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НОВОСТИ АУДИТА 

О решениях Совета по аудиторской деятельности от 28 марта 2019 года 

28 марта 2019 года состоялось заочное голосование Совета по аудиторской деятельности. 

Советом одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в статью 5 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» (в части совершенствования механизма проведения 
обязательного аудита благотворительных фондов), Минфину России предложено поддержать проект. 

Одобрен проект федерального закона «О внесении изменений в статьи 10.1 и 20 Федерального 
закона «Об аудиторской деятельности» (в части осуществления внеплановых внешних проверок 
качества работы аудиторских организаций и применения мер воздействия) 

Рассмотрен вопрос о проектах стандарта и технического задания проведения аудита реализации 
долгосрочных программ развития и выполнения ключевых показателей эффективности акционерных 
обществ, государственных корпораций, государственных компаний и федеральных государственных 
унитарных предприятий. Минэкономразвития России рекомендовано: 

1) осуществлять дальнейшую работу по обеспечению проведения аудита реализации долгосрочных 
программ развития организаций исходя из следующего: 

а) в соответствии с видами аудиторских услуг, определенными приказом Минфина России от 9 марта 
2017 г. № 33н, аудит реализации долгосрочной программы развития организации представляет собой 
отличное от аудита финансовой информации прошедших периодов задание, обеспечивающее разумную 
уверенность в нефинансовой информации; 

б) основная цель аудита реализации долгосрочной программы развития организации – выражение 
аудиторской организацией мнения о следующей информации в отчете о реализации долгосрочной 
программы развития организации: 

- значениях фактических показателей результатов деятельности организации за отчетный год и степени 
достижения плановых значений этих показателей; 

- целевом использовании организацией средств в течение отчетного периода, направленных на 
реализацию мероприятий, предусмотренных долгосрочной программой развития, а также средств, 
полученных в рамках федеральных целевых программ; 

- выполнении организацией мероприятий, предусмотренных долгосрочной программой развития; 

- причинах отклонения фактических значений ключевых показателей эффективности, определенных в 
долгосрочной программе развития, от их плановых значений; 

- причинах неисполнения (частичного исполнения) мероприятий, предусмотренных долгосрочной 
программой развития; 

в) аудит реализации долгосрочной программы развития организации проводится и заключение по его 
результатам оформляется в соответствии с международным стандартом заданий, обеспечивающих 
уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и 
обзорной проверки финансовой информации прошедших периодов»; 

2) в связи с введением в действие для применения на территории Российской Федерации 
международного стандарта заданий, обеспечивающих уверенность 3000 (пересмотренный) «Задания, 
обеспечивающие уверенность, отличные от аудита и обзорной проверки финансовой информации 
прошедших периодов» прекратить работу над проектами типового стандарта и примерного технического 
задания для проведения аудиторской проверки реализации долгосрочных программ развития открытых 
акционерных обществ, включенных в специальных перечень, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 23 января 2003 г. № 91-р, государственных корпораций, 
государственных компаний и федеральных государственных унитарных предприятий, включенных в 
специальный перечень, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июня 
2011 г.   № 1060-р; 

3) с целью обеспечения проведения аудита реализации долгосрочных программ развития 
организаций утвердить Порядок проведения аудита реализации долгосрочных программ развития 
организаций, отразив в нем положения: 

а) о субъекте проведения аудита реализации долгосрочных программ развития организаций; 

б) об отборе аудиторской организации для проведения аудита реализации долгосрочных программ 
развития организаций на конкурентной основе; 

Читать далее... 

 

д) о проведении аудита реализации долгосрочных программ развития организаций в соответствии с 

http://auditor-sro.org/pc/novosti/sad_ot_280319/
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Как для целей МСА квалифицировать бухотчетность, составленную по ПБУ 

© anekdotov.net 

Для целей МСА отчетность, составленная по 

российским правилам, считается подготовленной 

в соответствии с концепцией достоверного 

представления. 

САД одобрил разъяснение практики применения 

аудиторского законодательства, касающееся 

концепции подготовки годовой бухотчетности по 

российским правилам (ППЗ 13 – 2019 одобрено 

28.03.2019, протокол N 46). Документ не 

распространяется на отчетность госсектора. 

Согласно МСА 200 "концепция достоверного 

представления" – это концепция подготовки 

отчетности, допускающая возможность более 

широкого раскрытия информации, чем 

планировалось, и – в редких случаях – каких-то  

отступлений от "накатанной колеи". В противовес существует "концепция соответствия", 

подразумевающая строгое следование концепции подготовки отчетности без отступлений. 

 

В качестве концепции подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности в РФ законодательством 

определена совокупность требований к составлению отчетности, установленных федеральными и 

отраслевыми стандартами бухучета и нормативными актами ЦБ. При этом акты ЦБ достаточно плотно 

соприкасаются с МСФО. 

Российские правила бухучета (как ПБУ, так и акты ЦБ) допускают, что может потребоваться более 

широкое раскрытие информации, чем предусмотрено теми же ПБУ и актами ЦБ. Пункт 6 ПБУ 4/99 

оговаривает и возможность отступления от правил. Таким образом, для целей МСА отчетность, 

составленная по российским правилам, считается подготовленной в соответствии с концепцией 

достоверного представления. 

Источник: Audit-it.ru 
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Работник целый день проходил лечение в 
медицинском учреждении, о чем получил справку. 
Организация его уволила за прогул. По ее мнению, 
медсправка не подтверждает нетрудоспособность. 
Мосгорсуд с этим не согласился. Отсутствие 
больничного еще не говорит о неуважительности 
причин не выйти на работу в связи с болезнью. Это 
лишь основание не выплатить пособие по 
временной нетрудоспособности. Таким образом, 
увольнение в этой ситуации незаконно. 
Отметим, что практика по данному вопросу не 
совсем однозначна. 
Похожие решения уже были, например: 
- у Мосгорсуда; 
- Свердловского областного суда. 
Однако некоторые суды не рассматривали 
медсправку как подтверждение уважительной 
причины невыхода на работу, в частности Санкт-
Петербургский городской суд. 
Подробнее о случаях, когда увольнять за прогул 
рискованно, а когда нет, читайте в нашем обзоре. 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 22.01.2019 по делу 
N 33-1842/2019 
 
 
 
 
 
 
 
Суды трех инстанций поддержали в этом вопросе 
налоговый орган. 

Организация "на бумаге" получила от своего 
учредителя транш финансовой помощи, при этом в 
реальности деньги на счета фирмы не поступали, а 
направлены непосредственно на счета работников, 
перед которыми имелись долги по зарплате. 
Причем, работникам были выплачены суммы уже 
за вычетом НДФЛ. 

Чем же воспользовались налоговики, утверждая, 
что именно фирма должна уплатить 
удержанный налог? – Изначально фирма 
оформила выдачу зарплаты, из которой удержан 
НДФЛ. Это прошло, в частности, в бухучете по 
счетам 50, 51, 70. Эту ошибку устранили позднее 
по результатам аудиторской проверки. Но в 
инспекцию успели поступить соответствующие 
справки 2-НДФЛ. 

Суды отклонили довод фирмы о том, что источника 
для уплаты НДФЛ у нее не было (дело № А10-

3664/2017). Суды решили, что финансовая помощь 
со стороны учредителя – это (применительно к 
ситуации) средства фирмы. Переброску денег со 
счета учредителя на счета работников суды 
квалифицировали как "исполнение учредителем 
обязанности Общества по выплате заработной 
платы его сотрудникам". 

Работники состояли в трудовых отношениях 
именно с фирмой, а не с учредителем, она же 
является налоговым агентом. Именно фирма как 
работодатель должна была выплатить зарплату, 
указала кассация (постановление Ф02-5726/2018). 
Фирма подала кассацию в ВС. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

Организация продавала автомобили и оказывала 
услуги по ремонту - как гарантийному, так и 
платному. Запчасти использовались и там, и там. 
"Входной" НДС по запчастям компания принимала 
к вычету. 
В ходе проверки инспекция посчитала, что 
организация знала, какие конкретно запчасти 
должны использоваться в гарантийном ремонте, 
поэтому часть вычета незаконна. Ведь услуги по 
гарантийному ремонту освобождены от НДС. 
Однако в суде отстоять свою позицию у 
проверяющих не получилось. 
Суды указали, что в момент приобретения 
запчастей организация не могла предполагать, в 
каких именно операциях будет их использовать. 
Восстанавливать налог в отношении запчастей, 
используемых в гарантийном ремонте, компании 
было не нужно. Доля не облагаемых НДС операций 
не превышала 5%. 
Ранее к аналогичному выводу приходил, например, 
АС Западно-Сибирского округа. 
Документ: Постановление АС Поволжского округа 
от 01.02.2019 по делу N А55-18135/2018 

 

 
 
 
 
 
 
 
Организация сдала в инспекцию декларацию по 
НДС с суммой налога к возмещению, однако 
заявления о возмещении не представила. 
Налоговики в возмещении отказали. Их решение 
суд признал незаконным, и НДС 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Мосгорсуд: нельзя уволить за 
прогул, если у работника нет 

больничного, но есть медсправка 

Фирма должна уплатить НДФЛ, 
даже если долг по зарплате 

погашен учредителем 

 

НДС: инспекция не смогла 
доказать суду, что компания 
покупала запчасти лишь для 

ремонта по гарантии 

Если не подать заявление о 
возмещении НДС, процентов за 

поздний возврат можно и не 

получить 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
http://kad.arbitr.ru/Card/8c9f16bf-9d56-44c7-88fa-7c27743c62d3
http://kad.arbitr.ru/Card/8c9f16bf-9d56-44c7-88fa-7c27743c62d3
https://www.audit-it.ru/


налогоплательщику вернули. Компании этого 
показалось мало. Она потребовала выплатить 
проценты за несвоевременное возмещение налога. 
По мнению организации, проценты нужно было 
начислить с 12-го дня после окончания 
камеральной проверки до дня фактического 
возврата. Суды трех инстанций не пришли к 
единому мнению. Однако кассация решила так: раз 
заявление о возмещении НДС компания не 
подавала ни во время проверки, ни во время 
рассмотрения спора в суде, то должны 
применяться общие положения НК РФ о возврате 
переплаты. По ним налоговики не нарушали срок, 
значит, процентов быть не должно. 
Документ: Постановление АС Уральского округа от 
13.02.2019 по делу N А60-26408/2018 
 

 

 

 

Лишившись по суду возврата НДС, фирма подала 
уточненку в надежде обойти судебные решения. Но 
попытка не удалась – суды не передумали. 

Фирма на УСН готовилась к строительству торгово-
развлекательного центра, в том числе перешла на 
общий режим. После запуска ТРЦ в эксплуатацию 
ООО заявило к возмещению НДС на 72,5 млн 
рублей – по подрядным работам и 
стройматериалам. При этом в декларации по 
налогу на прибыль фигурировали только убытки – 
включая минимум два года после ввода здания, 
когда помещения в нем уже сдавались в аренду. 

