 

услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Областного государственного унитарного 
предприятия «Кожевниковское дорожное ремонтно-

строительное управление» за 2014 год. 

Томск 78 470 07.10.14 

16.09.14 

Внешнеэкономическое объединение "Промэксим" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ВО «Промэксим» за 2013-2015 гг. 

Москва 453 120 08.10.14 

16.09.14 

Государственное унитарное предприятие города Москвы по 
эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП «Москоллектор» за 
2014, 2015, 2016 годы 

Москва 4 901 648 07.10.14 

16.09.14 

федеральное государственное унитарное предприятие Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт радио 
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НИИР за 
2014 год. 

Москва 1 183 168 07.10.14 

16.09.14 
Администрация муниципального образования Надымский район 

Оказание аудиторских услуг. 
Надым 148 333 07.10.14 

16.09.14 

Открытое акционерное общество "Яранское топливное 
предприятие" 

Открытый конкурс  по выбору аудиторской организации для 
проведения ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО "Яранское 
топливное предприятие" 

Яранск 51 000 07.10.14 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

трех государственных унитарных предприятий Московской 
области. 

Красногорск 1 719 008 08.10.14 

17.09.14 

открытое акционерное общество "Инновационный научно-
производственный центр текстильной и легкой 

промышленности" 
Обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

Москва 200 000 07.10.14 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

пяти государственных унитарных предприятий Московской 

Красногорск 1 644 901 10.10.14 
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области. 

17.09.14 

Министерство имущественных отношений Московской области 
Оказание аудиторских и прочих связанных с аудиторской 

деятельностью услуг в отношении результатов 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

четырех государственных унитарных предприятий Московской 
области. 

Красногорск 1 602 448 09.10.14 

17.09.14 

Департамент капитального ремонта города Москвы 
Открытый конкурс на право заключения государственного 
контракта на оказание услуг по проведению инициативной 
проверки (аудита) финансово-хозяйственной деятельности 

Департамента капитального ремонта города Москвы 

Москва 1 200 800 16.10.14 

16.09.14 

государственное предприятие Челябинской области "Бассейн 
"Строитель" 

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

области «Бассейн «Строитель» за 2014 год 

Челябинск 54 000 07.10.14 

16.09.14 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 
"РЕЧНОЙ ПОРТ "БИРСК" 

Конкурс на проведение аудита бухгалтерской отчетности за 2014 
год 

Бирск 60 000 07.10.14 

16.09.14 

Муниципальное унитарное предприятие "ТеплоЭнергоСервис г. 
Иркутска" 

право на заключение договора на проведение обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской отчетности 

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

отчетности Муниципального унитарного предприятия 
«ТеплоЭнергоСервис г. Иркутска» за 2014 год 

Иркутск 65 600 07.10.14 

16.09.14 
Общество с ограниченной ответственностью "Речной порт "Уфа" 

Конкурс на проведение ежегодного аудита бухгалтерской 
отчетности за 2014 год 

Уфа 60 000 07.10.14 

16.09.14 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Кожевниковское дорожное ремонтно-строительное управление" 
Открытый конкурс на право  заключения договора на оказание 

услуг по годовому аудиту финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Областного государственного унитарного 
предприятия «Кожевниковское дорожное ремонтно-

строительное управление» за 2014 год. 

Томск 78 470 07.10.14 

16.09.14 

Внешнеэкономическое объединение "Промэксим" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ВО «Промэксим» за 2013-2015 гг. 

Москва 453 120 08.10.14 

16.09.14 

Государственное унитарное предприятие города Москвы по 
эксплуатации коммуникационных коллекторов "Москоллектор" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП «Москоллектор» за 
2014, 2015, 2016 годы 

Москва 4 901 648 07.10.14 

16.09.14 

федеральное государственное унитарное предприятие Ордена 
Трудового Красного Знамени научно-исследовательский 

институт радио 
Оказание услуг по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ФГУП НИИР за 
2014 год. 

