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НОВОСТИ АУДИТА 

В правилах независимости аудиторов обновят угрозы долгой работы с одним 
клиентом 

Минфин сообщил, что 22 мая 2018 года состоялось очередное заседание рабочего органа совета по 

аудиторской деятельности. 

Орган рекомендовал к одобрению САД изменения правил независимости. Изменения посвящены 

действиям аудитора в случаях длительной работы с аудируемым лицом, включая ротацию руководителя 

аудиторского задания. Позднее рабочий орган обещает подготовить разъяснения порядка вступления 

поправок в силу. 

Орган продолжил работу над определениями понятий деловой (профессиональной) репутации в сфере 

аудиторской деятельности. Совету рекомендован к одобрению проект разъяснений смысла этих понятий. 

Работа по данному вопросу будет продолжена. 

Подготовлен доклад, обобщающий практику госконтроля (надзора) за деятельностью СРО аудиторов в 

2017 году. Орган также рассмотрел результаты деятельности ЕАК по совершенствованию 

организационно-технического и методического обеспечения экзамена и по переходу к новой модели 

квалификационного экзамена. 

Следующее заседание рабочего органа состоится в июне. 

На сайте Минфина в том же разделе опубликован также и протокол заседания с приложениями, включая 

проект изменений в правила независимости. Согласно проекту подраздел "Продолжающееся 

взаимодействие старшего персонала аудита с аудируемым лицом (включая вопросы ротации 

руководителей заданий по аудиту)" заменят на "Длительное взаимодействие персонала аудита с 

аудируемым лицом (включая вопросы ротации руководителей заданий по аудиту)". 

При длительной работе с одним клиентом при наличии опасений его потерять или при личных 

отношениях с его руководством могут возникнуть угрозы близкого знакомства и личной 

заинтересованности. Приведены факторы, которые влияют на значимость угроз. Наличие сразу 

нескольких факторов может повысить или понизить значимость угроз. Например, угрозы близкого 

знакомства будут ниже в случае ухода с должности соответствующего члена руководства и 

возникновения нового взаимоотношения. 

Значимость угроз должна быть оценена, и при необходимости должны быть приняты меры. Это может 

быть ротация лица из состава аудиторской группы, изменение функции такого лица либо характера и 

масштаба его задач, проведение третьим лицом проверки работы данного лица, регулярные проверки 

качества выполнения задания. Проект предусматривает отдельные рекомендации на случай, если 

клиент – ОЗХС, включая длительность периодов вовлечения и невовлечения, а также множество других 

положений и нюансов. 

Источник: Audit-it.ru 
 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=122724
http://www.audit-it.ru/news/audit/948417.html
https://www.audit-it.ru/
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Минфин опубликовал перечень лиц, квалификационные аттестаты аудитора 
которых аннулированы решениями ведомства в связи с нарушением требования 

пункта 6 части 1 статьи 12 закона «Об аудиторской деятельности». 

Перечень лиц, квалификационные аттестаты аудитора которых аннулированы решениями Минфина 
России в связи с нарушением требования пункта 6 части 1 статьи 12 Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» 

№ 
п/п 

Фамилия, имя, отчество 
Номер 
квалификационного 
аттестата аудитора 

Дата и номер приказа 
Минфина России об 
аннулировании 
квалификационного 
аттестата аудитора 

1.  
  

Абакумова Мария Степановна 31301 28.12.2016 № 783 

2.  
  

Абдулина Румия Сибгатовна 31601 25.01.2017 № 42 

3.  
  

Абдурашитова Эллина Ислямовна 27244 05.06.2018 № 832 

4.  
  

Абрамова Наталья Александровна 27116 05.06.2018 № 801 

 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации. 

 Читать далее... 
 

ЕАК: письменная работа 28-29 июня будет проводиться по обновленной 
программе 

Новая программа проведения квалификационного экзамена на получение 

аттестата аудитора (точнее, программа с учетом последних поправок) 

вступает в силу с 28 июня 2018 года, напоминает ЕАК на своем сайте. 

Письменная работа, назначенная на 28-29 июня 2018 года, будет 

проводиться уже по новой программе. ЕАК также сообщила, что 

опубликовала перечень вопросов к данной работе. 

Список источников информации, рекомендуемых для подготовки к сдаче 

экзамена, размещен в разделе «Все об аттестации / Подготовка к сдаче 

экзамена / Источники информации (законодательные и нормативные акты), 

рекомендуемые для подготовки». 
Источник: Audit-it.ru 

 

http://minfin.ru/ru/document/?id_4=117077&area_id=4&page_id=2104&popup=Y#ixzz5IEwDZUlE
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/programma_ekzamenov_na_poluchenie_attestata_auditora
http://eak-rus.ru/news1/pismennaya_rabota_razmewen_perechen_voprosov_ekzamenacionnyh_biletov_k_pismennoj_rabote_2829_iyunya_2018_g
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/perechen_voprosov_predlagaemyh_pretendentam_na_kvalifikacionnom_ekzamene_na_poluchenie_kvalifikacionnogo_attestata_auditora_v_ch/perechen_voprosov_k_pismennoj_rabote_2829_iyunya_2018_goda
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1/information_sources
https://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Общество сдало в аренду ИП помещение в 
торговом комплексе под кафе. В договоре было 
предусмотрено, что арендатор несет 
ответственность за нарушения при привлечении 
иностранцев к трудовой деятельности. Также 
общество направило предпринимателю письмо о 
необходимости соблюдать миграционное 
законодательство. Несмотря на это, ИП принял на 
работу сотрудницу без патента или разрешения на 
работу в Москве. Арендодателя оштрафовали. 

Принятых обществом мер по соблюдению 
миграционного законодательства (договорное 
условие и письмо) оказалось недостаточно, чтобы 
избежать ответственности. Арендодатель 
попытался в суде сослаться на постановление ВС 
РФ, которым похожее дело разрешилось 
благополучно, но это не помогло. В той ситуации 
лицо, которое привлекалось к ответственности, не 
имело непосредственных отношений с 
нарушителем миграционных правил. 

Отметим, что ответственность в подобных случаях 
может грозить юрлицам и предпринимателям не 
только при сдаче в аренду торговых, но также 
производственных, складских, служебных и других 
помещений. 

Оштрафовать могут как собственника-
арендодателя, так и другое лицо, которое 
фактически управляет объектом. 
Документ: Постановление ВС РФ от 16.03.2018 N 
5-АД18-20 
 
 
 
 
 

 

Если срок не будет соблюден, расторжение 
договора могут признать незаконным. Так поступил 
Санкт-Петербургский городской суд, рассматривая 
случай, когда работодатель уволил сотрудника в 
день подачи заявления об уходе. 
В заявлении дата увольнения указана не была. 
Работник и работодатель не договаривались о 
сокращении двухнедельного срока 
предупреждения. В итоге из-за преждевременного 
расторжения договора сотрудника лишили права 
отозвать заявление. 

