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НОВОСТИ АУДИТА 

Рынок аудита вышел на ЦБ 

Заседание рабочего органа при Минфине, посвященное реформе рынка аудита, предложенной ЦБ, не 
внесло ясности. Будущий регулятор выслушал критику проекта от аудиторов и бизнесменов и заявил о 
готовности к диалогу. Насколько конструктивным он будет, зависит от участников рынка, уверены 
эксперты. 

В пятницу состоялось расширенное заседание рабочего органа совета по аудиторской деятельности, на 

котором обсуждались подготовленные ЦБ предложения по реформе аудита. Во встрече принимали 

участие представители саморегулируемых организаций (СРО), Торгово-промышленной палаты, «Опоры 

России», «Деловой России», директор департамента регулирования бухгалтерского учета, финансовой 

отчетности и аудиторской деятельности Минфина Леонид Шнейдман, руководитель департамента 

корпоративных отношений ЦБ Елена Курицына, а также представители аудиторских компаний и бизнеса. 

Проект ЦБ по реформе аудита, который и послужил поводом для встречи, получил более 300 откликов, 

сообщила глава СРО ААС Ольга Носова. Она указала на необходимость сохранения обязательности 

аудита по критериям (размеру выручки и размеру активов, от них предлагал отказаться ЦБ), 

обязательности аудита для акционерных обществ и для фондов. Глава СРО РСА Людмила Козлова 

поддержала коллегу, отметив также, что для аудита общественно значимых хозяйственных субъектов 

будет достаточно трех аудиторов (ЦБ настаивал на 12). 

Оценку проекту ЦБ дали и представители бизнеса. Они неожиданно раскритиковали идею ЦБ сократить 

число подпадающих под обязательный аудит компаний. Член правления НП ОПОРА Игорь Журавлев 

напомнил про 400 тыс. обманутых дольщиков, которых могло бы не быть, если бы аудитор вовремя 

проверил отчетность застройщиков. «Аудит — это не дополнительная финансовая нагрузка, а 

необходимость в обеспечении развития бизнеса,— отметил он.— Если предпринимательство в России 

идет по пути выживания, то его необходимо освободить от аудита и желательно заодно и от налогов, 

если же по пути развития — аудит необходим». Он предложил оставить аудит по критериям, а также 

аудит АО. 

С наибольшей критикой в адрес проекта ЦБ выступили регионы. Например, глава «ФБК Поволжье» 

Сергей Никифоров отметил, что в регионе при реализации предложений ЦБ количество аудируемых 

компаний сократится на 99%. Из 4377, подлежащих обязательному аудиту, сейчас останется 12 банков, 

14 ПАО и несколько финансовых компаний. При этом под обязательный аудит подпадут ПАО с выручкой 

менее 1 млн. руб., но выпадут крупнейшие в России компании в алкогольной отрасли и топливно-

энергетическом комплексе. Президент Аудиторской палаты Санкт-Петербурга Александр Кузнецов 

отметил, что реализация предложений ЦБ приведет к монополизации рынка транснациональными 

аудиторами и существенному удорожанию услуг для клиентов в регионах. 

Несмотря на критику предложений будущего регулятора, участники встречи признали, что ЦБ готов 

слышать рынок. В частности, Елена Курицына под конец заседания пообещала, что Банк России 

обязательно проведет встречи с региональными участниками рынка.                                     Читать далее... 

                 

         

https://www.audit-it.ru/terms/audit/auditor.html
https://www.kommersant.ru/doc/3329386
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Предлагается скорректировать понятие ОЗХС в целях применения правил 
независимости 

Минфин опубликовал протокол заседания рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, 

прошедшего 8 июня. 

Из протокола, в частности, следует, что указанному Совету рекомендуется принять поправки в пункт 

1.20 правил независимости аудиторов и аудиторских организаций. 

В настоящее время согласно этому пункту в целях первой части правил независимости, посвященной 

аудиту или обзорным проверкам прошедших периодов, под общественно значимыми хозяйствующими 

субъектами понимаются хозяйствующие субъекты, в коммерческую деятельность которых прямо или 

косвенно вовлечены средства неограниченного круга лиц: 

• организации, ценные бумаги которых допущены к обращению на организованных торгах; 
• финансовые организации, работающие со средствами физических и юридических лиц, в том 

числе кредитные и страховые организации, общества взаимного страхования, НПФ; 
• организации, в уставных (складочных) капиталах которых доля госсобственности составляет не 

менее 25%. 
Читать далее... 

Опубликована новая версия сборника примерных форм аудиторских 
заключений по МСА 

Минфин опубликовал сборник примерных форм аудиторских 

заключений, составленных в соответствии с Международными 

стандартами аудита (версия 2/2017). Формы одобрены Советом по 

аудиторской деятельности 12 декабря 2016 года и 6 июня 2017 года. С 

учетом того, что первая версия такого сборника появилась как раз в 

конце прошлого года, новая версия представляет собой дополнение 

предыдущей. 

Теперь сборник структурирован по двум основным разделам: отчетность, составленная в соответствии 

с концепцией общего назначения, и отчетность, составленная в соответствии с концепцией 

специального назначения. 

Некоторые подразделы первого раздела присутствовали и в первой версии сборника. Это: 
• годовая консолидированная финансовая отчетность; 
• годовая финансовая отчетность. 

Имевшийся в первой версии раздел "годовая бухгалтерская отчетность по российским правилам (без 

ключевых вопросов аудита)" теперь разделен на три: 
• годовая бухгалтерская отчетность коммерческой организации по российским правилам (без 

ключевых вопросов аудита); 
• годовая бухгалтерская отчетность политической партии по российским правилам (без ключевых 

вопросов аудита); 
Читать далее... 
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https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118618
https://www.audit-it.ru/news/audit/912319.html
https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=118617
https://www.audit-it.ru/news/audit/893010.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_finansovaya_otchetnost.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/bukhgalterskaya_finansovaya_otchetnost.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/912316.html
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САД рассказал аудиторам, как бороться с коррупцией, в которой замешаны 
клиенты 

Совет по аудиторской деятельности утвердил "Методические рекомендации по организации и 

осуществлению аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами противодействия 

коррупции" (приложение N 1 к протоколу заседания САД от 06.06.2017 N 34). 

Организации обязаны разрабатывать и принимать меры по предупреждению коррупции, которые могут 

включать, среди прочего, сотрудничество с правоохранительными органами; предотвращение и 

урегулирование конфликта интересов; недопущение составления неофициальной отчетности и 

использования поддельных документов. 

Коррупция – это злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение взятки, 

злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное использование 

физлицом своего должностного положения вопреки законным интересам общества и государства в 

целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг имущественного 

характера, иных имущественных прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление 

такой выгоды указанному лицу другими физлицами, а также совершение указанных деяний от имени 

или в интересах юрлица. 

Аудиторская организация при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности обязана 

рассмотреть соблюдение аудируемым лицом законодательных и иных нормативных правовых актов, в 

том числе требований по противодействию коррупции. Методические рекомендации раскрывают 

обязанности аудиторов в отношении обнаружения фактов коррупции в соответствии с МСА. 

Источник: Audit-it.ru 

САД разъяснил, как аудиторам бороться с подкупом иностранных должностных 
лиц 

Совет по аудиторской деятельности 06.06.2017 одобрил примерные 
методические рекомендации аудиторским организациям и индивидуальным аудиторам по тематике 
противодействия подкупу иностранных должностных лиц при проведении международных 
коммерческих сделок. 

Подкупом иностранных должностных лиц является умышленное предложение, обещание или 
предоставление любым лицом прямо или через посредников любых неправомерных имущественных 
или иных преимуществ иностранному должностному лицу, в пользу такого должностного лица или 
третьего лица с тем, чтобы это должностное лицо совершило действие или бездействие при 
выполнении своих должностных обязанностей для получения или сохранения коммерческого или иного 
неправомерного преимущества в связи с проведением международной коммерческой сделки. 

О подкупе иностранных должностных лиц, признаках его или риске его возникновения могут 
свидетельствовать, в частности, фиктивные расходы и отчисления; фиктивные работники; 
манипулирование регистрами бухучета и записями в бухучете; некоторые особенности поведения 
работников аудируемого лица, клиента (например, признаки противодействия проведению проверки). 
 
В документе даны расшифровки по каждому из этих пунктов, кроме того, перечислены методы 
сокрытия подкупа иностранных должностных лиц, меры противодействия подкупу, другие 
рекомендации. 

Источник: Audit-it.ru 
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https://www.audit-it.ru/law/audit/911481.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
https://www.audit-it.ru/law/audit/911482.html
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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Верховный суд разбирался, как часто арбитражный управляющий может 
привлекать аудиторов 

Налоговая пожаловалась в суд на конкурсного управляющего должника, 

который, по ее мнению, необоснованно нанял аудиторов и оплатил их 

услуги. Три инстанции встали на сторону налоговиков, указав, что 

управляющий ранее трижды привлекал эту аудиторскую фирму и 

заплатил ей уже больше 3 млн. руб. Управляющий дошел до Верховного 

суда, где продолжал настаивать, что действовал в рамках закона. 

Управление ФНС – кредитор обанкротившегося завода "Аккумулятор" – обратилось в АС Курской 

области с жалобой на действия конкурсного управляющего Дмитрия Иванова*. Налоговая считала, что 

управляющий необоснованно заключил договор на оказание оценочных и аудиторских услуг с 

фирмами "Ариадна" и "Аудит-пром". Кроме того, УФНС настаивало, что Иванов ненадлежащим 

образом исполнил свои обязанности, не приняв мер по оспариванию сделок завода со Сбербанком. 

Суд частично удовлетворил требования налоговиков, признав, что управляющий необоснованно нанял 

аудиторскую фирму "Аудит-пром" для проверки финотчетности должника за 2014 год и заплатил ей 460 

000 руб. 

АС Курской области указал, что, согласно положениям закона о банкротстве, арбитражный 

управляющий обязан привлекать аудитора лишь для установления достоверности бухгалтерской 

отчетности в ходе анализа финансового состояния должника. При этом в 2013 году Иванов уже 

нанимал специалистов "Аудит-пром" для проведения аудиторской проверки и заплатил им 2,19 млн. 

руб., а в 2014-м заключил с компаний еще два договора (для анализа выбытия основных и 

транспортных средств) с размером вознаграждения 740 000 и 330 000 руб. Таким образом, текущие 

расходы управляющего на аудиторов составили 3,26 млн. руб. По мнению суда, повторное 

привлечение аудитора в конкурсном производстве не обусловлено ни нормами закона 

о несостоятельности (банкротстве), ни нормами закона об аудиторской деятельности. Иванов 

попытался оспорить это решение, но апелляция и кассация согласились с выводами первой 

инстанции. 