Москва 1 183 168 07.10.14 

16.09.14 
Администрация муниципального образования Надымский район 

Оказание аудиторских услуг. 
Надым 148 333 07.10.14 

16.09.14 
Открытое акционерное общество "Яранское топливное 

предприятие" 
Открытый конкурс  по выбору аудиторской организации для 

Яранск 51 000 07.10.14 
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проведения ежегодного обязательного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности ОАО "Яранское 

топливное предприятие" 

16.09.14 

Открытое акционерное общество "Учебно-опытное хозяйство 
"Рамзай" Пензенской государственной сельскохозяйственной 

академии" 
услуги  по осуществлению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "Учхоз "Рамзай" ПГСХА за 2014 

год  

Пенза 125 000 08.10.14 

15.09.14 
управа района Царицыно города Москвы 

Оказание услуг по аудиту ГБУ  ДЦ "Личность" 
Москва 99 655 25.09.14 

15.09.14 

Открытое акционерное общество "Северодвинская типография" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества «Северодвинская 

типография» за 2014 год 

Северодвинс
к 

70 000 20.10.14 

15.09.14 

Открытое акционерное общество "Центральная ремонтно-
восстановительная служба СВАО" 

Оказание услуг по обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 
«Центральная ремонтно-восстановительная служба СВАО» 

(ОАО «ЦРВС СВАО») 
за 2014-2016 гг. 

 

Москва 781 152 07.10.14 

15.09.14 

Открытое акционерное общество "Челябинский региональный 
центр космических технологий" 

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

"Челябинский РЦКТ" за 2014 год 

Челябинск 30 000 17.10.14 

12.09.14 

казенное предприятие Омской области "Центр питательных 
смесей" 

Оказание услуг по проведению аудиторской проверки 
бухгалтерского учёта и финансовой (бухгалтерской) отчётности 
КПОО "Центр питательных смесей" за 2014, 2015, 2016, 2017, 

2018гг. 

Омск 100 000 03.10.14 

12.09.14 
ОГУП "Радищевский групповой водовод" 

осуществление ежегодного обязательного аудита 
Ульяновск 57 500 24.10.14 

12.09.14 

Комитет по конкурентной политике администрации Ленинского 
муниципального района Московской области 

Оказание услуг по изготовлению технических паспортов , 
справок и оценка имущества 

Видное 498 432 24.09.14 

12.09.14 

государственный научный центр Российской Федерации - 
федеральное государственное унитарное предприятие 

"Исследовательский центр имени М.В.Келдыша" 
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 
услуг по обязательному аудиту  бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственного научного центра Российской 
Федерации - федерального государственного унитарного 

предприятия «Исследовательский центр имени 
М.В.Келдыша»  (ГНЦ ФГУП «Центр Келдыша»)   за 9 месяцев 

2014г., 2014 год, 9 месяцев 2015г., 2015 год. 

Москва 2 088 000 08.10.14 

12.09.14 

Администрация Моргаушского района Чувашской Республики 
Оказание услуг по проведению аудиторской проверки полноты и 

правильности результатов инвентаризации и составления 
промежуточного баланса муниципального унитарного 

предприятия «Бюро технической инвентаризации» 
Моргаушского района Чувашской Республики по состоянию на 

30.09.2014 г. 

Чебоксары 51 000 23.09.14 

12.09.14 
Открытое акционерное общество "Ижавиа" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Ижавиа» 

Ижевск 483 666 03.10.14 
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за  2014 год  

12.09.14 

автономное образовательное учреждение Вологодской области 
среднего профессионального образования "Устюженский 

политехнический техникум" 
Отбор аудиторской организации для заключения договора на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской отчетности 

АОУВО СПО "Устюженский политехнический техникум" по 
итогам 2013 года 

Вологда 50 000 06.10.14 

12.09.14 

Государственное унитарное предприятие города Москвы 
"Научно-исследовательский и проектный институт городского 

транспорта города Москвы "МосгортрансНИИпроект" 
Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП "МосгортрансНИИпроект" за 2013 год 

Москва 690 000 03.10.14 

12.09.14 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЛАСТНОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МЕДТЕХНИКА" 

Право заключения договора на оказание услуг по проведению 
аудиторской проверки промежуточного бухгалтерского баланса и 

результатов инвентаризации имущества и обязательств ГОУП 
«Медтехника» по состоянию на 01.07.2014 г. 

Великий 
Новгород 

80 000 06.10.14 

12.09.14 

ФГУП "Телевизионный технический центр "Останкино" 
Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской/финансовой отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «Телевизионный 

технический центр «Останкино» за 2014 год 

Москва 2 276 000 03.10.14 

12.09.14 

Открытое акционерное общество "Московская типография №2" 
Открытый конкурс для заключения договора на проведение 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Московская типография № 2" за 2013 год 

Москва 200 000 06.10.14 

12.09.14 

Муниципальное унитарное предприятие городского округа 
Домодедово "Домодедовский водоканал" 

право заключения договора на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Домодедовский водоканал» за 2013 год  

Домодедово 390 000 03.10.14 

12.09.14 

УЛЬЯНОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ БЮРО ТЕХНИЧЕСКОЙ 

ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 
Отбор аудиторской организации для проведения аудита 
промежуточного бухгалтерского баланса, результатов 

инвентаризации имущества, обязательств ОГУП БТИ за 8 
месяцев 2014г. 

