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НОВОСТИ АУДИТА 

Единая аттестационная комиссия презентовала первый этап нового экзамена 
 

В Российском экономическом университете им. 
Г.В. Плеханова состоялось обсуждение первого 
этапа новой модели квалификационного 
экзамена на получение квалификационного 
аттестата аудитора. 
 
В мероприятии приняли участие эксперты 
Единой аттестационной комиссии, 
разрабатывающие новый экзамен, члены СРО 
аудиторов, представители Минфина России и 
Федерального казначейства, научной 
общественности и международных аттестаций. 
 
Необходимость введения новой модели 
экзамена обусловлена изменением требований 
к профессии «аудитор», связанным с развитием 
компетенций аудитора, заложенных в 
Международных стандартах аудита, 
возрастающими потребностями пользователей 
аудиторских услуг, социальными запросами к  

качеству аудита, а также повышением роли бизнес-анализа и информационных технологий в условиях 
цифровой экономики. 
 
Участники Круглого стола обсудили ключевые вопросы, касающиеся концепции Программы нового 
экзамена, набора компетенций для каждого модуля первого этапа, рассмотрели примеры тестовых 
заданий и подходы к их разработке и оцениванию. 
 
Первый этап новой модели экзамена разделен на пять модулей, среди которых: основы бухгалтерского 
учета, основы аудиторской деятельности, финансы и финансовый анализ, основы законодательства РФ, 
основы налогового законодательства РФ. 
 
Деление на модули предполагает независимость результатов сдачи одного модуля от других модулей, а 
также любую на усмотрение претендента, последовательности сдачи модулей в рамках одного этапа. 
Проходной балл по сравнению с действующим экзаменом снижен: для сдачи модуля достаточно будет 
правильно ответить лишь на 60% тестов (т.е. набрать 48 баллов из 80 возможных). 
 
На первом этапе проверяется наличие у претендента начальных компетенций: понимание теоретических 
основ, умение применять базовые знания по каждой области аттестации при решении типовых задач, 
связанных с аудиторской деятельностью. Разработчики первого этапа стремились обеспечить 
оптимальную доступность экзамена для представителей смежных с аудитом профессии, которым могут 
понадобиться знания в области аудита. Данное решение ориентируется, в том числе, на успешный опыт 
передовых международных аттестаций. 
 
По каждому модулю претендент получит индивидуальный билет из 40 тестов. Порядок наполнения 
билета заданиями из различных разделов Программы призван обеспечить проверку у каждого 
претендента всего объема компетенций по конкретному модулю. Для проверки предполагается 
равномерное использование различных типов тестов (с одним правильным вариантом ответа, с 
вариативным количеством правильных ответов, тестов на соответствие, на последовательность и др.), 
правильные ответы на которые будут оцениваться одинаково (2 балла). Представители Единой 
аттестационной комиссии обозначили большую значимость коллегиальной работы над проектом 
квалификационного экзамена новой модели с привлечением членов профессионального сообщества к 
обсуждению перспектив квалификационного экзамена и выразили благодарность всем экспертам, 
аудиторским компаниям, образовательным учреждениям, УМЦ, представительствам ведущих 
международных квалификаций, в частности, АССА и ICAEW, за участие в разработке и информационной 
поддержке нового экзамена. В заключение, участники мероприятия высказали единое мнение о большой 
работе, проделанной Единой аттестационной комиссией, подтвердили готовность оказывать экспертную 
и информационную поддержку для обеспечения высокого качества нового квалификационного экзамена, 
а также выразили уверенность в том, что модульный экзамен на получение квалификационного 
аттестата аудитора, позволит не только привлечь представителей смежных профессий к сдаче экзамена, 
но и повысит престиж самого квалификационного аттестата аудитора. 

Читать далее... 

http://eak-rus.ru/meropriyatiya/attestacionnaya_komissiya_prezentovala_pervyj_etap_novogo_ekzamena
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Минфин рассказал, что изменилось в 19 документах МСА, вновь введенных в РФ 

Некоторые стандарты изменились, даже если в них не появилась оговорка "пересмотренный". 

Минфин напомнил, что недавно все ранее действовавшие в России МСА были заново введены 

https://www.audit-it.ru/news/audit/977556.html  одним приказом, некоторые из них – в статусе 

пересмотренных (800, 805, 810). 

Однако, как выяснилось, этим новшества не исчерпаны. Даже если вслед за цифрой нет указания на 

пересмотр, идентичность стандарта ранее действовавшему не гарантирована. 

Кроме трех названных, изменения есть в: 

 МСА 200 "Основные цели независимого аудитора и проведение аудита в соответствии с 

международными стандартами аудита" 

 МСА 210 "Согласование условий аудиторских заданий" 

 МСА 220 "Контроль качества при проведении аудита финансовой отчетности" 

 МСА 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных действия при проведении 

аудита финансовой отчетности" 

 МСА 250 (пересмотренный) "Рассмотрение законов и нормативных актов в ходе аудита 

финансовой отчетности" (который, как и некоторые другие, пересмотренным назывался и в 

"старых" приказах) 

 МСА 260 (пересмотренный) "Информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за 

корпоративное управление" 

 МСА 300 "Планирование аудита финансовой отчетности" 

 МСА 315 (пересмотренный) "Выявление и оценка рисков существенного искажения посредством 

изучения организации и ее окружения" 

 МСА 320 "Существенность при планировании и проведении аудита" 

 МСА 450 "Оценка искажений, выявленных в ходе аудита" 

 МСА 510 "Аудиторские задания, выполняемые впервые: остатки на начало периода" 

 МСА 560 "События после отчетной даты" 

 МСА 600 "Особенности аудита финансовой отчетности группы (включая работу аудиторов 

компонентов)" 

 МСА 710 "Сравнительная информация – сопоставимые показатели и сравнительная финансовая 

отчетность" 

 МСОП 2400 (пересмотренный) "Задания по обзорной проверке финансовой отчетности 

прошедших периодов" 

 МСЗОУ 3000 (пересмотренный) "Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 

обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов" 

 МССУ 4410 (пересмотренный) "Задания по компиляции". 

Ведомство привело перечень наиболее значимых изменений в этих стандартах. Актуализированные 

МСА вступили в силу с 12 февраля 2019 года (информационное сообщение от 22.02.2019 N ИС-аудит-

28). 
Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/audit/979621.html
https://www.audit-it.ru/law/audit/979621.html
https://www.audit-it.ru/
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ФК хочет проверять аудиторов по "антиотмывке" жестче, чем одобрил САД 

Казначейство утвердило свои правила контроля над соблюдением аудиторскими организациями 

антиотмывочного законодательства, причем, еще до того, как САД одобрил соответствующие 

рекомендации для ФК и СРО. 

Документ ФК похож на указания САД, о которых мы подробно уже рассказали: риск-ориентированный 

подход, наиболее высокий риск у аудиторских фирм, работающих с ОЗХС, умеренный риск – у остальных 

аудиторских организаций. Из версии ФК вполне ожидаемо убраны правила по индивидуальным 

аудиторам. В двух документах найдены идентичные темы для проверок аудиторов, совершающих 

некоторые операции в пользу клиентов, и аудиторов, не замеченных в таких операциях. 

Но есть и ряд сюрпризов. Например, меры реагирования. Субъектам высокого риска по версии ФК 

"заказаны" документарные проверки (этих аудиторов будут трясти только на выезде, как по плану, так и 

без). При понижении риска становятся возможными документарные проверки, но и выездные не 

исключаются – ни плановые, ни внеплановые. Это на порядок жестче, чем то, что одобрил САД. 

Еще один нежданчик: если в рекомендациях САД говорилось о проверке антиотмывочных требований 

исключительно в ходе ВККР, то документ ФК построен так, как будто предусмотрено два вида проверок: 

одни в рамках ВККР, другие – посвященные чисто "антиотмывке". Например, ФК, как и предписывал САД, 

собирается установить "периодичность проведения проверок соблюдения требований законодательства 

о ПОДФТ". Однако в версии САД это должно прописываться в правилах организации и проведения ВККР, 

а в версии ФК – безо всякой привязке к ВККР. То ли криво текст скопировали, то ли и впрямь тут новый 

заговор против аудиторов. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Информационное сообщение Минфина России от 22 февраля 2019 г. № ИС-аудит-

28 "Актуализированная версия Международных стандартов аудита" 

Согласно Федеральному закону «Об аудиторской деятельности» 
аудиторская деятельность (аудит и сопутствующие аудиту услуги) 
осуществляется в соответствии с Международными стандартами 
аудита (МСА), принимаемыми Международной федерацией 
бухгалтеров (МФБ) и признанными в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации . 
Приказом Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н 
актуализированная версия МСА введена в действие на территории 
Российской Федерации. 
Тексты МСА, введенных в действие указанным приказом, а также 
дополнительные документы МФБ, связанные с МСА, опубликованы 
на официальном Интернет-сайте Минфина России www.minfin.ru в 
разделе «Аудиторская деятельность – Стандарты и правила аудита 
– Международные стандарты аудита». 

Информационное сообщение 

Актуализированная версия МСА (приказ Минфина России от 9 января 2019 г. № 2н) вступили в силу с 12 
февраля 2019 г. До этой даты подлежали применению версии МСА, введенные в действие приказами 
Минфина России от 24 октября 2016 г. № 192н и от 9 ноября 2016 г. № 207н (с 12 февраля 2019 г. 
указанные приказы признаны утратившими силу). 

Источник: СРО ААС 

https://www.audit-it.ru/law/audit/979613.html
https://www.audit-it.ru/news/audit/979295.html
https://www.audit-it.ru/
http://www.minfin.ru/
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190222_is-audit-28_msa.pdf
http://auditor-sro.org/pc/novosti/infor_ot_22_fevralya_2019/
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Федеральным казначейством утвержден Порядок контроля за соблюдением 

требований законодательства о ПОД/ФТ аудиторскими организациями, 

проводящими обязательный аудит 

Контроль соблюдения аудиторскими организациями требований законодательства о противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и 
финансированию распространения оружия массового уничтожения осуществляется в процессе внешнего 
контроля качества работы (ВВКР) аудиторских организаций, предусмотренного Федеральным законом 
"Об аудиторской деятельности". 
В целях осуществления контроля соблюдения аудиторскими организациями законодательства РФ о 
ПОД/ФТ и ФРОМУ Федеральное казначейство: 

 устанавливает применение риск-ориентированного подхода при организации и осуществлении 
контроля; 

 определяет порядок реализации риск-ориентированного подхода, в частности устанавливает 
критерии распределения аудиторских организаций по уровням риска ОД/ФТ, периодичность 
проведения проверок, перечень проверяемых вопросов и др. 