Налоговая в возмещении НДС отказала. 
Выяснилось, что существованием ООО фактически 
прикрыта деятельность физлица Т., которое 
владело изначально 100% капиталом ООО, а 
затем, чтобы это не сильно бросалось в глаза, 
ввело в состав учредителей свою же (другую) 
фирму с долей 26%, а также другого гражданина с 
долей 10%. В общем, в итоге Т. контролировал 
90% доли в ООО. 

Все кредиты на строительство фирма брала под 
поручительство Т. или его фирм, часть из которых 
вскоре ликвидирована. Кредиты гасил Т. 
Финансирование за счет собственных средств 
также исходило исключительно от Т. Других видов 
деятельности фирма не вела, так что и доходов, 
помимо убыточной сдачи в аренду, ООО не имело. 

Суды (дело № А03-30/2018) решили, что 
перспективы вернуть долги, в том числе, перед 
гражданином Т., у фирмы нет, и что все ее 
существование – дымовая завеса. Фактически 
строительство вел Т., но он, будучи физлицом, не 
мог возместить НДС, отметила кассация (Ф04-
5663/2018), оставляя в силе решение налоговиков 
и коллег из предыдущих судебных инстанций. 

Кстати, эта фирма уже не впервые "бодается" все 
по тому же поводу. Первоначальная декларация с 
"отказным" возмещением была подана в 2015 году, 

а в 2017 году (в рамках комментируемого дела) 
оспаривалось решение по уточненке. Во второй 
раз, вопреки надеждам налогоплательщика, суды 
не взглянули на все это под другим углом, а только 
пришли к выводу, что сам по себе факт подачи 
уточненки – не что иное, как попытка обойти 
решения судов по первоначальной декларации. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

ФСС привычно счел выплаты, предусмотренные 
колдоговором, разновидностью зарплаты, и 
насчитал с них взносы. Суды указали фонду на 
ошибку: выплаты эти носят выраженный 
социальный характер. 

Выездная проверка ФСС выявила, что ОАО в 
проверяемый период компенсировало работникам 
затраты на спортивно-оздоровительные 
мероприятия, а также выплачивало ежемесячное 
пособие работникам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, в 
размере 1МРОТ. В том, что с этих выплат не 
платились взносы, фонд усмотрел 
занижение облагаемой базы (общая сумма — 450 
тысяч рублей) и вынес решение о привлечении 
страхователя к ответственности. 

Суды трёх инстанций (дело № А19-15108/2018) 
удовлетворили требования ОАО. Оказалось, что 
спорные выплаты предусмотрены колдоговором. 
Проанализировав содержание этого документа, 
суды пришли к выводу о социальном характере 
выплат. Несмотря на наличие трудовых 
отношений, тут нет признаков зарплаты в смысле 
статьи 129 ТК — не являются ни вознаграждением 
за труд, ни стимулирующими выплатами, а также 
не зависят от квалификации работника 
и сложности, качества, количества и условий 
выполнения работы. 

Кассация (постановление от 28.01.2019 № Ф02-
6173/2018) сослалась на позицию ВАС — в 
постановлениях президиума от 14.05.2013 
№ 17744/12и от 03.12.2013 № 10905/13 прямо 
указано: наличие трудовых отношений не 
превращает все выплаты в оплату труда. 

Кассация отклонила и попытку фонда перевесить 
на истца госпошлину: принцип "проигравший 
платит" по-прежнему в силе. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Решение ИФНС, вынесенное в отношении фирмы, 
оспаривали работники-ИП. Но не только 

Суды: оплата фитнеса и 
дополнительные детские пособия 

не облагаются взносами 

 

ВС не поверил в ГПД, 
заключенные фирмой со своими 
работниками, "создавшими" ИП 

 

Суды дважды отказали в 
возмещении НДС фирме, 

прикрывающей бизнес физлица 
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ненадлежащие истцы повлияли на исход дела: 
суды указали на ряд "проколов", сделавших схему 
неубедительной. 

С некоторыми своими работниками, которые 
занимали должности в организации по трудовым 
договорам, эта организация заключила еще и ГПД 
на оказание консультационных услуг. Причем, все 
было обставлено с претензией на 
правдоподобность: работники зарегистрированы 
как ИП, на базе фирмы организован бизнес-
инкубатор, который предоставил этим ИП 
оборудованные рабочие места. 

Но не все было чисто: консультации касались тех 
же областей, которым соответствовала штатная 
должность каждого из консультантов; заказчик у 
всех ИП был только один (работодатель); бухучет 
всех ИП вела дочерняя фирма организации-
работодателя; документов об оказании услуг не 
было на руках ни у одного из ИП; в офисе ИП 
"трубили" по 40 часов в неделю, а плата за услуги 
была фиксированного размера. 

Между тем, имела место экономия на НДФЛ за 
счет выведения части зарплаты в оплату услуг ИП, 
при этом одновременно фирма как-то умудрялась 
принимать к вычету НДС, предъявленный 
исполнителями (предпринимателями). 
Переквалифицировав ГПД в трудовые договоры (а 
по сути – просто упразднив ГПД, так как трудовые 
договоры и так имелись), ИФНС в ходе выездной 
проверки и доначислила организации два 
названных налога и налог на прибыль, в том числе 
НДФЛ фирма должна уплатить в качестве 
налогового агента. 

В суд обратились именно работники-ИП, 
утверждая, что это их интересы затронуты 
доначислениями. Суды трех инстанций (дело 
№ А70-13715/2017), во-первых, увидели только 
трудовые отношения и в целом признали правоту 
инспекции. Отмечалось, что нет доказательств 
выполнения работ – суды не получили ни актов, ни 
отчетов. Во-вторых, суды указали, что истцы-ИП 
вообще не могут оспаривать названное решение 
ИФНС, потому что не они были объектом проверки. 

Теперь же появилось и решение ВС по данному 
делу (304-КГ18-25124). ВС отказался 
пересматривать дело на коллегии, согласившись с 
выводами судов и налоговой. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  6 Вестник СРО ААС №06 от 05 апреля 2019 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
http://kad.arbitr.ru/Card/0fd52cda-3c48-4463-bb67-ff88b598ebeb
https://www.audit-it.ru/


Вестник СРО ААС №06 от 05 апреля 2019 

 

 

 

 

  7 

СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудит и оценка эффективности корпоративного управления рисками [ч.1] 

Автор: Алексей Сидоренко, Руководитель направления международного сотрудничества, АНО ДПО 

“ИСАР”, основатель портала www.risk-academy.ru  

Источник: РИСК-АКАДЕМИЯ - Возможно самый провокационный блог об управлении рисками в 

нефинансовых компаниях на русском языке 

 

Эта статья написана специально для журнала «Внутренний аудитор». Подробнее о журнале и другие 

статьи номера 

Алексей Сидоренко, Руководитель направления международного 

сотрудничества, АНО ДПО “ИСАР”, основатель 

портала www.risk-academy.ru 

Оценка эффективности управления рисками, как, наверное, и 

оценка любого бизнес-процесса, сложный и нетривиальный 

рецепт, который состоит из нескольких важных 

ингредиентов: понимание целей управления рисками, 

критериев оценки и анализа фактуры. Об этом и поговорим. 

А. Понимание целей управления рисками 

Эксперты АНО ДПО «ИСАР» занимаются изучением особенностей управления рисками в компаниях 

реального сектора уже более 15 лет, и за это время многое поменялось в управлении рисками. Вот 

несколько современных трендов, которые должен понимать каждый внутренний аудитор перед началом 

формирования плана проверки эффективности управления рисками: 

Цель управления рисками — это не эффективное управление рисками. 

За редким исключением рисков, которыми необходимо управлять потому, что такие указания есть в 

действующем законодательстве (риски, связанные с охраной труда, экологией, противодействие 

коррупции и т.д.), «бизнес»-рисками, стратегическими, операционными, проектными рисками не 

управляют. На этом, обычно, у среднестатистического аудитора логика рушится. Читайте дальше, скоро 

все станет понятно. Я с вами лишь делюсь тем, что обсуждают и публикуют лучшие риск- менеджеры по 

всему миру. 

В современной практике управление рисками рассматривается не как процесс и тем более не как 

система (общепринятый термин «система управления рисками» вообще противоречит всей 

идеологии управления рисками и международным стандартам, поэтому в АНО ДПО «ИСАР» он 

никогда не используется), а как инструмент принятия решений. 

Это означает, что управление рисками должно быть не самостоятельным обособленным процессом со 

своими входами, выходами и документами, а встроено в процессы принятия решений и бизнес-процессы 

организации и риски должны анализировать не раз в квартал или полугодие, как это делается сейчас, а 

в момент подготовки любого важного решения. Это важно! 

С точки зрения эффективной практики управления рисками, наличие политики, регламента управления 

рисками и обширного реестра рисков, который регулярно обновляется, но при этом стратегия, бюджет 

или инвестиционные решения принимаются без учета рисков является примером неэффективного 

управления рисками. А принятие инвестиционного решения только после валидации допущений  

 

https://riskacademyrus.wordpress.com/
https://riskacademyrus.wordpress.com/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://iia-ru.ru/inner_auditor/publications/magazines/vnutrenniy-auditor/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.risk-academy.ru


Вестник СРО ААС №06 от 05 апреля 2019 
Статьи по аудиту в СМИ 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  8 

и анализа нескольких или нескольких тысяч сценариев, при отсутствие каких-либо отдельных отчетов о 
рисках, наоборот, считается эффективным риск-менеджментом. 

Поэтому, одним из первых и наиболее важных тестов эффективности управления рисками в организации 
является уровень интеграции процессов выявления, анализа и управления рисками в процессы 
принятия управленческих, инвестиционных и операционных решений. Мы называем это «риск-
менеджмент 2». Примером такого подхода может послужить крупная российская государственная 
структура, направленная на инвестиции в развитие высоких технологий, в которой все инвестиционные 
решения принимаются только после проведения независимой оценки рисков и их влияния на ключевые 
показатели проекта. Другой пример: крупная авиакомпания, в которой каждое стратегическое решение 
должно иметь несколько альтернативных вариантов, при этом каждый вариант оценивается с точки 
зрения рисков, влияющих на успех его реализации. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Константин Дождиков, директор по управлению рисками ООО «УК «РОСНАНО»: «Для ООО «УК 
«РОСНАНО» очень важно чтобы каждое инвестиционное решение принималось с учетом рисков. 
Поэтому в отношении инвестиционных решений проводятся обязательные процедуры выявления и 
оценки рисков. При этом выявляют и оценивают риски как проектные команды, которые ведут 
проект, так и отдельные функциональные подразделения, которые пристально анализируют 
юридические, финансовые, технологические и др. аспекты сделки и проекта. Это обеспечивает 
более объективный и независимый анализ рисков инвестиционных решений». 