Тогда управляющий пожаловался в ВС. Он сослался на неправильное применение судами положений 

закона об аудиторской деятельности, поскольку наличие у должника к концу года активов на сумму, 

превышающую 60 млн. руб., "свидетельствует об обязательности подтверждения сдаваемой 

финотчетности аудиторским заключением". Отсутствие в законодательстве каких-либо исключений 

сохраняет такую обязанность и в процедуре конкурсного производства, полагает Иванов. А за 

неисполнение обязанности по проведению аудита финансовой отчетности должника управляющему 

грозит административная ответственность, подчеркнул он. На заседании 19 июня представитель 

управляющего указал, что если закон о банкротстве не предусматривает повторного привлечения 

аудиторов в конкурсном производстве, это не значит, что он запрещает это делать. А совершение 

управляющим действий по надлежащему исполнению своей публично-правой обязанности не может 

квалифицироваться как недобросовестное поведение. 

 Читать далее... 
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https://pravo.ru/news/view/141846/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

 
16 июня 2017 г. состоялось внеочередное расширенное заседание Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности. Помимо членов Рабочего органа Совета в нем приняли участие 
представители саморегулируемых организаций аудиторов, профессионального и делового 
сообщества, научных кругов, федеральных органов исполнительной власти, Банка России.  
 
Заседание было посвящено обсуждению предложений Банка России по внесению изменений в 
Федеральный закон «Об аудиторской деятельности». В выступлениях членов Рабочего органа Совета 
и приглашенных обстоятельно проанализированы важнейшие инициативы в сфере регулирования 
аудиторской деятельности и надзора за ней, риски реализации их как с точки зрения дальнейшего 
развития аудиторской профессии, так и с точки зрения экономики страны. Ряд предложений получил 
неоднозначную оценку участников заседания. 
 
С оценкой предпринимательским сообществом предложений Банка России выступили представители 
общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора 
России», общественной организации «Деловая Россия» и ТПП России. Представители аудиторского 
сообщества Приволжского, Северо-Западного и Сибирского федеральных округов охарактеризовали 
возможное влияние некоторых инициатив на состояние региональных рынков аудита. 
 
В целом участниками заседания отмечена важность принятия мер по совершенствованию основ 
функционирования рынка аудиторских услуг, борьбе с недобросовестными участниками его. 
Подчеркнуто значение повышения качества аудиторских услуг и ответственности аудиторов за 
выдаваемые ими аудиторские заключения. Выражено общее мнение о необходимости продолжения 
конструктивного диалога по данным вопросам между регуляторами и аудиторским сообществом. 
 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской 
Федерации: http://minfin.ru/ru/document/?id_4=118632&amp;area_id=4&amp;page_id=2104&amp;popup=Y#
ixzz4lQ8tdFlM 
 
 
 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности от 8 июня 2017г. 

8 июня 2017 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. 

Рабочий орган Совета проанализировал результаты деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов в 2016 г., в том числе 
по осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов, а также по 
организации повышения квалификации аудиторов. Отмечено, что в 
прошлом году сделан важный шаг по консолидации аудиторского 
сообщества; это несомненно будет способствовать дальнейшему 
развитию и укреплению профессии. Рассмотрен ряд проблем в 
деятельности саморегулируемых организаций аудиторов и 
возможные пути решения этих проблем. 

Рекомендованы к одобрению Советом по аудиторской деятельности доклад, обобщающий 
практику государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов в 2016 г., а также изменения в Правила независимости аудиторов и аудиторских 
организаций. 

Принято решение о проведении внепланового расширенного заседания Рабочего органа Совета 
для обсуждения предложений Банка России по внесению изменений в Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности». 

Следующее плановое заседание Рабочего органа Совета состоится в июле 2017 г. 

 Протокол заседания от 8 июня 2017г. 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru 
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Информационное письмо Росфинмониторинга: О личных кабинетах аудитора 
На официальном сайте 
Росфинмониторинга http://www.fedsfm.ru  на главной странице в 
разделе «Информационные сообщения» размещено 
Информационное письмо от 30 мая 2017 года «О подключении 
аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов к Личному 
кабинету на официальном сайте Федеральной службы по 
финансовому мониторингу». 

Согласно Информационному письму в соответствии с 
положениями статьи 7.1 Федерального закона от 7 августа 2001 
года № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма» (далее - Федеральный закон № 115-ФЗ) отдельные 
требования законодательства в сфере противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,  

и финансированию терроризма распространяются, в том числе, на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг в 
случаях, когда они готовят или осуществляют от имени или по поручению своего клиента следующие 
операции с денежными средствами или иным имуществом: 

• сделки с недвижимым имуществом; 
• управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента; 
• управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг; 
• привлечение денежных средств для создания организаций, обеспечения их деятельности или 

управления ими; 
• создание организаций, обеспечение их деятельности или управления ими, а также куплю-

продажу организаций. 
В соответствии с частью 7 статьи 1 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 

аудиторской деятельности» (далее - Федеральный закон №307-ФЗ) аудиторские организации и 
индивидуальные аудиторы наряду с аудиторскими услугами могут оказывать прочие связанные с 
аудиторской деятельностью услуги, в частности, постановку, восстановление и ведение бухгалтерского 
учета, составление бухгалтерской (финансовой) отчетности, бухгалтерское консультирование, 
юридическую помощь в областях, связанных с аудиторской деятельностью. Перечень таких услуг в 
Федеральном законе № 307-ФЗ является не исчерпывающим. 

Аудиторские организации и индивидуальные аудиторы, осуществляющие деятельность в сфере 
оказания юридических или бухгалтерских услуг, являются субъектами Федерального закона № 115-ФЗ 
в случаях, указанных в пункте 1 настоящего информационного письма, и, соответственно, должны 
исполнять требования российского антиотмывочного законодательства, в частности, требования в 
отношении идентификации клиентов, организации внутреннего контроля, фиксирования и хранения 
информации, установленные подпунктом 1 пункта 1, пунктами 2 и 4 статьи 7 Федерального закона № 
115-ФЗ. 

В соответствии с Правилами определения перечня организаций и физических лиц, в отношении 
которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, и 
доведения этого перечня до сведения организаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, и индивидуальных предпринимателей, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.08.2015 № 804, доступ аудиторских 
организаций и индивидуальных аудиторов к информации о включении в перечень или об исключении 
из перечня организаций и (или) физических лиц, а также о внесении корректировок в содержащиеся в 
перечне сведения об организациях и (или) о физических лицах вместе с актуальной информацией об 
организациях и о физических лицах, включенных в перечень, осуществляется только через личные 
кабинеты на официальном сайте Росфинмониторинга в сети Интернет (www.fedsfm.ru). 

В Информационном письме Росфинмониторинг уведомляет о порядке регистрации в Личном 
кабинете, порядке подачи заявки, перечне прилагаемых к заявке документов, контактных данных в 
целях оказания консультационной помощи и технической поддержки по вопросам подключения и 
работы с Личным кабинетом. 

Информационное письмо Росфинмониторинга от 30 мая 2017 года 

Источник: СРО ААС 
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ИП занималась производством и продажей 
колбасных изделий и применяла УСН. 

В ходе выездной проверки ИФНС установила 
регулярные факты внесения 
предпринимательницей в свою кассу денежных 
средств, оформленных как займ от самой себя. В 
2013 году эта сумма составила более 26 млн. 
рублей. Инспекция сочла эти средства выручкой, 
не отраженной в книге учета доходов и расходов, 
установила утрату права на УСН с 1 июля 2013 
года, доначислила налог по УСН, НДФЛ, пени и 
штраф. 

Супруг бизнес-вумен занимался розничной 
реализацией продукции своей жены через сеть 
своих магазинов. Он показал, что часть товара 
поступала в его магазины со склада жены без 
сопроводительных документов. На основании 
показаний мужа, работников ИП-жены и 
собственников крупного рогатого скота инспекция 
сделала вывод о наличии у проверяемого 
налогоплательщика неучтенной мясной 
продукции, закупленной у физлиц и 
использованной в производстве колбасных 
изделий, реализация которых могла 
производиться без оформления документов. 

Суды трех инстанций (дело № А12-44116/2016) 
отменили решение инспекции, разъяснив, что 
ненадлежащее ведение предпринимателем 
учета и непредставление первичных документов 
из-за отсутствия возможности исчислить налоги 
на основании таких документов влечет 
применение расчетного метода. Нормы НК не 
позволяют инспекции исчислять налоги только на 
основании предположительных сведений, 
полученных от свидетелей, а также на основании 
информации о передаче денежных средств под 
видом займов. 

Доначисляя налоги, инспекция не учла, что 
предприниматель в 2013 году применяла УСН с 
объектом налогообложения «доходы минус 
расходы». Расходы на приобретение мяса у 
физлиц налоговой рассчитаны не были, 
отметили суды (постановление кассации Ф06-
20858/2017 от 26.05.2017). 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

По мнению экономической коллегии, 
арбитражный суд может находиться в местности, 
никак не связанной с контрагентами. Стороны в 
рамках договорной подсудности не могут менять 
только родовую и исключительную подсудность. 

Первая и апелляционная инстанции отметили, 
что нельзя выбрать конкретный суд 
безотносительно к определенным критериям: 
месту нахождения ответчика, его имущества и 
др. Верховный суд не согласился с таким 
подходом и отправил дело в тот суд, который 
стороны определили в договоре. На позицию ВС 
РФ можно опираться при согласовании подобных 
условий. 

Документ: Определение ВС РФ от 25.05.2017 N 
305-ЭС16-20255 

 
 

 

При реализации не закрепленного за 
муниципальными предприятиями и 
учреждениями муниципального имущества, 
составляющего казну муниципального 
образования, установленная абзацем 2 пункта 3 
статьи 161 НК РФ обязанность налогового агента 
исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДС 
лежит на покупателях этого имущества, за 
исключением физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями, и не 
может быть возложена на продавца этого 
имущества. 

То обстоятельство, что подлежащий 
перечислению в бюджет НДС был уплачен в 
составе выкупной стоимости муниципального 
имущества, не освобождает предпринимателя от 
исполнения возложенной на него НК РФ 
обязанности налогового агента по исчислению и 
уплате спорных сумм НДС в бюджет.  

