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НОВОСТИ АУДИТА 

PCAOB применит новый подход к аудиторским расследованиям 

Новая (после прихода Трампа) управляющая команда в Совете по надзору за учетом в публичных 

компаниях (PCAOB) поделилась своими планами радикального пересмотра подхода к аудиторским 

инспекциям, чтобы обеспечить последовательное улучшение качества. 

По словам Уильяма Данке (William Duhnke), который стал председателем Совета в январе этого года, 

резкая смена курса потребовалась после того, как стало понятно, что результаты уже проведенных 

инспекций прекратили значимо влиять на результаты деятельности аудиторских компаний: сейчас 

наблюдается так называемое “плато” и отсутствие заметного прогресса. 

Кроме того, глубокий анализ предыдущих результатов показал, что для обеспечения непрерывного 

улучшения качества аудита PCAOB необходимо идти дальше простого обнаружения и коррекции 

нарушений, как он делал это в прошлом, и перейти к более упреждающим действиям. “Это потребует 

продуманного и осторожного отхода от наших прошлых практик. Это потребует более упреждающего 

подхода к планированию и проведению нашей надзорной деятельности и готовности к корректировке 

подхода в ответ на меняющиеся условия”, – сообщил Уильям Данке на прошедшей на днях конференции 

по аудиторской ответственности, проведенной Американским институтом юристов. 

По материалам: Economia 
 Источник: GAAP.ru 

Мошенники повысили свою квалификацию и ищут простаков среди аудиторов 

Один из читателей нашего сайта сообщил о новом виде "высокоинтеллектуального" мошенничества – 

обхитрить злоумышленники пытаются не простых обывателей и даже не обычных бизнесменов, а 

наиболее квалифицированную прослойку российского бизнеса – аудиторские фирмы. 

В фирму звонит человек якобы от лица потенциального клиента и предлагает довольно заманчивый 

контракт – провести аудит крупной московской организации. В описанном читателем случае "клиент" – 

АО "РТ-охрана". При этом документация находится, например, в Екатеринбурге (по-видимому, – по месту 

нахождения аудиторской фирмы), и, соответственно, аудит будет проводиться там. 

В ходе переговоров, в ответ на коммерческое предложение, полученное от аудиторов, "представитель" 

заявляет, что собственники фирмы-"клиента" не против заплатить даже больше. Однако для этого 

аудиторская фирма должна представить ряд документов. Список в целом обычный, отмечает читатель, 

если бы не одно – "выписка из реестра МАНИ www.gost-reestr.ru". 

"Я написал, что у нас нет такого документа. Он сообщил, что этот документ обязателен. На этом сайте я 

заполнил заявку на вступление, на почту пришло письмо, что стоимость составит 37 тысяч рублей", – 

пишет читатель. 

Читать далее... 

 

До оплаты дело не дошло – изучение вопроса привело к пониманию, что это новое мошенничество. 

При этом МАНИ – это уже вторая "вывеска", до этого требовались некие свидетельства 

https://economia.icaew.com/
https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
https://www.audit-it.ru/forum/2/1236720/1236720/
https://www.audit-it.ru/news/audit/967114.html
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Deloitte в Канаде оштрафовали на $350,000 за несоблюдение независимости 

Совет по надзору за учетом в публичных компаниях США (PCAOB) оштрафовал канадское отделение 

Deloitte за несоблюдение принципов независимости по ходу трех последовательно проведенных 

проверок золотодобывающей компании Banro – говорится в пресс-релизе регулятора. 

Размер штрафа – $350,000. Аудиторская компания в рамках соглашения с регулятором также 

согласилась провести пересмотр своих политик и процедур в отношении независимости и 

соответствующего обучения своего персонала с последующим представлением отчета по итогам этого 

пересмотра и внесенных изменений в PCAOB. 

Американский регулятор аудита обнаружил нарушения в аудиторских проверках Banro в 2012, 2013 и 

2014 гг. Причина этих нарушений заключается в представлении технических отчетов южноафриканской 

консалтинговой компанией Venmyn Deloitte (Pty), которая специализируются на добывающей отрасли. 

Эта компания является аффилированной с Deloitte Canada, поэтому канадский офис, по сути, 

занимался аудитом своей собственной работы, всецело полагаясь на оценку добывающих активов 

Banro в исполнении связанной с ней организацией Venmyn, а это явное нарушение независимости – 

отметил и.о. директора департамента контроля PCAOB Марк Адлер (Mark Adler). 

До своего приобретения южноафриканским отделением Deloitte в 2012 году Venmyn Deloitte носила 

название “Venmyn Rand (Pty) Ltd.”. Таким образом, с точки зрения аудиторской независимости в этом 

случае Venmyn фактически рассматривается как часть Deloitte Canada, что означает нарушение 

правил аудиторской независимости американской Комиссии по ценным бумагам и биржам. 

Источник: GAAP.ru 

ФНС готовит почву для истребования клиентских документов с аудиторских 

фирм 

ФНС разработала проект новой формы, по которой налогоплательщики смогут сообщить налоговикам, 

что не могут представть в срок истребуемые документы или информацию. 

Новая форма такого уведомления разделена на три части, которые надо будет заполнять в 

зависимости от причины, по которой документы не могут быть представлены. Первая часть 

подразумевает самостоятельное указание причины, по которой бумаги невозможно выдать в срок, а 

также указание своего срока, к которому налогоплательщик сможет дать налоговикам желаемое. 

Вторая часть заполняется, если документов у налогоплательщика вообще нет. При этом надо указать 

причину их отсутствия – документы никогда не поступали или не составлялись; утрачены; переданы 

аудиторской организации или индивидуальному аудитору (с указанием сведений об этих аудиторах). 

Это делается для того, чтобы затем налоговая могла истребовать документы у названных аудиторов 

согласно новым правилам, введенным этим летом. Третий блок предусмотрен на случай, если бумаги 

ранее уже были предоставлены налоговому органу.  

                                                                                      Источник: Audit-it.ru 
 

   3 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
https://regulation.gov.ru/projects/List/AdvancedSearch#npa=84983
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/news/account/959430.html
https://www.audit-it.ru/
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Аудиторы покажут независимость: они готовы к новым требованиям 
теоретически 

К 2019 году аудиторским компаниям придется обеспечить 

независимость аудита по новым критериям. Однако на 

практике реализовать новые требования весьма сложно. 

Например, ограниченное количество специалистов на рынке 

не позволяет обеспечить ротацию кадров по новым 

правилам. Усложняется ситуация и тем, что ЦБ и Минфин 

планируют внести осенью собственные поправки в закон «Об 

аудиторской деятельности», что может привести к новым 

изменениям в правилах игры. 

Как сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, депутаты 

намерены до конца года принять проект, вносящий изменения в закон «Об аудиторской деятельности» 

в части уточнения норм о независимости и профессиональной этике аудиторов. Вступить в силу проект 

должен уже в 2019 году, а значит, очень скоро рынку придется жить по новым правилам. 

Большинство поправок рынок поддерживает. Например, более четкое определение понятия 

независимости аудиторской организации и аудитора. Это будет означать отсутствие связанности, 

основанной на фактически любой зависимости аудитора от аудируемого лица, его учредителей, 

акционеров, руководителей и должностных лиц. При этом проект устанавливает ограничения по 

критерию независимости как по непосредственно аудиторским услугам, так и при оказании 

сопутствующих услуг. 

Среди отрицательных положений документа эксперты назвали ссылку на правила независимости 

аудиторов и аудиторской организаций, которые согласно проекту должны содержать основные 

требования к обеспечению независимости. Летом этого года правила были утверждены советом по 

аудиторской деятельности при Минфине. В частности, этот документ использует термин «угроза 

близкого знакомства», которая может возникнуть у рядового члена аудиторской группы в результате 

«длительного взаимодействия» с проверяемой компанией, с руководством проверяемой организации, 

с бухгалтерской отчетностью или документами аудируемого лица. Кроме того, при определении 

независимости аудитора необходимо также исключить и угрозу личной заинтересованности, которая 

может заключаться в опасении потерять долгосрочного клиента. Для нивелирования этих и других 

рисков утраты независимости документ устанавливает период невовлечения для аудиторов в 

аудиторские проверки. Так, для руководителя задания, в течение семи лет проверявшего одного и того 

же игрока, этот период должен быть не меньше пяти лет (последовательно), для ответственных за 

проверку — три года, для других ключевых лиц проверки — два года суммарно. По словам участников 

рынка, подобные требования хороши в теории, однако на практике реализация более чем 

затруднительна. Дело в том, что в большинстве аудиторских компаний подобной ротации нет — многие 

аудиторы годами ведут одного и того же клиента. И оперативно обеспечить смену кадров будет 

непросто, особенно специализирующимся на банковском аудите.   