Цель риск-менеджмента 2 – поддержка и информирование руководителей о рисках в процессе 
принятия решений. Задача риск-менеджера – сделать риски понятными и их влияние на цели или 
решение оцифрованным, чтобы позволить человеку, принимающему решения, сделать осознанный 
выбор, основанный на полной информации. Бывший глава риск-менеджмента LEGO на английском 
называет это intelligent risk taking, а Норман Маркс, автор и гуру риск-менеджмента, называет «риск-
менеджмент 2» informed and intelligent risk taking. Хотите больше независимых точек зрения? Мы 
специально подобрали 11 наиболее полезных книг по управлению рисками, которые рассказывают 
именно о риск-менеджменте 2 и о многочисленных недостатках традиционного для России подхода к 
управлению рисками. 

В таком контексте задача внутреннего аудитора – оценить, насколько управление рисками 
интегрировано в процессы принятия решений и насколько руководители эту информацию в процессе 
принятия решений используют, а также качество анализа рисков. 

Но, если есть «риск-менеджмент 2», то есть и «риск-менеджмент 1»? 

Помимо основной цели риск-менеджмента – информировать руководителей, принимающих решения, – 
есть и еще одна задача – удовлетворить требования к риск-менеджменту со стороны акционеров, 
регуляторов и проверяющих. Поэтому существует «риск-менеджмент 1». Риск-менеджмент 1 – это 
набор действий и документов, направленный на презентацию информации о рисках организации 
в формате, установленном внешними заинтересованными сторонами. К сожалению, требования к 
риск-менеджменту 1 очень сильно отличаются от инструментов и практик, которые используются в риск-
менеджменте 2. И, несмотря на многолетнюю работу экспертов АНО ДПО «ИСАР» с представителями 
Министерства экономического развития и Счетной Палаты, требования к риск-менеджменту пока далеки 
от реальных инструментов, которые мы, риск-менеджеры, используем. Поэтому риск-менеджеры часто 
дублируют или генерируют набор документов, специально для регуляторов, которые в целом 
бесполезны для принятия решений и управления организацией. Что еще хуже, в контексте риск-
менеджмента 1, риск-менеджеры вынуждены использовать инструменты (такие как оценка рисков через 
ущерб и вероятность, документация рисков в реестрах и формирование карт рисков), которые дают 
заведомо ложные и не полные данные. 

МНЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТА 

Любовь Фролова, директор АНО ДПО «ИСАР»: «Исследование практики управления рисками в 
государственных и частных структурах в развитых странах, проведенное АНО ДПО «ИСАР», 
показало, что страны, которые делают упор на интеграции управления рисками в процессы 
принятия решений и культуру организации, достигли более высокого уровня зрелости. Российская 
же нормативная база пока находится в достаточно незрелом состоянии. Несмотря на то, что 
некоторые государственные структуры активно развивают тематику управления рисками 
(ведомства, которые сейчас внедряют «риск-ориентированный» надзор), в некоторых случаях эта 
работа никак не синхронизирована с принципами ГОСТ Р ИСО 31000, а часто прямо противоречит 
положениям международного стандарта. Это существенное отличие от западной практики, где ISO 
31000 является основополагающим документом по управлению рисками для всех организаций.» 

Однако не все так плохо. Банки, рейтинговые агентства и страховые компании все еще поощряют риск-
менеджмент 1, поэтому можно снизить стоимость страхования и улучшить условия привлечения 
финансирования даже с помощью риск-менеджмента 1.                                                   Читать далее... 

Задача внутреннего аудитора в этом случае убедиться, что «потемкинская деревня» под названием 
риск-менеджмент 1 не сильно отвлекает менеджмент от работы, риск-менеджеры не заставляют 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://riskacademy.blog/2017/01/14/my-favourite-risk-management-books
https://gaap.ru/articles/Audit_i_otsenka_effektivnosti_korporativnogo_upravleniya_riskami_ch_1/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

НДС по расходам 
на проезд и 
проживание 
работника, 

отправленного на 
учебу, можно 

принять к вычету 
 

Если вы направили 
сотрудника на 
профобучение в другой 
город, то заявляйте 
вычет НДС по расходам 
на его проезд и 
проживание. Минфин не 
видит в этом ничего 
страшного. Принимайте 
налог к вычету так же, 
как это надо делать по 
командировочным 
расходам. Дело в том, 
что таким сотрудникам 
вы обязаны 
компенсировать 
командировочные 
расходы, как и в случае 
обычной служебной 
поездки. 
 
Документ: Письмо 
Минфина России от 
21.02.2019 N 03-07-
11/11286 

Как в декларации по налогу на прибыль отражается инвестиционный вычет 

ФНС рассказала, как заполнить декларацию по налогу на прибыль, если применяется 
инвестиционный налоговый вычет. Вычет касается региональной части налога на прибыль и может 
достигать 90% расходов на формирование или изменение остаточной стоимости ОС, при этом субъект 
РФ вправе снижать норму вычета. 

Пока изменения в форму декларации по налогу на прибыль не внесены, ФНС рекомендует при 
исчислении авансовых платежей (налога) в бюджет региона уменьшать на сумму инвестиционного 
вычета показатель по строке 200 листа 02 декларации. 

При применении вычета в регионах по месту нахождения организации и (или) ее обособленных 
подразделений на сумму вычета уменьшаются показатели строк 070 соответствующих приложений N 5 
к листу 02. Соответственно, суммирование показателей этих строк сформирует показатель по строке 
200 листа 02 уже с учетом вычета. 

Если налогоплательщик воспользовался правом на такой вычет, то можно уменьшить сумму налога, 
зачисляемую в федеральный бюджет, на 10% расходов, формирующих первоначальную стоимость ОС. 
В листе 02 декларации на указанную величину уменьшается показатель по строке 190 "Сумма 
исчисленного налога в федеральный бюджет". 

Тем, кто применяет инвествычет, рекомендуется вместе с декларацией направлять в налоговый орган 
пояснения (расчет) вычета (письмо от 1 марта 2019 г. N СД-4-3/3752@). 

Источник: Audit-it.ru 

 

Корректировочные счета-фактуры нужны при возврате 
товара любого качества 

Минфин опроверг мнение о том, что в 
2019 году возврат только бракованных 
товаров требует выставления 
корректировочного счета-фактуры. 

Фирма имеет привычку возвращать товар 
своим поставщикам, даже если он 
качественный. При этом фирма 
предлагает выставить корректировочный 
счет-фактуру. Но не всем поставщикам 
хочется это делать – некоторые считают, 
что такой документ выставляется при 
возврате бракованного товара, и 
предлагают фирме самой выставить 
счет-фактуру, как если бы она являлась 
продавцом. 

При этом такие контрагенты ссылаются на письмо ФНС, касающееся 
действий в связи с повышением ставки НДС, в том числе – возвратов в 
2019 году товаров, поставленных в прошлом году. В письме говорится, в 
частности, что при возврате с 1.01.2019 товаров, как принятых, так и не 
принятых на учет покупателями, продавцу рекомендуется выставлять 
корректировочные счета-фактуры на стоимость возвращенных товаров 
независимо от периода отгрузки (до или после 1 января). Поставщики 
считают, что это касается лишь некачественных товаров. 

Минфин опроверг это мнение. Так что в 2019 году выставлять 
корректировочные счета-фактуры следует вне зависимости от состояния 
возвращаемого товара (письмо от 4 февраля 2019 г. N 03-07-11/6171). 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_vychet.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogoplatelshchik.html
https://www.audit-it.ru/law/account/980729.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/968392.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981868.html
https://www.audit-it.ru/


Вестник СРО ААС №06 от 05 апреля 2019 
 Новости бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не получится уйти от НДС, если 
реализацию недвижимости назвать 

"изъятием" 

Собственник строения получает компенсацию при 
изъятии этого объекта – облагается ли эта выплата 
НДС, разъяснил Минфин. 

Вопрос касался не только госнужд, но и более широких 
целей: например, изъять объект с выплатой 
компенсации может даже коммерческая организация, 
например для новых построек. 

Минфин в этом вопросе непреклонен:  эта операция  в 
целях НДС признается реализацией (письмо от 
19.02.2019 г. N 03-07-11/10284). Так что собственник 
должен платить НДС, если передается новому 
собственнику недвижимость (а если земельный участок 
– НДС не возникает). 

Источник: Audit-it.ru 
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С 4 апреля декларацию о 
предполагаемом доходе физлица 
сдавайте по обновленной форме 

 
ФНС внесла изменения в форму 4-НДФЛ, 
порядок ее заполнения и формат. Поправки 
вступят в силу 4 апреля. 
Скорректированные документы нужно 
будет применять начиная с представления 
декларации о предполагаемом доходе за 
2019 год. 
Изменения можно назвать техническими. 
В форме такие поправки: 
- заменили штрихкод; 
- уточнили, что печать нужно ставить, 
только если она есть; 
- если бланк подписывает представитель, 
то кроме названия документа, который 
подтверждает полномочия, нужно будет 
указать его реквизиты. 
Изменения в порядке заполнения и 
формате также несущественные. 
Документы: Приказ ФНС России от 
09.01.2019 N ММВ-7-11/3@ 
 

Минфин  запрещает перечислять 
НДФЛ ранее выдачи зарплаты 

за месяц 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При выдаче зарплаты датой фактического 
получения дохода физлицом признается 
последний день месяца, за который был 
начислен доход за выполненные трудовые 
обязанности. 

Так что налоговый агент 
исчисляет налог в последний день месяца, 
за который была начислена зарплата. До 
истечения месяца доход в виде оплаты 
труда не может считаться полученным 
налогоплательщиком. Соответственно, до 
окончания месяца налог не может быть 
исчислен. 

Перечисление НДФЛ налоговым агентом в 
авансовом порядке, то есть до даты 
фактического получения физлицами 
дохода, не допускается, резюмировал 
Минфин (письмо от 13.02.19 № 03-04-
06/8932). 

Читать далее... 

 

Ошибка в указании адреса грузополучателя 
в счете-фактуре не мешает вычету 

В строке 4 счета-фактуры "Грузополучатель и его 
адрес" указываются полное или сокращенное 
наименование грузополучателя в соответствии с 
учредительными документами и его почтовый адрес, 
напомнил Минфин. 

Однако если ошибка в счете-фактуре не мешает 
идентифицировать продавца, покупателя, 
наименование товаров (работ, услуг, имущественных 
прав), их стоимость, налоговую ставку и сумму НДС, то 
нет оснований для отказа в принятии НДС к вычету 
(письмо от 20.02.19 № 03-07-11/10765). 