Уплата предпринимателем НДС в бюджет за счет 
собственных средств не приведет к ущемлению 
его прав и законных интересов в налоговых 
правоотношениях, поскольку, исполнив 
обязанность налогового агента, 
предприниматель не лишен возможности 
реализовать право на защиту своих интересов в 
рамках гражданско-правового спора с 
муниципальным образованием о возврате 
неосновательно полученных денежных средств. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ИП прикрывала выручку займами 
от себя, но это сошло ей с рук из-

за ошибки налоговой 

 

ВС РФ пояснил, что компании 
вправе договориться о 

рассмотрении спора любым судом 
первой инстанции 

 

При реализации муниципального 
имущества обязанность 

налогового агента по исчислению 
и уплате НДС в бюджет лежит на 

покупателях этого имущества 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/usn.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/ndfl.html
https://kad.arbitr.ru/Card/1e3f7bed-ba66-45fe-a5c9-e16fd40635e4
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2017-06-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D501005%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2017-06-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D501005%3Bdst%3D100043%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2017-06-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D501005%3Bdst%3D100028%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2017-06-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DARB%3Bn%3D501005%3Bdst%3D100044%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody


Кроме того, Верховный Суд РФ отметил, что 
обстоятельства, связанные с формированием 
цены спорного имущества и включением в ее 
состав НДС, суды при рассмотрении дела не 
устанавливали, в то время как установление 
указанных обстоятельств является 
существенным для рассмотрения спора в целях 
определения действительной суммы НДС, 
подлежащей перечислению в бюджет. 

Учитывая, что для принятия решения по 
существу спора необходимы исследование и 
оценка доказательств, а также установление 
существенных обстоятельств, указанных в 
настоящем определении, дело подлежит 
направлению в суд первой инстанции на новое 
рассмотрение по спорному эпизоду. 

Документ: Определение Верховного Суда РФ 
от 23.05.2017 N 310-КГ16-17804 по делу N А09-
10032/2015 
 
 
 
 
 
 
 

АС Московского округа применил старую 
редакцию ст. 317.1 ГК РФ, которая действовала 
до августа прошлого года. Из материалов дела 
не следует, что начисление законных процентов 
стороны предусмотрели в договоре. Эта позиция 
в практике окружных судов по спорам с 
аналогичными обстоятельствами не новая. С 
таким подходом соглашался в отказном 
определении и ВС РФ. 

Кассация отметила: законные проценты 
начисляются лишь по тем обязательствам, для 
которых нет специальных правил по взиманию 
процентов. Вместе с тем для 
отдельных видов договора купли-продажи 
в ГК РФ такое правило имеется. По нему за 
несвоевременную оплату переданного товара на 
просроченную сумму начисляются проценты 
по ст. 395 ГК РФ. Это положение применяется, 
если иное не предусмотрено 
Гражданским кодексом РФ или договором. 

В итоге АС Московского округа с нижестоящими 
судами в части взыскания в рассмотренном 
случае законных процентов не согласился. 

Напомним, в ГК РФ статья о законных 
процентах появилась 1 июня 2015 года. До 
августа 2016 года они начислялись по 
умолчанию, то есть если их начисление не было 
исключено законом или договором. С августа 
прошлого года и по сей день взыскать эти 
проценты можно, только если условие об их 
начислении включено в договор или 
предусмотрено законом. 

Документ: Постановление АС Московского 
округа от 03.05.2017 по делу N А40-72769/2016 

 
 

 
Компания выплатила работникам премии за 
производственные результаты и учла их в 
расходах при исчислении налога на прибыль. 
В ходе выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
указав на неправомерность такого учета. 
Суды трех инстанций (дело № А57-157/2016) 
признали законным решение инспекции, 
указав на статью 255 НК – спорные премии могут 
быть учтены в расходах, если порядок, размер и 
условия их выплаты предусмотрены трудовыми 
договорами (контрактами) или коллективными 
договорами. При этом выплаты должны 
соответствовать критериям, указанным в пункте 
1 статьи 252 НК (то есть быть экономическим 
обоснованными), и не быть поименованы в 
статье 270 НК (не относиться к расходам, не 
учитываемым при налогообложении). 

В данном случае для работников компании 
предусмотрен фиксированный размер 
заработной платы в соответствии со штатным 
расписанием. Коллективные договоры не 
представлены. Обоснованность расходов не 
подтверждена, указали суды (Постановление 
кассации Ф06-20782/2017 от 25.05.2017). 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Компания представила сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
по форме СЗВ-М за июль 2016 с нарушением 
установленного законом срока на 16 дней. 

Напомним, что данные 
сведения представляются с целью выявления 
работающих пенсионеров, пенсии которых не 
подлежат индексации. За непредставление в 
установленный срок 
либо представление неполных или 
недостоверных сведений к страхователю 
применяется штраф 500 рублей в отношении 
каждого застрахованного лица. 

ПФ привлек компанию к ответственности в виде 
штрафа в размере 54,5 тысяч рублей. 

Компания обратилась в суд (дело № А76-
27244/2016) с иском о снижении санкций до 2 

Продавец не может взыскать 
законные проценты за неоплату, 

если договор заключен до августа 
2016 года 

 

Премии работникам за 
производственные результаты 
должны быть обоснованными 

 

Личные проблемы бухгалтера 
позволили снизить в 10 раз штраф 

за просрочку сдачи СЗВ-М 
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тысяч рублей, ссылаясь на наличие смягчающих 
обстоятельств: совершение правонарушения 
впервые, совершение нарушения вследствие 
тяжких личных обстоятельств у лица, 
ответственного за предоставление отчетности, 
отсутствие материального вреда, причиненного 
бюджету, незначительный период просрочки. 

По мнению фонда, факт отсутствия негативных 
последствий для бюджета не установлен, 
поскольку не исследовалось, являются ли 
работники истца получателями пенсий, и имели 
ли место переплаты пенсий в связи с 
неполучением ПФ сведений СЗВ-М. 

Суды сочли правомерным снизить размер 
штрафа до 5,4 тысяч рублей, признав 
назначенный фондом штраф несоразмерным 
требованиям к справедливости наказания. При 
этом суды не стали выяснять наличие 
последствий для бюджета. 

В решении кассации (Ф09-2061/2017 от 
24.05.2017) указано: «снижение размера штрафа 
соответствует как интересам лица, 
привлекаемого к ответственности, так и 
интересам государства, сам факт привлечения ... 
к ответственности уже выполняет 
предупредительную функцию наказания».  

Источник: Audit-it.ru 

 
 

ЗАО «Н» занималось торговой деятельностью на 
арендованных торговых площадях. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ЗАО «Н» налоги, пени и штрафы и 
вручила требование об уплате задолженности 
ликвидатору компании. Задолженность погашена 
не была. Ссылаясь на то, что ЗАО "Н" в 
добровольном порядке не исполнило 
обязанность по уплате доначисленных платежей, 
а меры по принудительному взысканию недоимки 
исчерпаны, инспекция обратилась в суд с иском 
о признании ЗАО «Н» и ООО «Н» зависимыми и 
взыскании с последнего задолженности ЗАО «Н» 
в размере почти 1,5 млрд. рублей. 

Установлено, что ООО «Н» создано после 
получения ЗАО «Н» акта проверки, 
зарегистрировано на массового учредителя. ЗАО 
«Н» заключило со всеми своими 
арендодателями соглашения о переуступке ООО 
«Н» прав и обязанностей по договорам аренды. 
В этих соглашениях у обеих фирм указан единый 
почтовый адрес. На расчетный счет ООО «Н» 
поступила выручка в размере более 1,5 млрд. 
рублей, при этом расходы на приобретение 
товара не подтверждены. 

Выявлено, что 95% работников ЗАО «Н» 
перешло на работу в ООО «Н». Компании 
использовали одни и те же контактные телефоны 
и информационный сайт. Оборудование ЗАО 
«Н», которое находилось в магазинах и 
использовалось для торговли, было передано 
ООО «Н». 

ООО «Н» пыталось оспорить решение в суде, 
поясняя, что ни одно из условий для признания 
лиц взаимозависимыми, предусмотренных 
пунктом 2 статьи 105.1 и пунктом 1 статьи 20 НК 
не установлено. 

Суды трех инстанций (дело № А08-6711/2015) 
признали законным решение инспекции, указав, 
что используемое в пункте 2 статьи 45 НК 
понятие "иной зависимости" должно толковаться 
с учетом цели данной нормы – противодействие 
избежанию налогообложения в тех 
исключительных случаях, когда действия 
налогоплательщика и других лиц носят 
согласованный (зависимый друг от друга) 
характер и приводят к невозможности 
исполнения обязанности по уплате налогов их 
плательщиком, в том числе при отсутствии 
взаимозависимости, предусмотренной статьей 
105.1 НК. 

Суды (Ф10-4697/2015 от 29.05.2017) признали, 
что с учетом установленных инспекцией 
обстоятельств ЗАО «Н» и ООО «Н» находятся в 
состоянии зависимости друг от друга, что в силу 
пункта 2 статьи 45 НК является основанием для 
взыскания с последнего задолженности ЗАО 
«Н». 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Опубликовано определение судьи ВС по делу 
№ А40-68072/2016. В рамках создания 
программных продуктов (системы сбора 
отчетности и мониторинга производства) 
компания привлекала подрядчиков. Затраты 
учитывались на счете 08.40 «Приобретение 
нематериальных активов». Работы сдавались 
этапами с выставлением счета-
фактуры, НДС был заявлен к вычету. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
отказала в вычете, доначислила НДС и пени, 
указав на неправомерность вычетов до принятия 
объектов на учет в качестве нематериальных 
активов (абзац 3 пункт 1 статьи 172 НК). 

По мнению компании, указанная норма 
распространяется только на приобретение 
готовых объектов интеллектуальной 
собственности. Правила налогового учета 

В целях взыскания налогов можно 
доказать взаимозависимость и без 

общего участия 

 
Вычет по работам над созданием 

НМА возможен только после 
постановки объекта на учет 
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различают операции приобретения НМА у 
поставщика и операции по созданию таких 
активов. 

Суд первой инстанции, апелляция и окружной 
суд признали законным решение инспекции, 
разъяснив, что абзац 3 пункта 1 статьи 172 НК 
является специальной нормой, 
регламентирующей порядок вычета по НМА и 
предусматривает дополнительное условие в 
виде принятия такого объекта к учету. Эти 
правила распространяются не только на случаи 
приобретения готового нематериального 
объекта, но и на случаи приобретения работ, 
услуг по созданию такого объекта. Таким 
образом, для вычета недостаточно принятия на 
учет работ по созданию объекта, который (в 
готовом виде) не принят в проверяемом периоде 
на учет. 

В определении судьи ВС (305-КГ17-5209 от 
19.05.2017) указано: «поскольку до завершения 
работ по созданию ... нематериальный актив в 
принципе существовать и быть принятым на учет 
не может, соответственно, к вычету спорные 
суммы налога могут быть заявлены только после 
окончания всех этапов работ ... и передачи 
готового (существующего) нематериального 
актива». В передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам компании отказано. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

ООО «М» занималось организацией перевозок 
грузов и оптовой торговлей ГСМ. По результатам 
выездной проверки за 2010 - 2011 годы ИФНС 
доначислила налоги, пени и штрафы. Суды 
признали решение законным. Задолженность в 
полном объеме уплачена не была, ввиду чего 
инспекция приняла меры по принудительному 
взысканию, однако они к погашению имеющейся 
задолженности не привели. 