Читать далее... 
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https://www.kommersant.ru/doc/3773020
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Проект нового порядка аудиторского экзамена: теперь он будет с 
видеонаблюдением 

Минфин опубликовал проект порядка проведения 

квалификационного экзамена на получение аттестата 

аудитора. В целом новый порядок должен будет вступить 

в силу с 31 марта 2020 года, а приказ от 19 марта 2013 г. 

№ 32н, которым установлен действующий порядок, 

полностью прекратит свое действие через два года после 

этого. При этом старое положение будет применяться до 

30 марта 2022 года только в части письменной работы в 

отношении претендентов,  

которые сдали компьютерное тестирование до этой даты 

в порядке, установленном приказом 32н. Срок действия 

результатов тестирования, установленный пунктом 29 

действующего порядка, можно будет продлить, но не 

более чем до 30 марта 2022 года. 

В пояснительной записке к проекту говорится, что в проекте приказа реализована новая модель 

экзамена, одобренная САД в феврале. Кстати, буквально на днях сообщалось об одобрении советом 

уже и проекта положения. 

Экзамен будет проводиться в три этапа. Из проекта положения следует, что на первом этапе будут 

тесты с многовариантным ответом. Тесты должны будут обновляться не менее чем на 10% в течение 

календарного года. На втором этапе вопросы будут в форме заданий, на третьем – в форме 

комплексной задачи. Перечень заданий и комплексных задач будет устанавливаться ЕАК для каждого 

квалификационного экзамена. 

Для подготовки претендентов ЕАК будет раскрывать темы вопросов, 10 примеров вопросов в форме 

тестов и по одному примеру задания и комплексной задачи. 

Сдача экзамена будет происходить путем последовательного прохождения претендентом всех этапов 

экзамена: сдачи всех модулей на первом и втором этапах и решения комплексной задачи на третьем. 

При этом претендент сможет самостоятельно выбирать последовательность сдачи модулей каждого 

этапа. Общая продолжительность срока сдачи экзамена для одного претендента не может превышать 

7 календарных лет со дня регистрации. 

Никаких упоминаний о зачете первого этапа тем, кто имеет профильное образование, в проекте 

положения не найдено. Хотя такие обещания звучали в том числе, со стороны ЕАК. Оговаривается, что 

в помещении, где проводится экзамен, будет вестись видеозапись. 

Запреты и ограничения для претендентов, а также некоторые другие нормы перекочевали в новое 

положение из старого. 

Источник: Audit-it.ru 
 

   5 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=81433
https://www.audit-it.ru/news/audit/939189.html
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О решениях Совета по аудиторской деятельности от 22 октября 2018 года 

22 октября 2018 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 
Советом рассмотрен вопрос «О понятиях деловой (профессиональной) репутации в сфере 
аудиторской деятельности», приняты следующие решения: 

1. Одобрены Примеры наиболее распространенных ситуаций, при которых могут иметь место 
свидетельства отсутствия безупречной деловой (профессиональной) репутации в сфере 
аудиторской деятельности, которые, в свою очередь, включены в текст Разъяснения смысла 
понятий деловой (профессиональной) репутации в сфере аудиторской деятельности (далее – 
Разъяснение), одобренного Советом по аудиторской деятельности 27 июня 2018 г. (протокол № 
40). Примеры приведены отдельно для аудиторских организаций, аудиторов, коммерческих 
организаций и физических лиц, вступающих в члены саморегулируемой организации аудиторов. 

2. Саморегулируемым организациям аудиторов предложено довести Разъяснение в новой 
редакции до сведения своих членов и руководствоваться Разъяснением при оценке деловой 
(профессиональной) репутации аудиторской организации, аудитора, коммерческой 
организации, вступающей в члены саморегулируемой организации аудиторов в качестве 
аудиторской организации, физического лица, вступающего в члены саморегулируемой 
организации аудиторов в качестве аудитора. 

3. АНО «Единая аттестационная комиссия» рекомендовано учесть Разъяснение при 
установлении перечня вопросов, предлагаемых претендентам на квалификационном экзамене 
на получение квалификационного аттестата аудитора. 

4. Рабочему органу Совета по аудиторской деятельности поручено осуществлять мониторинг 
применения Разъяснения и при необходимости вносить предложения по уточнению данного 
документа. 

Разъяснение смысла понятий деловой (профессиональной) репутации в сфере аудиторской 
деятельности 

Источник: официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru 
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      Компания оспаривала кадастровую 
стоимость торговых помещений. С помощью 
рыночной оценки удалось добиться того, что 
стоимость была снижена почти в два раза до 
273 млн. руб. Однако истец хотел, чтобы из этой 
суммы вычли НДС. 
Верховный суд поддержал налогоплательщика, 
указав: не допускается исчислять налог на 
имущество с налога на добавленную стоимость. 
Значит, кадастровую стоимость нельзя 
устанавливать с учетом НДС. 
Если собираетесь оспаривать кадастровую 
стоимость, попросите оценщика указать в 
отчете две стоимости: с НДС и без налога. Даже 
если с оценкой без НДС не согласится 
комиссия, суд будет на вашей стороне. 
 
Документы: Кассационное определение ВС РФ 
от 09.08.2018 N 5-КГ18-96 
 
 
 
 
 
 
 
Компания учла в расходах и заявила вычеты со 
стоимости ГСМ. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штраф, сославшись на недостоверность 
путевых листов и противоречия в документах – 
отсутствует маршрут следования; сведения, 
содержащиеся в заявках, расшифровках, 
справках, не соотносятся с данными путевых 
листов. 

Суды трех инстанций (дело № А40-76951/2017) 
признали законным решение инспекции, 
разъяснив, что первичные документы должны 
составляться таким образом, и с такой 
регулярностью, чтобы на их основании можно 
было судить об обоснованности произведенных 
расходов. 

Первичным документом, подтверждающим 
расходы на ГСМ, является путевой лист. 
Компании, занимающиеся эксплуатацией 
автотранспортных средств (грузовых, легковых, 
в том числе служебных, специализированных 
автомобилей и такси) обязаны составлять 
путевые листы по установленной форме. 
Остальные фирмы могут разработать свою 

форму путевого листа либо иного документа, 
подтверждающего расходы на ГСМ, но при 
условии, что выбранные формы утверждены в 
учетной политике компании, и при наличии 
обязательных реквизитов. 

В путевом листе необходимо указывать 
информацию о конкретном месте следования, 
поскольку отсутствие данной информации не 
позволяет судить о факте использования 
автомобиля в служебных целях, пояснили суды 
(постановление кассации Ф05-12699/2018 от 
21.08.2018). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
 

 

Работник письменно обязался не разглашать 
конфиденциальную информацию. Позже он 
сфотографировал на телефон документы и 
отправил их коллеге. На изображениях были 
персональные данные клиентов. 
Работодатель уволил сотрудника за 
разглашение охраняемой законом тайны. Суд не 
стал его восстанавливать. Для разглашения 
персональных данных достаточно передать их 
по мессенджеру. 
Отметим, суды также признают увольнение 
законным, если сотрудник направил секретную 
информацию на личную электронную почту. 
Такой подход поддерживают, например, 
Мосгорсуд, Санкт-Петербургский городской суд. 

 
Документы: Апелляционное определение 
Саратовского областного суда от 26.07.2018 по 
делу N 33-4951/2018 

 

 

 

 

 

 
Более 400 уволенных работников банка 
получили выплаты по соглашению сторон. 
Инспекция посчитала выплаты 
необоснованными и не признала их расходами. 
Банк оспорил это решение. Мнения судебных 
инстанций разделились. 
По мнению кассации, у большинства 
сотрудников выплаты были сопоставимы с 
выходным пособием, предусмотренным ТК РФ. 
Лишь у восьми уволенных они значительно 
превысили размер выходного пособия. Из этих 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Сэкономьте на налоге с 
недвижимости: ВС РФ разрешил 

устанавливать кадастровую 
стоимость без НДС 

Из-за отсутствия маршрута в 
путевом листе суды вслед за 

налоговой "снимут" налоговые 
расходы 

 

Если сотрудник отправил 
секретную информацию по 

мессенджеру, его можно уволить 
за раскрытие тайны 

 

Из-за больших выплат  суд 

отменил расходы по "золотым 

парашютам" 
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восьмерых только трое были руководителями. 
Банк не смог обосновать правомерность 
выплаты пособий в повышенном размере. Суд, 
ссылаясь на позицию ВС РФ, решил, что 
"золотые парашюты" этих сотрудников нельзя 
учесть в расходах на оплату труда. 
 
