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НОВОСТИ АУДИТА 

ЕАК снова обещает зачет высшего образования в счет первого этапа нового 
экзамена 

Однако это – не ближайшая перспектива. Сейчас модель нового экзамена испытывается на сотрудниках 

крупных аудиторских компаний. 

ЕАК прояснила некоторые нюансы нового порядка проведения аттестационного экзамена для аудиторов, 

который начнет действовать с 31 марта 2020 года. 

Директор организации Ирина Красильникова начала повествование с глобального вопроса: 

минимальный срок сдачи нового экзамена может составить год-полтора, а максимальный ограничен 

семью годами с даты регистрации претендента. Если за это время он не справляется с заданиями 

модулей, его результаты аннулируются. Данный срок может быть продлен при наличии обстоятельств, 

препятствующих своевременному участию в экзамене. 

После вступления в силу нового порядка существенно снизится порог проходных баллов: так, для 

первого этапа он составит 60%, для второго – 55%, для третьего – 50%. Сейчас для успешной сдачи 

компьютерного тестирования необходимо набрать не менее 86% максимально возможного количества 

баллов, для письменной работы – не менее 67%. 

Аудиторы, успешно сдавшие компьютерное тестирование, в том числе принявшие участие в письменной 

работе и допущенные к участию в дополнительных экзаменационных сессиях, имеют возможность сдать 

экзамен по «старым» правилам до 30 марта 2020 года. Претендентам, сдавшим тестирование по 

действующему порядку по состоянию на 30 марта 2020 года, будет зачтен первый этап экзамена новой 

модели. 

Вместе с тем, новый порядок не предусматривает возможность зачета результатов письменной работы 

по отдельным областям знаний, зачтенных претендентам в текущем порядке. 

ЕАК также напомнила, что новая модель экзамена состоит из трех этапов и базируется на 

международных стандартах образования профессионального бухгалтера и аудитора. Каждому этапу 

соответствует свой уровень квалификации: базовый, основной и квалификационный. 

На базовом уровне претендент продемонстрирует свои начальные компетенции и пройдет компьютерное 

тестирование по пяти отдельным модулям: «Основы бухучета», «Основы аудиторской деятельности», 

«Финансы и финансовый анализ», «Основы законодательства РФ», «Основы налогового 

законодательства РФ». Каждый модуль включает 40 вопросов. На ответы отводится 2 часа. Сдавать 

можно как по одному, так и по несколько модулей в один день. Основной уровень призван проверить 

профессиональные компетенции претендента. Ему предстоит выполнить письменные задания по шести 

модулям. На решение всех заданий каждого из модулей отводится по 3 часа.  

Читать далее... 

 

Экзаменационная сессия будет проводиться два раза в год в течение трех дней. В каждый день 

https://www.audit-it.ru/news/audit/990029.html
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Аудиторы PwC запустили решение для криптоинвесторов 

PricewaterhouseCoopers (PwC), аудиторская компания из «Большой четверки», запустила свое 

аудиторское решение для клиентов, которые работают с криптовалютами. Об этом компания сообщила в 

своем пресс-релизе. Решение для аудита под названием Halo предлагает полный анализ криптоактивов 

клиентов, отслеживая транзакции в блокчейне для предоставления «доказательств, которые необходимы 

для установления владельца криптовалюты». В настоящее время решение поддерживает следующие 

криптоактивы: биткоин, эфир, лайткоин, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, Bitcoin Diamond, XRP и ERC20-токен 

OAX. PwC не уточнила, будет ли новая платформа доступна во всех 157 странах, в которых работает 

компания. «Мы, как аудиторы, следим за изменениями на рынке, и продолжаем разрабатывать 

инструменты аудита для новых технологий, в которых заинтересованы наши клиенты», – сказал 

представитель PwC. Другие компании «Большой четверки» в настоящее время проводят аудиты крупных 

криптовалютных компаний, включая биржи и криптовалютные проекты – Ernst & Young (EY) показывает 

особенную заинтересованность в криптоаудитах и активно инвестирует в технологии, которые позволят 