Для целей контроля Федеральное казначейство осуществляет ранжирование аудиторских организаций 
по видам оказываемых услуг. Результаты ранжирования аудиторских организаций периодически 
пересматриваются, но не реже одного раза в 3 года. 
Оценка рисков ОД/ФТ предполагает изучение и анализ всех имеющихся сведений об аудиторской 
организации и ее деятельности, включая информацию о бенефициарных владельцах аудиторской 
организации, лицах, контролирующих деятельность аудиторской организации, о клиентах и оказываемых 
услугах. 

"Правила осуществления контроля соблюдения аудиторскими организациями, проводящими 
обязательный аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности организаций, указанных в части 3 статьи 5 
Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности", законодательства 
Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового 
уничтожения" (утв. Казначейством России 07.02.2019) 

Источник: СПС Консультант плюс 

Совет по аудиторской деятельности одобрил Методические рекомендации по 

осуществлению контроля соблюдения аудиторскими организациями и 

индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о 

ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Решением Совета по аудиторской деятельности от 15 февраля 2019 г. (протокол № 45), на основании 
рекомендации Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 05 февраля 2019 года (протокол 
№84), одобрены Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения. 
Саморегулируемым организациям аудиторов и Федеральному казначейству предложено принять на 
основе данных Методических рекомендаций соответствующие внутренние документы. 

 Протокол №45 Совета по аудиторской деятельности от 15.02.2019 года 

 Методические рекомендации по осуществлению контроля соблюдения аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о 
ПОД/ФТ/ФРОМУ 

Дополнительно информируем, что решением Правления СРО ААС от 07 февраля 2019 года (протокол № 
387) утверждены Правила осуществления контроля соблюдения членами СРО ААС - аудиторскими 
организациями и индивидуальными аудиторами законодательства Российской Федерации о 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию 
терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения 
Подробнее: Официальный сайт СРО ААС 

Контроль качества 

Федеральным казначейством утвержден Порядок контроля за соблюдением требований 
законодательства о ПОД/ФТ аудиторскими организациями, проводящими обязательный аудит 
Подробнее: Официальный сайт СРО ААС 
Официальные новости 

Читать далее... 
 

http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/02/190207_pravila_kontrolya_fk_po_pod_ft_ch_3_st_5_fz-307.rtf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/03/190215_protokol_sad_45.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/03/190215_met_rekom_po_kontrolyu_pod_ft_fromu.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/03/190215_met_rekom_po_kontrolyu_pod_ft_fromu.pdf
http://www.auditor-sro.org/files/pc/news/2019/03/190215_met_rekom_po_kontrolyu_pod_ft_fromu.pdf
http://www.auditor-sro.org/activity/quality_control/
http://auditor-sro.org/pc/novosti/federalnym_kaznachejstvom_utverzhden_poryadok_kontrolya/
http://auditor-sro.org/pc/novosti/sovet_po_auditorskoj_deyatelnosti_odobril_metodicheskie_rekomendacii/
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МФБ провела семинар для участников Панафриканской ассоциации 

Актуальные проблемы сертификации и образования стали темами семинара, проведенного 
Международной Федерацией Бухгалтеров (МФБ) для участников Панафриканской ассоциации 

«Осознавая роль и потенциал профессиональных ассоциаций бухгалтеров» – под таким девизом прошел 
семинар, организованный Международной Федерацией Бухгалтеров (МФБ) для участников 
Панафриканской ассоциации. Актуальные проблемы и решения по осуществлению международных 
требований в области образования для бухгалтеров стали основной темой обсуждения для участников 
семинара. 

Как отметили участники мероприятия, бухгалтерское образование включает в себя множество различных 
элементов, от разработки учебного плана до подготовки учебных материалов, от организации обучения 
до сдачи экзаменов и получения практического опыта. Для создания механизма поддержания 
профессиональной квалификации могут потребоваться годы, и, хотя профессиональные ассоциации 
бухгалтеров (ПАБы), возможно, не обладает юридическими полномочиями по каждому аспекту 
бухгалтерского образования, они играют ключевую роль в поддержке образовательных программ и 
поддержании профессиональной квалификации. 

Для поддержки ПАБов и значительной роли, которую они играют, более 80 представителей 
профессиональных ассоциаций бухгалтеров из 25 стран собрались на интерактивный семинар для 
обсуждения проблем и решений в области бухгалтерского образования. Практикум, организованный МФБ 
и Панафриканской Ассоциацией бухгалтеров проводился одновременно с четвертым африканским 
Конгрессом бухгалтеров в Кампале (Уганда). 

В ходе семинара были обсуждены усилия ПАБов по разработке, развитию и поддержанию 
профессиональной квалификации участников, а также работа организаций-членов МФБ по принятию и 
внедрению международных образовательных стандартов - требований, предъявляемых ко всем членам 
МФБ. 

Участники семинара обсудили такие вопросы как: 

 требования для вступления в профессиональную ассоциацию; 

 брендинг и маркетинг; 

 содержание учебной программы, учебные материалы и организация обучения; 

 содержание экзамена, его проведение; 

 требования к практическому опыту; 

 поддержания актуальности знаний участников. 
Источник: СРО ААС 

 

Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 

аудиторской деятельности 

5 марта 2019 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 
Рабочий орган Совета обсудил разработанные Минэкономразвития России проекты новой редакции 
типового стандарта и примерного технического задания для проведения аудита реализации 
долгосрочных программ развития. Отмечено, что данная услуга представляет собой отличное от аудита 
финансовой информации прошедших периодов задание, обеспечивающее разумную уверенность в 
нефинансовой информации. Она должна оказываться в соответствии с международным стандартом 
заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, 
отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов». Исходя из 
этого рекомендовано вместо типового стандарта и технического задания утвердить порядок оказания 
названной услуги. 
Подготовлены предложения по проведению Федеральным казначейством внешних проверок качества 
работы аудиторских организаций в 2020 г. Рабочий орган Совета рекомендовал применять риск-
ориентированный подход при отборе аудиторских организаций – объектов проверок, учитывая, среди 
прочего, результаты Секторальной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. 
Рекомендовано к одобрению Советом разъяснение практики применения законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую деятельность, проект 
Программы профилактики нарушений обязательных требований Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов саморегулируемыми 
организациями аудиторов на 2019 год. 
Саморегулируемым организациям аудиторов предложено обеспечить представление всеми 
аудиторскими организациями и индивидуальными аудиторами статистической отчетности № 2-аудит за 
2018 г. 

Читать далее... 

 Обращено внимание на необходимость дополнительных мер по активизации участия аудиторской 
профессии в национальной антиотмывочной системе, в том числе развитие навыков аудиторов по 

http://auditor-sro.org/pc/novosti/mfb_provela_seminar_dlya_uchastnikov_panafrikanskoj_associacii/
http://auditor-sro.org/pc/novosti/informacionnoe_soobshchenie_o_zasedanii_rabochego_organa_soveta_po_auditorskoj_deyatelnosti2/


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Налоговая "копала" под фирму основательно, 
пытаясь доказать и отсутствие хоздеятельности, 
и фиктивность адреса, и то, что назначенный 
учредителем гендир — лишь 
"зитцпредседатель". Всё напрасно: суд уличил 
инспекцию в субъективном подходе. 

ИФНС обвинила ООО в фиктивности учредителя: 
он дважды не явился на допрос в качестве 
свидетеля, по юридическому адресу фирма 
отсутствовала. Зато, как посчитали налоговики, 
она обладала 
признаками "транзитной организации", 
используемой для ухода от налогов: в ходе 
одной из камералок обнаружены разрывы по 
НДС на более чем 16 млн рублей. 

Регистрирующий орган, получив от инспекции 
заявление о недостоверности сведений в 
ЕГРЮЛ, призвал учредителя исправить это. В 
ответном письме тот сообщил, что данные 
являются достоверными, и никаких уточнений не 
требуется. Поскольку желаемого орган не 
получил, запись о недостоверности сведений об 
учредителе в ЕГРЮЛ всё же появилась. 

Суд первой инстанции, рассмотрев дело № А73-
10473/2018, принял сторону владельца фирмы. 
Налоговая, очевидно, позабыв о том, что 
предметом спора является достоверность 
сведений ЕГРЮЛ, всячески подчеркивала 
отсутствие хоздеятельности: например, 
припомнила разрывы по НДС. Суд не нашел 
никакой связи между ними и спорной записью в 
ЕГРЮЛ, в том числе потому, что инспекция не 
доказала участие фирмы в каких-либо "схемах". 

Объявленный "липовым" гендиректор 
ООО показал на допросе, что реально исполняет 
полномочия руководителя, ответив на все 
каверзные вопросы. 

В числе претензий инспекции фигурировал и 
ложный адрес. Однако суд установил, что при 
осмотре объекта сотрудники инспекции 
оказались перед запертой дверью офиса, на 
которой висела табличка с названием фирмы. 
Суды указали, что отсутствие в офисе 
сотрудников не может служить основанием для 
признания адреса недостоверным. 

Доводы налоговой о том, что ООО обладает 
признаками "транзитной" организации, суд 
посчитал недостаточным основанием для того, 
чтобы признать сведения об учредителе 

недостоверными — по мнению суда, это 
лишь "субъективное мнение налогового органа, 
не основанное на допустимых и относимых 
доказательствах". Получив столь жёсткий отпор, 
инспекция не рискнула подавать апелляционную 
жалобу, и решение суда вступило в законную 
силу. 

Данное дело включено ФНС в обзор по спорам с 
участием регистрирующих органов № 4 (2018), 
направленный письмом ФНС от 28.12.2018 № ГД-
4-14/25946. 