На неправомерность увольнения в сходных 
случаях указывали и другие суды. 
Отметим, если работник ознакомился с приказом 
об увольнении, получил трудовую книжку или 
иначе выразил желание уйти быстрее 
положенного, суд все-таки может признать 
законным увольнение раньше двух недель. 
Чтобы избежать споров, в подобной ситуации стоит 
согласовать с сотрудником дату увольнения и 
попросить, чтобы он зафиксировал ее в своем 
заявлении. 
Документы: Апелляционное определение Санкт-
Петербургского городского суда от 15.03.2018 N 33-
5761/2018 по делу N 2-6966/2017 

 

 

 

Соискатель направил резюме в компанию, которая 
разместила на сайте поиска работы объявлении о 
вакансии, но на должность его не приняли. Он 
потребовал объяснить причину отказа. Не получив 
ответа, соискатель обратился в суд. 
Мосгорсуд встал на сторону организации. Чтобы 
получить от потенциального работодателя ответ, 
недостаточно направить ему резюме. Необходимо 
обратиться в организацию с заявлением о 
заключении трудового договора, чего соискатель 
не сделал. 
Подобная практика встречалась и ранее. 
Отметим, если работодатель откажет в приеме на 
работу после собеседования с кандидатом, суд 
может проверить, был ли такой отказ 
обоснованным. За нарушение этого условия грозит 
предупреждение или штраф. Для должностных лиц 
штраф составляет от 1 тыс. до 5 тыс. руб., для 
юрлиц - от 30 тыс. до 50 тыс. руб. 
Документы: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 16.04.2018 по делу 
N 33-11357/2018 
 
 
 
 
 
 
 
Опубликовано определение судебной коллегии по 
экономическим спорам ВС по делу № А47-
164/2017. 
 
ООО-"упрощенец" в июле 2016 года было 
реорганизовано в ПАО и продолжило применять 
УСН, но уведомление о переходе на упрощенную 
систему в налоговую после "смены вывески" не 
представило. 
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Торговый комплекс оштрафовали 
на 450 тыс. руб. за нарушение его 

арендатором миграционных 
правил 

 

Работник не указал в заявлении 
дату ухода из организации - не 
увольняйте его раньше двух 

недель 

Необязательно обосновывать 
отказ в приеме на работу каждому, 

кто откликнулся на вакансию 

ВС теперь разрешил применять 
УСН после преобразования без 

подачи уведомления 

 

consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A43F6D0CF7C662D23B7D48F92981505A57D09DE4CD8621F77E6175F0DCFEQ5YBH
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A43F6D0CF7C662D23B7D48F92981505A57D09DE4CD8621F77E6477F1QDYDH
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A92C780CF7C663DC3F7849F52981505A57D09DE4CD8621F77E6175F0DCFAQ5Y9H
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A92C780CF7C663DC3F7849F52981505A57D09DE4CD8621F77E6175F0DCFAQ5Y9H
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A43F6D0CF7C662D23B7D48F92981505A57D09DE4CD8621F77E6674F8QDYBH
consultantplus://offline/ref=14065195D00634FD8160A92C780CF7C665D83B7A4CFA2981505A57D09DE4CD8621F77E6175F0DCFAQ5Y9H


Полагая, что вновь созданная компания не 
воспользовалась своим правом на переход на 
УСН, инспекция приостановила операции по 
счетам компании в связи с непредставлением 
декларации по НДС за 3 квартал 2016 года. 
 
Суды первой инстанции, апелляция и окружной суд 
признали законным решение налоговиков, указав, 
что при прекращении деятельности компании в 
результате реорганизации она снимается с учета. 
Применение УСН не зависит от способа создания 
юрлица. При этом вновь созданная фирма должна 
уведомить о переходе на УСН не позднее 30 
календарных дней с даты постановки на учет в 
налоговом органе (пункт 2 статьи 346.13 НК). 
 
Настаивая на правомерности применения 
упрощенки, компания обратилась в ВС. Фирма 
считает, что в результате реорганизации в форме 
преобразования и изменения организационно-
правовой формы новое юрлицо не образуется. 
Фактически реорганизованная фирма не 
утрачивала правосубъектность и сохранила свои 
права и обязанности перед третьими лицами. 
 
ВС в итоге отменил (309-КГ17-21454 от 26.04.2018) 
решение судов, разъяснив, что особенностью 
реорганизации в форме преобразования, является 
отсутствие изменения прав и обязанностей  
 
 
компания вправе исходить из сохранения в 
неизменном состоянии права на применение УСН 
как неотъемлемого элемента своей 
правоспособности. Суд обратил внимание, что 
налогоплательщик однозначно выразил намерение 
продолжить применение УСН, исчислив авансовый 
платеж и перечислив его в бюджет. Требования 
налогоплательщика удовлетворены. 
 
До сих пор судебная практика складывалась 
противоположным образом. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 

Суд восстановил работника в должности. Он 
подчеркнул, что прогулом считается отсутствие на 
рабочем месте не ровно 4 часа, а более 4 часов 
подряд. В подобных ситуациях суды 
уже признавали увольнение незаконным. 

Документ: 
Апелляционное определение Красноярского 
краевого суда от 14.03.2018 по делу N 33-
3404/2018 

 
 
 

Суды: выплаченное сверх "фиксированных" 
пособий – не обязательно оплата труда 
 
По результатам выездной проверки ФСС не принял 
к зачету расходы на выплату страхового 
обеспечения застрахованным лицам, сославшись 
на неправильно оформленные документы. Фонд 
признал спорные выплаты доходом работников, 
полученным в рамках трудовых отношений. По 
мнению проверяющих, все, что выплачивается 
работодателями за пределами фиксированных 
размеров пособий, приобретает статус излишне 
выплаченных сумм, не являющихся социальным 
обеспечением, следовательно, автоматически 
относится к необоснованно полученному 
работниками доходу. 
 
Излишне выплаченная сумма была начислена и 
выплачена работникам, но в дальнейшем не 
возвращена в кассу компании, следовательно, 
подлежит включению в облагаемую базу для 
начисления взносов. Компании доначислены 
взносы, пени и штраф. 
 
Суды трех инстанций (дело № А33-9627/2017) 
отменили решение фонда, разъяснив, что факт 
непринятия расходов, выплаченных 
работодателем в качестве страхового 
обеспечения, основанием для включения спорных 
выплат в базу для начисления взносов не 
является. Если отсутствует связь выплат с оплатой 
труда, то основания для их включения в 
облагаемую взносами базу не имеется, пояснили 
суды. 
 
Таким образом, суммы не принятых к зачету 
расходов (излишне выплаченные пособия) не могут 
быть автоматически квалифицированы в качестве 
выплат в рамках трудовых отношений, поскольку 
неверное исчисление пособий не меняет правовой 
статус выплаченных средств. Доказательств 
обратного фондом не представлено. 
 
Кассация (Ф02-1338/2018 от 13.04.2018) отметила: 
«не принятие спорных расходов к зачету не 
придает им характер вознаграждений, связанных с 
выполнением трудовых функций, а потому не 
обязывает страхователя включать указанные 
суммы в базу для начисления страховых взносов». 
 
Ранее суды уже указывали на неправомерность 
начисления взносов на излишне выплаченные 
пособия. Например, по делу № А03-9004/2015 суды 
трех инстанций также разъяснили, что суммы 
непринятых к зачету расходов не могут быть 
«автоматически» признаны выплатами в пользу 
работников в рамках трудовых отношений. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 

 
 

Если сотрудника нет на работе 
ровно 4 часа, его нельзя уволить 

за прогул 

 

Суды: выплаченное сверх 
"фиксированных" пособий – не 

обязательно оплата труда 

 

ВС дал налогоплательщикам шанс 
через суд исключить НДС из 

кадастровой стоимости 
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Сравнительно недавно в открытом доступе 
появилось определение ВС от 15 февраля 2018 г. 
N 5-КГ17-258, которое Минфин и ФНС упоминали в 
своих письмах. Напомним, ведомства при этом 
опирались также на позицию Минэкономразвития: 
для целей налогообложения может использоваться 
только та величина кадастровой стоимости, 
которая внесена в ЕГРН, и корректировать ее, 
уменьшая на НДС при расчете налога на 
имущество, нельзя. 
 