ей предложить специализированные услуги в данной сфере. «Наша цель в том, чтобы стать первым 

кандидатом для аудита… Мы хотим добавить возможность расчета налогов в этой индустрии», – заявил 

в начале этого года Пол Броуди, возглавляющий внедрение блокчейна в EY. Сообщается, что сегодня 

EY аудирует не менее 150 компаний, связанных с криптовалютами, а также консультирует других 

клиентов по вопросам инноваций на рынке блокчейна и криптовалют. KPMG также уделяет большое 

внимание криптоаудиту, в то время как Deloitte в основном фокусируется на использовании блокчейна в 

финансах, ссылаясь на отсутствие ясности по вопросам криптоаудита в определенных юрисдикциях. 

Источник: LetKnow News 

"Большую четверку" в Индии могут на годы отстранить от аудита 

Скандалы вокруг крупнейших аудиторских компаний не 

затихают в последние годы. KPMG стремительно теряет 

клиентов в ЮАР после обвинений в связях с политической 

семьей Гупта (индийского, кстати, происхождения), 

замешанной в коррупционных скандалах в годы правления 

бывшего президента Джейкоба Зумы. Deloitte сегодня проходит 

проверки в США и Малайзии в связи со скандалом с 

государственным фондом развития 1MDB (1Malaysia 

Development Berhad): бывшего премьер-министра обвиняли в 

переводе эквивалента 700 млн. долларов из 1MDB на его 

персональные банковские счета. 

В Британии уже, кажется, во всех подробностях изучили дело Carillion, которой свои профессиональные 

услуги оказывали все четыре аудиторские компании. А сегодня “Большая четверка” находится под самым 

пристальным вниманием также индийских регуляторов. Самый серьезный резонанс вызвало 

прошлогоднее банкротство финансовой компании по развитию инфраструктуры и финансированию 

IL&FS (Infrastructure Leasing & Financial Services), имевшей глубокие корни в правительстве. 

Читать далее... 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=https%3A%2F%2Fletknow.news%2F
https://www.audit-it.ru/terms/agreements/bankrotstvo.html
https://gaap.ru/news/158089/
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Информационное сообщение о заседании Совета по аудиторской деятельности 

27 июня 2019 г. состоялось заочное заседание Совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 
Совет рассмотрел результаты деятельности саморегулируемых организаций аудиторов в 2018 г., 
включая деятельность по осуществлению внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов. Саморегулируемым организациям аудиторов рекомендовано активизировать работу по 
привлечению в свои ряды представителей смежных профессий, оказанию аудиторскими организациями, 
индивидуальными аудиторами услуг по независимому подтверждению публичной нефинансовой 
отчетности, обратить особое внимание при планировании внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, индивидуальных аудиторов на случаи демпинга при проведении конкурсов на 
заключение договоров оказания аудиторских услуг. Федеральному казначейству совместно с 
саморегулируемыми организациями аудиторов предложено доработать Классификатор нарушений и 
недостатков, выявляемых в ходе внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, 
аудиторов, в части градации существенных и грубых нарушений, усилить координацию методической 
работы на основе результатов внешних проверок качества работы. 
Совет одобрил обзор правоприменительной практики контрольно-надзорной деятельности при 
осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций 
аудиторов в 2018 г. Данный документ подготовлен Минфином России в рамках профилактической 
работы, направленной на предупреждение нарушений требований Федерального закона «Об 
аудиторской деятельности» и принятых в соответствии с ним иных нормативных правовых актов. В 
обзоре обобщена и проанализирована правоприменительная практика организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов, а 
также соблюдение требований Федерального закона «Об аудиторской деятельности». 
Следующее заседание Совета состоится в сентябре 2019 г. 

Источник: Официальный Интернет-сайт Минфина России www.minfin.ru 

 

https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=127739


 

 

 

 

 

 

 

 

 
Решения судов, разделившие эти виды рекламы 
и поддержавшие решение ИФНС, отменены. 

Компания потратилась на рекламу на 
троллейбусах и учла эти расходы в полном 
объеме. Налоговая указала, что расходы не 
вписываются в норматив, и доначислила налог 
на прибыль. 