Кстати, одно время чиновники частенько 
давали разъяснения о допустимых искажениях адресов 
в счетах-фактурах. 

Источник: Audit-it.ru 

Работника отозвали из отпуска – на оплату 
проезда начисляются взносы и НДФЛ 

Минфин рассмотрел такую ситуацию: гендиректор, 
работа которого – разъездная, отозван из отпуска. 
Фирма оплатила авиабилеты с курорта к месту 
проведения рабочей встречи в Москве и обратно. 

Ведомство высказало мнение, что в принципе 
гендиректор не может иметь разъезной характер 
работы, так как такой режим подразумевает постоянные 
разъезды, а не временные периодические 
командировки. Поездки "разъездного" работника – не 
командировки. 

ТК и другими нормативными актами не предусмотрена 
обязательная оплата фирмой проезда в случае отзыва 
работника из отпуска. Сам по себе такой отзыв 
возможен лишь с согласия работника. 

Читать далее... 

 

https://www.audit-it.ru/news/account/960884.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981043.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalogovyy_agent.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981149.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981149.html
https://www.audit-it.ru/news/account/980485.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981458.html
https://www.audit-it.ru/news/account/972628.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/981479.html
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Гражданин объединил две квартиры, 
перевел в нежилое и продал: платить ли 

НДФЛ 

В 2011 году гражданин купил две квартиры, объединил их 
в одно помещение и перевел его в статус нежилого. 
Запись о праве собственности этого гражданина на 
нежилое помещение внесена в ЕГРП в 2016 году. 
Возникнет ли НДФЛ при продаже, ответил Минфин. 

Собственник в такой ситуации не подает заявление о 
прекращении права собственности на исходные объекты, 
а новые записи в реестре делались со ссылками на 
записи в отношении исходных объектов. 

Таким образом, при определении срока владения 
объектом моментом возникновения права собственности 
на образованный в результате объединения квартир 
объект (в пределах общих границ исходных квартир) 
следует считать дату первоначальной госрегистрации 
права на исходные квартиры, которые до момента 
отчуждения не выбывают из владения, пользования и 
распоряжения налогоплательщика. 

Читать далее... 

Кроме того, изменение назначения объекта, в частности, 
перевод жилого помещения в нежилое, не влечет за 
собой прекращения или переход права собственности на 
такой объект. 

Поскольку срок владения превысил действовавший на 
тот момент предел в три года, НДФЛ в описанной 
ситуации платить не надо. Правда, если нежилое 
помещение использовалось в бизнесе, то освобождение 
от этого налога до 2019 года не действовало (письмо от 
18 февраля 2019 г. N 03-04-05/10010). 

Источник: 

 

Самозанятый, оказывающий 
юридические услуги, вправе 

применять НПД 

Минфин напомнил, что самозанятые 
вправе применять НДП без регистрации 
ИП, если только какой-то конкретный 
вид деятельности не требует 
обязательной госрегистрации. 

При этом закон, которым 
был введен новый налоговый 
спецрежим, не предусматривает запрета 
на его применение для физлиц, 
оказывающих юридические услуги, при 
условии соблюдения норм указанного 
закона (письмо от 06.02.19 № 03-11-
11/6901). 

Источник: Audit-it.ru 

Нельзя применять ПСН, 
занимаясь ремонтом объектов, 

не связанных с жильем 

НК содержит расплывчатую 
формулировку, однако судебная 
практика сделала свое дело – 
истолковала норму не в пользу ИП. 

ПСН может применяться в отношении 
предпринимательской деятельности по 
ремонту жилья и других построек, 
привел Минфин соответствующую 
норму НК. 

Что понимается под "другими 
постройками", и можно ли применять 
ПСН, занимаясь ремонтом нежилых 
помещений? Ответ на этот вопрос 
ведомство нашло в обзоре ВС от 4 июля 
2018 года, 
который посвящен применению норм 

об УСН и ПСН. 

ВС в нем указал, что ПСН может 
применяться при ведении деятельности 
по ремонту объектов, связанных с 
проживанием граждан – 
предназначенных для обслуживания 
жилья и тому подобных (письмо 
от 16.01.19 № 03-11-12/1272). 

Впрочем, прямого запрета на ПСН при 
ремонте объектов, не связанных с 
жильем, Минфин не сформулировал. 
Однако это сделал ВС в названном 
обзоре, указав, что нельзя применять 
ПСН в отношении деятельности по 
ремонту построек, не связанных с 
проживанием граждан. ВС привел в 
пример дело ИП, который вел работы по 
ремонту производственных объектов, и 
суды, как и налоговая, отказали ему в 
применении ПСН.           Читать далее... 

Источник: 

 

Скоро сдавать бухотчетность: ФНС 
пояснила, какие формы надо использовать 

Для представления в 
налоговые органы 
бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2018 год 
необходимо использовать 
шаблон печати со штрих-
кодом 10507018 на титульном 
листе, указала ФНС. 
Вопрос организации состоял в 
том, можно ли для этого 
использовать форму по КНД 
0710099, размещенную на 
сайте ГНИВЦ со штрих-кодом 
титульного листа 10507018. 
ФНС такую возможность не 
отрицала, главное – чтобы 
совпал штрих-код. 

Вопрос возник в связи в тем, что в прошлом году 
приказом Минфина 41н были внесены изменения в 
формы бухотчетности, но форма по КНД 0710099 не 
менялась. 
Кроме того, ФНС сообщила, что шаблоны форм 
бухгалтерской (финансовой) отчетности размещены 
также на сайте ФНС в разделе "Налогообложение в РФ", 
подразделе "Представление налоговой и бухгалтерской 
отчётности" по ссылке (письмо от 21 февраля 2019 г. 
N ПА-4-6/3007). 
Бухотчетность сдается в налоговую "не позднее трех 
месяцев после окончания отчетного года". В этом году 31 
марта приходится на воскресенье. Исходя из норм статьи 
6.1 НК, последним днем сдачи бухотчетности в этом году 
будет 1 апреля. 

Источник: Audit-it.ru 
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https://www.audit-it.ru/news/account/981064.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981288.html
https://www.audit-it.ru/news/account/971501.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981450.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981450.html
https://www.audit-it.ru/
https://www.audit-it.ru/news/account/955815.html
https://www.audit-it.ru/law/account/981452.html
https://www.audit-it.ru/news/account/980257.html
https://www.audit-it.ru/news/account/949379.html
http://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/#title8
https://www.audit-it.ru/law/account/981875.html
https://www.audit-it.ru/
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ФНС уточнила порядок предоставления отсрочки и рассрочки по уплате 
налогов, сборов и взносов 

 
Большинство поправок технические. Есть и содержательные изменения. Так, уточнили, что подавать 
заявление на отсрочку или рассрочку через межрегиональную инспекцию могут и те крупнейшие 
налогоплательщики, которые состоят на учете в межрайонной инспекции по крупнейшим 
налогоплательщикам. Последняя должна подчиняться межрегиональной инспекции, через которую 
подается заявление. Поправки вступают в силу 18 марта. 

 
Документ: Приказ ФНС России от 09.01.2019 N ММВ-7-8/1@ 

 

Роструд ответил на вопросы, которые больше всего волновали работников и 
работодателей в феврале 

Ведомство выпустило обзор по наиболее часто встречающимся и неоднозначным вопросам, 
поступившим в онлайн-инспекцию в феврале. 
Может ли многодетный работник брать отпуск в любое время и любыми частями? 
Родители, имеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет, вправе брать отпуск в удобное для них 
время. Однако разделение его на части нужно согласовывать с работодателем. При этом не стоит 
забывать: хотя бы одна часть отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 
Дистанционный работник зарегистрирован по месту жительства в районе Крайнего Севера. Нужно ли 
ему выплачивать районный коэффициент и процентную надбавку к зарплате? 
Если в трудовом договоре не установлено место выполнения работы, то придется выплачивать 
зарплату в повышенном размере. Однако такое условие можно уточнить в дополнительном 
соглашении, отмечает Роструд. Полагаем, это поможет избежать лишних затрат в ситуации, когда 
работник зарегистрирован в "северном" районе, но фактически трудится в другом месте. 
Сотрудник постоянно проживает в районе Крайнего Севера и работает вахтовым методом. Нужно ли 
ему давать дополнительный отпуск в полном объеме, если он направлен на вахту в город, не 
относящийся к "северному" району? 
Не нужно, отвечает Роструд. Дополнительный отпуск предоставляют за труд в особых климатических 
условиях. При этом место проживания работника значения не имеет. 
 
Документ: Обзор актуальных вопросов за февраль 2019 года 
 

Сутки через трое: должна ли беременная продолжать трудиться ночью 

Специалист с режимом работы "сутки через трое" узнала, что 
беременна. Она предоставила руководству справку о 
переводе на лёгкий труд. Какой график должен ей предложить 
работодатель; как её работа должна оплачиваться и могут ли её 
вынудить уйти в отпуск за свой счёт, спрашивает она на сайте 

"Онлайнинспекция.рф"? 

Оказывается, ТК не содержит четкого определения "лёгкий труд 
при беременности", сообщили консультанты Роструда. 

Тем не менее, беременной на основании ее заявления и 
медзаключения должны быть снижены нормы выработки, а 
работа в ночное время – исключена (часть 5 статьи 96 ТК). В 
случае отсутствия у руководства подходящей работы 
беременная должна быть освобождена от неё до тех пор, пока 
не найдётся та, что исключает "воздействие неблагоприятных 
производственных факторов" (части 1 и 2 статьи 254 ТК). 

При этом за женщиной должна быть сохранена средняя зарплата. 

Принуждение её к написанию заявления о предоставлении отпуска без сохранения зарплаты – отпуска 
за свой счёт – незаконно. 

Источник: Audit-it.ru 

 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/106867
https://www.audit-it.ru/
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Разъяснения Банка России "По вопросам, связанным с применением Положения 
Банка России от 22.03.2018 N 635-П "О порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми 
организациями" (далее - Положение Банка России N 635-П). Бухгалтерский учет 

арендатора" 
Банк России ответил на вопросы НФО о переходных положениях МСФО (IFRS) 16 "Аренда", 
применении модели учета по переоцененной стоимости, учета неотделимых улучшений и 
обеспечительных платежей 
Банком России разъяснено, в частности, следующее: 
если арендатор принимает решение о применении МСФО (IFRS) 16 в соответствии с пунктом C5(b), 
арендатор не должен пересчитывать сравнительную информацию. В этом случае необходимо признать 
суммарный эффект первоначального применения МСФО (IFRS) 16 в качестве корректировки 
вступительной нераспределенной прибыли (или другого компонента собственного капитала) на дату 
первоначального применения; 
НФО должна раскрыть в бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год ожидаемое влияние МСФО 
(IFRS) 16 на отчетность, описать характер предстоящих изменений в учетной политике, а также раскрыть 
выбранный порядок перехода на МСФО (IFRS) 16 в соответствии с переходными положениями; 
к активам в форме права пользования, относящимся к классу основных средств, учитываемых 
арендатором в соответствии с МСФО (IAS) 16 "Основные средства" по переоцененной стоимости, 
арендатор вправе применять модель учета по переоцененной стоимости или принять решение о 
применении модели учета по первоначальной стоимости за вычетом накопленной амортизации и 
накопленных убытков от обесценения; 
если обеспечительный платеж по экономической сущности не является задатком, авансом и не 
предназначен для зачета в счет причитающихся арендатору платежей по договору, то указанный 
обеспечительный платеж является прочими предоставленными средствами, размещаемыми на 
возвратной основе по договорам, отличным от договоров займа или банковского вклада, и отражается 
на балансовых счетах N 455 - 473 по дисконтированной стоимости. 
  