Вместе с тем, определение ВС оставляет 
налогоплательщикам шанс сделать это, 
обратившись в суд. В частности, заявление в 
Мосгорсуд было подано торговым домом 
"Зеленоград" с требованием уменьшить 
кадастровую стоимость здания с 539 млн 
(установленных при кадастровой оценке) до 421 
млн рублей. Сначала суд подвинул эту величину не 
очень значительно, приравняв ее к рыночной с 
учетом НДС, в итоге получилось 507 млн. В 
апелляции цифра оставлена без изменений. 
 
Когда дело дошло до ВС, его коллегия по 
административным делам указала: устанавливая 
кадастровую стоимость в размере рыночной по 
результатам судебной экспертизы с учетом НДС, 
суды предыдущих инстанций сделали вывод, что 
объект оценки, в отношении которого установлены 
рыночная стоимость, может быть отчужден на 
открытом рынке посредством публичной оферты. 
Следовательно, в момент совершения сделки по 
цене, равной рыночной стоимости, цена сделки 
будет всегда содержать НДС. 
 
Коллегия ВС не согласилась с таким подходом, 
указав, что выводы судов о включении НДС в 
кадастровую стоимость в размере рыночной 
основаны на неправильном толковании норм 
права. Рыночная стоимость объекта оценки 
определяет наиболее вероятную цену, по которой 
данный объект может быть отчужден при его 
реализации. При этом само по себе определение 
рыночной стоимости объекта в целях дальнейшей 
его эксплуатации без реализации этого имущества 
не создает объект налогообложения НДС. 
 
Дело передано обратно в Мосгорсуд для нового 
рассмотрения в ином составе судей. Так что в 
итоге компания сможет получить подлежащую 
внесению в ЕГРН кадастровую стоимость здания, 
равную рыночной без НДС. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 
 
 

Работник не может уволиться, скинув скан 
заявления "на мыло" кадровой службе 
П. работал в компании по трудовому договору. 1 
июля 2017 года он отработал последний день и 
больше на работе не появился. До этого – 16 июня 

– он подал заявление об увольнении по 
собственному желанию: один экземпляр заявления 
отдал директору торговой точки, второй оставил 
себе, а скан заявления направил специалисту по 
кадрам по электронной почте. 
 
Считая себя уволившимся, П. обратился в суд с 
иском об обязании ознакомить с приказом об 
увольнении по собственному желанию, выдать 
трудовую книжку, взыскать компенсацию 
морального вреда. 
 
Работодатель полагает, что основанием для 
увольнения по собственному желанию является 
только оригинал заявления, а не его копия или 
скан. Заявление об увольнении работодатель не 
получал, приказ об увольнении не издан, поэтому 
трудовые отношения не прекращены. 
 
Суды двух инстанций (апелляционное определение 
Верховного суда Республики Коми от 29.03.2018 по 
делу N 33-1853/2018) отказали в удовлетворении 
иска, указав на статью 80 ТК – работник вправе 
расторгнуть трудовой договор, предупредив об 
этом работодателя в письменной форме. Таким 
образом, заявление об увольнении по 
собственному желанию может рассматриваться как 
документ при подаче его на бумажном носителе и 
при наличии в нем собственноручной подписи 
работника. Электронный документооборот ТК 
допускается только с дистанционными 
работниками, к которым П. не относится, и с 
использованием усиленных квалифицированных 
электронных подписей. 
 
Апелляция указала: «сама по себе электронная 
переписка по поводу заявления истца об 
увольнении не свидетельствует о надлежащем 
исполнении работником предусмотренного 
трудовым законодательством права на подачу 
такого заявления при отсутствии доказательств 
наличия в сканированном документе данных, 
позволяющих с достаточной степенью 
достоверности идентифицировать абонента в 
системе электронного документооборота, в 
отсутствие в заявлении в электронном виде 
оригинала подписи работника». 
 
Суды также отметили, что согласно должностной 
инструкции директора торговой точки он не 
уполномочен от имени работодателя решать 
кадровые вопросы. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 
 
 
 
 
 
В связи с непредставлением расчета по НДФЛ за 9 
месяцев 2016 года инспекция приостановила 
операции по расчетному счету компании. 6 апреля 
2017 года компания сдала расчет, однако решение 
о блокировке счета инспекция отменила только 2 
июня. 

Работник не может уволиться, 
скинув скан заявления "на мыло" 

кадровой службе 

 

Суд постановил взыскать с ИФНС 
267 тысяч рублей за запоздалую 

разблокировку счета 
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На дату вынесения решения на счету компании 
имелся остаток в размере около 18 млн рублей, и 
компания обратилась в суд насчет взыскания 267 
тысяч рублей процентов в связи с необоснованным 
замораживанием указанных средств. 
 
Суды трех инстанций (дело № А65-14144/2017) 
удовлетворили требования компании, указав на 
подпункт 1 пункта 3.1 статьи 76 НК – решение о 
приостановлении операций по счетам отменяется 
не позднее одного дня, следующего за днем 
представления налогоплательщиком налоговой 
отчетности. Согласно пункту 9.2 статьи 76 НК в 
случае нарушения этого срока на сумму денежных 
средств, в отношении которой действовал режим 
приостановления, начисляются проценты. 
Процентная ставка принимается равной ставке 
рефинансирования ЦБ. 
 
Поскольку нарушение срока отмены решения 
привело к нарушению прав и законных интересов 
компании в виде невозможности расчетов с 
контрагентами, выплаты зарплаты работникам 
инспекция обязана выплатить проценты, 
постановили суды (постановление кассации Ф06-
32049/2018 от 23.04.2018). 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 
 

 
 
 
Приговором мирового судьи Ч. был признан 
виновным в совершении им, как директором 
компании, преступления, предусмотренного 
статьей 145 УК – увольнение работницы по 
причине беременности. Ч., зная о беременности 
работницы, издал приказ об увольнении по части 
«а» пункта 6 части 1 статьи 81 ТК (за прогул). 

Ч. обратился в КС, оспаривая конституционность 
части 1 статьи 261 ТК, согласно которой 
расторжение трудового договора по инициативе 
работодателя с беременной женщиной не 
допускается ни при каких обстоятельствах, за 
исключением случаев ликвидации фирмы либо 
прекращения деятельности ИП. Также истец 
подверг сомнению правомерность статьи 145 УК, 
устанавливающей уголовную ответственность за 
необоснованное увольнение женщины по мотивам 
ее беременности. 

Указанные нормы противоречат Конституции, 
считает Ч., поскольку не позволяют работодателю 
увольнять работника – беременную женщину, не 
исполняющую свои трудовые обязанности. 

КС (определение от 27.02.2018 № 353-О) 
разъяснил, что государство устанавливает 
дополнительные гарантии для женщин, в том числе 
в сфере трудовых отношений, направленные на 
охрану материнства. При этом запрет на 

увольнение беременной женщины по инициативе 
работодателя существенно ограничен по времени, 
следовательно, статья 261 ТК не может 
расцениваться, как нарушающая баланс прав и 
законных интересов работодателей. Статья 145 УК 
предусматривает противоправные действия в 
отношении беременных женщин, и работодатель 
должен осознать противоправность своих действий 
и предвидеть наступление ответственности за их 
совершение. 

Исследование конкретных обстоятельств дела в 
компетенцию КС не входит. Ч. отказано в принятии 
жалобы к рассмотрению. 