Ульяновск 168 000 06.10.14 

11.09.14 

ГУП ЯНАО «Совхоз «Антипаютинский» 
оказание услуг по отбору аудиторской организации 

(индивидуального аудитора) на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению ежегодной аудиторской проверки 

ведения бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2014 год 

 

Тазовский 200 000 13.10.14 

11.09.14 

Муниципальное казенное предприятие "Оренбургский городской 
пассажирский транспорт" муниципального образования "город 

Оренбург" 
на право заключения договора на оказание услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

муниципального казенного предприятия «Оренбургский 
городской пассажирский транспорт» муниципального 

образования «город Оренбург» за 2014, 2015, 2016 годы 
 

Оренбург 390 000 02.10.14 

11.09.14 

государственное унитарное предприятие Забайкальского края 
"Читамедфарм" 

Проведение аудиторской организацией обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год (с 

01.01.2014 года до конца отчетного года), по результатам 

Чита 74 500 12.10.14 
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которого аудиторская организация предоставляет Заказчику 
открытого конкурса письменное аудиторское заключение о 
достоверности бухгалтерской отчетности Заказчика.            

11.09.14 

Муниципальное унитарное предприятие города Бийска 
"Городской транспортный диспетчерский центр" 

Аудиторская проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности 
за 2014 год Муниципальное унитарное предприятие  г.Бийска 

"ГТД Центр" 

Бийск 50 000 02.10.14 

11.09.14 

муниципальное унитарное предприятие города Череповца 
"Банно-прачечное хозяйство" 

Право заключения договора на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  МУП "БПХ" за 2014г. 

Череповец 25 000 06.10.14 

11.09.14 

Открытое акционерное общество "Костромское 
авиапредприятие" 

Оказание услуг по проведению аудита и анализа 
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности 

Открытого Акционерного Общества «Костромское 
авиапредприятие» за 2013, 2014, с целью проверки годовой 

бухгалтерской отчетности.  

Кострома 226 667 01.10.14 

11.09.14 

Открытое акционерное общество "Научное конструкторско-
технологическое бюро "Феррит" 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Воронеж 45 000 08.10.14 

11.09.14 

ФКП "Научно-испытательный центр ракетно-космической 
промышленности" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ФКП "НИЦ РКП"  за 

2014 год 

Сергиев 
Посад 

370 800 02.10.14 

11.09.14 

ОАО "Корпорация "Стратегические пункты управления" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

проведение аудиторской проверки (аудита) бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2014 и 2015 годы 

Москва 2 378 880 02.10.14 

11.09.14 

государственное предприятие Омской области "Таврическое 
дорожное ремонтно-строительное управление" 

Оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ГП «Таврическое 

ДРСУ» за 2014 год 

Омск 111 000 03.10.14 

11.09.14 

Открытое акционерное общество "Федеральный центр 
геоэкологических систем" 

Право заключения Договора на проведение обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО ФЦГС 

«Экология» за 2014 год 

Москва 276 000 02.10.14 

10.09.14 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ИЗДАТЕЛЬСКО-ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР "МАРКА" 

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

Издатцентр «Марка» за 2014 – 2015 годы. 

Москва 1 788 888 07.10.14 

10.09.14 

Государственное унитарное предприятие Московской области 
"Московский областной дорожный центр" 

Оказание услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита 

Москва 640 266 01.10.14 

10.09.14 

Унитарное предприятие "Радужныйтеплосеть" муниципального 
образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

городской округ город Радужный 
Открытый конкурс на проведение обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год 

Радужный 360 000 30.09.14 

10.09.14 Открытое акционерное общество "Щучанское дорожное Курган 182 500 30.09.14 
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ремонтно-строительное управление" 
оказание услуг по  проведению обязательной аудиторской 

проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 
акционерного общества «Щучанское дорожное ремонтно-

строительное управление» (ОАО  «Щучанское ДРСУ» за 2014, 
2015, 2016, 2017, 2018 гг. 

10.09.14 

открытое акционерное общество "Ленинградское 
автотранспортное предприятие" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации для 
проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности  ОАО "Ленинградское АТП" за 2014 

год. 
 