Суд первой инстанции провел другой расчет и 
решил, что хоть расходы и нормируемые, но в 
норму (1% от выручки) они "входят" (дело № А40-
125588/2017). Апелляция же прибавила спорные 
расходы к другим нормируемым расходам на 
рекламу и увидела, что в сумме норматив 
превышен, поэтому отменила решение коллег и 
оставила в силе доначисление; кассация 
присоединилась. 

Однако истец руки не опустил, и не зря: ВС 
принял новое решение. Дело в том, что суды 
разграничили рекламу на транспорте и наружную 
рекламу, сославшись на закон о рекламе. При 
этом в налоговых целях "наружная реклама" не 
нормируется, а "иная реклама" нормируется. 

ВС указал, что закон о рекламе содержит лишь 
указания на разные рекламоносители и способы 
размещения, но там нет четких определений 
названных видов рекламы, которые бы 
позволили разделять их в налоговых целях. 

НК не диктует ограничение по учету расходов 
только в связи с тем, что местом размещения 
выступают не стационарные объекты, а 
движущиеся. Такого рода дифференциация 
возможности учета затрат не имеет под собой 
разумного экономического основания и, 
соответственно, приводит к неравному 
налогообложению хозсубъектов, указал ВС (305-
ЭС19-4394). 

В данном случае изготавливались баннеры, 
которые могли быть размещены где угодно, а 
фиктивность или нецелесообразность сделки по 
размещению рекламы налоговая не доказала. 
Так что суд первой инстанции, сам того не 
подозревая, по существу вынес верное решение, 
хоть и исходя из неправильных предпосылок. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Несвоевременная разблокировка счета в любом 
случае нарушает права налогоплательщика. 

В ходе выездной проверки фирмы налоговая 
сделала свое черное дело, то есть – произвела 
доначисления по ряду налогов. Поскольку 
платить организация не спешила, а все норовила 
обжаловать решение ИФНС, последняя 
заблокировала счета компании на общую сумму 
примерно 10 млн рублей. 

Когда спор дошел до кассации, окружной суд 
принял обеспечительную меру – приостановил 
действие решения о блокировке счетов. Но 
налоговики проигнорировали это, а счета 
разблокировали через год. 

Тогда компания снова обратилась в суд (дело 
№ А32-14521/2018), требуя взыскать с ИФНС 
проценты за незаконное ограничение 
пользования деньгами. 

Суды первых двух инстанций вняли аргументу 
налоговой – заморожено было лишь 10 млн, а 
всем, что находилось на счетах сверх этой 
суммы, фирма могла свободно распоряжаться. 

Однако окружной суд вновь повернулся к 
налогоплательщику лицом и констатировал факт 
нарушения прав истца. В итоге требования 
удовлетворены – налоговики выплатят компании 
почти 1 млн рублей процентов и компенсируют 
ей уплату госпошлин (определение кассации 
Ф08-3018/2019). 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Споры ИП с налоговиками весной дошли до 
третьей инстанции и разрешены в пользу ИП. Так 
что аргументы Минфина и ФНС о 
неприменимости учета расходов при УСН к 
взносам, установленным НК, разбиты. 

ИП, применяющий УСН с объектом "доходы 
минус расходы", получил за 2017 год убыток – 
14,3 млн рублей доходов полностью "съедены" 
расходами в сумме 15,4 млн. В конце года ИП 
уплатил взносы в фиксированном размере, 
однако налоговики позарились на большее и 
насчитали взносы еще и в размере 1% от 14,3 
млн за вычетом "порога" в 300 тысяч (то есть – с 
14 млн). 