Источник: Audit-it.ru 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

КС не против уголовной 
ответственности за увольнение 
беременной женщины за прогул 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудиторов не хватит на двоих: над СРО вновь нависла угроза 

В последнее время аудиторы весьма неохотно проходят обязательное повышение квалификации, 

желающих получить заветный аттестат также становится все меньше. При этом число аудиторских 

организаций тоже неизбежно сокращается. Если данная тенденция продолжится, а закон о реформе 

аудита так и не будет принят, уже к сентябрю на рынке может остаться всего одна саморегулируемая 

организация (СРО), что обернется для участников рынка дополнительными издержками. 

Согласно докладу Минфина «Повышение квалификации аудиторами» за 2017 год, из 10 071 аудиторов-

членов СРО РСА, которые должны были пройти повышение квалификации, это сделали 9747 человек. 

Во второй СРО — СРО ААС повысили квалификацию из 9330 человек 9019. А это значит, что уже в 

сентябре саморегулируемым организациям придется исключать из своих членов тех, кто не выполнил 

требование закона. 

В законе «Об аудиторской деятельности» есть норма, обязывающая аудитора в течение каждого 

календарного года после получения аттестата проходить повышение квалификации. Этот процесс 

обеспечивает и контролирует СРО. Несоблюдение аудиторами требования о прохождении обучения по 

программе повышения квалификации является основанием для исключения аудитора из СРО. Как 

сообщила глава СРО ААС Ольга Носова, в организации намерены рассмотреть вопрос об исключении 

не прошедших повышение квалификации членов в сентябре. Член правления СРО РСА Игорь Буян 

заверил “Ъ”, что до конца года в соответствии с регламентом будет принято решение в отношении не 

прошедших повышение квалификации. 

Само по себе непрохождение повышения квалификации отдельными аудиторами — нормальная 

практика. Так, в 2016 году в обеих СРО не прошли повышение квалификации порядка 150 человек. 

Однако сейчас опасность в том, что с 2017 года действуют количественные критерии численности СРО 

— не менее 2 тыс. компаний или не менее 10 тыс. аудиторов. И обе СРО сейчас находятся «на грани 

фола» по численности. Так, по данным Минфина на 28 апреля, в СРО РСА 10 288 аудиторов, в СРО 

ААС — 9268 аудиторов.  

«Если СРО РСА исключит из своих членов всех аудиторов, кто не прошел квалификацию, то критерий по 

численности по аудиторам выполнен не будет,— отмечает глава Межрегионального профсоюза 

аудиторов, бухгалтеров и финансовых работников Леонид Блинков.— При этом количественный 

критерий по членам-организациям тут совсем на грани, так что подобное сокращение ставит под угрозу 

существование самого СРО». У СРО ААС критерий по членам-аудиторам не выполняется, но «запас» по 

аудиторским компаниям выше, хотя и они в зоне риска. Если СРО не может выполнить критерий по 

численности, она теряет статус саморегулируемой организации, а ее члены — статус аудиторов. «Если 

подобное произойдет с одной из СРО и аудиторы будут действовать оперативно, то на заказчиках 

аудита это сказаться не должно, другое дело, что даже риск возникновения подобной ситуации крайне 

болезнен для рынка»,— отмечает заместитель главы «Финэкспертизы» Наталья Борзова. 
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Решение проблемы уже есть — это законопроект по реформе аудита, который предусматривает новые 

критерии численности по членству в СРО. 

И в редакции проекта закона, подготовленного ко второму чтению, уже предусмотрены другие критерии 

— не менее 26% аудиторских организаций, внесенных в реестр, или объединение в составе 

саморегулируемой организации в качестве ее членов аудиторских организаций, совокупная доля 

которых на рынке аудиторских услуг составляет не менее 26%, но не менее 25 аудиторских 

организаций. «Если проект будет принят в весеннюю сессию и норма, касающаяся критериев 

численности СРО, вступит в силу сразу же, то проблем у СРО не будет»,— отмечает Ольга Носова. 

«Однако идеолог реформы Игорь Шувалов больше не занимает пост первого вице-премьера (его 

сменил министр финансов Антон Силуанов.— “Ъ”),— рассуждает Леонид Блинков.— И потому сейчас 

весь рынок в подвешенном состоянии, неясно, как повлияют данные изменения на прохождение 

законопроекта». 

Источник: Коммерсант 

https://www.kommersant.ru/doc/3641930
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Комиссионер продает свой товар для 
оказания услуги комитента- "упрощенца": 

как быть с НДС 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 06.03.18 № 03-07-11/14185 Минфин 
ответил на вопрос, как исчислять НДС, если 
комиссионер применяет общий режим, при этом 
реализует товар или услугу комитента-"упрощенца". 

Покупателям НДС в этом случае комиссионер не 
предъявляет. 

Если же комиссионер реализует покупателю 
собственные товары, а по договору комиссии только 
предлагает услуги комитента, оказываемые 
комитентом с использованием названных товаров, то 
операции по реализации указанных товаров 
облагаются НДС. 

Источник: Audit-it.ru 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Доход участником не учитывается, даже если уставный капитал уменьшен 
добровольно 

В письме от 11.04.18 № 03-03-06/1/24107 Минфин обозначил изменение своей позиции, отвечая на 
вопрос об учете в целях налога на прибыль доходов в виде имущества (имущественных прав), 
полученных в пределах вклада (взноса) участником при уменьшении уставного капитала. 

Подпунктом 4 пункта 1 статьи 251 НК установлено, что не учитываются доходы в виде имущества, 
имущественных прав, которые получены в пределах вклада (взноса) участником организации (его 
правопреемником или наследником): 

 при уменьшении уставного капитала в соответствии с законодательством РФ; 

 при выходе (выбытии) из хозяйственного общества или товарищества; 

 при распределении имущества ликвидируемоой организации между участниками. 
При этом и ООО, и АО имеют право уменьшить свой уставный капитал (а в случаях, предусмотренных 
законом, обязаны это делать). 

Таким образом, не учитываются доходы, если реализовано право на такое уменьшение или исполнена 
соответствующая обязанность, предусмотренная законодательством. 

Раньше Минфин считал иначе: в случае добровольного уменьшения обществом уставного капитала у 
участника возникает доход, учитываемый для целей налогообложения прибыли, утверждали чиновники 
год назад. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Счет-фактура выставлен позднее, 
чем через 5 дней после отгрузки: 

в вычете не откажут 

В письме от 25.04.18 № 03-07-
09/28071 Минфин рассмотрел ситуацию, 
когда заказчик получает услуги перевозки и 
транспортной экспедиции на регулярной 
основе, и при этом желает получать 
единый счет-фактуру за какой-то период, а 
не за каждую конкретную перевозку. При 
этом исполнитель вынужден составлять 
счета-фактуры позднее, чем через 5 дней 
после оказания услуги, и именно 
исполнитель обратился в Минфин с 
вопросом о правомерности такого 
варианта. 

Ведомство напомнило, что на вычет не 
влияют ошибки в счетах-фактурах, не 
мешающие идентифицировать продавца, 
покупателя, наименование товаров (работ, 
услуг), имущественных прав, их стоимость, 
а также налоговую ставку и сумму налога, 
предъявленную покупателю. 