Разъяснения Банка России "По вопросам, связанным с применением Положения 
Банка России от 22.03.2018 N 635-П "О порядке отражения на счетах 

бухгалтерского учета договоров аренды некредитными финансовыми 
организациями" (далее - Положение Банка России N 635-П). Бухгалтерский учет 

арендодателя" 
Банк России разъяснил, как в учете НФО отразить операции по договорам субаренды, а также 
иные вопросы, касающиеся договоров аренды 
Сообщено, в частности, следующее: 
дебиторскую задолженность по арендному платежу следует отражать в учете в установленные 
договором аренды даты уплаты или не позднее последнего дня месяца; 
если главный договор аренды не является краткосрочной арендой, то промежуточный арендодатель 
должен классифицировать субаренду на основании актива в форме права пользования, обусловленного 
главным договором аренды, а не на основании базового актива; 
если промежуточный арендодатель классифицирует договор субаренды в качестве операционной 
аренды, бухгалтерский учет таких договоров осуществляется с учетом требований главы 5 Положения 
Банка России от 22.03.2018 N 635-П; 
НФО, применяющая пункт 5 статьи 170 НК РФ, первоначальные прямые затраты включаются в 
стоимость чистой инвестиции в аренду с учетом НДС, поскольку учтенный в стоимости активов НДС не 
подлежит возмещению из бюджета. 
  

Информационное письмо Банка России от 27.03.2019 N ИН-014-12/27 "О подходах 
к порядку реализации кредитными организациями права, предусмотренного 

подпунктом 1.1 пункта 1 статьи 7 Федерального закона N 115-ФЗ" 
Меры по определению источников происхождения денежных средств клиентов должны приниматься 
кредитными организациями с учетом степени и уровня риска совершения операций в целях 
ОД/ФТСообщается, что при приеме на обслуживание и обслуживании клиентов кредитные организации 
вправе принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по определению 
источников происхождения денежных средств и/или иного имущества клиентов. Банком России 
выявлены случаи, когда кредитные организации реализуют это право в отсутствие рисков легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма, в частности, при 
совершении клиентами операций на незначительные суммы и/или не носящих систематический 
(регулярный) характер. Банк России обращает внимание кредитных организаций на необходимость 
следования при реализации указанных полномочий результатам проведенной ими оценке степени 
(уровня) риска совершения клиентом операций в целях ОД/ФТ в соответствии со своими правилами 
внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию терроризма. 
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Указание Банка России от 22.02.2019 N 5075-У "О требованиях к правилам 
внутреннего контроля кредитных организаций и некредитных финансовых 
организаций в целях противодействия финансированию распространения 

оружия массового уничтожения" Зарегистрировано в Минюсте России 19.03.2019 
N 54095. 

Финансовым организациям необходимо разработать правила внутреннего контроля в целях 
противодействия финансированию распространения оружия массового уничтожения 
Устанавливается, что правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию 
распространения оружия массового уничтожения должны являться составной частью комплексного 
документа, определяющего организацию внутреннего контроля в целях противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения в финансовой организации, или комплекта документов, 
определяющих организацию внутреннего контроля в финансовой организации. 
ПВК в целях противодействия финансированию оружия массового уничтожения должны содержать: 
- программу, определяющую порядок применения мер по замораживанию (блокированию) денежных 
средств или иного имущества и проведения проверки наличия среди своих клиентов организаций и 
физических лиц, включенных в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются 
сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения; 
- программу, определяющую порядок приостановления операций с денежными средствами или иным 
имуществом в соответствии с Федеральным законом от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансированию терроризма". 
Правила внутреннего контроля в целях противодействия финансированию распространения оружия 
массового уничтожения должны быть разработаны и начать применяться финансовыми организациями в 
течение 30 дней со дня вступления настоящего Указания в силу. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
  

Указание Банка России от 27.02.2019 N 5083-У "О внесении изменений в 
Положение банка России от 2 марта 2012 года N 375-П "О требованиях к правилам 

внутреннего контроля кредитной организации в целях противодействия 
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 

финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте России 15.03.2019 N 
54061. 

Расширены требования к программе управления риском легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма, разрабатываемой кредитной 
организацией 
Установлено, в частности, что данная программа должна: 
учитывать результаты национальной оценки рисков совершения операций (сделок) в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные на 
официальном сайте уполномоченного органа в сети Интернет; 
предусматривать, что риск использования услуг кредитной организации в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должен 
оцениваться кредитной организацией как до начала, так и в ходе предоставления клиентам 
соответствующих услуг; 
предусматривать, что результаты мероприятий по мониторингу, анализу и контролю за риском 
использования услуг кредитной организации в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма должны документально фиксироваться не реже 
одного раза в шесть месяцев; 
включать перечень мер повышенного внимания, применяемых в отношении операций клиентов, которым 
присвоена повышенная степень (уровень) риска клиента, и услуг кредитной организации, риск 
использования которых в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма оценивается кредитной организацией как повышенный. 
Указание вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования. 
  

Информационное письмо Банка России от 20.03.2019 N ИН-08-41/25 "О 
вступлении в силу Указания Банка России N 4967-У" 

Банк России рекомендует кредитным организациям раскрывать информацию о рисках за первый 
квартал 2019 года по новым правилам. Сообщается о вступлении в силу с 9 марта 2019 года 
поправок, внесенных Указанием Банка России от 12.11.2018 N 4967-У в Указание Банка России от 
07.08.2017 N 4482-У "О форме и порядке раскрытия кредитной организацией (головной кредитной 
организацией банковской группы) информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, 
управления рисками и капиталом". Учитывая рекомендации Базельского комитета по банковскому 
надзору о первом раскрытии перед широким кругом пользователей данной информации начиная с 2019 
года, Банк России рекомендует кредитным организациям (головным кредитным организациям 
банковских групп) раскрывать информацию о рисках в соответствии с Указанием N 4482-У с учетом 
изменений, внесенных Указанием N 4967-У, за I квартал 2019 года. 
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Какой длины рабочий день может "запросить" родитель ребёнка до 14 лет 

Мама трёхлетнего ребёнка и пользователь портала "Онлайнинспекция.рф" поинтересовалась,  вправе 
ли работодатель отказать ей в установлении режима неполного рабочего времени с 9.00 до 
16.00? Условия работы, по мнению начальства, требуют нахождения на рабочем месте до 18.00. Ещё 
одна посетительница сайта спросила о том, какие льготы положены матери-одиночке на рабочем 
месте. Может ли она, в частности, претендовать на сокращенный рабочий день.  

Консультанты пояснили: руководство не вправе отказать в сокращении рабочего времени женщине, 
имеющей ребенка в возрасте 3-х лет. Желаемый график она должна указать в своём заявлении.  

Важно понимать, что в этом случае её труд оплачивается пропорционально отработанному времени. 

Отдельно стоит отметить, что часть 2 статьи 93 ТК говорит об обязательствах работодателя установить 
неполное рабочее время по просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в 
возрасте до 14 лет. При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для работника срок, 
но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся основанием для обязательного 
установления неполного рабочего времени. Таким образом стоит говорить о том, что для заявления на 
установление сокращённого рабочего времени у работника должны быть причины. 

Источник: Audit-it.ru 

Работодатель "забыл" про районный коэффициент – что работник может 
возместить 

Специалист, трудящийся в Оренбурге, сообщил на сайте 
"Онлайнинспекция.рф" о том, что за весь период работы 
ему не начислялся уральский коэффициент. Может ли он при 
увольнении требовать выплаты коэффициента за 
всё отработанное время? А потребовать компенсацию за 
такую невыплату? 

Ответ консультантов Роструда на оба вопроса: да. 

В ведомстве сослались на статью 236 ТК, в которой говорится, 
что при нарушении установленного срока выплаты 
зарплаты/оплаты отпуска/выплат при увольнении/других 
выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан 
выплатить их. И приплюсовать денежную компенсацию в 
размере не ниже 1/150 действующей ключевой ставки ЦБ от 
невыплаченных в срок сумм (за каждый день задержки 
начиная со следующего дня после установленного срока 
выплаты по день фактического расчета включительно). 

Обязанность по выплате этой компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

Источник: Audit-it.ru 

Указание Банка России от 27.02.2019 N 5084-У "О внесении изменений в Положение банка России 
от 15 декабря 2014 года N 445-П "О требованиях к правилам внутреннего контроля некредитных 

финансовых организаций в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма" Зарегистрировано в Минюсте 

России 15.03.2019 N 54060. 
Установлены дополнительные требования к программам управления риском финансовых 
организаций 
Указывается, что программа управления риском должна учитывать результаты национальной оценки 
рисков совершения операций (сделок) в целях легализации (отмывания) доходов, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма, размещенные на официальном сайте 
уполномоченного органа в сети "Интернет". 
Критерии риска использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации 
(отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма должны 
определяться некредитной финансовой организацией в программе управления рисками исходя из видов 
предоставляемых клиентам услуг (например, операции с наличными денежными средствами, операции с 
ценными бумагами, в частности, векселями) и иных самостоятельно определяемых некредитной 
финансовой организацией факторов. Программа управления риском должна предусматривать, что риск 
использования услуг некредитной финансовой организации в целях легализации (отмывания) доходов, 
полученных преступным путем, и финансирования терроризма должен оцениваться некредитной 
финансовой организацией как до начала, так и в ходе предоставления клиентам соответствующих услуг. 
Программа управления риском должна также предусматривать, что результаты мероприятий по 
мониторингу, анализу и контролю за риском использования услуг некредитной финансовой организации 

https://онлайнинспекция.рф/questions/view/106954
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/106843
https://www.audit-it.ru/terms/trud/sokrashchennyy_rabochiy_den.html
https://www.audit-it.ru/
https://онлайнинспекция.рф/questions/view/107207
https://www.audit-it.ru/
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-04-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_320881%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-04-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_320881%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-04-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_320881%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-04-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_320881%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://www.consultant.ru/cabinet/stat/fw/2019-04-01/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fdocument%2Fcons_doc_LAW_320881%2F%23utm_campaign%3Dfw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

О заседании Совета ВККР ФК 28 марта 2019 года 

28 марта 2019 года состоялось очередное заседание созданного при Федеральном казначействе 
Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. 