Однако ИП выиграл спор в трех инстанциях 
(дело № А37-1926/2018, кассация Ф03-
1795/2019). 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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ВС приравнял рекламу на 
транспорте к "наружной рекламе" 

в налоговых целях – без 
нормирования 

 

ИП на УСН выигрывают дела о 
взносах за 2017 год, исчисляемых 

по новым нормам 

 

Суд взыскал проценты с ИФНС, 
хотя на счету фирмы заморожена 

лишь часть денег 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
https://www.audit-it.ru/terms/taxation/nalog_na_pribyl.html
http://kad.arbitr.ru/Card/6ce85bff-10d6-4241-a65d-df8bf3c6a7fb
http://kad.arbitr.ru/Card/6ce85bff-10d6-4241-a65d-df8bf3c6a7fb
https://www.audit-it.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/435a2249-9b8b-4c31-b073-0253e3dbe992
https://www.audit-it.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/e560608e-177e-4dcd-bc3f-0d3fe1cbb81e


Напомним, что ни НК, ни ранее действовавшим 
законом 212-ФЗ прямо не предусмотрен учет 
расходов при исчислении взносов ИП на УСН. Не 
был он установлен и для ИП на общем режиме, 
однако КС в постановлении 27-П в конце 2016 
года узаконил учет расходов в этих целях. Затем 
этот подход ВС распространил и на УСН. 

Однако Минфин и ФНС твердили, что все это 
касается правоприменительной практики в 
бытность закона 212-ФЗ, а на нормы о взносах, 
перенесенные в НК, эти позиции высших судов 
не распространяются. К тому же, был инцидент, 
когда ВС не отменил одно из подобных 
ведомственных разъяснений из-за отсутствия у 
него нормативных свойств. 
Фискалы перевернули это в свою пользу – как 
запрет на учет на расходов. 

Затем начали появляться первые судебные 
решения о взносах за 2017 год (например, дело 
№ А27-15774/2018, о решении первой инстанции 
по которому мы рассказали здесь)  – касающиеся 
конкретно исчисления взносов по нормам НК 
предпринимателями на УСН. ФНС объявила, что 
мониторит ситуацию, и не все суды думают 
одинаково. 

Теперь упомянутое дело А27-15774/2018 тоже 
побывало в кассации (Ф04-385/2019) и тоже 
разрешено в пользу ИП. Аналогичные решения 
приняты в отношении взносов за 2017 год по 
делам № А56-116747/2018 (Ф07-3962/2019), 
№ А60-40792/2018 (Ф09-1888/2019), № А60-
57749/2018 (Ф09-2698/2019). 

Отдельно подчеркнем – все упомянутые споры 
касаются взносов за 2017 год, исчисляемых по 
нормам НК и администрируемых налоговой 
службой. Так что аргументы Минфина и ФНС о 
неприменимости учета расходов при УСН к 
взносам, установленным НК, разбиты. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Объем обязанностей исполнительного директора 
был уменьшен: у него забрали несколько 
подчиненных служб. Из-за этого ему урезали 
зарплату в 10 раз. Работник не согласился с 
новыми условиями и был уволен. Он обжаловал 
действия компании. 
Мосгорсуд встал на сторону работодателя. 
Изменение объема обязанностей не означает, 
что трудовая функция работника изменилась. 
Сотрудник остался на прежнем месте, новая 
должностная инструкция не установила 
дополнительные обязанности, а 
конкретизировала прежние. Значит, организация 
правильно применила процедуру, 
предусмотренную ст. 74 ТК РФ. 
Суд также отметил: раз нагрузка сотрудника 

снизилась, то и зарплата уменьшена 
правомерно. 
Ранее Мосгорсуд придерживался 
противоположной позиции. Он указывал, что 
уменьшение функционала работника влечет 
изменение его трудовой функции. 
Документ: Апелляционное определение 
Московского городского суда от 26.03.2019 по 
делу N 33-13196/2019 

 

 
 
 
 
 
По коллективному договору и положению об 
оплате труда компания предоставляла 
работникам бесплатное питание. Для этого она 
заключила договоры с третьими лицами. 
Инспекция посчитала, что с безвозмездной 
передачи питания нужно платить НДС, а вот 
суды заняли иную позицию. 
Питанием обеспечивались только работники. 
Оно было нужно, поскольку производство 
удалено от населенных пунктов. Компания таким 
образом повышала эффективность производства 
и создавала надлежащие условия труда. По 
мнению судов, в этом случае нет безвозмездной 
передачи товаров и услуг. 
Следует обратить внимание, что НДФЛ со 
стоимости предоставленного питания компания 
исчисляла. 
Документ: Постановление АС Центрального 
округа от 05.06.2019 по делу N А68-6938/2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изменяется ли трудовая функция 
при уменьшении обязанностей: 