Документ: Постановление АС Московского 
округа от 06.08.2018 по делу N А40-87651/2017 
 
 
 
 
 
 
 

Выиграв дело в суде, компания обратилось в 
суд с заявлением о взыскании с налоговой 222 
тысяч рублей судебных расходов, в том числе 
175 тысяч рублей – общая сумма дохода 
представителя, из которой ему выплачено 152 
тысячи, и удержано 23 тысячи рублей НДФЛ. 

В подтверждение были представлены договор, 
акт об оказании юридических услуг, платежки на 
перечисление средств представителю и на 
НДФЛ в бюджет. 

Суд первой инстанции (дело № А36-3766/2015) 
признал обоснованными 152 тысячи рублей 
расходов, а НДФЛ суд счел не относящимся к 
судебным расходам. Апелляция решила, что 
удержание и перечисление в бюджет НДФЛ не 
изменяет характер, содержание и размер 
понесенных судебных расходов. Окружной суд 
оставил в силе решение суда первой инстанции, 
полагая, что перечисление НДФЛ 
свидетельствует об исполнении налоговым 
агентом своей обязанности, предусмотренной 
статьей 226 НК.  

Но судебная коллегия по экономическим спорам 
ВС (310-КГ16-13086 от 09.08.2018) все-таки 
удовлетворила иск компании, разъяснив, что 
судебные расходы состоят из госпошлины и 
судебных издержек, связанных с рассмотрением 
дела судом. К последним относятся суммы, 
подлежащие выплате экспертам, специалистам, 
свидетелям, переводчикам, и другие расходы, 
понесенные лицами, участвующими в деле, в 
связи с рассмотрением дела (статья 106 АПК). 
При этом налоговые агенты обязаны удержать 
начисленную сумму налога при выплате 
доходов физлицу (пункт 4 статьи 226 НК). Таким 
образом, выплата представителю 
вознаграждения невозможна без отчислений в 
бюджет, то есть НДФЛ является частью 
стоимости услуг исполнителя. 

В данном случае согласно договору клиент 
выступает налоговым агентом по отношению к 
исполнителю и обязуется перечислить НДФЛ в 
налоговый орган по месту регистрации 
последнего. Факт исполнения этой обязанности 
установлен и инспекцией не оспаривается. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Подрядчик получил аванс, заплатил с него НДС. 
Так как заказчик решил отказаться от договора, 
подрядчик все работы выполнить не успел. 
Обязательства по возврату неотработанного 
аванса были погашены зачетом в счет других 
выплат, причитавшихся подрядчику. Причем 
заказчик провел зачет, не спросив контрагента: 
просто направил ему уведомление о зачете. 
Между сторонами возник судебный спор, 
который подрядчик проиграл. После этого он 
принял к вычету НДС, уплаченный с аванса. 
Налоговики возразили: уже прошел год с того 
дня, как подрядчик получил уведомление о 
зачете. Позже заявлять вычет нельзя. 
Спор дошел до ВС РФ. Арбитры поддержали 
налогоплательщика. Срок на вычет НДС нужно 
считать с того дня, когда завершился судебный 
спор между контрагентами. 
 
Документ: Определение ВС РФ от 25.07.2018 N 
308-КГ18-2949 

Источник: Audit-it.ru 

 
 
 
 
 
 
 

ОАО, имея значительную нераспределенную 
прибыль в 2013-2015 годах, не выплачивало 
единственному акционеру (иностранной 
компании, зарегистрированной на Карибских 
островах) дивиденды. В 2014 году акционер 
принял решение о выкупе компанией 
собственных акций (8,11% общего пакета) на 
290 млн рублей. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила налог с доходов, полученных 
иностранной организацией от источников в РФ, 
решив, что под видом выкупа – операции, не 
облагаемой в силу пункта 2 статьи 309 НК – 
фактически выплачены дивиденды, и компания 
не исполнила обязанности налогового агента, 
предусмотренные пунктом 1 статьи 310 НК. 

Суд первой инстанции (дело № А03-21974/2017) 
отменил решение инспекции, признав сделку 
соответствующей нормам законодательства. 

Апелляция с этим решением не согласилась, 
указав на пункт 2 статьи 309 НК – доходы, 
получаемые в результате распределения 
прибыли в пользу иностранных организаций, 
относятся к доходам этих организации от 
источников в РФ и облагаются налогом, 
удерживаемым у источника выплаты дохода. 
Суд признал, что в данном случае фактически 
произошло безналоговое изъятие части 
прибыли в пользу иностранного юрлица, 
зарегистрированного в офшоре. 

ВС отнес к судебным расходам 
НДФЛ с оплаты услуг юриста: 

налог возместит ИФНС 

 

ВС РФ: как считать срок на вычет 

НДС с неотработанного аванса 

Апелляция пресекла схему по 
выкупу собственных акций у 

офшорного акционера 
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Суд (07АП-5274/2018 от 24.07.2018) учел, что 
договор купли-продажи со стороны ОАО 
подписан Г., со стороны иностранной фирмы П. 
Однако последний отрицает причастность к 
фирме, а лицом, владеющим правом 
управления счетом иностранной компании, 
является Г. Таким образом, Г. контролировал 
сделки как со стороны истца, так и со стороны 
иностранной компании. 

Также установлено, что от иных контрагентов 
иностранная фирма доходов не получала, а 
полученные средства в течение 2-3 дней 
перечислены на иные счета третьих лиц с 
назначением платежа «перераспределение 
фондов в рамках холдинга». 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

В ходе проверки компании, занимавшейся 
бухгалтерско-финансовым обслуживанием, 
госинспекция труда установила нарушение 
статей 76, 212, 213 ТК – ряд работников был 
допущен к исполнению трудовых обязанностей 
в должности бухгалтера без медосмотра, 
который в силу пункта 3.2.2.4 приложения N 1 
приказа Минздравсоцразвития от 12 апреля 
2011 года N 302н обязателен для работников, 
подвергающихся воздействию 
электромагнитного поля (работа с компьютером 
не менее 50% рабочего времени). 
Также установлен неправомерный допуск к 
работе водителя без прохождения 
обязательного психиатрического 
освидетельствования, которое в соответствии с 
постановлением от 23 сентября 2002 года N 695 
является обязательным при работе с 
источниками повышенной опасности. 
Постановлением трудинспекции директор 
компании И. признана виновной в совершении 
административного правонарушения, 
предусмотренного частью 3 статьи 5.27.1 КоАП, 
и оштрафована на 15 тысяч рублей. 
И. обратилась в суд, поясняя, что допуск 
работников к исполнению трудовых 
обязанностей без медосмотра не повлек каких-
либо негативных последствий, материальный 
ущерб не причинен, реальная угроза жизни и 
здоровью граждан отсутствовала. И. просит 
признать нарушение малозначительным. 
Суды двух инстанций (решение Псковского 
областного суда от 14 мая 2018 г. по делу № 21-
94/2018) отказали в удовлетворении иска. И. 
имела возможность для соблюдения 
нормативов по охране труда, но не приняла все 
зависящие от нее меры по их соблюдению. 
Суды учли, что штраф назначен в минимальном 
размере с учетом смягчающих обстоятельств: 
раскаяние лица, совершившего 
правонарушение, и добровольная уплата 
штрафа. 

Апелляция отметила: «совершенное 
правонарушение существенно нарушает 
охраняемые общественные отношения и не 
может быть признано 
малозначительным….существенная угроза 
охраняемым общественным отношениям 
заключается не в наступлении каких-либо 
последствий правонарушения, а в 
игнорировании должностным лицом требований 
законодательства в области охраны труда». 

Источник: Audit-it.ru 

 
 
 
 
 
 
ИФНС в рамках камеральной проверки 
декларации по НДС запросила у компании 
оборотно-сальдовые ведомости. Документы 
представлены не были, и компания 
оштрафована по пункту 1 статьи 126 НК на 1,4 
тысячи рублей. К тому же, по результатам 
проверки компании было отказано в вычетах со 
стоимости приобретения сайта, о чем мы 
рассказывали ранее. 
Суды трех инстанций (дело № А67-6742/2017) 
отменили решение налоговой, разъяснив, что 
истребуемые документы должны иметь 
отношение к предмету проверки. Доказательств 
необходимости представления оборотно-
сальдовых ведомостей для подтверждения 
вычетов инспекция не представила. 
Кассация (Ф04-3054/2018 от 27.07.2018) 
отметила: «регистры бухгалтерского учета, 
составление которых предусмотрено и 
регулируется законодательством о 
бухгалтерском учете, и которые не являются 
обязательными для целей налогообложения, ... 
не обязательны для представления в 
подтверждение обоснованности применения 
налоговых вычетов и возмещения НДС».  