Как следствие, счета-фактуры, 
выставленные исполнителем после срока, 
установленного пунктом 3 статьи 168 НК (то 
есть позднее 5 календарных дней), не 
являются основанием для отказа в 
принятии НДС к вычету. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/948925.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/949095.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/ustavnyy_kapital.html
https://www.audit-it.ru/news/account/901087.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/950020.html
https://www.audit-it.ru/law/account/950020.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nds.html
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С оплаты работникам питания на 
основании колдоговора 

уплачиваются НДФЛ и взносы 

Письмом от 16.05.2018 N БС-4-11/9257@ ФНС 
направила письмо Минфина от 10.05.2018 N 
03-04-07/31223 об НДФЛ и страховых взносах с 
ежемесячной компенсации организацией 
расходов работников на питание на основании 
колдоговора. 

Перечень доходов, не подлежащих обложению 
НДФЛ, содержится в статье 217 НК, напомнило 
ведомство. Положений, предусматривающих 
освобождение от НДФЛ возмещения 
работникам расходов на питание, статья 217 
НК не содержит, так что указанные доходы 
облагаются НДФЛ в установленном порядке. 

На основании третьего абзаца подпункта 2 
пункта 1 статьи 422 НК не подлежат 
обложению взносами все виды установленных 
законодательством компенсационных выплат 
(в пределах норм), связанных, в частности, с 
оплатой питания или соответствующего 
денежного возмещения. 

Если организация оплачивает работникам 
питание на основе локального акта, а не в 
соответствии с законодательством, то такая 
компенсация подлежит обложению взносами. В 
отношении взносов суды обычно занимают 
противоположную позицию, в пример можно 
привести дела № А07-608/2017, № А32-
38715/2016, № А51-10641/2016, № А48-
68/2016. Но  если организация решит избежать  
споров с контролерами, то взносы лучше 
уплатить. 

Источник: Audit-it.ru 
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Когда удержать и уплатить НДФЛ с 
зарплаты за декабрь, последние дни 

которого – выходные 

В письме от 28.03.18 № 05-15-02/19396 УФНС по 
городу Санкт-Петербургу напомнило, что налоговые 
агенты обязаны удерживать исчисленную 
сумму НДФЛ из доходов налогоплательщика при их 
фактической выплате, а перечислять в бюджет – не 
позднее дня фактического получения в банке 
наличных для выплаты дохода или дня 
перечисления дохода на счет налогоплательщика. 

Датой фактического получения дохода в виде 
оплаты труда признаётся последний день месяца, 
за который был начислен доход за выполненные 
трудовые обязанности (пункт 2 статьи 223 НК РФ). 

Таким образом, удержание у налогоплательщика 
исчисленной по окончании месяца суммы налога 
производится налоговым агентом из доходов только 
при их фактической выплате после окончания 
месяца, за который эта сумма налога была 
исчислена. 

Если последний день срока приходится на день, 
признаваемый выходным и (или) нерабочим 
праздничным днем, днем окончания срока 
считается ближайший следующий за ним рабочий 
день. 

Если срок выплаты зарплаты приходится на период 
с 1 по 8 января 2018 года, работодателям с учетом 
требований Трудового Кодекса РФ необходимо 
было рассчитать и выплатить зарплату за декабрь 
2017 года 29 декабря (напомним, 30 и 31 декабря 
были выходными). Отразить удержание налога 
следовало при фактической выплате зарплаты 
работникам (29.12.2017), а перечислить его в 
бюджет либо 29.12.2017, либо 9.01.2018 (с учетом 
выходных дней). 

Источник: Audit-it.ru 

Услуги оказаны при ПСН, а деньги 
поступили при УСН: доход учитывается 

в рамках УСН 

В письме от 30.03.18 № 03-11-11/20494 Минфин 
напомнил, что объектом налогообложения 
при ПСН признается потенциально возможный к 
получению годовой доход ИП. 

Учет доходов от реализации, полученных от 
деятельности, в отношении которой применяется 
ПСН, ведется в книге учета доходов ИП, 
применяющего ПСН. Дата получения дохода 
определяется кассовым методом. 

Так что деньги, поступившие после окончания срока 
действия патента и перехода ИП на УСН, за услуги, 
оказанные при ПСН, должны облагаться в рамках 
УСН. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Работник уволен за прогулы: при 
отсутствии начислений страховых 

взносов не будет 

В письме от 27.03.18 № 03-15-
05/19222 Минфин напомнил. что взносами 
облагаются "трудовые" выплаты в пользу лиц, 
застрахованных в соответствующей системе 
обязательного стразования. Лица, работающие 
по трудовому договору, признаются 
застрахованными лицами по ОПС, ОСС по 
больничным и ОМС. 

Если работодатель начислил выплаты в пользу 
физлица в случае его увольнения, суммы 
данных выплат подлежат обложению взносами 
независимо от причины увольнения. При 
отсутствии начислений в расчетном (отчетном) 
периоде, например, в случае прогула 
работника, база для расчета взносов 
отсутствует и, соответственно, в данном 
периоде взносы не могут быть исчислены. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/950276.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/ndfl.html
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https://www.audit-it.ru/news/account/889911.html
https://www.audit-it.ru/news/account/889911.html
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https://www.audit-it.ru/law/account/948906.html
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Роструд: кто виноват в простое при 
отзыве лицензии у организации 

 
 
Простой в связи с отзывом лицензии, по мнению 
ведомства, происходит по вине работодателя. 
Оплачивать его нужно в размере не менее двух 
третей средней зарплаты работника. 

Отметим, для кредитных организаций установлено 
исключение. При отзыве у них лицензии на ведение 
банковских операций происходит простой не по вине 
работодателя, а по независящим от сторон причинам. 
Значит, и оплачивать его следует иначе: в размере 
не менее двух третей от оклада или тарифной ставки 
работника. 
Документ: Обзор актуальных вопросов за апрель 
2018 года (https://xn--80akibcicpdbetz7e2g.xn--
p1ai/analytics/show/26) 

 

Налоговая амнистия не устранила 
НДФЛ с недвижимости, полученной 

при выходе из ООО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В письме от 23.04.18 № 03-04-
05/27171 Минфин указал, что при выходе 
участника из ООО полученная им 
действительная стоимость доли подлежит 
обложению НДФЛ. 

Ведомство напомнило об одном из "подарков" 
налоговой амнистии, введенной перед 
выборами президента федзаконом от 
28.12.2017 № 436-ФЗ. Среди прочего, в 
статью 217 НК об освобождаемых от НДФЛ 
доходах был внесен новый пункт 72. 

Этой нормой установлено, что 
освобождаются от налогообложения доходы, 
полученные налогоплательщиками с 1 января 
2015 года до 1 декабря 2017 года, при 
получении которых не был 
удержан налог налоговым агентом из-за 
отсутствия возможность удержать налог (и об 
этом налоговые агенты сообщили 
налоговикам). Однако это правило содержит 
массу исключений, в частности, оно не 
касается доходов в натуральной форме, 
определяемых в соответствии со статьей 211 
НК (так же, как и не касается эта льгота 
зарплаты, дивидендов, выигрышей, 
процентов и матвыгоды). 

В соответствии с пунктом 1 статьи 211 НК под 
доходами в натуральной форме понимаются 
полученные налогоплательщиком от 
организаций и ИП товары, работы, услуги и 
иное имущество. 