В этой связи инспекция установила, что супруга 
учредителя компании в 2014 году 
зарегистрировала ООО «Н», после чего ООО 
«М» фактически прекратило деятельность. 

На расчетный счет последнего поступали 
денежные средства с назначением платежа 
«оплата ГСМ» от юрлица (ОАО), которое ранее 
перечисляло средства ООО «М» с аналогичным 
назначением платежа. В договорах поставки 
произведена замена ООО «М» на ООО «Н». 
Покупатели ООО «М» стали покупателями ООО 
«Н». 

Инспекция обратилась в суд (дело № А33-
7486/2016) с иском о взыскании задолженности 

ООО «М» с ООО «Н» в соответствии с 
подпунктом 2 пункта 2 статьи 45 НК. 

Компания пыталась оспорить решение, поясняя, 
что занимается самостоятельной деятельностью, 
не имеет общего бизнеса с ООО «М», не 
вступала с указанным лицом в договорные 
отношения, находится с ним по разным адресам, 
имеет разных участников и руководителей. К 
тому же, супруги с марта 2011 года совместно не 
проживают, общее хозяйство не ведут.  

Суды трех инстанций признали законным 
решение инспекции, разъяснив, что положения 
указанной нормы применяются, если 
установлено, что выручка за реализуемые 
товары (работы, услуги) поступает на счета 
взаимозависимых фирм после назначения 
проверки. При этом понятие «иной зависимости» 
между налогоплательщиком и лицом, к которому 
предъявлено требование о взыскании 
задолженности, должно толковаться с учетом 
цели данной нормы – противодействие 
избежанию налогообложения в тех 
исключительных случаях, когда действия 
налогоплательщика и других лиц носят 
согласованный (зависимый друг от друга) 
характер и приводят к невозможности 
исполнения обязанности по уплате налогов их 
плательщиком, в том числе при отсутствии 
взаимозависимости, предусмотренной статьей 
105.1 НК. Суды также учли, что согласно 
ответу ОУФМС по состоянию на октябрь 2015 
года брак супругов не расторгнут. 

Судья ВС (302-КГ17-4062 от 18.05.2017) отказал 
компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам, признав наличие 
согласованных действий при передаче бизнеса с 
целью уклонения от уплаты налогов. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Компания продала автомобили, а затем договор 
купли-продажи был расторгнут – покупатель 
вернул автомобили с документами, в том числе 
паспортами транспортных средств. Продавец 
заявил вычет в декларации по НДС. 

По результатам камеральной проверки ИФНС 
отказала в вычете, указав, что в случае возврата 
покупателем оплаченных им товаров продавец 
не вправе заявить вычет без наличия счет-
фактуры. 

Суды трех инстанций (дело № А41-61186/2016) 
признали законным решение инспекции, указав 
на статьи 166, 169, 171, 172 НК, согласно 
которым применение вычетов является правом, 

Бизнес мужа переведен на фирму 
жены: разрыв отношений не 

защитил ее от взыскания 

 

При возврате товара для вычета 
необходим счет-фактура, 

выставленный покупателем 
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а не обязанностью налогоплательщика. 
Покупатель при отгрузке возвращаемых товаров, 
принятых им на учет, обязан в порядке, 
установленном пунктом 3 статьи 168 НК, 
выставить продавцу этих товаров 
соответствующий счет-фактуру и второй 
экземпляр счета-фактуры зарегистрировать в 
книге продаж. Счет-фактура, полученный 
продавцом от покупателя, подлежит регистрации 
в книге покупок по мере возникновения права на 
налоговые вычеты. То есть, в случае возврата 
покупателем оплаченных им товаров право 
продавца на вычет по данным товарам без 
предъявления счета-фактуры, выставленного 
покупателем, не может быть реализовано. 

Суды (постановление кассации Ф05-6146/2017 от 
18.05.2017) также отклонили довод компании о 
том, что основанием для представления 
уточненной декларации и принятия к вычету НДС 
является вступившее в законную силу решение 
суда, отметив, что решение суда не может 
являться основанием для регистрации операции 
по возврату товара в книге покупок. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Компания заключила договоры с иностранными 
фирмами на разработку внешнего вида 
выпускаемой продукции (керамической плитки). 
Расходы по договору были учтены компанией 
единовременно. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, пени и штраф, 
указав на неправомерное единовременное 
включение в состав расходов затрат по 
концептуальной разработке дизайна коллекций. 
Инспекция установила, что до 2013 года 
аналогичные затраты списывались частями в 
течение 36 месяцев. 

Суд первой инстанции (дело № А48-2519/2016) 
оставил в силе решение инспекции, признав 
указанные затраты прямыми. 

Апелляция отменила его решение, установив, 
что предметом договоров с иностранными 
компаниями являлась концептуальная 
разработка внешнего вида выпускаемой 
продукции. Конечный результат деятельности 
исполнителей состоял в разработке дизайна 
(раскладки рисунка для печати). Эти разработки 
как графическое изображение элементов 
дизайна в дальнейшем подлежали доработке 
компанией – специальной группой по разработке 
и внедрению новой продукции, которая с 
помощью концептуальной разработки создавала 
дизайн плитки конкретного артикула. 

Суд согласился с компанией в том, что 
разработанная концепция не может быть связана 
напрямую с выпускаемой и реализованной в 
течение определенного периода продукцией, 
поскольку при получении концептуальной 
разработки невозможно определить и указать 
течение срока, в котором будет производиться 
плитка с конкретным дизайном (срок 
определяется потребительским спросом и не 
может быть определен заранее). 

Кассация (Ф10-1474/2017 от 23.05.2017) 
оставила в силе решение апелляции, установив 
также, что изменение учета спорных затрат с 
2013 года основано на отчете по результатам 
аудиторской проверки, проведенной в декабре 
2012 года. 

Источник: Audit-it.ru 

 
 

Предприниматель зарегистрировался в июне 
2013 года и с момента регистрации исчислял и 
уплачивал налог по УСН, представлял налоговые 
декларации по УСН. 

По результатам выездной проверки за 2013 -
2014 годы налоговая доначислила НДФЛ, НДС, 
пени и штраф, указав на неправомерное 
применение УСН ввиду непредставления 
заявления о переходе на УСН. Налоги 
доначислены на основании данных о движении 
денежных средств по расчетному счету 
предпринимателя, книг учета доходов и 
расходов, товарных накладных и актов 
выполненных работ. 

Предприниматель оспорил решение в суде (дело 
№ А36-2881/2016), поясняя, что подавал 
заявление о применении УСН одновременно с 
регистрацией в качестве ИП, но не смог по 
истечении двух лет во время проверки найти 
документ, подтверждающий подачу заявления, 
из-за его утраты при переезде. 

Суды трех инстанций отменили решение 
инспекции, установив, что в лицевом счете 
налогоплательщика по данному налогу 
инспекция отражала начисление и уплату налога 
по УСН в течение 2013-2014 годов, сообщений 
об отказе в применении УСН или о нарушении 
сроков уведомления о переходе на УСН не 
направляла. Напротив, в мае 2016 года 
направила в адрес налогоплательщика 
требование об уплате налога, пени, штрафа, 
процентов по УСН. Доказательств выставления 
ИП счетов-фактур с НДС или заявления вычетов 
по НДС инспекцией не представлено. 

Суды не против единовременного 
списания затрат на разработку 

дизайна товара 

 

Суды оставили право на УСН за 
бизнесменом, потерявшим 

заявление о переходе на УСН 
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Суды отметили, что в случае уплаты 
предпринимателем налога по УСН с 2013 года 
без представления соответствующего 
уведомления инспекция обязана была направить 
сообщение о нарушении сроков направления 
уведомления о переходе на упрощенку. 

Суды (постановление кассации Ф10-1709/2017 от 
31.05.2017) также учли показания доверенного 
лица предпринимателя и его бухгалтера, 
подтвердивших изготовление и подачу 
уведомления о переходе на УСН в инспекцию. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  13 Вестник СРО ААС №11 от 26 июня 2017 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


Вестник СРО ААС №11 от 26 июня 2017 
 

 

 

 

  14 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 
Каким будет "аудит будущего" в России? 

Источник: GAAP.RU 
Опубликовано: 21 июня 2017 
 
На недавней конференции AICPA в Лас-Вегасе один из экспертов рассказал в ходе своего 
выступления о новых методологиях аудита, которые со временем из экзотики должны 
превратиться в каждодневную реальность. Технологии на месте ведь не стоят, и закрывать на них 
глаза сегодня и никак не использовать для совершенствования своей работы – значит сознательно 
настраиваться на поражение от более продвинутых в техническом плане конкурентов. Мы 
пригласили российских экспертов подумать, каким может быть “аудит будущего” в России лет 
через 15-20, если предположить текущие темпы развития технологий. Отдельно 
поинтересовались, что они думают по поводу упомянутых в недавней новости подходов 
к проведению аудита – например, “виртуальном аудите” (когда группе проверяющих даже нет 
необходимости лично присутствовать в офисе клиента, потому что всю электронную 
документацию она просматривают удаленно) или “непрерывном аудите” (когда аудит проводится 
не раз в год, в “горячий сезон”, а частями – на ежеквартальной основе).  
 

Кристина Ифтодий, Директор Моор Стивенс Москва 

Если пофантазировать на тему аудита в будущем, то могу с 
уверенностью сказать, что с каждым годом он будет все больше и больше 
приобретать цифровой формат. Я не удивлюсь, если лет через 15-20 я 
смогу применять технологии, которые позволили бы считывать мои мысли 
и записывать их на цифровые носители, например, на ноутбук. Есть 
компания – стартап США Илона Маска, которая активно работает в этом 
направлении, и уже есть первые результаты. 

 Для меня это пока что-то из области фантастики - как говорят американские критики, “Beyond the mind” - 
но отрицать другую реальность уже нельзя. 

Что касается России, то на данном этапе мы видим, как активно внедряются технологии в российские 
производства. И сегодня уже недостаточно быть профессионалом в вопросах аудита и разбираться в 
отрасли клиента. Также важно понимать, какие инструменты автоматизации в учете использует 
клиент, и оценивать возможность интеграции с нашими внутренними системами учета и контроля. 

С каждым годом мы видим, как технологии помогают бизнесу развиваться. Но хочу также отметить, что 
важно не забывать и о целостном подходе. Автоматизация - это хорошо, но, как показывает практика, 
отдаваться на откуп технологиям опасно. Машина никогда не сможет ответить за качество 
предоставляемой услуги, а для проведения аудита качество - зачастую синоним успешности. Я б 
сказала, что будущее за “транспарентным аудитом”, где успех будет определяться симбиозом 
машины и человека. 