В заседании Совета приняли участие представители СРО ААС генеральный директор, член 
Правления Носова О.А., директор по контролю качества Кобозева Н.В. 

На заседании рассмотрен доклад о результатах осуществления Федеральным казначейством ВККР 
аудиторских организаций в 2018 году и 1 квартале 2019 года. Доклад представлен начальником 
Управления по надзору за аудиторской деятельностью Федерального казначейства Муромцевой Л.Х., 
которая также проинформировала участников заседания о результатах взаимодействия Федерального 
казначейства и СРО, организации деятельности по профилактике нарушений аудиторскими 
организациями обязательных требований, о мерах по совершенствованию нормативного правового 
регулирования аудиторской деятельности. 

Начальник отдела анализа рисков, планирования и мониторинга Управления по надзору за 
аудиторской деятельностью Федерального казначейства Белоусова Н.Ю. представила в своем докладе 
информацию о типовых нарушениях в сфере ПОД/ФТ, выявляемых в ходе внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций. 

С докладом, посвященным основным итогам осуществления СРО ААС функции ВККР аудиторских 
организаций и аудиторов в 2018 году, выступила член Правления, директор по контролю качества СРО 
ААС Кобозева Н.В., которая кратко рассказала о результатах проведения ВККР в 2018 году, отразила 
динамику выявленных нарушений, количество уклонений от прохождения контроля,  проинформировала о 
взаимодействии СРО ААС с Федеральным казначейством по вопросам информационного обмена и 
методологического обеспечения деятельности по организации ВККР и об участии в заседаниях Рабочих 
групп,  созданных при Совете по организации внешнего контроля качества работы аудиторских 
организаций, а также в работе Контрольных комиссий. 

Совет обсудил вопрос об исполнении ранее принятых протокольных решений и поручений. 

Следующее заседание Совета запланировано на июнь 2019 года. 

Подробнее о работе Совета: официальный сайт Федерального  казначейства в разделе 
Контроль/Внешний контроль качества работы аудиторских организаций 

Источник: СРО ААС 

Письмо Банка России "О представлении в Банк России годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторских заключений за 

2018 год" 

Банк России сообщил о порядке представления отчетности за 2018 год и аудиторских заключений 
управляющими компаниями инвестиционных фондов, ПИФ и НПФ 

Сообщается, в частности, что годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность управляющей 
компании (далее - УК) необходимо представить в следующем порядке: 

УК, имеющая одновременно лицензию на осуществление профессиональной деятельности на рынке 
ценных бумаг, - в срок, предусмотренный для представления отчета по форме 0420409 "Сведения о 
банковских счетах" за март (при этом к отчетности, подготовленной по точке входа ep_purcb_y, 
необходимо приложить сканированную копию аудиторского заключения); 

УК, не имеющая указанной лицензии, - в срок, предусмотренный для представления отчета по форме 
0420521 (к отчетности прикладываются электронные документы, содержащие сканированные копии 
аудиторского заключения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и аудиторского заключения по 
результатам ежегодной проверки ведения учета и составления отчетности в отношении имущества, 
составляющего паевой инвестиционный фонд, и операций с этим имуществом). Кроме того, сообщается о 
необходимости представления сканированных копий указанных в письме аудиторских заключений в срок, 
предусмотренный для представления отчета по форме 0420516 (точка входа ep_nso_aif_uk_non_reg_5d). 

Письмо Банка России "О представлении в Банк России годовой бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и аудиторских заключений за 2018 год" 

Источник: СПС Консультант плюс 
Источник: СРО ААС 
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http://www.roskazna.ru/kontrol/vneshniy-kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-organizatsiy/sovet-po-organizatsii-vneshnego-kontrolya-kachestva-raboty-auditorskih-organizatsiy/
http://www.roskazna.ru/kontrol/vneshniy-kontrol-kachestva-raboty-auditorskikh-organizatsiy/sovet-po-organizatsii-vneshnego-kontrolya-kachestva-raboty-auditorskih-organizatsiy/
http://auditor-sro.org/
http://auditor-sro.org/files/pc/news/2019/04/pis_mo_banka_rossii_o_predstavlenii_v_bank_rossii_godovoj.rtf
http://auditor-sro.org/files/pc/news/2019/04/pis_mo_banka_rossii_o_predstavlenii_v_bank_rossii_godovoj.rtf
http://auditor-sro.org/
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Член Правления, председатель Комитета СРО ААС по правовым вопросам Борис 

Федосимов вошел в новый состав Общественного совета при Минтруде России 

Приказом Минтруда России от 19 марта 2019 года № 162 утвержден новый состав Общественного совета 
при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации. 
В состав Совета вошли представители таких авторитетных организаций как Федерация независимых 
профсоюзов России, Агентство социальной информации, Российский союз промышленников и 
предпринимателей, Ассоциация социальной поддержки и развития инвалидов, Ассоциация волонтерских 
центров, ВЦИОМ и другие. 
В качестве представителя СРО ААС в состав Совета вошел член Правления, председатель Комитета 
СРО ААС по правовым вопросам Борис Федосимов. 

Первое заседание Совета нового созыва планируется провести в апреле. 

Состав Общественного совета при Министерстве труда и социальной защиты Российской Федерации 

Источник: https://rosmintrud.ru/social/113 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз расширенного заседания Совета Южного ТО по ЮФО и СКФО 

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

1. Законопроект № 273179-7: решения и 
действия аудиторского сообщества; 
2. Об итогах работы Южного ТО СРО ААС по 
ЮФО и СКФО за I квартал 2019 года и задачах на II 
квартал 2019 года; 
3. Об организации и подготовке к проведению: 

 Общего собрания членов Южного ТО по 
ЮФО и СКФО. 

 Южно-Российской конференции в городе 
Краснодаре «Развитие российского аудита в свете  

законодательных новаций: Задачи. Проблемы. Решения». 

 Всероссийской конференции в городе Пятигорске. 
4. О подготовке к участию в Съезде членов СРО ААС 17 мая 2019 года в городе Москве. 

 
В результате рассмотрения и обсуждения вопросов повестки дня заседания члены Совета ТО пришли к 
следующему: 

1. В Государственной Думе без обсуждения и рассмотрения с профессиональным аудиторским 
сообществом находится законопроект №273179-7. Его принятие ведет к принудительному 
объединению всех субъектов аудита в одно СРО, введению прямого управления аудиторскими 
организациями и аудиторами, работающими в российской юрисдикции, ликвидации российского 
регионального аудита и высокой монополизации рынка аудита в России транснациональными 
аудиторскими организациями. Предложенные изменения идут в разрез со многими поручениями 
Президента РФ Путина В.В., Федеральных законов, Постановлений и Распоряжений 
Правительства РФ, касающихся отрасли аудиторской деятельности. Для отстаивания нашей 
позиции, а также, чтобы при подготовке законопроекта №273179-7 учитывалось мнение 
аудиторского сообщества: утвердить текст Письма-Обращения «Реформирование рынка 
аудиторских услуг: шаг вперед или два назад?» подготовленное рабочей группой и активом 
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. Данный документ направить по электронной почте и 
Почте России с уведомлением: Государственную Думу Российской Федерации; Администрацию 
Президента Российской Федерации; Государственно-правовое управление Президента 
Российской Федерации; Контрольное управление Президента Российской Федерации; Совет 
Безопасности Российской Федерации; Совет Федерации Федерального собрания Российской 
Федерации; Правительство Российской Федерации; ФАС России; фракции (Единая Россия, КПРФ, 
ЛДПР, Справедливая Россия); РСПП; Деловая Россия; ТПП. Разместить на форуме Audit-it.ru. 

 
Читать далее... 
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https://rosmintrud.ru/docs/mintrud/orders/1345
http://www.auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2019/03/sostav_os_mintruda.docx
https://rosmintrud.ru/social/113
http://auditor-sro.org/
http://auditor-sro.org/pc/actions/ps_soveta_yuzhnogoto/
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Пресс-релиз круглого стола в г. Хабаровске 29 марта 2019 г. 

29 марта 2019г. в г. Хабаровске Дальневосточным 
Территориальным отделением Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» 
(далее – Дальневосточное ТО СРО ААС) был 
организован и проведен Круглый стол на 
тему: «Практика применения аудиторами 
Методических рекомендаций Росфинмониторинга. 
Аудиторские доказательства в работе аудитора». 

В работе Круглого стола приняли участие руководители и 
представители аудиторских организаций, 
представляющие СРО ААС. 

С докладами выступили: 

- Зражевская Елена Владимировна – начальник отдела 
надзора и правового обеспечения Межрегионального 
Управления Росфинмониторинга по ДФО 

«Практика применения аудиторами Методических рекомендаций Росфинмониторинга по 
рассмотрению рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма»; 

- Зайцева Марина Владимировна - руководитель Комитета Дальневосточного ТО СРО ААС по 

контролю качества 

«Порядок получения и оформления аудиторских доказательств согласно требований МСА»; 

- Паутова Елена Владимировна – член Совета Дальневосточного ТО СРО ААС 

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

Читать далее... 

Пресс-релиз Круглого стола в г. Санкт-Петербурге 21 марта 2019 года 

21 марта 2019г представители СЗТО СРО ААС приняли участие в Круглом столе на тему: «Итоги и 
перспективы развития рынка индустриальной недвижимости. Концепция и реализация 
инвестиционного проекта: стоимость, сроки, инструменты», который был организован газетой 

«Деловой Петербург». Спикером мероприятия выступила Компания «ЮИТ». 

К участию в работе Круглого стола были приглашены: 

 Производственные предприятия; 

 Ритейл и торговля; 

 Логистические компании; 

 Складские девелоперы; 

 Инвесторы; 

 Брокерские агентства. 
На Круглом столе были обсуждены следующие основные вопросы: 

 Какие потребности сейчас есть у промышленных предприятий, ретейлеров в расширении 
складских и индустриальных площадей? 

 Сохранится ли спрос со стороны компаний производственного сектора на помещения? Какое 
направление задал прошедший год? 

 Арендаторы из каких сфер, отраслей могут быть также заинтересованы в строительстве 
инфраструктуры (например, онлайн-ретейлеры)? 

 Какие помещения востребованы сегодня на рынке больше всего? 

 Какие трудности возникают у тех, кто реализует проекты в сфере индустриальной недвижимости, 
чаще всего? 