Краснодар 40 000 13.10.14 

09.09.14 

ОАО "Государственная страховая компания "Югория" 
о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

подготовленной в соответствии с российским 
законодательством, и консолидированной финансовой 

отчетности, подготовленной 
в  соответствии  с  международными  стандартами  финансовой 

 отчетности, ОАО «Государственная страховая компания 
«Югория» 

Ханты-
Мансийск 

8 800 000 29.09.14 

09.09.14 

Министерство имущественных отношений Омской области 
оценка рыночной стоимости пакета акций ОАО "Аптечная сеть 

"Омское лекарство", принадлежащего Омской области и 
составляющего 51 % уставного капитала (1 322 744 акции 

номиналом 100 рублей каждая) 

Омск 418 750 30.09.14 

09.09.14 

Открытое акционерное общество "Дорожное эксплуатационное 
предприятие № 26" 

оказание услуг по  обязательному  аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного общества 

"Дорожное эксплуатационное предприятие № 26» (ОАО «ДЭП № 
26») за 2014-2018 годы 

 

Домодедово 500 000 30.09.14 

08.09.14 

федеральное казенное предприятие "Аэропорты Камчатки" 
Проведение обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности федерального казенного 
предприятия «Аэропорты Камчатки» 

за 2014 финансовый год 
 

Елизово 384 000 30.09.14 

08.09.14 
Открытое акционерное общество "Водоканал" 

Обязательный ежегодный аудит финансовой (бухгалтерской) 
отчетности ОАО «Водоканал» за 2014 год. 

Якутск 310 29.09.14 

08.09.14 

Областное государственное унитарное предприятие 
"Волгоградавтодор" 

оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год для нужд 

ОГУП «Волгоградавтодор» 

Волгоград 576 266 29.09.14 

08.09.14 

ГУП Санаторий "Красноусольск" Республики Башкортостан 
Оказание аудиторских услуг по проверке бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП Санаторий «Красноусольск» РБ за 
2014 год 

Уфа 196 350 29.09.14 

08.09.14 

Государственное унитарное предприятие по агрохимическому 
обслуживанию сельского хозяйства "Башплодородие" 

Республики Башкортостан 
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 
аудиторских услуг по проверке финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГУП "Башплодородие" РБ за 2014 год. 

Уфа 180 950 30.09.14 

08.09.14 
Открытое акционерное общество "Научно-исследовательский 

институт средств вычислительной техники" 
Киров 300 000 30.09.14 
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Проведение ежегодного обязательного аудита Открытого 
акционерного общества «Научно-исследовательский институт 

средств вычислительной техники» за 2014 г. 

08.09.14 

Государственное унитарное предприятие Саратовской области 
"Концессия" 

Проведение обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 
отчетности Государственного унитарного предприятия 

Саратовской области «Концессия» за 2013 год 

Саратов 30 000 30.09.14 

08.09.14 

Государственная корпорация - Фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства 

Проведение обязательного ежегодного аудита: Государственной 
корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства за 2014 год в соответствии с 
Федеральным законом от  30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» и Федеральным законом от 

05.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» 

Москва 1 600 000 30.09.14 

08.09.14 

Федеральное государственное унитарное предприятие Центр 
"Звездный" 

Открытый конкурс на право заключения контракта на оказание 
услуг по аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного предприятия Центр 

«Звездный» (ФГУП Центр «Звездный»)   за 2013 год 

Москва 795 375 30.09.14 

08.09.14 

Государственное предприятие Костромской области 
"Гарантийный фонд поддержки предпринимательства 

Костромской области" 
Оказание услуг по обязательному ежегодному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Государственного 
предприятия Костромской области «Гарантийный фонд 

поддержки предпринимательства Костромской области» за 2013 
год  

Кострома 53 750 01.10.14 

05.09.14 

ГУП "Башкирский государственный институт по проектированию 
предприятий нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности" Республики Башкортостан 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
"Башгипронефтехим" за 2014 год 

Уфа 183 750 29.09.14 

05.09.14 

МУП "Городские бани" г.Ельца 
Открытый конкурс на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению аудита промежуточного баланса МУП 
«Городские бани» г.Ельца (для субъектов малого 

предпринимательства) 

Елец 30 000 26.09.14 

05.09.14 

Открытое акционерное общество "Московская инвестиционно-
строительная компания" 

Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности открытого акционерного общества 

«Московская инвестиционно-строительная компания» за 2014 
год 

Казанская 66 920 29.09.14 
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