Татьяна Иваненко, руководитель проектов департамента аудита КСК групп: 

Полностью поддерживаем мнение Алана Андерсона в его видении аудита будущего. Само по себе 
заключение не несет собственнику пользы. Поэтому в нашей компании давно используется 
термин “прагматичный консалтинг”. 

 

 

http://www.gaap.ru/
http://gaap.ru/news/153722/
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Мы считаем, что только реальная польза может сделать аудит востребованной услугой. Глядя в 
будущее, мы внедряем ROI-подход, призванный показать собственникам бизнеса реальную пользу 
от проведения аудита, выраженную в числовых показателях. 

С учетом сегодняшних темпов развития технологий виртуальный аудит - вполне реальная вещь даже 
для российского аудита. Все больше компаний переходят на электронные способы 
документооборота, а современные технические решения позволяют хранить в бухгалтерских базах 
данных всю информацию о процессах, включая первичные документы. Поэтому выезд в офис к клиенту 
вполне может стать формальностью, связанной с отдельными сложными случаями и необходимостью 
поддержания контакта между аудитором и клиентом. 

Что же касается непрерывного аудита, то эта услуга одинаково удобна аудиторам и выгодна 
клиентам. Непрерывный консалтинг позволяет работать на опережение, своевременно отрабатывать 
замечания аудиторов, и снижает риск получения заключения с оговоркой по итогу года.  

 

Валентин Островский, директор стратегических проектов CAF Group: 

Аудит будущего должен быть целиком и полностью основан на новых современных цифровых 
технологиях и быть в электронной форме. Бумажная форма хранения и изучения документации – 
старый век, который старомоден даже сегодня. Получение отчетов и ответов на вопросы в реальном 
времени – вот то, к чему надо стремиться. И если сегодня используются облачные сервисы хранении 
и передачи информации, наверняка через 15-20 лет появится что-то новое, более совершенное и 
безопасное. И если западные компании уже постепенно осваивают новые методы и внедряют их в свое 
делопроизводство, в России на настоящий день дела с таким внедрением обстоят несколько хуже: у 
компаний нет средств, для того чтобы реализовать новые модели на практике. 

При этом необходимо понимать, что освоение новых технологий неизбежно приведет к удорожанию 
стоимости услуг аудиторов. А к этому на настоящий момент готовы далеко не все компании и их 
инвесторы. Таким образом, будущее за нетрадиционными способами аудита, целью которых 
является не только повышение результативности, но и сокращение временных и прочих издержек. В 
итоге потребитель получит качественный продукт в самые сжатые сроки, анализ которого был проведен 
на основании последних достижений науки и техники.  

 

Андрей Козлов, директор по организационному развитию и качеству Интеркомп: 

Через 15-20 лет, с учетом сегодняшних темпов развития технологий в России, мне видится 
завершенным тот переход, который сейчас только наметился. А именно - расширение 
влияния аудиторской деятельности и аудиторских компаний на сферу 
стратегического, внутрикорпоративного управления, риск-менеджмента организаций до “ключевых” 
значений. Мне видится сращивание “чисто” аудиторской деятельности с консалтинговой, объединение 
компаний, занимающихся стратегическим консалтингом, с компаниями, функционирующими на рынке 
ИТ-разработок. То понятие “непрерывного аудита” о котором говорит Алан Андерсон, выходит за 
рамки самого понятия “аудит”. Исходя из классического определения, аудит – “независимая проверка 
деятельности отдельно взятой организации с целью изучения достоверности финансовой 
отчетности компании…”. А проверка должна быть ограничена по срокам и ресурсам. Кстати, те же 
ограничения присутствуют и при определении проекта. В том числе и из-за этого 
соотнесение аудиторской деятельности в ее нынешнем понятии с проектной, на мой взгляд, было бы 
более логично.                                                                                                                             Читать далее... 

 

http://gaap.ru/articles/Kakim_budet_audit_budushchego_v_Rossii/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

С 1 июля в счете-фактуре появится 
новая строка 

Правительство внесло изменения в форму счета-
фактуры и правила ее заполнения. 
В новую строку 8 "Идентификатор 
государственного контракта, договора 
(соглашения)" счета-фактуры нужно будет 
вносить сведения: 
- об идентификаторе госконтракта на поставку 
товаров, выполнение работ, оказание услуг; 
- договоре или соглашении о предоставлении из 
федерального бюджета юрлицу субсидий, 
бюджетных инвестиций, взносов в уставный 
капитал. 
Такие же изменения внесены в форму 
корректировочного счета-фактуры и правила ее 
заполнения. 
Эти сведения юрлицо должно будет вносить при 
наличии у него соответствующей информации. 

 
Документ: Постановление Правительства РФ от 
25.05.2017  N 625 (вступает в силу 1 июля 2017 
года) 

 

 

 
 

Уплаченный в другой стране налог на прибыль выше российского – в расходах 
дельту не учесть 

 
В письме от 28.04.17 № 03-03-06/1/26257 Минфин указал, что 
доходы, полученные российской организацией от источников за 
пределами РФ, учитываются при определении ее налоговой базы. 
(пункт 1 статьи 311 НК). Указанные доходы учитываются в полном 
объеме с учетом расходов, произведенных как в РФ, так и за ее 
пределами. 
 
Суммы налога, выплаченные в соответствии с законодательством 
иностранных государств российской организацией, зачитываются 
при уплате этой организацией налога на прибыль в РФ. 
 

Зачет производится при условии представления налогоплательщиком документа, подтверждающего 
уплату (удержание) налога за пределами РФ. Для налогов, уплаченных самой организацией, необходим 
документ, заверенный налоговым органом соответствующего иностранного государства, а для налогов, 
удержанных в соответствии с законодательством иностранных государств или международным 
договором налоговыми агентами, – подтверждение налогового агента. 
Таким образом, возможность зачета суммы налога, аналогичного налогу на прибыль, уплаченной 
российской организацией (удержанной из ее доходов) в иностранном государстве, возникает при 
одновременном соблюдении следующих условий: 
обязательное включение доходов от источников в иностранных государствах (с учетом расходов) в 
налоговую базу по налогу на прибыль в РФ 
фактическая уплата (удержание) данного налога с этих доходов в иностранном государстве. 
При этом размер засчитываемых сумм налогов, выплаченных за пределами РФ, не может превышать 
сумму налога, подлежащую уплате этой организацией в РФ. 
При этом, учитывая положения статьи 270 НК, суммы налога, аналогичного налогу на прибыль, 
уплаченные российской организацией (удержанные с доходов российской организации) в иностранном 
государстве, не могут быть учтены в составе расходов для целей налога на прибыль. 

 
Источник: Audit-it.ru 

Налог "на Google" не взимается при 
передаче прав на ПО по 

лицензионному договору 
 
В письме от 22 февраля 2017 г. № СД-4-
3/3404@ ФНС рассказала об освобождении 
от НДС в случае приобретения у иностранной 
организации налогоплательщиком с 1 января 
2017 года прав на использование программного 
обеспечения на основании лицензионного 
договора. 
В соответствии с пунктом 1 статьи 146 НК 
объектом налогообложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на 
территории РФ. 
Согласно подпункту 26 пункта 2 статьи 149 НК 
передача прав на использование программы для 
электронных вычислительных машин, базы 
данных на основании лицензионного договора не 
подлежит налогообложению НДС. Данное 
освобождение также применяется и после 1 
января 2017 года (после введения НДС на 
электронные услуги иностранных фирм). 
 

Читать далее... 
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Минфин пояснил нюансы перечисления 
налога на прибыль с "дивидендов" по 

контролируемой задолженности 
Налоговый агент обязан перечислить налог с процентов, 
переквалифицированных в дивиденды, в последнее 
число отчетного периода. 
Напомним, что положительная разница между 
начисленными процентами и предельными процентами, 
которые включаются в расходы, приравнивается к 
дивидендам, уплаченным иностранному лицу. В новом 
письме Минфин рассмотрел следующую ситуацию: 
организация выплатила иностранной компании проценты 
по контролируемой задолженности до того, как 
рассчитала положительную разницу между 
начисленными и предельными процентами. 

 
Документ: Письмо Минфина России от 24.05.2017 N 03-
03-РЗ/31710  
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ПФ будет возвращать "старые" 
переплаты без учета взносов, 
поступивших после 1 января 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
В письме от 26.04.17 № НП-30-26/5935 ПФ 
напомнил, что решение о возврате 
излишне уплаченных (взысканных) взносов, 
пеней и штрафов за периоды, истекшие до 
1 января 2017 года, принимается 
соответствующими органами ПФ в течение 
10 рабочих дней со дня получения 
письменного заявления страхователя о 
возврате. 
В соответствии с частью 2 статьи 
21 закона от 03.07.2016 № 250-ФЗ в 
случае, если сумма излишне уплаченных 
взносов возникает вследствие 
предоставления плательщиком 
уточненного расчета, срок исчисляется со 
дня завершения органом ПФ камеральной 
проверки указанного расчета. 
Правильность исчисления, полноту и 
своевременность уплаты (перечисления) 
взносов за отчетные периоды, истекшие до 
1 января 2017 года, контролируют 
соответствующие органы ПФ в "старом" 
порядке. 
Таким образом, факт излишней уплаты 
(взыскания) взносов, пеней и штрафов 
может быть обнаружен территориальным 
органом ПФ по итогам камеральной 
проверки представленного плательщиком 
РСВ-1, а также по итогам выездной 
проверки. 
На основании вышеизложенного 
территориальным органам ПФ следует 
принимать решения о возврате без учета 
сумм взносов, поступивших после 1 января 
2017 года, поскольку данные суммы не 
являются объектом камеральной и 
выездной проверок, проводимых 
территориальными органами ПФ. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Внутрироссийский беспроцентный заем - 
неконтролируемая сделка независимо от 

даты заключения договора 

 

 

 

 

 

 

 
 
По мнению Минфина, положения НК РФ, которые 
устанавливают, что внутрироссийские беспроцентные 
займы между взаимозависимыми лицами не признаются 
контролируемыми сделками, применяются к таким 
договорам займа независимо от даты, когда они были 
заключены. Необходимо, чтобы доходы или расходы по 
этим сделкам учитывались при расчете налога на 
прибыль после 1 января 2017 года. 
Причем упомянутые положения НК РФ применяются и к 
тем договорам займа, которые стали беспроцентными 
только после заключения допсоглашения.  
Дата его заключения также не важна. 
Напомним, что с 1 января этого года в НК РФ появилось 
новое исключение из числа контролируемых сделок. 
Таковыми не признаются беспроцентные займы между 
взаимозависимыми лицами, при этом все стороны и 
выгодоприобретатели - российские организации или 
граждане РФ. 
 