Таким образом, в отношении полученного 
налогоплательщиком при выходе из ООО 
дохода в натуральной форме в виде 
недвижимости (нежилого помещения) 
освобождение от НДФЛ по пункта 72 статьи 
217 НК не применяется. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 

Проверьте, не включат ли организацию в 
план выездных проверок 

 

ФНС обновила данные, по которым можно проверить, 
вызовет ли  деятельность организации подозрения у 
налоговиков. Появились сведения по налоговой 
нагрузке, рентабельности проданных товаров, 
продукции, работ, услуг и рентабельности активов 
организаций за 2017 год. 
Документы: Приложения к Приказу ФНС России от 
30.05.2007 N ММ-3-06/333@ 

Если земельный участок разделен, то 
срок владения в целях НДФЛ 

исчисляется с нуля 

В письме от 05.04.18 № 03-04-05/22178 Минфин 
напомнил, что согласно пункту 2 статьи 217.1 НК 
доходы, получаемые налогоплательщиком от 
продажи объекта недвижимого имущества, 
освобождаются от налогообложения, если объект 
находился в собственности налогоплательщика в 
течение минимального предельного срока владения и 
более. 

Теперь такой срок составляет пять лет. Если объект – 
жилье или участок – находился в собственности 
филица менее такого срока, то доход 
облагается НДФЛ, но положен имущественный вычет 
до 1 млн рублей. 

При разделе земельного участка образуются 
несколько участков, а первоначальный участок 
прекращает свое существование, за некоторыми 
исключениями. 

Право собственности на вновь создаваемое 
недвижимое имущество, подлежащее 
госрегистрации, возникает с момента такой 
регистрации. 

Читать далее... 
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ФСС рассказал об изменении декретных и больничных пособий в связи с 
ростом МРОТ 

ФСС сообщил, как изменятся некоторые размеры пособий в связи с повышением МРОТ с 1 мая 
текущего года. 

Рост больничных и декретных пособий ожидает только тех, у кого в 2016-2017 годах по каким-либо 
причинам заработок отсутствовал или был ниже МРОТ – в этих случаях для исчисления пособия 
используется МРОТ, и для расчёта берутся два года, предшествовавших наступлению страхового 
случая. 

По данным ФСС, пособие по временной нетрудоспособности за календарный месяц (если он 
составляет 31 день) при страховом стаже 100% будет составлять 11 377 рублей. Размер пособия по 
беременности и родам за 140 календарных дней отпуска вырастет почти на 8 тысяч рублей и достигнет 
51 380 рублей. При осложнённых родах выплата увеличится с 48 667 до 57 252 рублей, при 
многоплодной беременности – с 60 522 до 71 198 рублей. Минимальный размер ежемесячного пособия 
по уходу за ребёнком, рассчитанный из МРОТ, увеличится с 3142,33 до 4465,20 рублей в месяц. 

Рост пособий коснется тех, кто уйдет в декрет или на больничный после 1 мая 2018 года. Если пособия 
были назначены исходя из МРОТ до вступления в силу нового закона, то изменение МРОТ не 
повлияет, за исключением случаев, когда страховой стаж у человека меньше 6 месяцев, утверждает 
ФСС. 

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

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Круглого стола аудиторов Дальневосточного ТО СРО ААС 

31 мая 2018г. во Владивостоке Дальневосточным ТО 
СРО ААС был организован и проведен Круглый стол 
аудиторов Приморского края. 

В работе Круглого стола приняли участие 
представители аудиторских организаций Приморского 
и Хабаровского краев. 

В рамках Круглого стола были рассмотрены 
следующие вопросы: 

- Итоги прошедшего Съезда СРО ААС; 

- Новая программа СРО ААС по проведению ВККР. 

С докладами выступили: 

Рукин Владимир Васильевич - председатель Совета 

Дальневосточного ТО СРО ААС; 

Зубенко Маргарита Геннадьевна - руководитель Регионального отделения СРО ААС по Приморскому 

краю, уполномоченный эксперт по контролю качества СРО ААС. 

Большое внимание вызвала информация Рукина В.В., который присутствовал на Съезде СРО ААС в 
Москве 18 мая 2018 года в качестве делегата. От Дальневосточного ТО СРО ААС в работе Съезда 
приняли участие 5 делегатов. Оживление приморских аудиторов вызвало награждение «Почетной 
грамотой СРО ААС» Зубенко Маргариты Геннадьевны. 

Правление СРО ААС в преддверии Съезда приняло решение поощрить ряд своих членов. В их число 
попали и представители Дальневосточного ТО СРО ААС. Далеко не все дальневосточные аудиторы 
смогли участвовать в работе Съезда, поэтому Дирекцией СРО ААС были переданы «Почетные грамоты» 
и «Благодарности» руководителю территориального отделения, для вручения их на местах.   

Читать далее... 

 
Пресс-релиз Круглого стола в г. Москве 31 мая 2018 г. 

Московским ТО СРО ААС 31 мая 2018г. года был проведен Круглый стол на тему: «Профессиональный 
стандарт «Аудитор», квалификационный экзамен 2020». 

В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских организаций и аудиторы Московского ТО 
СРО ААС. Участниками Круглого стола обсуждался круг вопросов, связанных с порядком применения 
профессионального стандарта «Аудитор» в деятельности аудиторских организаций в настоящее время и в 
перспективе, а также с текущими и перспективными направлениями развития экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, в том числе с новой моделью квалификационной аттестации 
аудиторов. 

На заседании Круглого стола с большим содержательным докладом выступила Марина Алексеевна 
Поникарова - начальник контрольно-методологического отдела ООО «Аудиторская служба «СТЕК», 

руководитель группы разработчиков профессионального стандарта «Аудитор». 

В своем выступлении Марина Алексеевна напомнила основные положения профессионального стандарта 
«Аудитор», объяснила заложенные в профессиональном стандарте подходы к описанию трудовых 
функций и требований к работникам аудиторской организации. Также докладчиком были освящены 
вопросы взаимосвязи профессионального стандарта и подходов в рамках внешнего контроля качества 
аудиторских услуг, затронуты темы практического применения профессионального стандарта «Аудитор» и 
обозначены тенденции дальнейшего применения профстандартов в рамках национальной системы 
профессиональных квалификаций. Оживленную дискуссию вызвали представленные в презентации 
Марины Алексеевны вопросы: «Профессиональный стандарт и квалификационный аттестат аудитора. 
Подтверждение квалификации» и «Кадровая политика аудиторской организации с учетом 
профессионального стандарта: как читать и применять профессиональный стандарт». В презентации 
была продемонстрирована структура профессионального стандарта (обобщенные трудовые функции, 

трудовые функции, уровни квалификации аудиторов), корреляция профессионального стандарта 

«Аудитор» с другими профессиональными стандартами.                                                     Читать далее... 
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Пресс-релиз заседания Рабочей группы по обсуждению вопроса о создании 
критериев действий аудитора по оценке операций и сделок аудируемых лиц 

05 июня 2018 г. в Федеральном казначействе прошло заседание Рабочей группы по вопросам 
вовлеченности аудиторских организаций в предстоящую оценку ФАТФ и соблюдения ими требований 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма", в рамках которого состоялось 
обсуждение вопроса о создании критериев оценки аудиторами операций и сделок аудируемых лиц на 
предмет их осуществления в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма. 

В заседании приняли участие представители Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, 
Минфина России, СРО аудиторов. 

От СРО аудиторов Ассоциации «Содружество» участниками заседания были члены данной рабочей 
группы  Носова Ольга Александровна – генеральный директор, член Правления СРО ААС, член 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, член Экспертного совета по законодательному 
обеспечению аудиторской и контрольно-ревизионной деятельности при Комитете Государственной Думы 
по финансовому рынку и Кобозева Надежда Васильевна - член Правления СРО ААС, директор по 
контролю качества СРО ААС, заместитель председателя комиссии СРО ААС по контролю качества 
аудиторской деятельности, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

С докладом на тему: «Роль Федерального казначейства в национальной системе противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» 
выступила начальник управления по надзору за аудиторской деятельностью ФК Муромцева Л.Х. 