Вносить в ЕГРЮЛ записи о недостоверности 
данных налоговики принялись сравнительно 
недавно — с момента, когда вступил в действие 
закон от 30.03.2015 № 67-ФЗ. На сегодняшний 
день налоговая имеет право исключать из 
ЕГРЮЛ всех, кто не позаботился в течение 
полугода об исправлении недостоверных 
сведений — это 
право предоставлено налоговикам законом от 
28.12.2016 № 488-ФЗ с 1 сентября 2017 года. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 
 

Компания, которая владела всем зданием, 
продала часть помещений в нем. Но сначала в 
декларации отразила и заплатила в бюджет 
налог со всего имущества общего пользования. 
Спустя несколько лет доля этого имущества, 
соответствующая доле проданных помещений, 
была снята с учета. Организация подала 
уточненку, в которой уменьшила налог к уплате с 
момента продажи помещений. 
Инспекция посчитала такой расчет неверным: 
пока имущество числилось на балансе 
организации, она должна была платить налог. Но 
суды встали на сторону компании. 
После продажи право собственности на 
имущество общего пользования автоматически 
стало долевым. Доля рассчитывается 
пропорционально площади оставшихся в 
собственности помещений и общей площади. 
Это следует из позиции Пленума ВАС РФ. 
Тот факт, что спорное имущество ошибочно не 
было снято с учета, не изменяет режим долевой 
собственности. Значит, платить налог на не 
принадлежащее ей имущество общего 
пользования компания не должна. 

Документ: Постановление АС Московского округа 
от 04.02.2019 по делу N А40-5081/2018 
 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 

   8 Вестник СРО ААС № 04 от 07 марта 2019 

Разрывы по НДС – не повод 
внести в ЕГРЮЛ запись о "левом" 

учредителе фирмы 

 

Продав часть помещений, 
собственник может 

пропорционально уменьшить 

налог на общее имущество здания 

http://kad.arbitr.ru/Card/196d44ca-5048-4e3f-afb1-c24e1d63e7b8
http://kad.arbitr.ru/Card/196d44ca-5048-4e3f-afb1-c24e1d63e7b8
http://www.audit-it.ru/news/account/821034.html
http://www.audit-it.ru/news/account/893585.html
https://www.audit-it.ru/


 
 
 
 
 
 

Табачная фабрика вовсю работала "налево", 
недоплатив одних лишь акцизов на сумму свыше 
миллиарда рублей — при этом, судя по бумагам, 
93% произведённых сигарет были 
утилизированы либо уничтожены. От кары уйти 
не удалось. 

В ходе выездной проверки налоговая выявила на 
табачной фабрике практику реализации 
"неучтёнки" контрагентам-однодневкам под 
видом передачи продукции на хранение, а также 
продажи её аффилированным лицам и за 
наличный расчёт. Инспекция сопоставила 
количество реализованных сигарет в 
ежемесячных декларациях по акцизам с данными 
"первички" самой фабрики и её контрагентов, и 
концы с концами, мягко говоря, не сошлись. В 
итоге налогоплательщика наказали за неполную 
уплату акцизов (1 млрд рублей), НДС (201 млн 
рублей) и налога на прибыль (87 млн рублей), 
добавив к этим суммам санкции за неполную 
уплату, штраф за непредставление сведений и 
пени. Фирма оспорила решение МИФНС в суде. 

Суды трёх инстанций, рассмотрев дело № А64-
216/2017, удовлетворили лишь небольшую часть 
требований истца, частично освободив его от 
штрафа за непредставление сведений (пункт 1 
статьи 126 НК). 

Налоговая представила судам документальное 
подтверждение фактов реализации табачных 
изделий под видом передачи на хранение по 
договору. При этом хранитель-ИП не получал ни 
вознаграждения, ни возмещения расходов на 
хранение. Продукция уходила "налево" по 
накладным, в которых истец фигурирует в 
качестве поставщика, а ИП — в качестве 
покупателя. В счёте-фактуре прямо указано: "без 
акциза", а факт оплаты товара подтверждён 
платёжными документами и выпиской банка. 

Продукцию по договорам хранения "на бумаге" 
принимали у истца также шесть фирм-
контрагентов, имеющих явные признаки 
фиктивности ("левые" адреса, заброшенная 
отчётность и т.п.). Суды пришли к выводу, что в 
данном случае изделия 
передавались безвозмездно (по крайней мере, 
формально). В актах и товарных 
накладных фигурирует количество и 
номенклатура изделий; как и в случае с 
ИП, никаких доказательств выплат контрагентам 
вознаграждений и возмещения расходов на 
хранение истец не представил. Где именно 
хранился товар, также не установлено, как и 
фактов возврата изделий истцу либо 
отгрузки покупателям по его поручению. 

"Отбиваясь" по линии акцизов, истец 
утверждал, что спорное количество табачных 
изделий было уничтожено — однако доводы его 
суд не принял, обнаружив в доказательствах 
противоречия: судя по актам, 
"доля уничтоженной либо утилизированной 
табачной продукции составила 93,7% от общего 
объёма её производства за проверяемый 
период".  

В отношении налога на прибыль выяснилось, что 
истец не учел просроченную кредиторку, а также 
излишки готовой продукции, установленные 
предыдущей проверкой. Внереализационные 
расходы фабрики были завышены, а в их 
оправдание была представлена "липа". 

Суды согласились и с доначислением НДС по 
тем же основаниям, что и акцизов. Кроме этого, 
фирма не смогла доказать право на ставку 10% 
по части реализованной продукции. Вычеты по 
сырью и материалам также остались 
неподтвержденными: не представлены 
таможенные декларации, счета-фактуры, 
накладные и регистры бухучета. 

Скостить штраф за непредставление сведений 
удалось благодаря тому, что в одном из 
требований суды не обнаружили данных о 
количестве и реквизитах документов: инспекция 
указала лишь их виды (постановление кассации 
от 18.12.2018 № Ф10-3839/2017). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 
По постановлению судебного пристава-
исполнителя работодатель взыскивал с 
сотрудника алименты. Удержание производилось 
не только с зарплаты, но и с компенсации за 
использование личного автомобиля, ведь в 
перечне доходов, с которых можно удерживать 
алименты, ограничение установлено для выплат, 
связанных с изнашиванием принадлежащего 
работнику инструмента. Именно это положение 
сотрудник успешно обжаловал в КС РФ: оно 
признано неконституционным. 
Суд разобрался в целях выплат и пришел к 
выводу: нельзя разделять компенсации по виду 
имущества, за использование которого они 
перечисляются. Компенсация за использование 
личного автомобиля в служебных целях не 
относится к реальному доходу работника, 
поскольку направлена на возмещение затрат, 
связанных с износом и использованием 
имущества. Значит, удерживать с нее алименты 
неправомерно. 
 
Как указал КС РФ, чтобы плательщики алиментов 
не уклонялись от их уплаты, а работодатели не 
выплачивали часть зарплаты как компенсацию, 

Суды не позволили фирме выдать 
реализацию товара за передачу на 

хранение 

 

КС РФ: удерживать алименты с 
компенсации за использование 

личного транспорта нельзя 
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правительство установило ряд ограничений. 
Например, это нормирование компенсации при 
учете в расходах по налогу на прибыль либо 
утверждение предельного размера выплат для 
отдельных категорий. Возможно, будут приняты и 
иные меры. 
Документ: Постановление КС РФ от 01.02.2019 N 
7-П 
 
 
 
 
 
 
 
При наличии смягчающих обстоятельств штраф 
налогоплательщику могут снизить не менее чем 
в два раза. Как указал ВС РФ, суды могут 
понизить санкцию и сильнее. Однако это не 
значит, что штраф можно уменьшить до нуля. 
Снижение санкции до нуля фактически означает, 
что налогоплательщик освобождается от 
ответственности. В НК РФ разграничены понятия 
уменьшения штрафа в связи со смягчающими 
обстоятельствами и освобождения от 
ответственности. Причем перечень 
обстоятельств, при которых налогоплательщик 
освобождается от санкций, закрытый. 
Документ: Определение ВС РФ от 05.02.2019 N 
309-КГ18-14683 
 
 
 
 
 
 
 
Суды согласились с налоговиками – сканы не 
отвечают требованиям к таким документам. 

Фирма заявила ряд вычетов по НДС, однако не 
представила по некоторым операциям никакой 
первички. Полученные от контрагентов счета-
фактуры имелись, но факт оприходования 
приобретенного товара не был никак 
подтвержден ни в ходе выездной проверки, ни в 
судах. 

Пытаясь настоять на своем, фирма принесла в 
суд флешку, которую приобщили к материалам 
дела. На флешке были сканы товарных 
накладных, актов, а также актов сверки по всем 
контрагентам истца. Но суды не приняли такие 
доказательства – они не соответствуют 
требованиям, предъявляемым к первичным 
документам, их копиям и дубликатам. 

Так что по делу № А46-15590/2016 суды вынесли 
вердикт, невыгодный для налогоплательщика. 
ВС поддержал такое решение (определение 304-
КГ18-22885 от 14 января 2019 года). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВС РФ запретил снижать штраф по 
налогам до нуля, даже если есть 

смягчающие обстоятельства 

Нельзя подтвердить право на 
вычет НДС сканом первички, 

сброшенным на флешку 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Некоторые проблемы развития аудита 

Автор: Шеремет Анатолий Данилович, президент и председатель Правления СРО аудиторов 

Ассоциация «Содружество», профессор кафедры учета, анализа и аудита экономического факультета 

МГУ имени М.В. Ломоносова, член Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине 

РФ, д.э.н., заслуженный деятель науки РФ, заслуженный экономист РФ, заслуженный профессор МГУ 

имени М.В. Ломоносова  

Источник: Журнал “Аудит” №1-2019 

 

 

Шеремет Анатолий Данилович, президент и председатель Правления СРО 

аудиторов Ассоциация «Содружество», профессор кафедры учета, анализа и 

аудита экономического факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, член Рабочего 

органа Совета по аудиторской деятельности при Минфине РФ, д.э.н., 

заслуженный деятель науки РФ, заслуженный экономист РФ, заслуженный 

профессор МГУ имени М.В. Ломоносова  

                                           

Статья отражает содержание докладов автора на Международной научно-практической конференции, 

посвященной актуальным вопросам развития финансовой системы Республики Беларусь (Минск, 22-23 

ноября 2018г.), на Международном Форуме аудиторов (Алма-Ата, 6 декабря 2018г.), на Международной 

научно-практической конференции, посвященной 25-летнему юбилею Национальной ассоциации 

бухгалтеров и аудиторов Республики Узбекистан (Ташкент, 9 декабря 2018). 