Документ: Письмо Минфина России от 21.04.2017 N 03-
12-11/1/24048 
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ФНС напомнила о заполнении в платежках 
по взносам статусов плательщиков 

 
Письмом от 21 февраля 2017 г. N БС-4-11/3309@ ФНС 
уточнила совместное с ПФ и ФСС письмо, выпущенное в 
январе, в части указания информации о "статусе" 
плательщиков для заполнения указанного реквизита в 
платежных поручениях. 
В поле 101 платежного поручения указывается одно из 
следующих значений статуса: 
"01" – налогоплательщик (плательщик сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) – юрлицо; 
"09" – налогоплательщик (плательщик сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) – ИП; 
"10" – налогоплательщик (плательщик сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) – нотариус, занимающийся частной практикой; 
"11" – налогоплательщик (плательщик сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) – адвокат, учредивший адвокатский кабинет; 
"12" – налогоплательщик (плательщик сборов, взносов и 
иных платежей, администрируемых налоговыми 
органами) – глава КФХ; 
"13" – налогоплательщик (плательщик сборов, за 
совершение налоговыми органами юридически значимых 
действий, взносов и иных платежей, администрируемых 
налоговыми органами) – физлицо. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Освобождение от НДФЛ 
выплат при увольнении не 

зависит от основания 
увольнения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 22.05.2017 N БС-4-
11/9568@ ФНС привела 
разъяснения Минфин от 20.01.2017 N 
03-04-07/2562 об 
обложении НДФЛ выплат, 
производимых сотрудникам организации 
при увольнении. 
Согласно пункту 3 статьи 217 НК 
освобождаются от НДФЛ все виды 
установленных законодательством 
компенсационных выплат (в пределах 
норм), связанных, в частности, с 
увольнением работников. Исключение 
составляют компенсации за 
неиспользованный отпуск, а также 
суммы выплат в виде выходного 
пособия, среднего месячного заработка 
на период трудоустройства, 
компенсации руководителю, 
заместителям руководителя и главному 
бухгалтеру организации в части, 
превышающей в целом трехкратный 
размер среднего месячного заработка 
или шестикратный размер среднего 
месячного заработка для работников, 
уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним 
местностях. 
Таким образом, компенсационные 
выплаты, связанные с увольнением 
работников, предусмотренные 
коллективным и трудовым договорами, 
освобождаются от НДФЛ на основании 
пункта 3 статьи 217 НК в сумме, не 
превышающей в целом трехкратный 
(шестикратный) размер среднего 
месячного заработка. 
Суммы вышеуказанных выплат при 
увольнении, превышающие трехкратный 
размер (шестикратный размер) среднего 
месячного заработка, подлежат 
обложению НДФЛ в установленном 
порядке. 

Читать далее... 
 

     
     

    

Оплата дополнительных выходных по уходу 
за ребенком-инвалидом не облагается НДФЛ 
 
В письме от 14 апреля 2017 г. N 03-04-06/22380 Минфин 
ответил на вопрос об обложении НДФЛ сумм оплаты 
четырех дополнительных выходных дней, 
предоставляемых одному из родителей для ухода за 
ребенком-инвалидом. 
Согласно пункту 1 статьи 217 НК не подлежат обложению 
НДФЛ доходы в виде государственных пособий, за 
исключением больничных (включая пособие по уходу за 
больным ребенком), а также иные выплаты и 
компенсации, выплачиваемые в соответствии с 
действующим законодательством. При этом к пособиям, 
не подлежащим налогообложению, относятся пособия по 
безработице, беременности и родам. 
Оплата дополнительных выходных дней не относится к 
государственным пособиям, поскольку она не 
поименована в перечне государственных пособий, 
установленном статьей 3 закона "О государственных 
пособиях гражданам, имеющим детей". 
Другие пункты статьи 217 НК также не содержат среди 
освобождаемых доходов указанных выплат. 
Вместе с тем, президиум ВАС в постановлении от 
08.06.2010 N 1798/10 признал, что данная оплата 
дополнительных выходных не облагается НДФЛ в силу 
пункта 1 статьи 217 НК как иная выплата, 
осуществляемая в соответствии с действующим 
законодательством. 
Ведомство также напомнило о своем письме, в котором 
было заявлено о приоритете позиций высших судов над 
разъяснениями чиновников. 

Источник: Audit-it.ru 
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ИП -супруг продает общее с женой имущество – весь полученный доход 
учитывается при УСН 

 
В письме от 13.04.17 № 03-11-11/21946 Минфин напомнил, что владение, пользование и распоряжение 
общим имуществом супругов осуществляются по их обоюдному согласию. При совершении одним из 
супругов сделки по распоряжению общим имуществом предполагается, что он действует с согласия 
другого супруга. 
Для совершения одним из супругов сделки по распоряжению недвижимостью и сделки, требующей 
нотариального удостоверения и (или) регистрации в установленном законом порядке, необходимо 
получить нотариально удостоверенное согласие другого супруга. Соответственно, для продажи одним 
из супругов (индивидуальным предпринимателем) недвижимости, принадлежащей супругам на праве 
совместной собственности, необходимо нотариально удостоверенное согласие второго супруга. 
Если ИП применяет и УСН и реализует недвижимое имущество, принадлежащее супругам на праве 
совместной собственности, может применяться указанный налоговый режим при условии наличия 
нотариально удостоверенного согласия второго супруга. 
То обстоятельство, что доход от реализации нежилого помещения, приобретенного в период брака, 
является общей собственностью супругов, не влияет на квалификацию дохода в целях исчисления 
налога при УСН. Вся сумма выручки от реализации такого имущества подлежит налогообложению 
УСН. Об этом, в частности, указывается в постановлении 7ААС от 02.11.2015 N 07АП-8757/2015 по 
делу N А03-10619/2015. 
При УСН можно учесть расходы на приобретение основных средств. Такие расходы принимаются с 
момента ввода этих основных средств в эксплуатацию. При этом в течение налогового периода 
расходы принимаются за отчетные периоды равными долями по мере оплаты. 
Таким образом, супруг, зарегистрированный в качестве ИП, при определении объекта 
налогообложения по УСН, вправе уменьшить полученные доходы на сумму расходов на приобретение 
ОС в течение налогового периода с момента ввода ОС в эксплуатацию. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Налоговики не будут штрафовать спецрежимников за фискальный накопитель 
на 13 месяцев 

 
В письме от 23.05.17 № ЕД-4-20/9679@ ФНС сообщила, что в соответствии с абзацем первым пункта 6 
статьи 4.1 закона N 54-ФЗ фискальный накопитель, срок действия ключа фискального признака 
которого составляет 36 месяцев, используется пользователями при оказании услуг, а также 
пользователями на УСН, ЕСХН, ЕНВД, ПСН. 
Это не распространяется на организации и ИП, торгующие подакцизными товарами, а также при 
сезонном (временном) характере работы или одновременном применении спецрежимов 
налогообложения и общей системы налогообложения или применении ККТ, не передающей 
фискальные документы в налоговые органы через оператора фискальных данных. 
Поскольку нормы закона 54-ФЗ не предусматривают возможности применения фискального накопителя 
на 13 месяцев спецрежимниками при отсутствии оснований для исключения, применение фискального 
накопителя на 13 месяцев такими налогоплательщиками является административным 
правонарушением, ответственность за которое предусмотрена частью 4 статьи 14.5 КоАП. Состав 
данной нормы – применение ККТ, которая не соответствует установленным требованиям, либо 
применение ККТ с нарушением установленных порядка регистрации ККТ, порядка, сроков и условий ее 
перерегистрации, порядка и условий ее применения. 
Однако следует учитывать, что законодательство РФ не раскрывает понятия сезонного (временного) 
характера работы, в связи с чем данный термин может быть определен налогоплательщиком 
самостоятельно. 
Кроме этого, первая модель фискального накопителя на 36 месяцев была включена в реестр 
фискальных накопителей недавно приказом ФНС от 03.05.2017 N СА-7-20/339@, и в настоящее время 
в указанный реестр не включено ни одного экземпляра такой модели. 
В соответствии с частями 1 и 4 статьи 1.5 КоАП лицо подлежит административной ответственности 
только за те административные правонарушения, в отношении которых установлена его вина. 
Неустранимые сомнения в виновности лица, привлекаемого к административной ответственности, 
толкуются в пользу этого лица. 
Учитывая изложенное, пользователи, применяющие фискальный накопитель на 13 месяцев, при 
оказании услуг, а также применяющие УСН, ЕСХН, ЕНВД или ПСН, к административной 
ответственности не привлекаются. 
 

Читать далее... 
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ФНС изменила мнение о блокировке счета 
юрлица, если расчет по взносам сдан не 

вовремя 

Ведомство призвало нижестоящие налоговые органы 
применять направленное им апрельское письмо 
Минфина. В нем разъясняется, что в данном случае 
замораживать счет организации нельзя. Ведь для этого 
в НК РФ нет оснований. 

Аналогичный подход Минфин предлагал еще в январе 
текущего года. Однако тогда ФНС с ним не согласилась. 

Документ: Письмо ФНС России от 10.05.2017 N АС-4-
15/8659 

 

Минтруд согласен с зачетом 
прошлогодних больничных в 

счет установленных НК 
взносов 

 
В письме от 04.05.2017 N 17-0/10/В-
3500 Минтруд напомнил о возможности 
зачета расходов на выплату страхового 
обеспечения по обязательному 
соцстрахованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством за периоды до 1 января 
2017 года при исчислении 
соответствующих взносов после 1 
января 2017 года. 
Ведомство рекомендует 
руководствоваться письмом Минфина от 
28.04.2017 N 03-15-09/26588. 
В нем говорится, что сумма взносов, 
подлежащих перечислению 
страхователями в ФСС, уменьшается на 
сумму произведенных ими расходов на 
выплату страхового обеспечения 
застрахованным лицам. При этом не 
установлен период, за который может 
учитываться сумма расходов для целей 
уменьшения суммы взносов. 
Федеральными законами от 03.07.2016 
N 243-ФЗ и N 250-ФЗ также не 
предусмотрен особый порядок зачета 
сумм расходов на выплату страхового 
обеспечения за периоды до 1 января 
2017 года в счет уплаты взносов после 
этой даты или запрет на проведение 
такого зачета. 
Кроме того, согласно пункту 9 статьи 431 
НК, если по итогам расчетного 
(отчетного) периода сумма выплаченных 
пособий (за вычетом средств, 
выделенных страхователю органом 
ФСС) превышает общую сумму 
исчисленных взносов на указанный вид 
соцстрахования, то полученная разница 
подлежит зачету налоговым органом в 
счет предстоящих платежей по этому 
виду страхования на основании 
полученного от ФСС подтверждения 
заявленных плательщиком расходов на 
выплату пособий за соответствующий 
расчетный (отчетный) период. 
Таким образом, НК после 1 января 2017 
года предусмотрен зачет пособий, 
выплаченных в одном расчетном 
периоде, в счет предстоящих платежей 
по взносам на соцстрахование на 
случай временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством следующего 
расчетного периода. 
Так что Минфин считает возможным 
производить зачет сумм расходов на 
пособия за периоды до 1 января 2017 
года в счет предстоящих платежей по 
взносам на указанное соцстрахование 
после 1 января 2017 года на основании 
подтверждения от ФСС.  Читать далее... 