Источник: Audit-it.ru 

 
 
 
 
 
 
А. представил работодателю для оплаты листок 
временной нетрудоспособности за период с 24 
сентября по 13 октября 2016 года. 
Однако данный листок оплачен не был, и А. 
рекомендовано было обратиться в поликлинику 
для выписки дубликата. Основанием для отказа 
явилось то, что листок оформлен с нарушением 
положений порядка выдачи больничных 
(приказа 624н), в связи с чем принятым к оплате 
быть не может и требует замены тем 
медучреждением, которое его выдало. 
К. обратился в суд с иском о признании 
незаконными отказа в выплате пособия. 
Суды двух инстанций (апелляционное 
определение Волгоградского областного суда от 
16 марта 2018 г. по делу № 33-3799/2018) 

Суды одобрили штраф с 
директора за допуск бухгалтеров к 

работе без медосмотра 

 

Суды против истребования 
оборотно-сальдовых ведомостей 

для подтверждения вычетов 

 

Работодатель не вправе отказать 
работнику в оплате больничного 

из-за ошибки в нем 
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удовлетворили иск, разъяснив, что социальные 
пособия устанавливаются законом. Документом, 
удостоверяющим временную 
нетрудоспособность, является листок 
нетрудоспособности. Основанием для его 
выдачи является наличие у обратившегося 
гражданина заболевания или иного состояния, 
связанного с временной потерей 
трудоспособности. 
Факт наступления такого случая ни 
работодателем, ни ФСС не оспаривался. При 
этом согласно пункту 68 названного порядка за 
его нарушение ответственность несут 
поликлиники и медработники. 
Апелляция отметила: «негативные последствия 
выдачи медицинским учреждением неправильно 
оформленного листка нетрудоспособности 
возлагаются непосредственно на данное 
медицинское учреждение, а не на 
застрахованное лицо и страхователя, что в 
свою очередь дает право фонду обратиться с 
иском о возмещении суммы расходов на 
страховое обеспечение по неправильно 
оформленным листкам нетрудоспособности 
непосредственно к медицинскому учреждению». 

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

Особенности аналитических процедур аудита: отечественная и международная 
практика 

 

Автор: Егорова И. С., кандидат экономических наук, доцент кафедры аудита и контроля, Финансовый 

университет при Правительстве Российской Федерации, Москва, Россия; Ноятова К. В., студентка 

факультета учета и аудита, Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

Москва, Россия  

Источник: Журнал “Учет и контроль” №9-2018 

 

Аудит в России претерпевает серьезнейшие изменения. Одним из актуальных вопросов 

реформирования аудиторской деятельности является внедрение международных стандартов 

аудита. В статье рассматриваются особенности международного и федерального стандартов, 

регламентирующих проведение аналитических процедур. 

В современных условиях, когда особенно актуальной в аудиторской деятельности   является   

оптимизация   трудоемкости   аудиторских услуг одновременно с повышением их качества, большая 

роль отводится изучению особенностей проведения аналитических процедур, как одного из самых 

эффективных видов аудиторских процедур. 

Согласно приказу Министерства финансов Российской Федерации от 24.10.2016 № 192н «О введении в 

действие международных стандартов аудита на территории Российской Федерации», с 1 января 2017 г. 

российским аудиторам при проведении аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности в части 

аналитических процедур следует руководствоваться Международным стандартом аудита (МСА) 520 

«Аналитические процедуры». 

До вступления в силу данного приказа специалисты в области аудита опирались на положения 

Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 23.09.2002 № 696. Федеральные правила аудиторской 

деятельности, в частности Правило (стандарт) № 20 «Аналитические процедуры», были разработаны на 

базе Международных стандартов аудита и адаптированы для российского рынка аудиторских услуг с 

учетом различий международной и отечественной практики проведения аудита. 

В международном стандарте аудита «Аналитические процедуры» (МСА 520) приводится следующе 

определение: термин «Аналитические процедуры» означает оценку финансовой информации 

посредством анализа вероятных взаимосвязей между финансовыми и нефинансовыми данными, 

предусматривает исследование выявленных отклонений или соотношений, которые противоречат 

прочей имеющейся информации или существенно расходятся с ожидаемыми показателями [3]. 

В соответствии с МСА 520, равно как и с Федеральным стандартом (правилом) аудиторской 

деятельности ФПСАД № 20 «Аналитические процедуры», данный вид аудиторских процедур 

предполагает способы проведения, которые отражены на рис. 1.  

При сравнении МСА 520 и ФПСАД № 20 в первую очередь отмечается разность подходов к построению 

самой структуры стандартов. 

МСА 520 включает в себя три основных раздела, посвященных аналитическим процедурам проверки по 

существу, аналитическим процедурам, способствующим формированию общего вывода, и 

исследованию   результатов     проведения   аналитических    процедур. К   МСА 520  также  прилагается  

https://gaap.ru/magazines/156653
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руководство по применению и прочие пояснительные материалы, которые раскрывают определение 

аналитических процедур, соответствие их определенным предпосылкам, а также факторы, 

оказывающие влияние на степень надежности данных. 

Рис. 1. Способы осуществления аналитических процедур 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФПСАД № 20 рассматривает аналитические процедуры при планировании аудита, аналитические 

процедуры как разновидность аудиторских процедур проверки по существу и как общую обзорную 

проверку финансовой (бухгалтерской) отчетности, надежность аналитических процедур и действия 

аудитора при отклонении от ожидаемых закономерностей. 

МСА 520 выделяет две цели аудитора при проведении аналитических процедур, а именно: получение 

уместных и надежных аудиторских доказательств, разработку и проведение аналитических процедур 

ближе к окончанию аудита для формирования общего вывода относительно соответствия финансовой 

отчетности пониманию аудитора. 

Российский же стандарт предусматривает использование аналитических процедур в трех случаях: при 

планировании аудиторских процедур, в качестве аудиторских процедур проверки по существу и в 

качестве общей обзорной проверки финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

В формулировке целей аудитора и заключаются основные различия международного и отечественного 

стандартов. В ФПСАД № 20 отчетливо прослеживается определение особенностей осуществления 

аналитических процедур в строгой зависимости от трех основных стадий проведения аудита. 

Также следует отметить, что на стадии проведения аудиторских процедур и сбора аудиторских 

доказательств согласно ФПСАД № 20 аудитору следует прибегать к использованию аудиторских 

процедур в том случае, когда их применение может быть более эффективным, чем проведение 

детальных тестов. 

Читать далее... 

 

Действительно, большинство авторов, исследующих вопросы стандартизации аудита, придерживаются 

https://gaap.ru/articles/Osobennosti_analiticheskikh_protsedur_audita_otechestvennaya_i_mezhdunarodnaya_praktika/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минпромторг уточнил перечень дорогих 
автомобилей 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ведомство перегруппировало машины в зависимости 
от их цены и года выпуска. Проверьте, не изменились 
ли сведения о ваших автомобилях. 
Пример. За Hyundai Genesis G90 L с объемом 
двигателя 5 000 куб. см стоимостью от 5 до 10 млн 
руб. по новому перечню нужно платить налог с 
повышающим коэффициентом, если автомобилю не 
более 2 лет. А до корректировки повышенный налог 
следовало перечислять дольше - пока машина не 
станет старше 5 лет. 
В итоге корректировки может получиться одно из 
двух: 
- вы переплатили авансовые платежи; 
- вы их недоплатили. 
Переплату можно будет зачесть или вернуть. 
Недоимку по авансам погасите, когда будете платить 
аванс за 9 месяцев. Пени перечислять не нужно, ведь 
вы действовали по перечню, действовавшему ранее. 

 
Документ: Письмо ФНС России от 21.08.2018 N СД-4-

21/16188 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Если оплатить аренду за "другое лицо", то  это не учтется в налоговых расходах 

В письме от 20 августа 2018 г. N 03-03-06/1/58770 Минфин напомнил, что 
для целей налогообложения прибыли расходами признаются любые 
экономически обоснованные затраты, подтвержденные документами, 
понесенные в целях деятельности, направленной на получение дохода. 

В соответствии с подпунктом 10 пункта 1 статьи 264 НК к прочим 
расходам, связанным с производством и реализацией, относятся затраты 
в виде арендных платежей за арендуемое имущество. 

Для подтверждения необходимы документы, оформленные в 
соответствии с требованиями законодательства РФ, в том числе 
заключенный договор аренды и документы, подтверждающие оплату 
арендных платежей. 