В статье рассматриваются современные проблемы развития аудита: концепция его развития, 

становление аудита интегрированной отчетности, система показателей устойчивого развития и их 

влияние на эффективность бизнеса, комплексный анализ и оценка устойчивого развития предприятий, 

взаимосвязь международных стандартов аудита и образования профессиональных бухгалтеров 

(аудиторов), подготовка и аттестация аудиторов. 

Современность ставит перед учетно-аналитическими науками и дисциплинами новые задачи. Кратко 

остановлюсь, на мой взгляд, на важных, связанных с развитием аудита. 

В качестве вступления отмечу три ключевых проблемы развития экономики в наше время. 

Тема цифровой экономики становится ключевой. Нас убеждают в том, что цифровая экономика должна 

прийти на смену традиционной индустриальной экономики. Термин «постиндустриальное общество» сам 

означает, что на смену промышленности идет экономика услуг. Есть опасность раздувания финансовых 

пузырей вроде криптовалют, отхода «оцифрования» от материального производства. Сущность 

цифровой экономики, на мой взгляд, состоит, во-первых, в разработке новых технических средств (в т.ч. 

роботов) и информационных технологий, во-вторых, в оцифровании экономики, т.е. внедрении этих 

средств и информационных технологий в экономику. За каждым инновационным действием в области 

цифровой экономики - главное не цифра, а совершенствование экономики и управления ею. 

Известный немецкий философ Освальд Шпенглер на рубеже 19-20 век отметил трёх людей, изменивших 

мир - Николая Коперника, Христофора Колумба и Луку Пачоли. Если заслуги первых двух не вызывают 

сомнений, то в чем заслуга итальянского математика, издавшего в 1494 году первую книгу о двойной 

бухгалтерии, обобщающей многовековой опыт бухгалтерской практики – двойной записи на счетах? 

https://gaap.ru/magazines/157370


Вестник СРО ААС № 04 от 07 марта 2019 
Статьи по аудиту в СМИ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  12 

Двойная запись обеспечила контроль за правильностью ведения хозяйственных операций, что в конце 

отчетного периода обеспечивает равенство цифр актива (размещение имущества) и пассива (источников 

формирования этого имущества). Хозяйственная деятельность - основная деятельность человечества. 

Двойная цифровая запись изменила мир экономики. По замечанию И. Гёте, двойная запись - величайшее 

открытие человеческого разума. Это ль не пример эффективности цифровой экономики? На мой взгляд, 

совершенствование методики бухгалтерского учета, анализа и аудита и есть совершенствование 

цифровой экономики, её инструментов в нашей области. 

Управление экономикой - это «игра» с цифрами. Обработка больших данных и учет результатов этой 

обработки в управлении экономикой – новая современная проблема. Важно не утонуть в big-данных, а 

чётко представлять взаимосвязь ключевых показателей экономики, объективно данную нам законами и 

категориями рыночной экономики. Для условий предприятия такую взаимосвязь можно представить 

моделью стохастических и детерминированных связей ключевых показателей, которая будет 

представлена далее. 

В настоящее время все чаще звучит словосочетание устойчивое развитие. Согласно определению, 

содержащемуся на сайте Международного института по устойчивому развитию, устойчивое развитие - это 

развитие, которое отвечает потребностям настоящего, не подрывает способность будущих поколений 

удовлетворять свои потребности. Переход от традиционной экономической модели к модели устойчивого 

развития сопряжен с большим вниманием к внешней среде и ее роли в работе компании, учетом не 

только финансовых, но и нефинансовых экологических, социальных факторов. 

Таким образом, переход к концепции устойчивого развития сопряжен с тем, что появилась необходимость 

раскрывать в отчетности компании не только финансовые, но и нефинансовые показатели ее 

деятельности, т.е. формирование интегрированной отчетности. 

На этом общем фоне развития современной экономики подчеркнем ряд проблем в развитии аудита. 

Полистать 

Первая проблема связана с сущностью аудита. В соответствии с МСА аудит – это независимая 

проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях выработки мнения о 

достоверности такой отчетности. Под достоверностью понимается степень точности данных финансовой 

отчетности, которая позволяет пользователю этой отчетности на основании ее данных делать 

правильные выводы о результатах хозяйственной деятельности, финансовом и имущественном 

положении аудируемых лиц и принимать базирующиеся на этих выводах обоснованные решения. 

Инвесторы хотят быть уверены в том, что финансовые операции компании осмысленны и отчетность, 

предоставляемая общественности достоверно отражает ее финансовое состояние. 

Зачастую эти выводы делает не всегда достаточно грамотный акционер на основе публичной финансовой 

отчетности, а хотелось бы, чтобы этим занимался специалист, каковым является, по определению, 

аудитор, имеющий возможность анализировать данные как финансового, так и управленческого учета, и 

делать этот вывод не как дополнительную услугу, за которую не каждый пользователь может заплатить, а 

в своём аудиторском заключении. Конечно, цена такого заключения возрастает, но эффект для развития 

экономики будет несомненный. Решение этой проблемы меняет понятие сущности аудита и 

компетентности аудитора. Но современное положение в рыночной экономике, когда как глобальный 

финансово-экономический, так и кризис в аудиторской деятельности еще далеко не закончились, делает 

эту проблему актуальной. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/shop/goods/144991.php
https://gaap.ru/articles/Nekotorie_problemy_razvitiya_audita/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Покупателю не нужно 
восстанавливать НДС на 

момент зачета 
предоплаты по 

расторгнутому договору 

 
Стороны расторгли договор, по 
которому покупатель уже 
принял к вычету НДС с 
предоплаты. Ее зачли в счет 
оплаты предстоящей поставки 
по другому договору. 
Покупателю не нужно 
восстанавливать НДС с 
предоплаты по первому 
договору на момент зачета, 
разъяснил Минфин. 
Полагаем, это потребуется 
сделать в том периоде, когда 
вы примете к вычету "входной" 
НДС по товару, отгруженному 
по договору, в счет которого 
зачтена предоплата. 
То же касается договоров, по 
которым выполняют работы, 
оказывают услуги и передают 
имущественные права. 
 
Документы: Письмо Минфина 
России от 08.02.2019 N 03-07-
11/7650 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Можно учесть расходы и по электронному договору с турагентом в пользу 
работника 

Минфин сообщил, что с 1 января 2019 года вступили в силу новые правила: теперь, если работодатель 
платит за туристические услуги в пользу работника и его семьи, эту оплату можно относить в состав 
расходов на оплату труда для целей налога на прибыль. При этом отдых должен иметь место на 
территории РФ, а договор о реализации туристского продукта должен быть заключен работодателем с 
туроператором (турагентом). 

Договор на реализацию турпродукта заключается в письменной форме, в том числе в форме 
электронного документа, между туроператором (турагентом) и туристом и (или) иным заказчиком, 
следует из норм профильного закона. 

Если договор отвечает этим требованиям, то расходы по нему работодатель может учесть (письмо от 
25 января 2019 г. N 03-03-06/1/4054). 

Напомним, возможность введена федзаконом 113-ФЗ от апреля прошлого года. При этом установлен 
потолок в 50 тысяч рублей в год на одного человека – на каждого работника и на каждого члена его 
семьи. К тому же, учитываемые расходы должны укладываться в норматив от фонда оплаты труда. 

Ранее Минфин разъяснял, что если договор заключен непосредственно с исполнителями 
(гостиницами, перевозчиками, экскурсоводами (гидами) и другими), расходы учитывать нельзя. При 
оплате турпутевки для физлиц надо удержать НДФЛ. То же самое Минфин повторил и в другом 
недавнем письме – от 24 января 2019 г. N 03-03-06/1/3880, добавив, что оплата турпутевки за работника 
облагается также и взносами. Вместе с тем, если оплачена поездка членов семьи, взносов не будет – 
ведь в этом случае между сторонами нет трудовых отношений. 

Источник: Audit-it.ru 

 

При покупке за границей лицензионного ПО 
российская фирма не платит НДС 

Местом реализации прав на 
использование ПО будет РФ, если 
покупатель ведет деятельность на 
территории РФ, указал Минфин. 

Согласно подпункту 26 пункта 2 
статьи 149 НК от НДС 
освобождается передача 
исключительных прав на 
изобретения, полезные модели, 
промышленные образцы, ПО, базы 
данных, топологии интегральных 
микросхем, секреты производства 
(ноу-хау), а также прав на 
использование указанных 
результатов интеллектуальной 
деятельности на основании 
лицензионного договора. 

Так что передача прав на использование ПО иностранной 
организацией российской по лицензионному договору не облагается 
НДС в РФ. Российская организация в качестве налогового агента по 
таким операциям налог не уплачивает. 

НК не установлен список документов, подтверждающих право на 
такое освобождение (письмо от 17.01.19 № 03-07-08/1833). 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/law/account/978879.html
https://www.audit-it.ru/news/account/947059.html
https://www.audit-it.ru/news/account/962315.html
https://www.audit-it.ru/law/account/978880.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/978260.html
https://www.audit-it.ru/
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ВС снова освободил от взносов в ФСС 
компенсации за задержку зарплаты 

ВС поддержал очередные решения судов, 
освобождающие от страховых взносов ряд выплат, 
имеющих признаки социальных. Вышло определение 
от 10.01.19 № 303-КГ18-22489 по делу № А73-
19901/2017.  

Решение касается двух видов выплат: 

 поощрений при выходе на пенсию, которые 
фирма выплачивала работникам в зависимости 
от стажа работы в компании 

 компенсаций за задержку зарплаты. 

По поводу второй имеется устойчивая 
судебная практика  уходящая корнями еще во времена 
ВАС. Однако Минфин вслед за Минтрудом все еще не 
верит. 