     
      

   

При каких условиях офисных работников 
надо направлять на медосмотры как при 

вредности 
 
В письме от 28.02.17 № ТЗ/942-03-3 Роструд напомнил, 
что проведение обязательных предварительных и 
периодических медосмотров регламентировано приказом 
Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 N 302н. 
Приказом в том числе утверждены перечни вредных и 
(или) опасных производственных факторов и работ, при 
выполнении которых проводятся указанные осмотры, и 
порядок их проведения для работников, занятых на 
тяжелых работах и на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда. 
Для ряда факторов, указанных в перечне, предусмотрено 
указание, что прохождение медосмотров работниками 
необходимо при отнесении условий труда по данным 
факторам по результатам спецоценки условий труда к 
вредным условиям. Однако такое указание отсутствует 
для некоторых факторов, превышение уровня 
допустимого воздействия которых также может быть 
установлено лишь по результатам спецоценки, считает 
Роструд. 
Чиновники полагают, что в этой части приказ N 302н 
противоречит положениям статьи 213 ТК, которая прямо 
указывает, что на обязательные медосмотры 
направляются работники, занятые на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 
Так, например, пункт 3.2.2.4 перечня факторов 
"электромагнитное поле широкополосного спектра частот 
от ПЭВМ (работа по считыванию, вводу информации, 
работа в режиме диалога в сумме не менее 50% рабочего 
времени)" указывает на неионизирующее излучение, 
которое находится в списке вредных и (или) опасных 
факторов производственной среды и трудового процесса, 
подлежащих исследованию (испытанию) и измерению 
при проведении спецоценки. 
Наличие данного фактора может быть установлено в 
ходе идентификации потенциально вредных факторов 
при проведении спецоценки. По результатам 
исследований (испытаний) и измерений данного фактора 
в ходе спецоценки условия труда могут быть отнесены к 
вредным и (или) опасным. 
 

Читать далее... 
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Какие показатели следует регистрировать в книге продаж при розничной 

торговле 
 

В письме от 27.04.17 № 03-01-15/25767 Минфин напомнил об 
обязательных реквизитах, которые должны содержать кассовый чек и 
бланк строгой отчетности, в том числе: 
• наименование товаров, работ, услуг (если объем и список услуг 
возможно определить в момент оплаты), платежа, выплаты, их 
количество, цена за единицу с учетом скидок и наценок, стоимость с 
учетом скидок и наценок, с указанием ставки НДС (последнее не 
касается лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, 
освобожденных НДС, и расчетов за товары, работы, услуги, не 
облагаемые НДС); 

• сумма расчета с отдельным указанием ставок и сумм НДС по этим ставкам (это также не 
касается лиц, не являющихся налогоплательщиками НДС, освобожденных НДС, и расчетов за 
товары, работы, услуги, не облагаемые НДС). 

Таким образом, ставки и суммы НДС являются обязательными реквизитами для указания в кассовом 
чеке и бланке строгой отчетности, за исключением случаев, установленных законом N 54-ФЗ. 
Налогоплательщики НДС ведут книгу продаж, предназначенную для регистрации счетов-фактур 
(контрольных лент ККТ, бланков строгой отчетности при реализации товаров, выполнении работ, 
оказании услуг населению).  

Читать далее... 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 
САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Конференции в городе Уфе 15-16 июня 2017 г. 

15 -16 июня 2017г.  в г. Уфе прошла Научно-практическая 
конференция на тему: «Развитие аудита в России в свете 
законодательных новаций: проблемы и перспективы» 

 В Конференции приняли участие руководители и сотрудники 
аудиторских организаций, представители исполнительных и 
законодательных органов власти, преподаватели ВУЗов, специалисты 
в области финансового контроля, МСФО, учета и отчетности. 

Модератором Конференции выступила Сюткина Минзиля 
Галиулловна - к.э.н., директор по региональному развитию СРО ААС, 
член Правления СРО ААС, председатель Совета Приволжского ТО 
СРО ААС. 

Конференцию открыла генеральный директор СРО ААС, член Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности Носова Ольга Александровна, которая обозначила основные темы программы 
мероприятия, отметив актуальность дискуссии с участием представителей профессионального 
сообщества в целях выработки единой позиции в сложный переходный период реформирования системы 
регулирования аудиторской деятельности. 

Докладчик представил участникам конференции информацию о поступивших Предложениях Банка 
России, направленных на реформирование модели регулирования и надзора за аудиторской 
деятельностью, включая замену государственного регулятора из числа федеральных органов 
исполнительной власти (Минфин России) на действующего независимо от других органов власти (Банк 
России), согласно которым предполагается внесение кардинальных изменений в законодательство по 
регулированию аудита в Российской Федерации. Аудитория обсудила предложенные изменения в 
законодательство об аудиторской деятельности, предусматривающие: 

• изменение критериев для определения хозяйствующих субъектов, подлежащих обязательному 
аудиту; 

• исключение нормы об обязательности аудита «иных фондов»; 
• увеличение требований к минимальной численности аудиторов в штате аудиторской организации: 

не менее 3 аудиторов по основному месту работы; 
• увеличение требований к численности в штате аудиторов, необходимых для допуска аудиторских 

организаций к осуществлению обязательного аудита общественно-значимых хозяйствующих 
субъектов: не менее 12 аудиторов по основному месту работы; 

• запрет членам СРО аудиторов и работникам членов СРО аудиторов входить в состав 
специализированного органа, осуществляющего контроль качества работы членов 
саморегулируемой организации; 

• изменение требования к саморегулируемой организации в отношении минимального количества 
ее членов: замена критерия численности в абсолютном выражении на показатель «совокупная 
доля на рынке аудиторских услуг, определенная в порядке, установленном Банком России», 
который должен составлять не менее 26 %; 

• наделение Банка России полномочиями по признанию бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица и (или) сведений об аудируемом лице недостоверными; 

• наделение Банка России полномочиями по признанию аудиторского заключения не 
соответствующим законодательству Российской Федерации; 

• введение обязанности аудиторских организаций и индивидуальных аудитора страховать 
ответственность за нарушение договора оказания аудиторских услуг и (или) ответственность за 
причинение вреда имуществу других лиц в результате осуществления аудиторской деятельности 
при сохранении требования об обязательности формирования компенсационного фонда. 

По мнению участников конференции, изменения не учитывают всех негативных последствий реализации 
указанных предложений для судьбы аудиторской профессии. 

По результатам обсуждения предложенных изменений участники конференции, понимая важность 
перемен для профессионального сообщества и развития рынка аудита в России, и, не желая оставаться в 
стороне от происходящего, приняли Резолюцию. 

В рамках конференции рассмотрены различные вопросы, связанные с направлениями развития 
аудиторской деятельности в России. 

Читать далее... 
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Пресс – релиз расширенного заседания Совета Приволжского Территориального 
отделения СРО ААС 

13 июня 2017 года в городе Уфе было проведено расширенное заседание Совета 
Приволжского Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее –ТО СРО ААС). 

Председатель Совета Приволжского ТО СРО ААС, Сюткина Минзиля Галиулловна, доложила об итогах 
очередного Съезда СРО ААС от 26.05.2017 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Члены Совета рассмотрели текущие вопросы ТО СРО ААС по корректировке плана работы, тематики 
проведения Круглых столов. 

Одним из важнейших вопросов, вынесенных на обсуждение членов Совета Приволжского ТО СРО ААС 
были предложения Банка России о внесении поправок в Закон об аудиторской деятельности. 

В результате обсуждения участниками расширенного заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС 
сложившейся ситуации в аудиторском сообществе на данный момент, Сюткина М.Г. предложила 
подготовить от имени Приволжского ТО СРО ААС Обращение к Полномочному представителю 
Президента РФ в Приволжском федеральном округе Бабичу М.В. 

В данном Обращении выразить свое мнение на поправки Банка России в ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (от 30.12.2008 N 307-ФЗ) с указанием последствий, к которым могут привести данные 
поправки. 

Также принято решение подготовить проект Резолюции к проведению Научно-практической 
Конференции в г. Уфе 15-16 июня 2017г., обсудить с участниками Конференции и направить 
утвержденную Резолюцию в соответствующие официальные инстанции. 

Решили поручить региональному Комитету по информационной политике подготовить проект Обращения 
и проект Резолюции в срок до 15 июня 2017г. 

Данные предложения были единогласно поддержаны всеми участниками заседания Совета 
Приволжского ТО СРО ААС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Координатор Приволжского ТО СРО ААС, 
Селезнева О.А. 

Источник: СРО ААС 
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Итоги расширенного заседания Совета Центрального ТО СРО ААС 

Уважаемые коллеги! 

13 июня 2017 года в городе Тула было проведено расширенное заседание Совета Центрального 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее –ТО СРО ААС). 

Член Совета Центрального ТО СРО ААС Щепотьев Александр Викторович доложил об итогах 
очередного Съезда СРО АСС от 26.05.2017 г. 

Председатель Совета Центрального ТО СРО ААС Бережная Наталья Николаевна в ходе обсуждения 
целей и задач аудиторского сообщества предложила: 

• без эмоции и взвешено выразить свое отношение к происходящим изменениям по смене 
регулятора и основных положений в аудиторской деятельности (Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности" от 30.12.2008 N 307-ФЗ); 

• выразить мнение на поправки Банка России в ФЗ «Об аудиторской деятельности»; 
• определить роль и действия каждой аудиторской организации и аудитора к законодательной 

инициативе Банка России; 
• от имени Центрального ТО СРО ААС подготовить Резолюцию (открытое письмо). 

Подготовленное обращение разослать в соответствующие инстанции. 
По итогам обсуждения участников расширенного заседания Совета Центрального ТО СРО ААС: 

• с учетом региональности (малый бизнес) сформированы тезисы будущего открытого письма; 
• определены инстанции для рассылок открытого письма; 
• рекомендовано всем аудиторским организациям и каждому аудитору от своего имени сделать 

рассылку в обязательные адреса: 
1. Президента РФ. 
2. Госдумы. 
3. Совета Федерации. 
4. Правительства Российской Федерации. 
5. Центрального банка Российской Федерации. 
6. Федерального Казначейства. 
7. Государственного управления Федеральной службы по финансовому мониторингу. 
8. Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. 
9. Российского союза промышленников и предпринимателей. 
10. Федеральной службы государственной статистики. 
11. Министерства экономического развития РФ, Республики, Края или ФО. 
12. Министерства финансов РФ, Республики, Края или ФО. 
13. ЛДПР, Единой России, КПРФ, Справедливой России, Опоры России. 