Если налогоплательщик возмещает расходы другого налогоплательщика, то такие расходы не могут 
расцениваться как расходы, понесенные в рамках деятельности самого налогоплательщика, в связи с 
чем не подлежат учету при формировании налоговой базы по налогу на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Минфин не знает, как 
компенсировать продавцу НДС, 
если аванс получен до 2019 года 

В письме от 6 августа 2018 г. N 03-07-
05/55290 Минфин напомнил об увеличении с 
1 января 2019 года ставки НДС с 18% до 
20%. 

Повышение коснется товаров (работ, услуг), 
имущественных прав, отгруженных 
(выполненных, оказанных), переданных 
начиная с 1 января 2019 года. 

При этом исключений в отношении товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
реализуемых по договорам, заключенным до 
1 января 2019 года, в том числе 
предусматривающих перечисление 
авансовых платежей, не предусмотрено. 

При этом Минфин не разъяснил то, что 
просил налогоплательщик в своем запросе, 
ответом на который служит данное письмо. 

Если до 1 января 2019 года 
налогоплательщик получил предоплату, НДС 
с нее уплачивается по ставке 18%. При 
последующей реализации после начала 2019 
года НДС будет исчисляться и уплачиваться 
продавцом в бюджет по ставке 20%. Это 
приведет к тому, что продавец  недополучит 
от покупателя НДС в размере двух 
процентных пунктов. Авторы запроса просили 
разъяснить, как власти планируют 
ликвидировать этот дисбаланс. Минфин 
ответа не дал. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/963105.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/962540.html
https://www.audit-it.ru/law/account/962540.html
https://www.audit-it.ru/
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ФНС обновила желательную форму реестра 
чеков для компенсации НДС по tax free 

Письмом от 30.08.2018 N ЕД-4-15/16779@ФНС 
направила обновленную рекомендуемую форму, порядок 
заполнения и представления реестра сведений из 
документов (чеков) для компенсации НДС в рамках 
системы tax free, содержащих отметку таможенных 
органов о вывозе товаров за пределы ЕАЭС. 

Действующая форма (также рекомендуемая) 
была направлена майским письмом ФНС, теперь она 
утрачивает силу. Тогда ФНС предлагала также 
использовать в этих целях электронную форму, несмотря 
на то, что обязательность ее применения вводится 
только с октября. 

В таблице реестра стало больше граф (их было 19), в 
поле "кассовый чек" добавились графы "ФН", "ФД", "ФПД" 
в остальном форма не изменилась. 

Источник: Audit-it.ru 
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Расходы на гарантийный ремонт 
учитываются при наличии 

установленной обязанности 

В письме от 20 августа 2018 г. N 03-03-
06/1/58717 Минфин сообщил, что можно 
учесть расходы на оказание услуг по 
гарантийному ремонту и обслуживанию, 
включая отчисления в резерв на 
предстоящие расходы на эти цели. На 
основании подпункта 9 пункта 1 статьи 264 
НК такие расходы относятся к прочим, 
связанным с производством и (или) 
реализацией, с учетом положений статьи 
267 НК. 

Указанные расходы учитываются при 
наличии обязательств налогоплательщика 
по гарантийному ремонту и гарантийному 
обслуживанию в соответствии с 
требованиями законодательства РФ. 

При этом обоснованность расходов должна 
оцениваться с учетом намерений получить 
экономический эффект в результате 
реальной предпринимательской или иной 
экономической деятельности. 

Источник: Audit-it.ru 

Не было начислений работникам 
- сдайте нулевой РСВ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Расчет должны сдавать все организации. 
Это касается и тех, кто не ведет или 
приостановил деятельность, и тех, у кого 
нет сотрудников, кроме единственного 
директора-учредителя без зарплаты. Если 
не сдать нулевой расчет, компанию 
оштрафуют на 1000 руб., напоминает ФНС. 

 
Документы: Письмо ФНС России от 

16.07.2018 N БС-4-11/13691@ 

 

ФНС: изменилось оформление результатов 
допмероприятий налогового контроля 

С 3 сентября меняется процедура оформления 
результатов дополнительных мероприятий налогового 
контроля, напомнила ФНС. Федеральным законом от 
03.08.2018 № 302-ФЗ пункт 6.1 статьи 101 НК изложен в 
новой редакции, которая предусматривает составление 
дополнения к акту налоговой проверки. Ранее 
отдельный документ по результатам допмероприятий 
не составлялся. 
По итогам допмероприятий для проверок, завершенных 
после 3 сентября 2018 года, инспекция будет 
оформлять отдельный документ – дополнение к акту 
налоговой проверки. Он составляется в течение 15 дней 
с даты окончания допмероприятий. 
В дополнение к акту вносится следующая информация: 

 начало и окончание допмероприятий; 

 сведения о мероприятиях налогового контроля, 
проведенных в ходе допмероприятий; 

 полученные дополнительные доказательства, 
подтверждающие факт нарушения 
законодательства о налогах и сборах, или 
отсутствие таковых; 

 выводы и предложения проверяющих по 
устранению выявленных нарушений. 

Налоговый орган должен будет 
вручить налогоплательщику это дополнение к акту в 
течение пяти рабочих дней со дня его оформления (для 
КГН – 10 дней). К документу прилагаются материалы, 
полученные при дополнительных мероприятиях, за 
исключением данных, полученных от лица, в отношении 
которого проводилась налоговая проверка. 
Налогоплательщик может представить свои возражения 
на дополнение к акту в налоговый орган в течение 15 
рабочих дней с момента получения этого документа. 
 

Читать далее... 
 
 Также он может приложить к ним документы или их 
заверенные копии, подтверждающие обоснованность 

https://www.audit-it.ru/law/account/963155.html
https://www.audit-it.ru/news/account/954861.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/law/account/963126.html
https://www.audit-it.ru/law/account/963126.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.nalog.ru/rn39/news/activities_fts/7758686/
https://www.audit-it.ru/news/account/962330.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962392.html
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Продукты питания своего производства 
можно продавать на ЕНВД, если это 

общепит 

В письме от 17 июля 2018 г. N 03-11-
06/3/49836 Минфин напомнил, что ЕНВД может 
применяться по розничной торговле или 
общественному питанию. 

В целях ЕНВД к рознице не относится реализация 
продукции собственного производства 
(изготовления). 

Таким образом, деятельность по реализации 
хлебобулочных изделий собственного производства в 
целях главы 26.3 НК к розничной торговле не 
относится. Соответственно ЕНВД в отношении такой 
деятельности применяться не может. 

К услугам общественного питания относятся услуги 
по изготовлению кулинарной продукции и (или) 
кондитерских изделий, созданию условий для 
потребления и (или) реализации готовой кулинарной 
продукции, кондитерских изделий и (или) покупных 
товаров, а также по проведению досуга. 

В связи с этим услуги по изготовлению 
хлебобулочных изделий и созданию условий для 
потребления этих изделий относятся к услугам 
общественного питания, в отношении которых 
налогоплательщик вправе применять ЕНВД. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

Минфин снова успокоил 
работодателя: возмещение 
расходов при разъездной 

работе взносами не облагается 
Освобождение от обложения взносами 
действует при наличии документов, 
которыми можно подтвердить расходы 
работников на служебные поездки. 
Платить взносы не нужно с сумм, 
размер которых прописан в 
коллективном договоре, соглашениях, 
локальных нормативных актах или 
трудовом договоре. В указанных 
документах также должно быть 
зафиксировано, что работа разъездная. 
Ведомство также отметило, что 
работнику с разъездным характером 
работы суточные в связи со служебными 
поездками, в размере, установленном 
локальным актом организации, не нужно 
облагать взносами. 

 
Документ: Письмо Минфина России от 

25.07.2018 N 03-04-06/52242 
 

Оплата проезда приглашенных 
физлиц-исполнителей по ГПД 

облагается НДФЛ 

В письме от 27 июля 2018 г. N 03-04-
06/53105 Минфин опять коснулся НДФЛ 
с оплаты организацией стоимости 
проезда физлиц, являющихся 
исполнителями по гражданско-правовым 
договорам. 

Согласно подпункту 1 пункта 2 статьи 
211 НК к доходам, полученным  
налогоплательщиком в натуральной 
форме, относится, в частности, оплата 
(полностью или частично) за него 
организациями товаров (работ, услуг) 
или имущественных прав, в том числе 
коммунальных услуг, питания, отдыха, 
обучения в интересах 
налогоплательщика. 

Таким образом, оплата организацией за 
физлиц-исполнителей по ГПД стоимости 
проезда к месту выполнения работ 
(оказания услуг) признается доходом 
налогоплательщиков, полученным в 
натуральной форме. 