Источник: Audit-it.ru 
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Минфин: компенсация затрат на 
проезд к месту работы и обратно 

облагается взносами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Некоторые организации компенсируют 
сотрудникам проезд на общественном 
транспорте на работу и обратно. Надо ли в 
этом случае начислять взносы? 
Возмещения расходов на дорогу к месту 
работы и обратно нет в перечне 
необлагаемых сумм. Поэтому нужно 
начислить взносы, считает финансовое 
ведомство. 
Суды говорят иначе: на компенсацию, 
предусмотренную коллективным 
договором, взносы можно не начислять, 
ведь это социальная выплата. Хотя 
позиция сформировалась, когда 
действовал Закон о страховых взносах, 
полагаем, она актуальна и сейчас. Правила 
НК РФ об уплате взносов аналогичны.  
Документы: Письмо Минфина России от 
18.01.2019 N 03-03-06/1/2093 

 

Перед продажей квартиры 
супруги выделили доли детям – 

попали на налог 

За несовершеннолетних детей родители 
должны подать 3-НДФЛ с заявлением 
миллионного вычета, разделенного 
пропорционально долям. Квартира 
приобретена супругами в 2012 году, право 
собственности на квартиру было 
зарегистрировано на супруга. В 2018 году 
после выделения долей в праве 
собственности на квартиру супруге и 
несовершеннолетним детям квартира 
продана. Такую ситуацию рассмотрел 
Минфин. 

Изменение состава собственников, в том 
числе переход доли, не влечет 
прекращения права собственности. То есть 
в изложенной ситуации квартира 
находилась в собственности супруга более 
минимального срока, и для данного 
владельца продажа не приводит к уплате 
НДФЛ. То же самое относится и к супруге, 
ведь их собственность – совместная. 

Читать далее... 
 
 
 

Прощение сотруднику долга страховыми 
взносами не облагается 

Поскольку прощение долга не связано с трудовыми 
отношениями, а, по сути, является дарением, ПФ не 
имел права доначислить с него страховые взносы и 
назначить штраф. 

ПФ провёл выездную проверку ПАО и 
доначислил страховые взносы на пенсионное и 
медицинское страхование на сумму долга, прощённого 
сотруднику, по договору займа. Кроме этого, в решении 
был назначен и штраф за неполную уплату взносов. 

Суды трёх инстанций (дело № А40-12924/2018) приняли 
сторону страхователя. Суды установили, что "спорный" 
сотрудник фирмы получил от неё беспроцентный займ в 
сумме 26,5 млн рублей по договору, в котором был 
прописан график погашения долга. Не дождавшись 
окончательного срока погашения, стороны подписали 
соглашение о прощении — сумма невозвращённого 
долга составила 4,5 млн рублей.  

Суд апелляционной инстанции отметил, что 
предоставление фирмой займа своему сотруднику и 
последующее прощение части долга квалифицируется 
как дарение (пункт 3 информационного письма 
президиума ВАС от 21.12.2005 г. № 104).  

По выводу судов, договор о займе и соглашение о 
прощении не связаны с трудовыми отношениями, а 
также с гражданско-правовыми отношениями 
по выполнению работ/оказанию услуг — поэтому уплата 
взносов с них не предусмотрена (постановление 
кассации от 29.01.2019 № Ф05-23073/2018). 

Взносы с прощённого долга хотела получить и ФСС, но 
суды приняли сторону страхователя.  

Читать далее... 

 

Тем не менее, ФНС предупредила, что если прощение 

http://kad.arbitr.ru/Card/d65a4bd3-b103-4a0b-9444-81277c3b6bfd
http://kad.arbitr.ru/Card/d65a4bd3-b103-4a0b-9444-81277c3b6bfd
https://www.audit-it.ru/news/account/961627.html
https://www.audit-it.ru/news/account/970601.html
https://www.audit-it.ru/news/account/970601.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/977716.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/strakhovye_vznosy.html
http://kad.arbitr.ru/Card/5213f638-1980-4abc-8987-d562018482df
https://www.audit-it.ru/news/account/979053.html
https://www.audit-it.ru/news/account/952239.html
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К не облагаемым взносами выплатам суды 
отнесли и компенсацию за билеты на 

культурные мероприятия 

 
Работодатель компенсировал сотрудникам стоимость 
билетов на культурно-массовые мероприятия, как было 
предусмотрено коллективным договором. ФСС по 
результатам проверки доначислил взносы на 
травматизм, посчитав эти компенсации выплатами в 
рамках трудовых отношений. Спор в суде фонд проиграл: 
выплаты отнесли к социальным и необлагаемым. 
Кроме компенсации стоимости билетов, спорными в том 
числе оказались: 
- единовременное денежное вознаграждение в связи с 
юбилеем; 
- сохраненный средний заработок на время 
дополнительного отпуска; 
- единовременная выплата в связи со сложной 
жизненной ситуацией. 
Все доначисления признаны незаконными. 
Суды многие выплаты считают социальными, т.е. не 
зависящими от квалификации работника, сложности и 
качества выполняемой работы и т.д. Подробнее о таких 
выплатах см. в нашем обзоре. 
Документ: Постановление АС Центрального округа от 
30.01.2019 по делу N А83-6445/2018 

 

Малого и среднего бизнеса не 
будут касаться ограничения 

для торговых сетей 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Общественное обсуждение 
проходит проект поправок в закон о 
госрегулировании торговой 
деятельности в РФ. Разработчик – 
Минпромторг. 

Малый и средний бизнес будет выведен 
из-под определения торговой сети. К 
тому же, оговаривается, что к таковым 
будут относиться сети, годовая выручка 
которых не менее 2 млрд рублей. 

Из-под ограничения по ретро-бонусам, 
установленного для поставок 
продтоваров в торговые сети, выводится 
ряд позиций. Так, сейчас 5%-ный порог 
не может превышать сумма платы за 
объем, стоимости услуг по продвижению 
товаров, логистических услуг, услуг по 
подготовке, обработке, упаковке 
товаров, иных подобных услуг. В новой 
версии в 5% будет укладываться лишь 
плата за объем и за продвижение. При 
этом остается право на оказание 
остальных услуг (как и услуг 
продвижения) по отдельному договору, 
а также прежним остается весь 
действующий перечень запретов на 
дополнительные виды мзды. 

Соответственно, 5%-ный лимит, а также 
другие запреты, ограничения и правила, 
установленные для торговых сетей, не 
будут касаться малого и среднего 
бизнеса. В том числе, мелкие сети 
смогут устанавливать и более высокие 
отчисления в виде "платы за место на 
полке". 

Источник: Audit-it.ru 

 

Поездки на совет директоров в целях НДФЛ 
приравниваются к командировкам 

По общему правилу оплата 
за физлиц проезда для 
участия в мероприятиях, 
проводимых организацией, 
если такая оплата 
производится в интересах 
физлиц, является 
налогооблагаемым доходом, 
напомнил Минфин. Если что-
либо оплачивается фирмой 
не в интересах 
налогоплательщика-
физлица, такого дохода не 
возникает. 

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 217 НК не 
облагаются НДФЛ установленные законодательством 
компенсации (в пределах норм), связанные, в частности, 
с исполнением трудовых обязанностей (включая 
возмещение командировочных расходов). 

Абзацем двенадцатым пункта 3 статьи 217 НК 
установлено, что порядок налогообложения выплат 
командированным применяется также в отношении 
членов совета директоров или любого аналогичного 
органа компании, перемещающихся для участия в 
заседании этих органов. 

Таким образом, если поездки членов совета директоров 
организации квалифицируются как поездки для участия в 
заседании, то компенсация их расходов НДФЛ не 
облагается (письмо от 26.12.18 № 03-04-06/94829). 

Источник: Audit-it.ru 
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ФНС запустила калькулятор для расчета налоговой нагрузки 

 
С помощью калькулятора, которым налоговики дополнили электронный сервис "Прозрачный бизнес", 
можно сравнить налоговую нагрузку организации со средним показателем по отрасли. Проверить 
можно нагрузку компаний на общем режиме. 
ФНС рекомендует учитывать среднюю зарплату по отрасли, определяя уровень уплаты НДФЛ и 
страховых взносов. Этот показатель также можно рассчитать с помощью калькулятора. 
Напомним, если общая налоговая нагрузка ниже среднего уровня по виду экономической 
деятельности, налогоплательщика могут включить в план выездных проверок. 
Документы: Электронный сервис "Налоговый калькулятор по расчету налоговой нагрузки"  

 

Смягчают вину налогоплательщика не только обстоятельства, указанные в НК 

УФНС расшифровало пункт "иные" в перечне смягчающих 
обстоятельств, установленных НК. 
УФНС по Республике Тыва рассказало, какие факторы могут 
помочь налогоплательщику снизить штраф. Причем, перечень 
смягчающих вину обстоятельств содержится в НК, однако он – 
открытый, поскольку включает пункт "иные обстоятельства". 
Кроме него, статья 112 НК предусматривает такие поводы для 
уменьшения штрафа: 
 

 стечение тяжелых личных или семейных обстоятельств; 

 влияние угрозы или принуждения; материальная, служебная или 
иная зависимость; 

 тяжелое материальное положение физлица. 

УФНС считает, что среди "иных" обстоятельств могут учитываться: 
 

 незначительная просрочка уплаты налога или представления отчетности или документов; 

 признание вины и устранение ошибок (в том числе, отсутствие задолженности на момент 
принятия решения; устранение ущерба; самостоятельное выявление и устранение ошибок и 
так далее); 

 благотворительная деятельность или социальная направленность деятельности 
налогоплательщика 

 тяжелое финансовое положение организации (ликвидация; реорганизация; банкротство; 
неведение хозяйственной деятельности); 

 сезонный характер работ; 

 тяжелое состояние здоровья физлица 

 несоразмерность деяния тяжести наказания. В том числе – совершение правонарушения 
впервые; незначительный характер правонарушения; отсутствие неблагоприятных 
экономических последствий; отсутствие ущерба бюджету; добросовестное исполнение 
налогоплательщиком своих обязанностей; наличие постоянной переплаты; отсутствие умысла 
и так далее. 

При наличии хотя бы одного смягчающего обстоятельства штраф подлежит уменьшению не меньше, 
чем в два раза по сравнению с размером, установленным соответствующей статьей НК. 
 
Получив акт налоговой проверки, в течение месяца можно подать на него возражения. Ходатайство о 
применении смягчающих обстоятельств можно подать вместе с возражениями или отдельно, но тоже в 
течение месяца. Надо приложить подтверждающие документы. 
Также УФНС отметило: многие уклоняются от получения акта проверки. И тем самым вредят себе, 
потому что лишают себя права возразить или оправдаться. 
 