В своем выступлении Людмила Халиловна остановилась на таких основных вопросах, как проверка 
требований законодательства РФ в области ПОД/ФТ в ходе ВККР аудиторских организаций, основные 
изменения законодательства в области ПОД/ФТ в 2018 году и подготовка к международной оценке 
эффективности национальной системы в области ПОД/ФТ. 

Далее выступила представитель СРО ААС Кобозева Н.В. с докладом: «Обязанности аудиторских 
организаций (индивидуальных аудиторов) по соблюдению требований законодательства по ПОДиФТ, 
подлежащие проверке Росфинмониторингом и субъектами ВККР (Федеральным Казначейством, СРО). 
Разграничение полномочий Росфинмониторинга и субъектов ВККР (Федерального Казначейства, СРО) 
по проверке исполнения аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами) требований 
Федерального закона от 7 августа 2001 г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». 

 Помимо заявленной темы Надежда Васильевна в своем выступлении остановилась на вопросе 
необходимости обобщения и включения в Классификатор нарушений и недостатков, выявляемых в ходе 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов свода типовых составов 
нарушений аудиторскими организациями (индивидуальными аудиторами) законодательства по ПОДиФТ. 

Представители СРО РСА выступили по заявленной теме «Профессиональное суждение аудитора в 
качестве основного критерия действий аудитора по оценке операций и сделок аудируемых лиц на 
предмет их осуществления в целях легализации преступных доходов и финансированию терроризма». 

Далее прозвучало выступление начальника отдела взаимодействия с надзорными органами и 
частным сектором Управления организации надзорной деятельности Росфинмониторинга Шаломицкой 
О.А.   

В своем выступлении Ольга Александровна обратила внимание, что до конца июня 2018 г. 
планируется завершить работу по разработке методических рекомендаций по оценке аудиторами 
операций и сделок аудируемых лиц на предмет их осуществления в целях легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма. Докладчиком было подчеркнуто, что аудитор, учитывая типовые 
критерии сомнительных сделок, должен оценивать конкретную операцию клиента, руководствуясь своим 
профессиональным суждением. При выявлении сомнительных операций клиента аудиторская 
организация, индивидуальный аудитор направляют информацию о ней в Росфинмониторинг 
посредством личного кабинета на сайте РФМ. Каждая аудиторская организация, индивидуальный 
аудитор в локальных актах должны предусмотреть процедуры выявления сомнительных сделок и 
направления информации о них в РФМ в соответствии с требованиями законодательства РФ в области 
ПОД/ФТ. 

Рабочая группа продолжит работу по данному вопросу.        

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Грозный 21 июня 2018 г. 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» 
(Южное территориальное отделение СРО ААС по ЮФО и СКФО) 

совместно с НП «Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», ФГБОУ 
ВО «Чеченский государственный педагогический университет» и Чеченское региональное отделение 

Российского общества оценщиков 

приглашает принять участие в работе 
всероссийской научно-практической конференции 
на тему: «Актуальные вопросы развития аудита, 
бухгалтерского учета и финансового контроля» 

Дата проведения: 21 июня 2018 года. 

Место проведения: г. Грозный, проспект им. Х.А. 
Исаева, 62, Чеченский государственный 
педагогический университет, конференц-зал. 

Начало Конференции: 10.00. 

Участие в Конференции бесплатное.            

Проезд, проживание и питание в отеле за счет 
участников Конференции. 

К участию в работе Конференции приглашаются: аудиторы и представители аудиторских и 
консалтинговых организаций, представители Банка России и коммерческих банков, Федерального 
казначейства, Федеральной налоговой службы,  Росфинмониторинга, Счетной палаты Чеченской 
Республики, контрольно-счетных палат, некоммерческих организаций в сфере предпринимательства, 
консалтинга, бухгалтерского учета и отчетности, налоговые консультанты, оценщики,  преподаватели 
вузов, специалисты в области МСФО и МСА, финансового контроля, менеджмента,  бухгалтерского 
учета и отчетности. 

Основные вопросы для обсуждения на конференции: 

 Основные положения законопроекта № 273179-7 от 27.09.2017 г. «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации (в части наделения Банка России 
полномочиями в сфере аудиторской деятельности)»; 

 Участие аудиторского сообщества в обсуждении поправок к законопроекту, основные цели и 
задачи реформирования аудиторской деятельности; 

 Актуальные вопросы применения Международных стандартов аудита; 

 Актуальные вопросы применения Международных стандартов финансовой отчетности; 

 Роль бухгалтерского учета и отчетности в предупреждении и преодолении экономических 
кризисов; 

 Роль финансовых институтов в инвестиционных процессах в регионах России; 

 Роль финансовой инфраструктуры в формировании инвестиционной привлекательности 
региона; 

 Роль аудита в системе финансового контроля в условиях рыночной экономики; 

 Интеграция аудиторского сообщества в национальную систему противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 Внешний контроль качества аудиторской деятельности: проблемы и перспективы. Обзор 
нарушений, выявляемых в ходе осуществления внешнего контроля; 

 Вопросы профессиональной подготовки аудиторов и бухгалтеров и повышения их 
квалификации; 

 Вопросы взаимодействия субъектов аудиторской деятельности и органов государственного и 
муниципального финансового контроля; 

 Вопросы взаимодействия субъектов аудиторской деятельности и органов внутреннего 
финансового аудит и внутреннего финансового контроля экономических субъектов и 
организаций государственного сектора. 
 

Читать далее... 
 
 

В работе Конференции планирую принять участие представители организаций, органов управления и 
контроля Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, г. Москвы и других регионов России. 
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Приглашаем принять участие во II Научно-практической конференции в г. 

Севастополь 7-8 сентября 2018 года 

Волго-Донское территориальное отделение СРО ААС 

II Научно-практическая конференция «КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ АУДИТА В 
РОССИИ» 

 

Дата проведения: 7-8 сентября 2018 года. 

Место проведения: Республика Крым, г. Севастополь, ул. 

Ефремова, 38. Парк-отель «Песочная бухта». 

Участие в работе конференции: бесплатно. 

Приглашают аудиторов, представителей Федерального 
Казначейства, Росфинмониторинга, контрольно-счетной палаты, 
финансовых директоров организаций, сотрудников 
подразделений внутреннего контроля и аудита, финансовых 
директоров организаций к участию в работе 
Конференции.                                                            

Основные вопросы Конференции: 

 Основные вопросы изменений в сфере регулирования аудиторской деятельности в России. Влияние 
реформы аудита на развитие эффективности экономики; 

 Перспективы развития аудиторской деятельности в условиях цифровой экономики; 

 Международные стандарты аудита: проблемы и актуальнее пути решения. Аудиторские процедуры 
отдельных разделов аудита; 

 Вопросы применения МСА возникающие при проведении внешнего контроля качества аудиторской 
деятельности; 

 Внешний контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент повышения качества услуг; 

 Интеграция аудиторского сообщества в национальную систему противодействия отмыванию 
доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма; 

 Порядок применения мер дисциплинарного воздействия; 

 Основные направления системы подготовки и повышения квалификации аудиторов. 
Предварительная программа Конференции: 

7 сентября 2018 года 

Регистрация участников Конференции: 9 час.30мин. 

Начало работы Конференции: 10час.00мин. 