Если расходы на проезд в целях 
оказания таких услуг были понесены 
самим физлицом, оно имеет право на 
получение профессионального 
налогового вычета по НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Источник 

Теперь нельзя в счет ЕНВД учесть 
взносы, уплаченные  до подачи 

декларации 

В письме от 28 июня 2018 г. N 03-11-
11/44500 Минфин рассказал об уменьшении ЕНВД на 
сумму уплаченных страховых взносов. 

В этих целях учитываются взносы на ОПС, ОСС на 
случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством, ОМС и ОСС от несчастных случаев на 
производстве и профзаболеваний, уплаченных (в 
пределах исчисленных сумм) в данном налоговом 
периоде. 

Это правило в такой редакции применяется с 1 
января 2017 года (закон от 02.06.2016 N 178-ФЗ). 

Таким образом, ЕНВД уменьшается на сумму 
уплаченных взносов только в том налоговом периоде, 
в котором они были уплачены. 

Ранее ведомство разъясняло, что период оплаты, 
который "считается", можно продлить до подачи 
декларации по ЕНВД. Это следовало из арбитражной 
практики. Однако подобные разъяснения относятся к 
налоговым периодам до вступления в силу закона 
N 178-ФЗ (то есть до 1 января 2017 года). 

Источник: Audit-it.ru 
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Завершена работа над законопроектом о налоге для самозанятых 

Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом по налогообложению самозанятых, в 
скором времени он будет внесен в Госдуму. Эксперимент продлится десять лет, первыми налог введут 
четыре региона, включая Москву. 
Правительство и Госдума завершили работу над законопроектом о налогообложении самозанятых, 
объявил глава думского комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров (трансляция заседания 
комитета велась на сайте нижней палаты парламента). 
 
Предлагается установить ставку налога на уровне 4%. В первоначальной версии законопроекта, 
которую в начале мая представил Минфин, она отличалась и составляла 3% с транзакции при 
оказании услуг физическим лицам и 6% — при услугах юридическим лицам. О том, что власти решили 
остановиться на ставке 4%, в августе также заявил замглавы ФНС Дмитрий Сатин. 
 
На первых порах налог введут в качестве эксперимента в четырех регионах. Это будут Москва, 
Московская область, Татарстан, Калужская область, напомнил Макаров. Эксперимент продлится 
десять лет, «чтобы все понимали, что эти условия постоянны, никто их не отнимет», сказал Макаров, 
присоединиться к новой системе можно будет в любой момент. «Я думаю, что если эксперимент 
пойдет успешно, мы с вами уже в следующем году сможем принять решение, чтобы через год сделать 
его постоянным и для всей страны или чтобы все могли к нему подключиться», — подчеркнул депутат. 
 
Федеральный бюджет доходов от нового налога не получит, следует из слов Макарова. Вместо этого 
он будет зачислен в региональные и муниципальные бюджеты (по 50% в каждый). Зачисление в 
региональный бюджет будет происходить по месту, где самозанятый ведет деятельность, а в 
муниципальный — по месту его регистрации. 
 
Законопроект станет одним из приоритетов для бюджетного комитета, рассмотреть его в Госдуме 
предлагается до конца текущей сессии, уточнил Макаров. Вступить в силу документ должен с 1 января 
2019 года. Налогообложение самозанятых будет осуществляться через мобильное приложение, 
которое разработала ФНС. 
 
При этом самозанятых освободят от уплаты страховых взносов, кроме платежей в фонд ОМС, говорил 
Сатин. 
 
Новый законопроект планируется синхронизировать с проектом о продлении налоговых каникул для 
самозанятых. Документ, принятый Госдумой в первом чтении в мае, позволяет няням, сиделкам, 
репетиторам и домработницам не платить налоги еще один год при условии, что они 
зарегистрировались в налоговых органах (эти каникулы действуют с 2017 года). 

Источник: РБК 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз XVIII Международной научно-практической конференции в г. Сочи, 12-

16 октября 2018 г. 

В городе Сочи с 12 по 16 октября 2018 г. прошла XVIII Международная научно-практическая 
конференция «Аудит, бухгалтерский учет, государственный финансовый контроль (надзор): 
вызовы, стратегия развития, решения». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В рамках данного профессионального события, которое уже стало традиционным со своей историей, 
ежегодно рассматриваются вопросы, требующие диалога органов власти, контроля (надзора) и 
профессионального сообщества по существующим проблемам в сфере бухучета, аудита, финансового 
контроля (надзора), налогообложения, повышения квалификации, и пути их решения. 

Организаторами конференции выступили НП «Международный институт сертифицированных 
бухгалтеров и аудиторов», Администрация Краснодарского края, Южное территориальное отделение СРО 
ААС, главным партнером конференции выступила Саморегулируемая организация аудиторов 
Ассоциация «Содружество», главным информационным спонсором – Журнал «Аудит». Председатель 
оргкомитета конференции – Галась Игорь Петрович, Вице-губернатор Краснодарского края. 

XVIII Международная научно-практическая конференция собрала на одной площадке для конструктивного 
диалога представителей органов исполнительной, законодательной власти, контрольно-надзорных 
органов, представителей профессиональных бухгалтерских и аудиторских организаций, в т.ч. зарубежных, 
профессорско-преподавательский состав высших учебных заведений, представителей средств массовой 
информации. 

В работе конференции принимали участие представители из 15 субъектов Российской Федерации и 3-х 
стран ближнего зарубежья 

Конференция открылась выступлениями главного федерального инспектора по Краснодарскому краю 
аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном Федеральном округе 
Ермакова А.А., Губернатора Краснодарского края Кондратьева В.И., председателя Оргкомитета 
конференции Галась И.П., главы города Сочи Пахомова А.Н. Были высказаны пожелания плодотворной 
коллективной работы и творческой результативной дискуссии. 

С приветственным словом также выступили представители контрольно-счетных палат субъектов РФ, ТПП, 
РСПП,  профессиональных аудиторских и бухгалтерских организаций:  Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциация «Содружество» (г. Москва), Некоммерческого партнерства «Палата 
профессиональных бухгалтеров и аудиторов России» (г. Санкт-Петербург), Некоммерческого партнерства 
«Международный институт сертифицированных бухгалтеров и аудиторов», профессиональных 
объединений Молдовы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Туркменистана. 

 Задачами конференции определены обсуждение  на межотраслевой дискуссионной площадке 
системных проблем, вызовов и потенциала развития аудиторской деятельности, информационных 
технологий, эффективного использования  инструментов регулирования профессиональной деятельности, 
применения международных и национальных стандартов, совершенствования системы бухгалтерского 
учета, аудита, налогообложения, финансового контроля (надзора), взаимодействие органов и структур 
государственной власти, контроль-надзорных органов с профессиональными и предпринимательскими 
сообществами в условиях новых реалий. 

Читать далее... 
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Аудиторы покажут независимость. Участники рынка готовы к новым 

требованиям теоретически 

Газета "Коммерсантъ" №191 от 18.10.2018, стр. 8 

К 2019 году аудиторским компаниям придется обеспечить независимость аудита по новым 
критериям. Однако на практике реализовать новые требования весьма сложно. Например, 
ограниченное количество специалистов на рынке не позволяет обеспечить ротацию кадров по 
новым правилам. Усложняется ситуация и тем, что ЦБ и Минфин планируют внести осенью 
собственные поправки в закон «Об аудиторской деятельности», что может привести к новым 
изменениям в правилах игры. 

Как сообщил “Ъ” глава комитета Госдумы по финансовым рынкам Анатолий Аксаков, депутаты намерены 
до конца года принять проект, вносящий изменения в закон «Об аудиторской деятельности» в части 
уточнения норм о независимости и профессиональной этике аудиторов. Вступить в силу проект должен 
уже в 2019 году, а значит, очень скоро рынку придется жить по новым правилам. 

Большинство поправок рынок поддерживает. Например, более четкое определение 
понятия независимости аудиторской организации и аудитора. Это будет означать отсутствие 
связанности, основанной на фактически любой зависимости аудитора от аудируемого лица, его 
учредителей, акционеров, руководителей и должностных лиц. При этом проект устанавливает 
ограничения по критерию независимости как по непосредственно аудиторским услугам, так и при 
оказании сопутствующих услуг. 

Среди отрицательных положений документа эксперты назвали ссылку на 
правила независимости аудиторов и аудиторской организаций, которые согласно проекту должны 
содержать основные требования к обеспечению независимости. Летом этого года правила были 
утверждены советом по аудиторской деятельности при Минфине. В частности, этот документ использует 
термин «угроза близкого знакомства», которая может возникнуть у рядового члена аудиторской группы в 
результате «длительного взаимодействия» с проверяемой компанией, с руководством проверяемой 
организации, с бухгалтерской отчетностью или документами аудируемого лица. Кроме того, при 
определении независимости аудитора необходимо также исключить и угрозу личной 
заинтересованности, которая может заключаться в опасении потерять долгосрочного клиента. Для 
нивелирования этих и других рисков утраты независимости документ устанавливает период 
невовлечения для аудиторов в аудиторские проверки. Так, для руководителя задания, в течение семи 
лет проверявшего одного и того же игрока, этот период должен быть не меньше пяти лет 
(последовательно), для ответственных за проверку — три года, для других ключевых лиц проверки — 
два года суммарно. 