Источник: Audit-it.ru 

https://www.nalog.ru/rn17/news/activities_fts/8373661/
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/bankrotstvo.html
https://www.audit-it.ru/
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ВС РФ спас работодателя от штрафа за нарушение порядка применения 

дисциплинарного взыскания 

 
Инспектор труда оштрафовал организацию за ошибки, допущенные в процедуре увольнения сотрудника 
за прогул. Работодатель обжаловал наказание. 
Первая и вторая инстанции встали на сторону ГИТ, но Верховный суд поддержал компанию. Он указал: 
спор о привлечении работника к дисциплинарной ответственности относится к индивидуальным 
трудовым спорам, которые рассматривают только комиссии по трудовым спорам или суды. ГИТ не 
может привлечь работодателя к административной ответственности за неправильное применение 
дисциплинарного взыскания. 
К подобному выводу ВС РФ приходил и ранее. 

 
Документы: Постановление ВС РФ от 18.01.2019 по делу N 19-АД18-32 

 

Роструд ответил, должны ли быть равны две части выплачиваемой зарплаты 

Может ли работодатель выплачивать первую половину зарплаты 
– аванс – в размере 80% от оклада, поинтересовался один из 
работодателей-пользователей сайта "Онлайнинспекция.рф". Он 
пояснил, что вторая часть выплачиваемой зарплаты при 
этом получается очень маленькой и уточнил, должен ли 
он выдавать зарплату "примерно равными частями или нет"? 

"По нашему мнению, работник имеет право на получение 
заработной платы за первую половину месяца не более чем 
пропорционально отработанному времени", – отметили 
специалисты Роструда.  

Источник: Audit-it.ru 

 

Работающему по скользящему графику в рабочие сутки сон не положен 

На сайт "Онлайнинспекция.рф" с вопросом обратился охранник, работающий в офисе с графиком "сутки 

через трое".  

"За сутки работодатель не предоставляет время на сон, подскажите положено ли мне время для сна или 
нет?", – спросил он. 

Законодательство не предусматривает такого времени отдыха в течение рабочего дня, как время на сон, 
ответил Роструд. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/106251
https://www.audit-it.ru/
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/106510
https://www.audit-it.ru/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз заседания Совета Территориального отделения по ЦФО СРО ААС 

27 февраля 2019 г. состоялось заседание Совета Территориального отделения по 
Центральному Федеральному округу Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – ТО по ЦФО СРО ААС). 

Заседание Совета проходило под председательством руководителя Совета ТО по ЦФО СРО ААС 
Кромина Андрея Юрьевича - члена Правления, вице-президента СРО ААС, председателя Комитета по 
членству СРО ААС. 
В заседании приняли участие члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС, а также приглашенные руководители 
Региональных отделений: Мордовкин Александр Васильевич – Липецкое Региональное отделение СРО 
ААС и Жукова Наталья Александровна – Тверское Региональное отделение СРО ААС. 
На заседании были рассмотрены основные итоги работы ТО по ЦФО СРО ААС за 2018 год и план работы 
на 2019 год, а также подготовка к проведению очередного Общего собрания членов ТО по ЦФО СРО ААС. 
Жарова Светлана Михайловна - координатор ТО по ЦФО СРО ААС представила отчет о работе ТО по 
ЦФО СРО ААС за 2018 год, в котором были подведены итоги работы Региональных отделений и 
Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС. 
Члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС обсудили план работы на 2019 год, а также проблемы аудита и 
тенденции развития аудиторской отрасли на современном этапе. 
На заседании Совета было принято решение провести Общего собрания членов ТО СРО по ЦФО СРО 
ААС в заочной форме 22-24 апреля 2019 года, включив в повестку дня следующие вопросы: 

 Ротация членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС, а также членов региональных Комитетов ТО по 
ЦФО СРО ААС. 

 Выбор делегатов Съезда СРО ААС. 
В связи с проведением ротации решено предложить всем желающим членам ТО по ЦФО СРО ААС подать 
заявки на вхождение в состав Совета ТО по ЦФО СРО ААС и региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО 
ААС. 
Члены Совета обсудили ряд насущных вопросов, в том числе в части разъяснительной работы по сдаче 
формы 2-аудит в Минфин России, а также о проведении планируемых мероприятий в 2019 г. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз круглого стола в г. Санкт-Петербург 6 февраля 2019 года 

6 февраля 2019 года в г. Санкт-Петербурге Северо-Западное 
Территориальное отделение Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» провело Круглый стол на 
тему: «Цена договора и НДС, проблемы повышения ставки до 
20 процентов». 
Ведущий Круглого стола Корчагин Дмитрий Юрьевич - адвокат по 
налоговым и экономическим спорам. 
В Круглом столе приняли участие руководители аудиторских 
организаций, аудиторы и сотрудники аудиторских организаций - 
члены СРО ААС. 
Круглый стол был посвящен увеличению с 2019 года ставки НДС 
до 20% в контексте непростой правовой проблемы соотношения 
НДС, выставляемого покупателю, и гражданско-правовой цены 
договора. 

Докладчиком была представлена подробная презентация по всем вопросам, теме Круглого стола, которая 
была разослана всем участникам в электронном виде. 

Круглый стол прошел по следующей программе: 

 Входит ли НДС в цену договора? 

 НДС появился там, где его не ждали. Можно ли перенести такой налог на покупателя? История 
развития подходов в современной России. 

 На какую из сторон договора ложится бремя увеличения НДС? Можно ли увеличить цену договора 
на возросшую сумму НДС? 

 Насколько законны, разумны и обязательны мнения Минфина и ФНС РФ? Может ли существовать 
сумма НДС, которую поставщик должен предъявить "за свой счет"? Что с налогом на прибыль? 

 Какие условия договоров о цене и НДС приведут к росту нагрузки на покупателя, а какие - на 
продавца? Можно ли отрегулировать эти вопросы в договорном порядке? 

Читать далее... 
 

В ходе обсуждения участники рассмотрели противоречия изложения понятия цены договора в 
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Пресс-релиз заседания Совета Приволжского ТО СРО ААС 

21 февраля 2019 года в городе Уфа было проведено расширенное заседание 
Совета Приволжского Территориального отделения Саморегулируемой организации 
аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – Приволжское ТО СРО ААС). 

 Обсуждался законопроект №273179-7 с внесенными поправками Минфина РФ. Поручено каждому 
члену Совета подготовить свои предложения для включения в Обращение от Приволжского ТО 
СРО ААС. Подготовленные обращения подписать аудиторами Приволжского ТО СРО ААС и 
направить всем депутатам Государственной Думы РФ от Приволжского Федерального Округа, а 
также в региональные ТПП, ОНФ. 

 Принято решение встретиться с депутатом ГД РФ от Республики Башкортостан, членом Комитета 
по финансовому рынку ГД Изотовым А.Н. 

 Анонсирована организация и проведение Круглого стола-вебинара на тему: «Автоматизация 
аудита в программе АИС Аудит. Применение на практике» совместно с приглашенными 
представителями ООО "Ант-Консалт"-разработчиками программы АИС Аудит, методологом 
Пищевским В.А. (г. Санкт-Петербург) и ведущими специалистами Уфимского филиала Мустаевой 
А.Х. и Китаевой О.А. Круглый стол состоится 6 марта 2019 г. в 10-00 (Мск.) в офисе Приволжского 
ТО СРО ААС. Участие бесплатное. 

 Принято решение провести следующее заседание Совета 21 марта 2019 года. 
 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз круглого стола в г. Владивосток 1 марта 2019 года 

Пресс – релиз Круглого стола аудиторов Дальневосточного Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «СОДРУЖЕСТВО» 

01 марта 2019г. во Владивостоке Дальневосточным Территориальным отделением 
Саморегулируемой организацией аудиторов Ассоциацией «Содружество» (далее – 
Дальневосточное ТО СРО ААС) был организован и проведен открытый Круглый стол 
аудиторов Приморского края. 
В работе Круглого стола приняли участие представители аудиторских организаций, 
представляющие Приморский и Хабаровский края, Сахалинскую область. Более двадцати 
руководителей аудиторских организаций представляли как СРО ААС, так и СРО РСА.  

В рамках Круглого стола были рассмотрены следующие вопросы: 

 «Практика расчета аудиторской выборки с учетом применения существенности в соответствии с 
МСА»; 

 «Практика применения МСА 240 "Обязанности аудитора в отношении недобросовестных 
действий при проведении аудита финансовой отчетности". 

С докладами выступили: 

 Рукин Владимир Васильевич –председатель Совета Дальневосточного ТО СРО ААС «Роль СРО 
ААС в деле консолидации аудиторского сообщества»; 

 Зайцева Марина Владимировна - руководитель комитета Дальневосточного ТО СРО ААС по 
контролю качества «Опыт проведения внешнего контроля качества дальневосточных аудиторских 
организаций»; 

 Паутова Елена Владимировна – член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС «Актуальные 
вопросы применения рекомендаций Министерства Финансов РФ аудиторским организациям, 
индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности 
организаций за 2018 год». 

В начале работы Круглого стола были вручены медали СРО ААС «За заслуги в области аудита Зубенко 
Маргарите Геннадьевне, Зайцевой Марине Владимировне, Зениной Наталье Александровне и Паутовой 
Елене Владимировне. 

В ходе Круглого стола Председателем Совета Дальневосточного ТО СРО ААС Рукиным Владимиром 
Васильевичем была доведена информация по ситуации с законопроектом №273179-7, внесенный 
Министерством Финансов РФ в Государственную Думу ко второму чтению. 

Много внимания в работе Круглого стола было уделено вопросам прохождения внешнего контроля 
качества аудиторами членами Дальневосточного ТО СРО ААС. На данных вопросах остановилась 
Зайцева Марина Владимировна. В своем выступлении она показала наиболее типичные ошибки 
дальневосточных аудиторов, проанализировала оценки, полученные аудиторами по результатам 
проверок, ответила на многочисленные вопросы. 

Читать далее... 
 

Не меньшее внимание было уделено практике применения рекомендаций Министерства Финансов РФ по 
проведению аудита годовой бухгалтерской отчетности организаций за 2018 год. Елена Владимировна 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодар 20 февраля 2019 года 

Пресс-релиз Круглого стола 
прошедшего 20 февраля 2019 года в городе Краснодаре 

на тему: «Практика ВККР: нарушения, выявляемые при осуществлении внешнего контроля 
качества аудиторской деятельности членов СРО ААС, и спорные ситуации при их квалификации» 

20 февраля 2019 года в Краснодарском офисе Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело Круглый стол на тему: «Практика 
ВККР: нарушения, выявляемые при осуществлении 
внешнего контроля качества аудиторской деятельности 
членов СРО ААС, и спорные ситуации при их 
квалификации». 
Модератор Стругова Татьяна Вадимовна, к.э.н., 
председатель Комитета по аудиторской практике и контролю 
качества аудиторской деятельности Южного ТО по ЮФО и 
СКФО, директор ООО «Аудиторская фирма «АТВ». 