новая позиция Мосгорсуда 

Суд разрешил не платить НДС при 

предоставлении работникам 

бесплатного питания 
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https://www.audit-it.ru/news/account/970151.html
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https://www.audit-it.ru/
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Аудит с помощью ИИ – стоит ли овчинка выделки? 

Источник: GAAP.RU 

Опубликовано: 27 июня 2019 

 

Автор оригинальной статьи: Джон Култхарт (John Colthart), главный управляющий направления 

аудита и гарантий в MindBridge Ai. Компания MindBridge Ai - производитель единственного в мире на 

данный момент (по утверждению источника) аудиторского решения на основе технологии ИИ, 

использующего машинное обучение и технологии ИИ для дополнения человеческих возможностей 

По материалам: Accounting Web 

Несмотря на бурное развитие современных технологий, в мире аудита – той его области, которая 

соприкасается с рынком всевозможных современных решений – сохраняется много неясностей, в связи 

с чем вопрос о том, инвестировать ли компании в отрасли профессиональных услуг в искусственный 

интеллект, по-прежнему актуален. 

Заявления тут можно услышать самые разные – начиная с одной полярности, где утверждают, что 

“технологии пока вообще не готовы”, и заканчивая другой, где производители ПО заявляют, что ИИ, мол, 

уже давно в их продуктах. В конечном итоге вопрос, инвестировать в ИИ или нет, для аудиторской (да и 

любой другой современной компании, если разобраться) даже не стоит – определенно да! А вопрос в 

том, какие именно инструменты с использованием технологий искусственного интеллекта принесут 

наилучшую отдачу. Для этого нужно иметь представление, как ИИ вписывается в технологическую 

инфраструктуру компании и процессы, иначе аудиторские партнеры и управляющие не смогут наиболее 

эффективным образом принимать решения. Конечно, также необходимо понимать, что такое 

“настоящий” искусственный интеллект и машинное обучение, и какое влияние это все будет иметь на 

организацию. Попробуем разобраться. 

Перед тем как внедрять у себя ИИ, необходимо разобраться, каким образом это улучшит бизнес и 

принесет дополнительную стоимость. Анализ действующих бизнес-процессов на основе следующих 

критериев может очень в этом помочь: 

 Как много аудиторских проверок проводится каждый год? 

 Каков средний объем одной проверки, если оценивать по количеству проверенных транзакций? 

 Каковы аудиторские издержки? 

 С какими рисками компания сталкивается в ходе аудита? 

Для крупных компаний, осуществляющих множество аудиторских проверок, преимущества перехода на 

технологии искусственного интеллекта значительные, но это не значит, что им, как и прочим, не надо 

подходить к ИИ со всей серьезностью. 

Для более мелких участников рынка в прошлом основным препятствием традиционно были высокие 

расходы, иногда полностью перекрывавшие им доступ к новым технологиям. Сегодня, однако, заметна 

общая тенденция к “демократизации”: искусственный интеллект позволяет компаниям практически 

любого размера подобрать для себя оптимальное с точки зрения затрат решения. 

http://www.gaap.ru/
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.accountingweb.com/
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Для примера, после внедрения в своей относительно небольшой аудиторской практике инструментов 

на основе ИИ партнер Garbelman Winslow Саманта Боулинг (Samantha Bowling) отметила, что теперь 

находится в зоне комфорта, позволяющего ей “чувствовать себя на своем месте”. Компания, среди 

прочего, применяет решения с ИИ для отбора клиентов на основе анализа рисков. Правда, и с 

клиентов после этого стали брать больше, что также плюс для компании. 