По словам участников рынка, подобные требования хороши в теории, однако на практике реализация 
более чем затруднительна. Дело в том, что в большинстве аудиторских компаний подобной ротации нет 
— многие аудиторы годами ведут одного и того же клиента. 

И оперативно обеспечить смену кадров будет непросто, особенно специализирующимся на банковском 
аудите. По словам заместителя главы ФБК Алексея Терехова, само по себе требование о ротации 
команды вытекает из международных стандартов аудита и без нее обойтись нельзя. В то же время, 
отметил эксперт, этим риском можно управлять: можно включать в команду новых людей, можно 
переподчинить другому партнеру, можно менять аудиторов не спустя семь лет, а через два года и вновь 
возвращать на проект. «То есть можно уклониться от риска, но мы пошли по пути запрета, и это неверно, 
так как, по сути, достигшие "пенсионного опыта" в работе с клиентом аудиторы, контролеры качества и 
руководители проверок будут выбывать из аудита»,— резюмировал он. При этом, по словам заместителя 
главы «Финэкспертизы» Натальи Борзовой, наблюдается некая разбалансированность идеи — Банк 
России неоднократно говорит о необходимости допускать до аудита кредитных организаций 
исключительно профессионалов, однако специалистов по банковскому аудиту на рынке явно 
недостаточно для обеспечения необходимой ротации к 2019 году. 

В таких условиях многим аудиторским компаниям к 2019 году придется найти новые кадры и, видимо, 
расстаться с частью старых сотрудников. Или же банкам придется чаще менять аудиторов. Однако 
правила игры могут неожиданно измениться вновь, причем опять же с 2019 года. Сейчас ЦБ и Минфин 
работают над собственными поправками в закон «Об аудиторской деятельности», который должен быть 
внесен в Госдуму в осеннюю сессию. И если ЦБ все же возьмет на себя не только надзор за аудиторами, 
работающими на финансовых рынках, но и общее регулирование, то правила игры могут вновь 
измениться. 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

V научно-практическая конференция в г. Волгоград 16-17 ноября 2018 года 

V НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО АУДИТА В СОВРЕМЕННЫХ РЕАЛИЯХ» 

г. Волгоград 16-17 ноября 2018 года 

 

Организаторы: Волго-Донское территориальное отделение СРО ААС, Волгоградская Торгово-

промышленная палата, ФГБОУ ВО «Волгоградский  государственный аграрный университет». 

Место проведения: г. Волгоград, пр. Университетский, д. 26, ФГБОУ ВО Волгоградский ГАУ, актовый 

зал. 

Начало конференции: 16 ноября 2018 года в 11.00. 

Регистрация участников: с 10.30. 

Приглашают аудиторов, экономистов, представителей Банка России, Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, контрольно-счетной палаты, директоров и финансовых директоров организаций, к 
участию в работе конференции. 

Основные вопросы конференции: 

 Концепция развития аудита в России. 

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

 Практика применения Международных стандартов аудита в России. 

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

 Актуальные вопросы организации контроля качества аудиторской деятельности. Анализ и 
оценка основных нарушений, выявляемых в ходе осуществления внешнего контроля. 

 Вопросы профессиональной подготовки аудиторов и повышения их квалификации. 
Среди докладчиков и участников Конференции планируются представители организаций, органов 
управления и государственного контроля регионов Южного Федерального округа, города Москвы и 
других регионов России. 

Для участия в работе конференции необходимо направить заявку с указанием ФИО участника на 
e.mail: vdto@auditor-sro.org; aas-yug@ro.ru или передать по телефону: +7(917) 338-65-07;  +7(988) 988-
03-98. 

Форма заявки участника – скачать  

Предварительная регистрация участников обязательна (при входе в ФГБОУ ВО Волгоградский 
ГАУ пропускной режим)                                                                                                           Читать далее... 

  

 Программа Конференции: 
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Всероссийская научно-практическая конференция в г. Тюмень 23 ноября 2018 г. 

Уральское территориальное отделение СРО ААС совместно с ФГАОУ ВО «Тюменский 
государственный университет» приглашает принять участие в работе 

Всероссийской научно-практической конференции на тему: 

«Итоги реформирования, перспективы развития аудита и его роль в обеспечении 
экономической безопасности» 

  

Дата проведения: 23 ноября 2018 года. 

Место проведения: конференц-зал ФГАОУ ВО «Тюменский государственный университет», г. 
Тюмень, ул. Ленина, д. 16. 

 

 

 

 

 

 

К участию в работе конференции приглашены руководители и представители федеральных и 
региональных законодательных и исполнительных органов власти, муниципальных 
образований, контрольно-надзорных органов: Министерства финансов России, Банка России, 
Министерства экономического развития России, Государственной Думы, Счетной палаты, Прокуратуры, 
Федерального Казначейства, Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Торгово-
промышленной палаты, Деловая Россия, руководители предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний, финансовые директора, профессиональные бухгалтеры, аудиторы, 
финансисты, налоговые консультанты, преподаватели ВУЗов, аспиранты и магистры, специалисты в 
области МСФО и МСА, финансового контроля (надзора), менеджмента, учета и отчетности. 

Целью конференции является обсуждение актуальных проблем и обмен опытом в сфере аудита, 
экономической безопасности, а также подготовки специалистов в этой области. Вопросы, планируемые 
к обсуждению на конференции, имеют важнейшее значение для организаций всех отраслей экономики, 
органов государственного контроля и управления. 

В рамках конференции предлагается обсудить следующие приоритетные направления и вопросы: 

 Реформирование аудиторской деятельности в России; 

 Анализ состояния рынка аудиторских услуг в России; 

 Престиж аудиторской профессии. Основные вопросы профессиональной подготовки 
специалистов: образовательные и профессиональные стандарты в области аудита и 
экономической безопасности; 

 Перспективы развития аудиторской деятельности в условиях цифровой экономики проблемы и 
практика применения МСА в России; 

 Контроль качества аудиторской деятельности, как инструмент повышения качества услуг и 
престижа профессии; 

 Организация и осуществление внутреннего контроля в аудиторской организации; 

 Обязательный аудит как инструмент обеспечения экономической безопасности; 

 Аудиторское заключение в соответствии с МСА как фактор снижения риска при обеспечении 
экономической безопасности; 

 Злоупотребления аудиторами своими полномочиями как угроза экономической безопасности; 

 Вопросы взаимодействия субъектов аудиторской деятельности и региональных органов 
финансового контроля; 

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

 Организация финансовой работы и системы внутреннего контроля на предприятии и их роль 
систем внутреннего контроля в снижении рисков мошенничества и коррупции; 

 Взаимосвязь контроллинга и внутреннего аудита в обеспечении экономической безопасности 
организации;                                                                                        

 Роль аудиторской деятельности в обеспечении экономической безопасности; 

 Конкурсные отборы аудиторов для организаций ОЗХС (ОЗО). Единообразные критерии для 
оценки. Ограничение конкуренции;                                                                              Читать далее... 

 Субъекты государственного (муниципального) финансового контроля в сфере закупок РФ. 
По итогам конференции будет подготовлен сборник и проиндексирован в РИНЦ. Желающие 
опубликовать материалы конференции в сборнике предоставляют статью объемом до 10000 знаков по 
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Приглашаем принять участие в круглом столе в г. Ижевске 30 октября 2018 года 

Приволжское территориальное отделение Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – Приволжское ТО СРО ААС) 

 приглашает аудиторов принять участие в работе круглого стола-вебинара на тему: 

«Об изменениях Правил независимости аудиторов и аудиторских организаций». 

Дата мероприятия: 30 октября 2018 года. 

Начало мероприятия: 13 час. 00 мин. (Мск) 

Участие: бесплатное 

Во время круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Вопросы обеспечения независимости аудита по новым критериям; 

 Ротация кадров; 

 Периоды не вовлечения лица в аудит в целях исключения близкого знакомства и личной 
заинтересованности в результате длительного взаимодействия с аудируемым лицом. 

 Не вовлечения для случаев, когда аудируемым лицом является общественно значимый 
хозяйствующий субъект. 