В срок до 15.06.2017г. подготовить текст открытого письма, разослать в соответствующие инстанции. 

Председатель Центрального ТО СРО ААС, 

Бережная Н.Н. 

Источник: СРО ААС 
Пресс – релиз Круглого стола Дальневосточного Территориального отделения 

СРО ААС 

«Итоги прошедшего съезда СРО ААС. Предложения Банка России по реформированию аудита». 

8 июня 2017г. в г. Владивостоке Дальневосточным Территориальным отделением Саморегулируемой 
организацией аудиторов Ассоциации «Содружество» был организован и проведен открытый Круглый 
стол аудиторов Приморского края. 
В семинаре приняли участие 15 представителей аудиторских организаций из Приморского и 
Хабаровского краев. 

С докладами выступили: 

- Рукин В.В. – руководитель Дальневосточного территориального отделения СРО НП ААС, 
- Зубенко М.Г. – член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС, директор ООО "Тихоокеанский центр 
аудита, экспертизы и эккаунтинга". 

Докладчики рассказали о прошедшем 26 мая 2017 года съезде СРО ААС в Москве, о принятых им 
решениях; разъяснили присутствующим суть изменений, предлагаемых Банком России в российское 
аудиторское законодательство, объяснили перспективу существования регионального аудита в нашей 
стране. Бурное обсуждение вызвали предложения Банка России. И это совсем не странно  

.Читать далее... 
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Интервью с участниками конференции в г. Уфе 15 июня 2017г. 

15-16 июня 2017 года в г. Уфе состоялась научно-практической Конференции на тему: «Развитие 
аудита в России в свете законодательных новаций: проблемы и перспективы» 

Предлагаем посмотреть видео интервью с  участниками конференции https://youtu.be/UvektQkQTKU 

Источник: СРО ААС 
 

Пресс-релиз заседания Комиссии по услугам в области аудита, внутреннего 
контроля и финансово-управленческого консультирования 

Общероссийской Общественной Организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРЫ 
РОССИИ» 

Основные ключевые моменты по вопросам, обсужденным 8 июня 2017г. на заседании Комиссии по 
услугам в области аудита, внутреннего контроля и финансово-управленческого консультирования 
ОПОРЫ РОССИИ. 

I. Возможные последствия принятия поправок, вносимых Банком России в закон "Об аудиторской 
деятельности". 

Докладчики: Журавлев Игорь Борисович, Носова Ольга Александровна. 

Письменные предложения и замечания были также представлены членами Комиссии: Козловой Л.А., 
Абражевичем А.В., Шарафутиной С.Ф., Ждановой М.Г., Сосниным В.Н. 
В докладе было отмечено. 

Успешно зарекомендовавшая себя в развитых и развивающихся странах мира и фундаментально 
зафиксированная в документах Международной федерации бухгалтеров (International Federation of 
Accountants – IFAC, www.ifac.com), ведущих профессиональных сообществах - ICAEW, ACCA, IFA и 
других CCAB, система взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с компаниями 
малых и средних практик (МСПрк), означающих для российского рынка-малые и средние аудиторские 
компании, является, как никогда, актуальной к применению в России. 

Обеспечение прозрачности и доверия со стороны инвесторов и кредиторов имеют важнейшее значение 
для успешного развития малых предприятий, достижения ими поставленных целей перехода в разряд 
компаний среднего бизнеса. Следует отметить, опираясь на широко известный опыт стран с развитой и 
развивающейся экономикой, что основные показатели роста компаний среднего бизнеса с возрастом 8-9 
лет в основном и предопределяют динамику роста ВВП страны. 
Такому развитию и переходу, зачастую, препятствуют: игнорирование бухгалтерского финансового и 
управленческого учета, финансового анализа, внутреннего и внешнего контроля и, как следствие, 
отсутствие прозрачной и подтвержденной аудитором отчетности малых и средних предприятий, что 
приводит к существенному удорожанию привлекаемых кредитных и инвестиционных ресурсов за счет 
возрастающих рисков. 
Решение поставленных вопросов возможно путем создания (как во всем цивилизованном мире) и в 
России условий плотного взаимодействия предприятий малого и среднего бизнеса (МСБ) с малыми и 
средними аудиторскими и бухгалтерскими компаниями-практиками (МСПрк). 

Утрата института малых и средних аудиторских и бухгалтерских компаний-практик (МСПрк) в качестве 
независимых, авторизованных государством экспертов и контролеров финансовой деятельности 
компаний может привести к отрицательным последствиям для развития малого и среднего бизнеса и 
экономики всей страны. 

Применительно к вопросу проектного финансирования и обеспечения прозрачности бизнеса, можно 
привести пример застаревшей проблемы «обманутых дольщиков» в строительстве жилья. По всей 
стране стоят «недострои», а люди доведены до отчаяния повсеместным обманом со стороны 
недобросовестных девелоперов. 

Отсутствие прозрачной финансовой отчетности (формирования себестоимости и цен на жилье), 
внутреннего контроля и аудита на всех стадиях согласования, проектирования, реализации 
строительства и продажи жилья приводит, как правило, к негативному результату. (Парадоксально, 
что налоговая отчетность этих компаний зачастую выглядит идеально?!). 

При этом, расплачиваться за это почему-то приходится только «акционеру- дольщику», а не 
девелоперу. Законодательство должно обозначить риски несения в первую очередь ТЕКУЩЕЙ 
финансовой ответственности самих девелоперов/застройщиков в этой ситуации. Но кто-то должен 
это обозначить и обозначить аргументировано на основе заключения о проверке финансовой 
отчетности? КОНЕЧНО-АУДИТОРЫ. 

Читать далее... 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 
МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе Конференции в городе Санкт-Петербурге 
30 июня 2017 года 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) 
и Аудиторская палата Санкт-Петербурга приглашают аудиторов СРО ААС и СРО РСА 

принять участие 30 июня 2017 года в Конференции на тему: 
«Перспективы развития аудиторской профессии. 

Вопросы внешнего контроля качества аудиторских организаций. 
Международные стандарты аудита.» 

Место: г. Санкт-Петербург, Лиговский проспект, д. 10, гостиница 
"Октябрьская", Большой конференц-зал, 2 этаж. 
Время: с 10:00 до 13:00. Участие в конференции бесплатное. 

В конференции примет участие Коротаева Татьяна Игоревна – 
первый заместитель начальника Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального казначейства, а также 
представители СРО ААС и СРО РСА. 
Приглашены представители Банка России, Государственной Думы, 
предпринимательского сообщества и другие заинтересованные 
лица. 
Трибуна конференции будет открыта для всех желающих 
выступить, задать вопрос, озвучить свои предложения. 

В ходе Конференции будут рассмотрены вопросы: 

• исполнения Поручения Президента РФ от 19.12.2015 года № 2659 и реализации основных 
положений реформы контрольно-надзорной деятельности, направленные на развитие 
российской аудиторской профессии (в том числе субъектов малого и среднего 
предпринимательства) с учетом специфики внешнего контроля качества указанных организаций. 

• Перспективы развития аудиторской профессии в связи с переходом на Международные 
стандарты аудита и расширение спектра услуг, исполнителем по которым могут являться 
аудиторские организации». 

Для личного участия в конференции регистрация обязательна по электронной почте szto@auditor-
sro.org, kuz-inaudit@yandex.ru, nuriya.gelazova@mail.ru. 
или по телефонам: (812) 920-74-28, (812) 926-35-29. 

Вопросы по Конференции можно задать по e-mail: kuz-inaudit@yandex.ru 
Конференция 30 июня 2017 года будет транслироваться в интернете с 10:00 часов по 
ссылке: http://www.smotrivonline.ru/live/svo.html, а также в социальных сетях: 
ВКонтакте - https://vk.com/app2979226_5367063 
Facebook - https://apps.facebook.com/smotrivonline/ 
Для просмотра он-лайн трансляции регистрация не требуется. 

Будем рады встречи с Вами! 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик Город 

Начальн. 
цена,  
руб. 

Дата 

окончания 

09.06.17 

Государственное унитарное предприятие 
Ставропольского края "Центральная районная 

аптека № 111"Услуги по проведению финансового 
аудита 

Светлоград 34 000 30.06.17 

09.06.17 
Муниципальное унитарное предприятие 

"Каргатское жилищно-коммунальное 
хозяйство"Проведение  аудиторской проверки 

Новосибирск 60 000 30.06.17 

08.06.17 

Государственное предприятие Омской области 
"Колосовское дорожное ремонтно-строительное 
управление"На право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Омск 56 666 29.06.17 

08.06.17 

Акционерное общество Иркутский "Дом 
печати"Оказание услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита АО Иркутский "Дом печати" 

за 2017 год 
Иркутск 102 000 29.06.17 

08.06.17 
Муниципальное унитарное предприятие "Гостиница 
Агидель" городского округа город Уфа Республики 

Башкортостанаудит за 2016 год 
Уфа 100 000 29.06.17 

08.06.17 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Государственный научный центр 

"Научно-исследовательский институт органических 
полупродуктов и красителей"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 147 105 03.07.17 

08.06.17 

Государственное унитарное предприятие города 
Севастополя "Агентство "Союзпечать"Услуги по 

проведению аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Севастополь 187 633 29.06.17 

08.06.17 

Акционерное общество "Инвестиционная 
жилищная компания"Отбор аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества 
"Инвестиционная жилищная компания" за 2015-

2016 годы 

Ханты-Мансийск 100 000 30.06.17 

08.06.17 

Министерство экономики и торговли Республики 
КалмыкияУслуги по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 
Элиста 163 333 29.06.17 

08.06.17 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
централизации закупок"Оказание услуги по 

проведению обязательной аудиторской проверки 
за 2016 год бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МОРТП "АнЗаСт" 

Химки 228 333 29.06.17 

ТЕНДЕРЫ 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 

 
Шеремет Анатолий Данилович - Президент СРО ААС, член Правления СРО 
ААС,, заслуженный  профессор МГУ,  д.э.н. 
 
E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
 
 
 
Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО ААС, 
председатель Комитета по профессиональному образованию 
 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22 
 
 
 
 
Чая Владимир Тигранович - председатель Правления СРО ААС, 
председатель Комитета СРО ААС по взаимодействию с государственными 
органами, профессор, д.э.н.  
 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70  
 
 
 
 
 
Селянина Елена Николаевна – редактор - составитель Вестника СРО ААС, 
председатель Комитета по информационной политике, к.э.н.  
 
E-mail: selm@mail.ru  
 
 
 
 
Крушинская Мария Юрьевна - дизайнер-оформитель Вестника СРО ААС 
 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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