10:00 - 12:45 Пленарное заседание 

12:45 - 13:00 Кофе-пауза 

13:00 - 16:00 Продолжение пленарного заседания 

19:00 Деловой ужин 

08 сентября 2017 года 

09:00 -10:00 Круглый стол 

10:00-17:00 Экскурсия «Исторические и культурные достопримечательности 
Севастополя» (Исторический центр Севастополя, Херсонес Таврический, Владимирский собор, Панорама, 

Диорама, Балаклава, Генуэзская крепость, Балаклавские штольни). 

Парк-отель «Песочная Бухта» для участников Конференции предлагает следующие условия размещения: 

За дополнительной информацией по вопросам работы Конференции, участия в Конференции, 
бронирования мест в Парк-отеле «Песочная Бухта», участия в экскурсионной программе необходимо 
обращаться на e.mail: vdto@auditor-sro.org; aas-yug@ro.ru или по тел/факсу: 8 (863) 207-80-09; 8 (985)360-03-
30 

Для участия в работе Конференции необходимо направить заявку на e.mail: vdto@auditor-sro.org; aas-
yug@ro.ru или передать по факсу: 8 (863) 207-80-09; 8 (985) 360-03-30 (форма заявки прилагается). 

 Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции! 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

25.05.18 

Акционерное общество "Ишимский механический 
завод"Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 
Тюмень 482 723 20.06.18 

25.05.18 

Муниципальное предприятие городского округа 
Анадырь "Городское коммунальное 

хозяйство"Оказание услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

финансовой отчетности МП "Горкоммунхоз" за 2018 
и 2019 годы 

Анадырь 766 833 18.06.18 

25.05.18 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Научно-исследовательский центр 

экономических преобразований"оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ФГУП "НИЦЭП" за 2017 год 

Москва 174 366 15.06.18 

25.05.18 

Акционерное общество "Ипотечное инвестиционное 
агентство Ставропольского края"Отбор аудиторской 

организации на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
акционерного общества «Ипотечное инвестиционное 
агентство Ставропольского края» за 2018-2022 годы 

Ставрополь 432 000 15.06.18 

25.05.18 

Муниципальное казенное учреждение "Управление 
централизации закупок"Оказание аудиторских и 
прочих связанных с аудиторской деятельностью 

услуг в отношении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности МП 

«Химкиэлектротранс» 

Химки 232 800 15.06.18 

25.05.18 

Открытое акционерное общество "Проектный 
институт "Гипрокоммунэнерго"Услуги по проведению 

бухгалтерского (финансового) аудита за 2018 
финансовый год 

Иваново 100 000 15.06.18 

25.05.18 

Акционерное общество "Брянскавтодор"Оказание 
услуг для проведения обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 
«Брянскавтодор» за 2018 – 2020 годы 

Брянск 600 000 18.06.18 

25.05.18 

Департамент государственного заказа Ямало-
Ненецкого автономного округаОказание услуг по 
оценке государственной собственности Ямало-

Ненецкого автономного округа 

Салехард 42 000 14.06.18 

24.05.18 

Публичное акционерное общество "Смоленское 
областное предприятие пассажирского 

транспорта"проведение обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПАО "Смолоблпассажиртранс" за 2018 год 

Смоленск 67 340 14.06.18 

24.05.18 

Публичное акционерное общество "Агентство по 
привлечению и защите инвестиций Республики 

Тыва"Аудиторские услуги по проведению 
Кызыл 65 000 14.06.18 

ТЕНДЕРЫ 
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обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ПАО "АПЗИРТ" по итогам деятельности 

за 2017 год 

24.05.18 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Межбольничная аптека" Управления 

делами Президента Российской ФедерацииОказание 
услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год 

Москва 64 000 18.06.18 

24.05.18 

Акционерное общество "Смак"Проведение 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО "Смак" за 2017 год 
Санкт-Петербург 40 000 13.06.18 

24.05.18 

Акционерное общество "Свердловское агентство 
ипотечного жилищного кредитования"на право 

заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) АО «САИЖК» за 2018 
год 

Екатеринбург 240 150 15.06.18 

24.05.18 

Муниципальное унитарное предприятие "Трамвайно-
троллейбусное управление"проведение 

обязательной аудиторской проверки годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«Трамвайно-троллейбусное управление» за 2017 г. 

Таганрог 81 666 18.06.18 

24.05.18 

Муниципальное казенное учреждение "Комитет по 
торгам города Лыткарино"на оказание аудиторских и 

прочих связанных с аудиторской деятельностью 
услуг в отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 
муниципального предприятия «Водоканал» 

Лыткарино 103 333 14.06.18 

24.05.18 

Акционерное общество "Промышленные 
парки"Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 г. для нужд АО «ПромПарки» 

Самара 57 800 14.06.18 

23.05.18 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Агропромснаб"Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности МУП 
"Агропромснаб" за 2017г. 

Самара 28 333 15.06.18 

23.05.18 

Акционерное общество "Альметьевский завод 
"Радиоприбор"выбор аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 года 

Альметьевск 235 680 14.06.18 

23.05.18 

Акционерное общество "Региональный 
навигационно-информационный центр по 
Ленинградской области"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчётности Акционерного общества 
«Региональный навигационно-информационный 

центр по Ленинградской области» за 2017 год 

Санкт-Петербург 120 800 14.06.18 

23.05.18 

Акционерное общество "Российский 
сельскохозяйственный банк"Оказание комплекса 
услуг по оценке рыночной стоимости залогового 
движимого и недвижимого имущества, оценке 

рыночной ставки арендной платы, права аренды на 
недвижимость и прав требований по кредитным 

договорам для нужд Ульяновского РФ АО 
«Россельхозбанк» 

Москва 2 500 000 20.06.18 
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22.05.18 

Акционерное общество "Желдорипотека"Оказание 
услуг по оценке рыночной стоимости  земельного 

участка  с находящимися на нем объектами 
недвижимости в г.Москве, ул. Солнечногорская , 18. 

Москва 85 000 14.06.18 

22.05.18 

Акционерное общество "Эфкате"Проведение 
открытого конкурса по отбору аудиторской 

организации 
Сочи 55 000 21.06.18 

21.05.18 

Жилищно-эксплуатационное муниципальное 
унитарное предприятие №7 города ПензыОказание 

услуг по проведению обязательного ежегодного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности (обязательного аудита) Жилищно-
эксплуатационного муниципального унитарного 

предприятия №7 города Пензы за 2017 год 

Пенза 101 666 15.06.18 

21.05.18 

Закрытое акционерное общество 
"Профессиональный футбольный клуб "Крылья 

Советов"Услуги по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ЗАО "ПФК "Крылья 
Советов" за 2018 год 

Самара 360 000 14.06.18 

21.05.18 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Главное военно-строительное 

управление № 15"Оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчётности Федерального 
государственного унитарного предприятия "Главное 
военно-строительное управление № 15" за 2017 год 

Москва 425 000 04.07.18 

21.05.18 

Государственный комитет Республики Саха (Якутия) 
по регулированию контрактной системы в сфере 
закупокПроведение открытого конкурса по отбору 
аудиторской организации на проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 
«РЦТИ» за 2017 год 

Якутск 203 333 18.06.18 

21.05.18 

Муниципальное казенное учреждение 
"Муниципальные закупки города Тюмени"КО-044/18 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2017 год 

Тюмень 180 000 14.06.18 

21.05.18 

Акционерное общество "Отель "Звездный"оказание 
услуг по проведению обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой)отчетности АО "Отель "Звездный" за 

период 2018, 2019 и 2020 годы 

Сочи 1 732 400 13.06.18 

21.05.18 

Государственное унитарное предприятие 
Севастополя "Севастополь телеком"Оказание услуг 
по проведению аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2017 год 

Севастополь 498 000 13.06.18 
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