На Круглом столе были обсуждены актуальные вопросы, касающиеся практики ВККР: 

 Обзор актуальной нормативной базы СРО ААС в области организации системы ВККР; 

 Нарушения нормативно-правовых актов, наиболее часто встречающиеся в практике ВККР; 

 Спорные ситуации, возникающие при квалификации нарушений; 

 Согласованное взаимодействие субъектов и объектов системы ВККР как фактор повышения ее 
эффективности. 
Возникновение спорных ситуаций в практике ВККР – это нормальное явление. Но чтобы споры не 

снижали, а повышали эффективность системы, необходимы определенные условия. И если внешние 
условия находятся вне зоны нашего оперативного влияния, то внутренние мы вполне можем учитывать и 

корректировать. Одно из них – знание нормативной базы, на которой основана система ВККР СРО 
аудиторов. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола в г. Биробиджане 14 и 15 февраля 2019 года 

Пресс – релиз Круглых столов аудиторов Дальневосточного Территориального отделения 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «СОДРУЖЕСТВО» 

«Практика применения внутренних контролей программы 1С.Бухгалтерия на этапе планирования 
аудита и выявления значимых контролей» и 

«Актуальные вопросы использования средств автоматизации аудиторских процедур с 
использованием программы «Аudit-XP». Реформа российского аудита. Состояние и перспективы» 

14 и 15 февраля 2019 г. в Биробиджане Дальневосточным Территориальным отделением 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – ДВ ТО СРО ААС) были 
организованы и проведены Круглые столы аудиторов ДФО. 

В работе Круглых столов приняли участие представители аудиторских организаций СРО ААС 
представляющие 3 субъекта Дальневосточного округа. 

С докладами выступили: 

 Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета ДВ ТО СРО ААС 

 Юхименко Ирина Маеровна - руководитель комитета ДВ ТО СРО ААС по методологии 
аудиторской деятельности 

Все мы в своей работе встречаемся с бухгалтерскими программами наших аудируемых организаций. Они 
очень разнообразны, имеют различные модификации и свои особенности, которые очень сильно 
различаются в различных отраслях. Поэтому именно умение правильно и с максимальной пользой 
использовать данные программы для получения аудиторских доказательств играет огромное значение 
для аудиторов. Необходимо знать не только наши компьютерные программы по проведению аудита, но и 
уметь синхронизировать их работу, максимально облегчив процесс формирования рабочих документов 
аудитора. Возможности данных программ демонстрировала Юхименко И.М. и специалисты ее 
организации. Два дня аудиторы на рабочих местах изучали возможности данных программ, знакомились 
с их особенностями и спецификами. 
В ходе мероприятия особо отличившиеся аудиторы были награждены особыми знаками отличия: 
- Медаль СРО ААС «За заслуги в области аудита» от имени руководства СРО ААС была вручена 
директору аудиторской компании «Эдип» Юхименко И.М. 
- Благодарность СРО ААС директору ООО «Аудит – Проект» Букреевой Е.Б. 

Читать далее... 
 

Все присутствующие отметили огромное значение именно практической проработки встающих вопросов и 
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Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО в 

городе Краснодаре 11 февраля 2019 года 

11 февраля 2019 года в Краснодарском офисе Южного 
Территориального отделения по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» было проведено расширенное заседание 
Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО на котором рассмотрены 
следующие вопросы: 

 Информация по итогам прошедшего заседания членов 
Правления СРО ААС от 07.02.2019г; 

 О ходе принятия поправок в проект № 273179-7 во втором 
чтении и неотложных задачах, стоящих перед Южным ТО СРО 
ААС по ЮФО и СКФО; 

 О создании комитета по противодействию коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, финансированию терроризма; 

 Утверждение Положения о межрегиональной комиссии Южного ТО по ЮФО и СКФО по защите 
аудиторского рынка от недобросовестной конкуренции и защите деловой репутации членов СРО 
ААС; 

 Утверждение плана работы рабочей группы Южного ТО по ЮФО и СКФО по реализации 
нормативно-законодательных актов и федеральных законов, касающихся сферы аудиторской 
деятельности; 

 О выдвижении кандидатуры в инициативную группу по разработке правил конкурсных отборов 
аудиторов. 

В результате рассмотрения вопросов повестки дня заседания Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО 
пришли к следующему: 

1. Ознакомившись с материалами заседания Правления СРО ААС от 07.02.2019 в формате 
«Видеосюжета» и дополнительной информацией Председателя Совета ТО Голенко В.С. 
участники заседания приняли решение членов Правления к сведению и руководству. 

2. Предлагаемый законопроект ко второму чтению пленарного заседания Государственной Думы 
РФ гораздо регрессивнее для российского аудита, чем принятый в первом чтении 14 декабря 2017 
года. В случае его принятия предлагаемые изменения в Федеральный закон «Об аудиторской 
деятельности» будут идти в разрез с Поручением Президента РФ В.В. Путина Пр-2629 от 19 
декабря 2015 года, Распоряжением Правительства РФ № 2776-р «О концепции 
совершенствования механизмов саморегулирования», Федеральным законом № 135-ФЗ от 
26.07.2006 «О защите конкуренции», Федеральным законом № 119-ФЗ от 07.08.2001 «Об 
аудиторской деятельности», основных положений Гражданского кодекса РФ регулирующими 
корпоративные отношения. Новые положения законопроекта позволяют принимать Минфином, 
РФН, ЦБР подзаконные акты и нормативные документы по ряду вопросов аудиторской 
деятельности. Для отстаивания позиции профессионального аудиторского сообщества и 
подготовке предложений для их внесения в законопроект ко второму чтению поручить рабочей 
группе по реализации нормативно законодательных актов и федеральных законов, касающихся 
сферы аудиторской деятельности (руководитель Ечкалова В.Н.) совместно с активом Совета 
Южного ТО подготовить Письмо-Обращение. Данный документ направить по электронной почте и 
Почте России с уведомлением: Государственную Думу Российской Федерации; Администрацию 
Президента Российской Федерации; Правительство Российской Федерации; Контрольное 
управление Президента Российской Федерации; Совет Федерации Федерального собрания 
Российской Федерации; ФАС России; Фракцию «Единая Россия»; Политическую партию КПРФ; 
Либерально-демократическую партию России; Политическую партию СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ; 
Российский союз промышленников и предпринимателей; Деловую Россию; Торгово-
промышленную палату Российской Федерации. Рабочей группе (руководитель Ечкалова В.Н.) до 
18.02.2019 подготовить аналитический материал о структурном состоянии аудита, в т.ч. 
аудиторского рынка ЮФО и СКФО, а также возможные последствия в случае принятия 
Законопроекта. 

3. Для взаимодействия с Росфинмониторингом ЮФО и СКФО, организаторской и разъяснительной 
работы с членами Южного ТО по ЮФО и СКФО по реализации Федеральных законов, 
Постановления Правительства, подзаконных актов в вопросах противодействия коррупции и 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма 
создать соответствующий комитет ТО с его председателем Маликовой Н.П. - членом Совета 
Южного ТО, Заслуженным экономистом России, генеральным директором ООО Аудиторская 
фирма «Инком-Аудит». 

Читать далее... 
 
 
 
В результате рассмотрения последующих вопросов Повестки дня заседания члены Совета Южного ТО 
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Пресс-релиз совместного заседания президиумов Общественной организации и 

Регионального объединения работодателей «Союз промышленников и 

предпринимателей Санкт-Петербурга» 

14 февраля 2019 года в Центре деловых связей ОАО 
«РЖД» при участии временно исполняющего обязанности 
Губернатора Санкт-Петербурга Александра Дмитриевича 
Беглова прошло совместное заседание президиумов 
Общественной организации и Регионального объединения 
работодателей «Союз промышленников и 
предпринимателей Санкт-Петербурга».  
Тема заседания: «О мерах по увеличению выпуска 
современной техники и расширению кооперационных связей 
в интересах транспортного комплекса». 
До начала мероприятия для участников заседания была 
проведена обзорная экскурсия по Музею железных дорог 
России. 

 
Заседание открыло выступление действующего главы города Александра Дмитриевича Беглова. Он 
поблагодарил Союз промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга за активное участие в 
жизни города и защиту интересов городских предприятий. «Развитие петербургской промышленности - 
это обязанность Правительства города. Мы готовы всесторонне поддерживать производства, совместно 
работать над развитием всех отраслей. Город готов содействовать технологическому перевооружению, 
обучению кадров, профориентации молодежи», - подчеркнул Александр Дмитриевич Беглов.  
С докладами выступили руководители ведущих предприятий Санкт-Петербурга 
Президент СПП СПб Анатолий Александрович Турчак в выступлении, подводящем итоги обсуждения 
вопроса «О мерах по увеличению выпуска современной техники и расширению кооперационных связей в 
интересах транспортного комплекса» отметил: «Нам надо закрепить и развить положительные 
тенденции, которых мы добились в последнее время». 
Прошли выборы делегатов на XXVIII Съезд ООО РСПП, который пройдет в Москве 14 марта 2019 года. 
Состоялся прием в члены ОО СПП СПб и РОР СПП СПб. 

Читать далее... 

Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодар 25 февраля 2019 года 

Пресс-релиз Круглого стола, прошедшего 25 февраля 2019 года в городе Краснодаре 
на тему: «Подготовка финансовой отчетности в соответствии с МСФО: методологические 

аспекты». 

25 февраля 2019 года в Краснодарском офисе Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» провело Круглый 
стол на тему: «Подготовка финансовой отчетности в 
соответствии с МСФО: методологические аспекты», в котором 
приняли участие руководители и специалисты аудиторских компаний, 
главные бухгалтера, финансовые директора, а также представители 
финансово-экономических и бухгалтерских служб из регионов ЮФО и 
СКФО. Всего в очно-дистанционном формате приняло участие 31 
специалист.  