Докладчик-модератор: Чувакорзина Любовь Васильевна - член Совета Приволжского ТО СРО ААС, 
председатель Комитета по профессиональной этике и независимости аудиторов Приволжского ТО СРО 
ААС, Директор ООО "Консалтинг-аудит" г. Ижевск. 

К участию в мероприятии приглашаются руководители и аудиторы аудиторских организаций 
Приволжского ТО СРО ААС. Круглый стол состоится по адресу: г. Ижевск, ул. К. Маркса, Д. 130, оф. 216 
(Дом Ученых). 

Иногородние участники смогут подключиться дистанционно. 

Для получения информации просьба обращаться по телефону: 8 (919) 106-71-23 или электронной 
почте: PrTO@auditor-sro.org (Селезнева Оксана Александровна). 

 Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: СРО ААС 

Приглашаем принять участие в работе круглого стола в г. Новосибирске 19 

ноября 2018 г. 

Новосибирское территориальное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 

приглашает принять участие в круглом столе на тему: 

"МСА. Организация внешнего и внутреннего контроля аудиторских организаций" 

(в рамках требований со стороны уполномоченных  контролеров по ВККР аудиторской 
деятельности). 

  

Дата мероприятия: 19 ноября 2018 года 

Место проведения: г. Новосибирск, ул.Яндринцевская, 53/1, ауд.1105 

Начало мероприятия: 14.00 часов (местное) 

Продолжительность встречи ориентировочно составит 150 минут. 

Участники: аудиторы СибТО СРО ААС, представители УФК по Новосибирской области, представители 

МРУ Росфинмониторинга по СФО 

Предварительная регистрация участников обязательна!   

Аудиторы региональных отделений, согласно предварительно поданным Заявкам, принимают 
 участие в формате онлайн-мероприятия: через платформу Arkadin 

Заявки принимаются на эл. почту СибТО СРО ААС:SibTO@auditor-sro.org. 

Читать далее... 

 

Модераторы: 
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Опубл. 
Заказчик Город 

Начальн. 

цена,  

руб.  

Дата 

окончания 

11.10.18 

Муниципальное казенное учреждение 

"Дирекция по конкурентной политике и 

закупкам города Казани"Определение оценки 

рыночной стоимости пакетов акций и долей 

хозяйствующих обществ. 

Казань 215 000 01.11.18 

11.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Курской области 

"Курскоблкоммунпроект"Проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ГУПКО «Курскоблкоммунпроект» за 2018 год. 

Курск 38 000 01.11.18 

10.10.18 

Акционерное общество "Садово-парковое 

предприятие "Пушкинское"Проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Акционерного общества «Садово-парковое 

предприятие «Пушкинское» за 2018 год 

Санкт-

Петербург 
122 400 01.11.18 

10.10.18 

Муниципальное казенное учреждение 

"Дирекция по конкурентной политике и 

закупкам города Казани"Проведение оценки 

рыночной стоимости годовой арендной 

(субарендной) платы объектов, находящихся в 

муниципальной собственности г.Казани, 

подлежащих сдаче в аренду (субаренду) 

Казань 200 000 31.10.18 

10.10.18 

Акционерное общество "Татмедиа"Оказание 

услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 год 

Казань 438 400 31.10.18 

10.10.18 

Общество с ограниченной ответственностью 

"Жилкомсервис № 1 Центрального 

района"оказание услуг по проведению 

ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО «ЖКС № 1 

Центрального района» за 2018 год 

Санкт-

Петербург 
105 000 31.10.18 

10.10.18 

Открытое акционерное общество 

"Приморский парк Победы"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 

"Приморский парк Победы" за 2018 год,2019 

год, 2020 год. 

Санкт-

Петербург 
420 000 30.10.18 

ТЕНДЕРЫ 
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09.10.18 

Акционерное общество 

"Дагестантоппром"Конкурс на проведение 

аудита для АО " Дагестантоппром" 
Махачкала 45 000 29.10.18 

09.10.18 

Муниципальное казенное предприятие 

"Горсвет" городского округа Алушта 

Республики КрымОказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МКП 

«Горсвет» за 2017 год 

Алушта 70 000 31.10.18 

09.10.18 

Муниципальное казенное учреждение 

городского округа Домодедово "Дирекция 

единого заказчика"проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Домодедово 313 333 30.10.18 

09.10.18 

Муниципальное унитарное предприятие г. 

Коряжмы Архангельской области 

"Полигон"Оказание услуг по проведению 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности предприятия 

Коряжма 56 666 30.10.18 

09.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Орловской области "Дорожная служба"Услуги 

по проведению финансового аудита 
Орел 503 666 30.10.18 

09.10.18 

Акционерное общество "Садово-парковое 

хозяйство "Фрунзенское"Проведение 

открытого конкурса на право заключения 

договора на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности АО 

"СПХ "Фрунзенское" за 2018. 2019.2020 годы 

Санкт-

Петербург 
300 000 30.10.18 

09.10.18 

Акционерное общество "Тульская 

региональная корпорация развития 

государственно-частного 

партнерства"Проведение аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

акционерного общества «Тульская 

региональная корпорация развития 

государственно-частного партнерства» 

Тула 364 080 30.10.18 

09.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Республики Крым 

"Крымтеплокоммунэнерго"оказание услуг 

обязательного аудита финансово-

хозяйственной деятельности ГУП РК 

"Крымтеплокоммунэнерго" за 2017 год 

Симферополь 520 000 30.10.18 

09.10.18 

Муниципальное предприятие г. Абакана 

"Стоматолог"Обязательный аудит 

бухгалтерской и финансовой отчетности 
Абакан 88 000 30.10.18 

09.10.18 

Открытое акционерное общество 

"Люблинский литейно-механический 

завод"Открытый конкурс в электронной форме 
Москва 140 000 30.10.18 
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№ 27382/ОКЭ-АО «Люблинский 

ЛМЗ»/2018/МСК на право заключения 

договора оказания аудиторских услуг 

08.10.18 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Московское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства 

труда и социальной защиты Российской 

ФедерацииПроведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности «Новокузнецкого» 

филиала ФГУП «Московское ПрОП» 

Минтруда России и «Кемеровского» филиала 

ФГУП «Московское ПрОП» Минтруда России 

за 2018-2020 года 

Москва 285 600 29.10.18 

08.10.18 

Муниципальное унитарное автотранспортное 

предприятие муниципального образования 

"Каргасокского района"Оказание услуг по 

обязательной аудиторской проверке 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

организации 

Томск 100 000 30.10.18 

08.10.18 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Московский эндокринный 

завод"Оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности 

предприятия за 2018-2019 гг. 

Москва 2 224 165 29.10.18 

08.10.18 

Муниципальное унитарное предприятие 

"Горсвет" муниципального образования 

"Город Архангельск"Оказание услуг по 

проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Горсвет" за 2018 год 

Архангельск 205 000 29.10.18 

08.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Ростовской области "Управление развития 

систем водоснабжения"Оказание услуги по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности за 

2018 год 

Ростов-на-Дону 355 966 29.10.18 

08.10.18 

Федеральное государственное унитарное 

предприятие "Государственный научный 

центр" научно-исследовательский институт 

органических полупродуктов и 

красителей"Услуги по проведению 

финансового аудита 

Москва 119 355 30.10.18 

08.10.18 

Пермское муниципальное унитарное 

предприятие "Ритуальные услуги"Проведение 

обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 2018 

года 

Пермь 153 333 31.10.18 
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08.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Ставропольского края "Кировское 

межрайонное дорожно-ремонтно-строительное 

управление"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП 

«Кировское МДРСУ» за 2018 год 

Ставрополь 200 000 29.10.18 

08.10.18 

Муниципальное унитарное предприятие 

муниципального образования городской округ 

Феодосия Республики Крым "Приморская 

экологическая лаборатория"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Феодосия 51 000 29.10.18 

08.10.18 

Государственное унитарное предприятие 

Курской области 

"Курскоблжилкомхоз"Проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

ГУПКО «Курскоблжилкомхоз» за 2018 год. 

Курск 130 000 29.10.18 

08.10.18 

Муниципальное унитарное предприятие 

городского округа Алушта Республики Крым 

"Управление городского хозяйства"Услуги по 

проведению финансового аудита 

Алушта 107 000 30.10.18 

08.10.18 

Государственное предприятие Ярославской 

области "Северный водоканал"Оказание услуг 

по проведению обязательного ежегодного 

аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности 

Рыбинск 308 333 29.10.18 

07.10.18 

Акционерное общество 

"Техмонтажсервис"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нижний 

Новгород 
80 000 29.10.18 

06.10.18 

Акционерное общество 

"Техмонтажсервис"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Нижний 

Новгород 
100 000 29.10.18 
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