 Каковы параметры инвестиционных проектов в сфере индустриальной недвижимости? Какова 
стоимость строительства, сроки? 

 Насколько индустриальная недвижимость привлекательная для инвесторов? Каковы сроки 
окупаемости подобных проектов? 

 В каких условиях строительство индустриальной недвижимости более выгодно? 

 Что может быть реализовано в условиях индустриального парка? Насколько проекты,  

Читать далее... 

 
создаваемые в индустриальных парках, выгоднее и проще в реализации, чем те, что строятся с нуля? 

Присутствующим на Круглом столе был предложен для ознакомления и популяризации аудиторских услуг 
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Пресс-релиз встречи предпринимателей с главным редактором журнала 

«БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» в г. Санкт-Петербурге 27 марта 2019 года 

27 марта 2019 г. состоялась встреча представителей СЗТО СРО ААС по вопросам сотрудничества и 
рекламной деятельности с главным редактором журнала «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» - Белоцерковец 
Ниной Георгиевной. Встреча была организована Санкт-Петербургским Союзом предпринимателей. 

Журнал «БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» — независимое, деловое обозрение о бизнесе и для бизнеса. Журнал 
поднимает актуальные проблемы времени. Издание предлагает читателям аналитические статьи и 
прогнозы, дает статистику, мнения известных экономистов, ученых, юристов, представителей власти, 
социологов и общественных деятелей. Особое внимание уделяется экономическим, социальным 
вопросам, борьбе с коррупцией, освещению государственных программ поддержки и развития науки, 
экономики и бизнеса. На встрече были рассмотрены вопросы, волнующие представителей аудиторского 
сообщества, а именно: ситуация, сложившаяся с реформированием аудиторской отрасли и 
затянувшимся решением о принятии новой редакции Закона об аудиторской деятельности. 
Присутствующие выразили обеспокоенность тем, что аудиторская профессия перестала котироваться, и 
испытывает дефицит кадров. Участники встречи подробно обсудили вопросы образования, воспитания 
молодых кадров, а также проблемы, связанные с преемственностью и наставничеством. По результатам 
встречи достигнута предварительная договоренность о подготовке и публикации статьи в журнале 
«БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ» по теме, волнующей аудиторское сообщество. 

Источник: СРО ААС 

Пресс-релиз Конференции «Кибербезопасность 2019» в г. Санкт-Петербурге 

29 марта 2019 года г. Санкт-Петербург издательство «Деловой 
Петербург» организовало и провело Конференцию 
«Кибербезопасность 2019». На Конференции были рассмотрены 
актуальные проблемы обеспечения кибербезопасности, вопросы 
нормативно–правового регулирования, а также предложены 
практические подходы к созданию адекватной современным угрозам 
системы обеспечения информационной безопасности 
автоматизированных систем крупного бизнеса и органов 
государственной власти. Конференция состояла из трех сессий: 

I сессия: «Общие вопросы нормативно-правового регулирования 
информационной безопасности» 
Темы выступлений: 

1. Обзор нормативной базы в части информационной 
безопасности. Изменения 2019. 

2. Вопросы к регулятору. Все, что вы хотите знать, но так и не спросили. 
3. Обзор ландшафта угроз 2018. Прогноз на 2019. 

II сессия: «Практика по защите КИИ и АСУТП, реализация требований регулятора» 

Темы выступлений: 

1. Реализация проектов категорирования. 
2. Практика построения ГосСОПКИ. 
3. Сертифицированные средства защиты периметра. 
4. Лучшие практики защиты предприятия. Примеры реализации. 

III сессия: «Комплексная защита коммерческих и государственных структур» 

Темы выступлений: 

1. Эффективная защита от угроз нулевого дня. 
2. Защита коммерческих и государственных порталов. 
3. Практика применения решений типа «PIM/PUM/PAM» для защиты коммерческих предприятий и 

АСУ ТП. 
4. Безопасности мобильных устройств (BYOD). Решение корпоративных задач. 

Россия находится на одном из лидирующих мест в мире по количеству хакерских атак, которые 
становятся все более масштабными и изощренными. Современные угрозы направлены не только на 
бизнес-приложения, но и на автоматизированные системы управления и промышленные сети 
предприятий. Ведущие вендоры представили присутствующим свои наиболее востребованные решения, 
в том числе на конкретных примерах реализованных проектов в СЗФО. Представители регулятора, 
разработчики аппаратных и программных решений защиты, руководители проектов системных 
интеграторов ответили на интересующие участников конференции вопросы. 
Присутствующим на Конференции был предложен для ознакомления и популяризации аудиторских услуг 
справочник аудиторских компаний Северо-Западного региона, изданный СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 
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Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодаре 29 марта 2019 года 

29 марта 2019 года в Краснодарском офисе Южное 
территориальное отделение по ЮФО и СКФО 
Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации 
«Содружество» провело в очно-дистанционном формате 
Круглый стол на тему: «Изменения в нормативном 
регулировании в бухгалтерском и налоговом учете», 
в котором приняли участие руководители и аудиторы 
аудиторских компаний, главные бухгалтера, а также 
специалисты финансовых и бухгалтерских служб 
организаций. 

Модератор - Тхагапсо Мурат Байзетович, к.э.н., доцент 
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита ФГБОУ 
ВО Кубанского технологического университета, эксперт 
по оценке квалификации Совета по профессиональным 
стандартам финансового рынка. 
В ходе Круглого стола были рассмотрены и обсуждены: 

 изменения в законодательстве, регулирующие порядок ведения бухгалтерского и налогового 
учёта (приказы, инструктивные и разъясняющие письма Минфина); 

 Программа разработки ФСБУ (Приказ Минфина от 18.04.2018 № 83н): новые ФСБУ, планируемые 
к введению в действие в 2019–2022 гг. («Запасы», «Нематериальные активы», «Основные 
средства», «Незавершенные капитальные вложения», «Дебиторская и кредиторская 
задолженности (включая долговые затраты)», «Документы и документооборот в бухгалтерском 
учете»); 

 Перспективы совершенствования системы бухгалтерского учета и отчетности в 2019 году; 

 Новые требования к годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности. 

 Разобраны проблемные ситуации и типичные ошибки при составлении отчетности, рекомендации 
Минфина по аудиту отчетности. 

Рассмотрены изменения в налогообложении по следующим налогам: НДС, налог на прибыль, страховых 
взносы, транспортный налог (гл. 28 НК РФ), налог на имущество организаций (гл. 30 НК РФ), земельный 
налог, новое в налогообложении НДФЛ. Проведен обзор судебной и арбитражной практики по налогам и 
сборам. 

В целом Круглый стол прошел в рабочей доброжелательной обстановке. Участники обменялись своим 
видением существующих проблем, предложили соответствующие пути и методы их решения и выразили 
благодарность модератору за предоставленный материал и обсуждение вопросов, а также 
организаторам за проведение мероприятия. 

Информационный центр Южного ТО по ЮФО и СКФО 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Общее собрание Дальневосточного Территориального отделения СРО ААС 

25 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов Дальневосточного ТО СРО ААС 
(далее – Общее собрание). 
Начало регистрации – 10.30 Начало работы собрания – 11.00. 
Место проведения – г. Владивосток, Дальневосточный федеральный государственный 
университет, ул. Пушкинская, д. 10 

№ 
п/п 

Вопрос повестки дня Докладчик 

1 
Избрание рабочих органов Общего собрания 
членов Дальневосточного ТО СРО ААС и 
решение процедурных вопросов 

  

2 
О вопросах текущей деятельности и задачах 
членов СРО ААС 

Рыбенко Г.А. член Правления, вице-президент 
СРО ААС, председатель Волго-Донского ТО 
СРО ААС 

3 
Отчет руководителя Дальневосточного ТО СРО 
ААС о деятельности отделения за 2018 год 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

4 
Обсуждение отчета руководителя 
Дальневосточного ТО СРО ААС о деятельности 
отделения за 2017 год 

Присутствующие члены Дальневосточного ТО 
СРО ААС 

5 
Утверждение Плана работы ДВ ТО СРО ААС на 
2019 год 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

6 
Выборы делегатов на Съезд СРО ААС в г. Москва 
17 мая 2019 года 

Рукин В.В. - председатель Совета 
Дальневосточного ТО СРО ААС 

7 Разное 
Присутствующие члены Дальневосточного ТО 
СРО ААС 

Для участия в работе Общего собрания членам Дальневосточного ТО СРО ААС необходимо 
обязательно направить заявку (форма прилагается) с указанием ФИО и ОРНЗ участника на e-
mail: DVTO@auditor-sro.org или rvv.59@mail.ru. В случае невозможности личного участия в Общем 
собрании членов Дальневосточного ТО СРО ААС полномочия по участию в нем рекомендуется 
передавать представителям по доверенности (форма прилагается). 
После проведения Общего собрания членов Дальневосточного ТО СРО ААС проводится 
Конференция 25 апреля в 14.00 – 18.00, 26 апреля с 10.00 до 13.00 на тему: «Практика применения 
МСА в работе аудитора». 
Программа Конференции будет разослана дополнительно. 
По вопросам обращайтесь по телефонам: (4212) 30-27-27, 31-27-01. 

Координатор мероприятия: Рукин Владимир Васильевич – председатель Совета Дальневосточного ТО 
СРО ААС. 

Источник: СРО ААС 

Общее собрание Сибирского Территориального отделения СРО ААС 

22 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов Сибирского 
Территориального отделения Саморегулируемой организации аудиторов 
Ассоциации «Содружество» (далее – Сибирское ТО СРО ААС). 

Форма проведения Общего собрания: заочная 

Период проведения: 22 апреля 2019 г. 
 
Повестка дня Общего собрания: 

1. Избрание делегатов на Съезд СРО ААС (Москва, 17 мая 2019 г.); 
2. Ротация и внесение изменений в состав членов Совета Сибирского ТО СРО ААС и членов 

Комитетов Сибирского ТО СРО ААС. 
 

Читать далее... 
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Общее собрание Южного Территориального отделения СРО ААС 

Дата проведения - 26 апреля 2019 года. 
Место проведения - г. Краснодар, ул. Постовая, 41, гостиница «Платан», конференц-зал, 2-ой этаж 
Начало регистрации - 10-30 
Начало собрания – 14-00 
Форма проведения Общего собрания членов Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО –очная 

Повестка дня 

№ Вопрос Докладчик 

  Процедурные вопросы: 
Голенко Валерий Сергеевич - член Правления, Вице-
президент СРО ААС; председатель Совета Южного ТО СРО 
ААС по ЮФО и СКФО 

1 
Открытие Общего собрания 
Южного ТО СРО ААС. 