Модератор - Бугаев Денис Александрович - к.э.н., доцент кафедры 
бухгалтерского учета, аудита и автоматизированной обработки данных, заместитель декана 
экономического факультета Кубанского государственного университета. 

В ходе Круглого стола были даны разъяснения следующим стандартам: 

 МСФО (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» рассмотрен полный комплект 
финансовой отчетности, принципы отчетности, последовательность в представлении, идентификация 
финансовой отчетности, отчет о прибылях и убытках, информация, подлежащая представлению в отчете 
о прибылях и убытках и о совокупном доходе. 

 МСФО (IAS) 7 «Отчет о движении денежных средств»: понятие и эквиваленты денежных средств; 
требования и правила представления финансовой информации в разрезе данных по денежным 
средствам; денежные потоки от инвестиционной, финансовой, операционной деятельности; отражение 
неденежных операций, изменения в обязательствах, обусловленных финансовой деятельностью. 

 МСФО (IAS) 34: дано определение промежуточной финансовой отчетность, рассмотрен состав 
промежуточной отчетности, рассмотрены компоненты, которые должны формироваться при составлении 
промежуточной финансовой отчетности. В результате своевременно подготовленная и надежная 
промежуточная финансовая отчетность позволяет оценить способность организации генерировать 
прибыль и денежные потоки, а также ее финансовое состояние и ликвидность.                    Читать далее... 
 

 МСФО (IAS) 29: рассмотрено понятие, признаки гиперинфляции, пересчет финансовой 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе Круглого стола в г. Новосибирск 19 марта 

2019 г. 

Комитет по аудиту Новосибирской торгово- промышленной палаты и 

Новосибирское Региональное отделение 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» 

проводят Круглый стол на тему: 

«О позиции профессиональных объединений предпринимателей 
Новосибирской области по вопросу монополизации рынка 

аудиторских и консалтинговых услуг» 

Дата мероприятия: 19 марта 2019 года 
Место проведения: проспект К. Маркса, д.1, 3-й этаж, комната заседаний 
Начало мероприятия: 15.00 часов (местное), начало регистрации в 14.30 часов 

Продолжительность встречи ориентировочно составит 90 минут. 

Рассматриваемые вопросы: 

1. О редакции законопроекта, по внесению изменений в закон «Об аудиторской деятельности», 
внесенного Минфином России, для принятия во 2-м чтении депутатами ГД РФ (обсуждение 
законопроекта); 

2. Об организации мероприятий по противодействию ограничения конкуренции и монополизации 
рынка аудиторских услуг в регионе, защите отечественного аудита. 

ГД РФ рассматривает во 2-м чтении законопроект №273179-7, который, предполагает внесение 
изменений в № 307-Ф3 «Об аудиторской деятельности» без учета мнения аудиторов, без учета мнения 
российской общественности. В качестве примера наличия угрозы отечественному 
предпринимательству и предоставление преференций для иностранных брендов, и хозяев включена 
норма о новом порядке формирования СРО аудиторов. Принятие такого порядка нарушает интересы 
представителей малого предпринимательства, вернее уничтожает малое предпринимательство в 
сфере аудита! В Сибири произойдет ЛИКВИДАЦИЯ отечественного аудита. Предлагаемые изменения 
явно ведут к монополизации рынка аудиторской деятельности, существенному ограничению 
конкуренции на рынке аудиторских услуг- в итоге значительный рост цен на аудиторские и 
консалтинговые услуги. 

Участники мероприятия: представители профессиональных объединений предпринимателей 
новосибирского региона (региональных отделений ОО «ОПОРА», РСПП, Деловая Россия), 
уполномоченного по правам предпринимателей Новосибирской области, представители новосибирских 
промышленных предприятий, профильных высших учебных заведений (НГУЭУ), аудиторы, 
представители СРО аудиторов. 

Заявки на участие просим присылать по адресу e-mail: SibTO@auditor-sro.org По вопросам: Бондарева 
Мария Валерьевна (Новосибирск) - координатор Сибирского Территориального отделения СРО ААС, 
тел. 8-993-00-32-421 

Приложение: Заявка на участие в мероприятии 

Надеемся на Ваше активное участие! 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

22.02.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ПРОМЫШЛЕННЫЙ"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита за 2018-2020 года с целью 
выражения мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности и соответствия порядка 
ведения бухгалтерского учета законодательству 

Российской Федерации 

Бийск 610 000 19.03.19 

22.02.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЧАСТНАЯ ОХРАННАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ"Оказание услуг по проведению 

обязательного  аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ООО ЧОО «СБ» за 2018 год   

Москва 215 000 18.03.19 

22.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЗВЕЗДА-
РЕДУКТОР"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 

2019 год 

Санкт-Петербург 626 133 15.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОМСКАЯ 
КАРТОГРАФИЧЕСКАЯ ФАБРИКА"Оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерского учета и бухгалтерской (финансовой) 

отчетности АО «Омская картографическая 
фабрика» за 2019 год 

Омск 152 500 14.03.19 

21.02.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР 

РАЗМЕЩЕНИЯ ЗАКАЗА НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ"Оказание услуг по оценке имущества 

Нижегородской области 

Нижний Новгород 802 833 18.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
"ДАЛЬНЕВОСТОЧНОЕ АЭРОГЕОДЕЗИЧЕСКОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ"обязательный аудит годовой 
бухгалтерской отчетности 

Хабаровск 220 000 19.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВЫСОКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ"Услуги по проведению финансового 

аудита 
Омск 1 950 000 15.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ВАРГАШИНСКОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ, РЕМОНТУ 

И СОДЕРЖАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ 
ДОРОГ"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности 

Курган 1 250 000 18.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА 
МЕЛОДИЯ"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Фирма Мелодия» за 

2018 год 

Москва 184 333 18.03.19 

ТЕНДЕРЫ 
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21.02.19 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ "МИХАЙЛОВСКОЕ"обязательная 

аудиторская проверка ведения бухгалтерского 
учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2018г. 

Михайловка 120 000 15.03.19 

21.02.19 

КАЗЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "МОСКОВСКАЯ 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ДИРЕКЦИЯ"Оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Москва 425 000 19.03.19 

21.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "МОСКОВСКАЯ 
КОЛЬЦЕВАЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ДОРОГА"Оказание услуг 

по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "МКЖД" 

за 2018 год 

Москва 1 200 037 14.03.19 

20.02.19 

Открытое акционерное общество "Туймаада-
Агроснаб"Оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности «Туймаада 
– Агроснаб» за 2018 год 

Якутск 325 000 14.03.19 

20.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ФИРМА 
МЕЛОДИЯ"Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Фирма Мелодия» за 

2018 год 

Москва 184 333 15.03.19 

19.02.19 

СРЕДНЕВОЛЖСКИЙ ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ "АГЕНТСТВО ПО 
УПРАВЛЕНИЮ И ИСПОЛЬЗОВАНИЮ 

ПАМЯТНИКОВ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ"Оказание 
услуг оценки рыночной стоимости права 

пользования/владения единицей площади объектов 

Саратов 275 500 15.03.19 

19.02.19 

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ 
"ХИМАВТОМАТИКА"Оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО НПО 

"Химавтоматика" за 2019 год 

Москва 367 493 14.03.19 

19.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЛЕНИНГРАДСКОЕ 
ОБЛАСТНОЕ АГЕНТСТВО ИПОТЕЧНОГО 

ЖИЛИЩНОГО КРЕДИТОВАНИЯ"Проведение 
аудиторской проверки годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО «Ленинградское 
областное агентство ипотечного жилищного 

кредитования» за 2018 год 

Санкт-Петербург 280 000 14.03.19 

19.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "УПРАВЛЯЮЩАЯ 
КОМПАНИЯ "ПРОМЫШЛЕННЫЕ ПАРКИ 

ЮГРЫ"Оказание услуг аудиторской проверки 
Ханты-Мансийск 160 000 12.03.19 

19.02.19 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА СОЧИ - 
ИСПОЛНИТЕЛЬНО-РАСПОРЯДИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД-
КУРОРТ СОЧИОказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2018 год 

Сочи 216 670 15.03.19 

18.02.19 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 
САМАРААудит бухгалтерской (финансовой) 

Самара 158 333 13.03.19 
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отчетности за 2018год 

18.02.19 

УПРАВЛЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ТОРГОВ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

САМАРАОказание аудиторских услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности предприятия 

Самара 125 000 13.03.19 

18.02.19 

КИРОВСКОЕ ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЦЕНТР ПО 
ТЕХНИЧЕСКОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПОК"Оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности КОГП "Вятавтодор" за 

2018 год 

Киров 600 000 13.03.19 

18.02.19 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 

ФОНД ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ"Открытый 
конкурс в электронной форме на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудитабухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО 
"Продовольственный фонд Чувашской Республики" 

за 2019,2020,2021 годы 

Чебоксары 210 000 13.03.19 

15.02.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИУслуги по проведению 
финансового аудита 

Тамбов 113 333 12.03.19 

15.02.19 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ "ЦЕНТР-

ПРОФИ"Оказание услуг по проведению 
бухгалтерского (финансового) аудита 

Иваново 103 333 12.03.19 

15.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОНЦЕРН 
"МОРИНФОРМСИСТЕМА - АГАТ"№ 08000У-02-01-
19 Оказание услуг по проведению аудита сводной 

бухгалтерской (финансовой) отчётности АО 
"Концерн"Моринсис-Агат" его дочерних и зависимых 

обществ за период с 01 января 2018 года по 31 
декабря 2018 года 

Москва 2 830 506 12.03.19 

15.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КОМИ 
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ 

КАНАЛ"Услуги по проведению финансового аудита 
Сыктывкар 550 000 12.03.19 

14.02.19 

ДЕПАРТАМЕНТ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАКАЗА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

КРАСНОЯРСКАОказание услуг по осуществлению 
обязательного аудита муниципального предприятия 
города Красноярска «Школьный комбинат питания» 

за 2018 год у субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных 

некоммерческих организаций 

Красноярск 106 666 12.03.19 

14.02.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СПЕЦИАЛЬНОЕ 
КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ТУРБИНА"на право 

заключения контракта на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Акционерного общества «Специальное 

конструкторское бюро «Турбина» (АО СКБ 
«Турбина») за 2019 год 

Челябинск 1 292 492 15.03.19 
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