Председатель Общего Собрания Южного ТО СРО ААС 

2 
Основные итоги работы СРО ААС 
за 2018 год 

Носова Ольга Александровна - генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС, член Рабочего органа Совета 
по аудиторской деятельности 

3 
Об итогах деятельности Южного 
ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО за 
2018 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета Южного 
ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

4 
О приоритетных направлениях 
развития Южного ТО СРО ААС по 
ЮФО и СКФО на 2019-2020 гг. 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

5 
О плане работы Южного ТО СРО 
ААС по ЮФО и СКФО на 2019 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

6 
О плане проведения мероприятий 
Южного ТО СРО ААС по ЮФО и 
СКФО на 2019 год 

Голенко Валерий Сергеевич – председатель Совета, 
координатор Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО. 

7 
Выборы делегатов на Съезд СРО 
ААС, проводимый 17 мая 2019 г. в 
г. Москве 

Председатель Собрания Южного ТО СРО ААС по ЮФО и СКФО 

8 
Награждение актива Южного ТО по 
ЮФО и СКФО наградами СРО ААС 

Носова Ольга Александровна-генеральный директор СРО 
ААС, член Правления СРО ААС. 
Голенко Валерий Сергеевич - председатель Совета Южного 
СРО ААС по ЮФО и СКФО, Вице-президент СРО ААС 

9 Обмен мнениями, разное Выступления по предварительной записи 

 
Читать далее... 

 

Приглашаем принять участие в работе конференции в г. Краснодаре 26 апреля 

2019 г. 

Конференция на тему: «Развитие российского аудита в свете законодательных новаций: Задачи. 
Проблемы. Решения». 

Дата проведения: 26 апреля 2019 года. 

Место проведения: г. Краснодар, ул. Постовая, 41, гостиница 
«Платан», конференц-зал, 2-ой этаж. 

Начало мероприятия: с 11-00.  

Участие в мероприятии: бесплатно. 

В программе конференции запланировано участие представителей 
Центрального Банка России, Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, Контрольно-счетной палаты, Министерства 
финансов и Министерства экономики администрации 
Краснодарского края, СРО ААС (г. Москва), аудиторских 
организаций ЮФО и СКФО. 

Предварительная регистрация обязательна в срок до 15 апреля 
2019 года по тел/факс: (861) 232-66-37, 232-58-92 на e-
mail: UgTO@auditor-sro.org или apur_kpa@bk.ru.    Источник: СРО ААС 
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Общее собрание Территориального отделения по Центральному ФО СРО ААС 

22-24 апреля 2019 г. 

Уважаемые члены СРО ААС! 

22-24 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов ТО по 
ЦФО СРО ААС (далее – Общее собрание). 
Период проведения: 22 апреля 2019 г. – 24 апреля 2019 г. 
Форма проведения: заочная. 

Повестка дня Общего собрания: 

 Выборы делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 17 мая 2019 г. 

 Ротация членов Совета ТО по ЦФО СРО ААС и членов региональных Комитетов ТО по ЦФО 
СРО ААС. 

Делегаты Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес ТО по Центральному ФО СРО ААС TOCFO@auditor-sro.org, не 
менее, чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о 
выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 15 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 
Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Члены Совета ТО по ЦФО СРО ААС и члены региональных Комитетов ТО по ЦФО СРО ААС. 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания членом Совета ТО по ЦФО СРО ААС и/или 
членом регионального Комитета ТО по ЦФО СРО ААС должна быть направлена в письменном виде, на 
электронный адрес ТО по Центральному ФО СРО ААС TOCFO@auditor-sro.org, не менее, чем за 5 
рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о выдвижении 
кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 15 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). Предложение должно 
содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, контактный телефон и е-mail 
(заявка члена Совета) (заявка члена Комитета). 

Читать далее... 
 

Общее собрание Приволжского Территориального отделения СРО ААС 

10-12 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов 
Приволжского Территориального отделения Саморегулируемой 
организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (далее – 
Приволжское ТО СРО ААС). 

Период проведения: 10 апреля 2019 г. – 12 апреля 2019 года 

Форма проведения: заочная 

Повестка дня Общего собрания: 

 Выборы делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 17 
мая 2019 г. 

 Ротация членов Совета Приволжского ТО СРО ААС и членов 
региональных Комитетов Приволжского ТО СРО ААС. 
Делегаты Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес Приволжского ТО СРО ААС Prto@auditor-sro.org, не менее, 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о 
выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 5 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). 
Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки). Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда 
на основании Устава и через процедуру выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Основная информация по Съезду СРО ААС: 

Дата проведения очередного Съезда: 17 мая 2019 года 

Место проведения Съезда: – г. Москва, Смоленская улица, дом 5, гостиница «Золотое кольцо», 
конференц-зал «Ярославль».                                                                                   Читать далее... 
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Общее собрание членов ВДТО СРО ААС 12 апреля 2019 г. 

12 апреля 2019 г. состоится очередное Общее собрание членов  ВДТО СРО ААС по ЮФО (далее – 
Общее собрание). 
Дата проведения: 12 апреля 2019 г. 

Время проведения: 10:00-11:30 
Форма проведения:  очная. 

Место проведения: РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, дом 69, ауд. 323. 

Повестка дня Общего собрания: 

 Выборы делегатов на очередной Съезд СРО ААС, проводимый 17 мая 2019 г. 

 Основные итоги деятельности ВДТО СРО ААС за 2018г. 

 Информирование о плане мероприятий проводимых ВДТО СРО ААС на 2019-2010гг.. 
Делегаты Съезда 

Информация о выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда должна быть направлена в 
письменном виде, на электронный адрес ВДТО СРО ААС  по ЮФО VDTO@auditor-sro.org, не менее, 
чем за 5 рабочих дней до даты проведения Общего собрания (последний день приема Заявки о 
выдвижении кандидатуры для избрания делегатом Съезда – 05 апреля 2019г. 18 час. 00 мин.). 

Предложение должно содержать фамилию, имя, отчество кандидата, ОРНЗ, адрес регистрации, 
контактный телефон и е-mail (форма заявки прилагается). 

Члены Правления СРО ААС являются делегатами Съезда на основании Устава и через процедуру 
выдвижения и голосования на ОС ТО СРО ААС не проходят. 

Порядок участия в Общем собрании. 

Для участия в работе Общего собрания членам СРО ААС регионов  Волго-Донского ТО  СРО ААС 
необходимо не позднее 8 апреля 2019 года  направить заявку с указанием ФИО участника по  
контактным телефонам 8(863)207-80-09, 8(985)360-03-30 или на e-mail: VDTO@auditor-sro.org;  aas-
yug@ro.ru. 

Читать далее... 
 

VII Научно-практическая конференция «Роль аудита в общенациональной 

системе финансового контроля России» 

САМОРЕГУЛИРУЕМАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» 

Волго-Донское территориальное отделение СРО  ААС 

совместно с ФГБОУ ВО 

«РОСТОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ(РИНХ)». 

 Приглашают аудиторов, Федерального Казначейства,  Росфинмониторинга, контрольно-счетной 
палаты, финансовых директоров организаций,   к участию в работе конференции  на тему «Роль 
аудита в общенациональной системе финансового контроля  России». 

г. Ростов-на-Дону 12-13 апреля 2019 года.                                          

Основные  вопросы конференции: 

 Развитие аудита по пути повышения качества  и востребованности услуг. 

 О ходе принятия поправок в ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности» и об участии СРО ААС в 
текущей работе в области аудиторской деятельности. 

 Актуальные вопросы применения Международных стандартов аудита 

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

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

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

Начало конференции:  12 апреля 2019 года в 12 час. 00 мин. 

Читать далее... 

Место проведения:  РГЭУ (РИНХ), г. Ростов-на-Дону, ул. Большая Садовая, 69, ауд.323 
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V Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора» 

                    Уважаемые коллеги! 

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество» совместно с Уфимским 
государственным нефтяным техническим университетом и Компанией права «Респект» в 2018-2019 

учебном году проводит 

V Всероссийский студенческий конкурс «Лучший молодой ассистент аудитора». 

Для участия в Конкурсе приглашаются команды в составе 5 человек 
из числа студентов 4-5 курсов и 1-2 курса магистратуры 
экономических специальностей ВУЗов. 

Команда должна иметь руководителя из числа преподавателей 
ВУЗа. 

Программа проведения Конкурса: 

Регистрация участников Конкурса – до 8 апреля 2019 г. 

Заявки на участие в Конкурсе должны быть представлены в 
электронном виде в срок до 8 апреля 2019 г. на адрес 
организационного комитета по адресу: konkurs_audit2015@mail.ru 

Этапы конкурса: 

1 этап – Отборочный тур (заочное участие) – 15 апреля 2019 г. 

 Отборочное тестирование участников Конкурса в режиме on-line; 

Подведение итогов отборочного тестирования. Объявление участников основного тура – 16 апреля 
2019 г. 

 2 этап – Основной тур (очное участие) – 22 апреля 2019 г. 

Командный конкурс (решение кейс-задач); 

 Конкурс «Практическое применение СПС «КонсультантПлюс» в работе аудитора», 

Подведение итогов основного тура и церемония награждения победителей – 23 апреля 2019 г. 

Координаторы Конкурса: 

Халикова Эльвира Анваровна - доцент кафедры «Бухгалтерский учет и аудит» УГНТУ, к.э.н., 
контактный телефон: 8 (917) 780-54-57, 8 (3472) 43-16-13. 

Сюткина Минзиля Галиулловна - директор по региональному развитию СРО ААС, к.э.н., контактный 
телефон: 8 (919)106-71-21. 

Победители и лауреаты будут награждены дипломами и ценными подарками. Всем участникам 
Конкурса будут вручены сертификаты участников. Победители Конкурса будут приглашены на 
стажировку в крупные аудиторские компании. 

С более подробной информацией можно ознакомиться: 

Инструкция по проведению конкурса 

Информация о конкурсе 

Заявка 

Источник: СРО ААС 
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Опубл. 

Заказчик  Город  

Начальн. 
цена,  
руб.  

Дата 

окончания  

15.03.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
"ЦЕНТР МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК 

СЕРГИЕВО-ПОСАДСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ"Оказание аудиторских услуг в 
отношении результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 
МУП "УК СПМР" за 2018 год 

Сергиев Посад 169 440 08.04.19 

15.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "СУЗУНСКИЙ 
ЛЕСХОЗ"Услуги по проведению финансового 

аудита  

240 000 15.04.19 

13.03.19 

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРАСНАЯ 
ЗВЕЗДА"Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Общества за 2018 

год. 

Москва 867 100 15.04.19 

ТЕНДЕРЫ 
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РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

 

 
Шеремет Анатолий Данилович - Президент СРО ААС, член Правления СРО 
ААС, заслуженный профессор МГУ, д.э.н. 
 
E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
 

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