Самая большая ценность ИИ приходит с его применением в обработке огромных массивов 

информации, проведении всех транзакций через анализ, который при этом выходит за рамки правил и 

статистических методов. Статистической выборки как таковой с ИИ нет и не требуется. В то же время 

колоссально снижаются расходы, и сокращается время на аналитические процедуры; появляются 

новые способы отражения полноты информации и риска существенного расхождения. Все эти факторы 

снижают риск предоставления ошибочного заключения на финансовую отчетность клиента (а значит и 

претензий регуляторов, если данный клиент через полгода обанкротится). 

Как и с любой новой технологией, компаниям приходится принимать в расчет подготовку своих людей 

и техническую поддержку со стороны компании-производителя. Среди ключевых областей для анализа 

перед внедрением ИИ можно выделить следующие: каким именно образом новый инструмент будет 

получать данные из систем клиентов, каким образом проводимые им рабочие процессы будут затем 

переводиться в аудиторские процессы, и как осуществлять обратную связь с клиентами. 

Каждая из этих областей характеризуется своими расходами, поэтому время для привыкания 

требуется не только управляющим аудиторской компании, но и компаниям-клиентам. Значительно 

решить проблемы внедрения может и сама компания-производитель, если у нее есть развитые 

системы поддержки внедрения разработанных ею решений. 

Понять, как вообще работает ИИ 

Инвестиции в новые технологии – важное начинание, поэтому нужно четко понимать, что мы получаем 

кроме поддержки от производителя и, собственно, расходов. Недостаточно просто знать, что 

выбранное решение использует искусственный интеллект и машинное обучение – важно еще и 

понимать, как именно, потому что добавочная стоимость без этого создаваться не будет. И в отличие 

от всех “традиционных” решений до сих пор, в случае с решениями на основе ИИ их производителям 

можно задать целый ряд новых, ранее никогда не озвучиваемых вопросов: 

 Каким образом решается проблема “черного ящика”? Суть в том, что любая компания-

производитель может с пеной у рта утверждать, что ИИ в ее продукте есть, тогда как его там нет. Или 

он есть, но работает абсолютно непрозрачно, так что даже трудно понять, что происходит. Уважающий 

себя производитель обязан уметь объяснить, как именно он использует в своем решении ИИ, а уже 

само решение должно быть того качества, чтобы объяснять пользователю проводимый анализ и его 

результаты 

 ИИ внедряет в практику новые способы определения риска и создания стоимости для 

клиентов, а это значит, что, опять-таки, именно производитель обязан уметь объяснять их алгоритмы и 

отношение этих алгоритмов к анализу рисков и отчетности. Они также должны показать, как эти 

алгоритмы выходят за пределы традиционных, основанных на правилах тестов и статистических 

методов (по сути, это и есть настоящая ценность искусственного интеллекта). Если, например, Закон 

Бенфорда и проверка еженедельной почты – это все, что он умеет, польза от него небольшая. 

Читать далее... 

https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%91%D0%B5%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0
https://gaap.ru/articles/Audit_s_pomoshchyu_II_stoit_li_ovchinka_vydelki/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

"Налог на Google": кто 
исчисляет НДС, если 
электронные услуги 

оказывает иностранный 
предприниматель 

Если вы покупаете электронные услуги 
у иностранного предпринимателя, а не 
организации, и он не состоит на учете 
в налоговой в России, то НДС с таких 
услуг обязаны исчислить вы. Минфин 
исходит из того, что зарубежный 
предприниматель не обязан вставать 
на учет в российских налоговых 
органах. Значит, налоговым агентом по 
НДС является покупатель электронных 
услуг. 
Документы: Письмо Минфина России 
от 24.05.2019 N 03-07-08/37670 

 

"Налог на Google": налоговики подсказали, как заполнить книгу покупок 
 

Если вы приобретаете электронные услуги у иностранной 
компании или у ее посредника - иностранной организации, 
которые сами платят НДС, то ФНС рекомендует заполнять 
книгу покупок так: 
- в графу 2 внесите код вида операции 45; 
- в графе 3 укажите номер и дату договора или расчетного 
документа (счета на оплату услуг, акта об оказании услуг 
или иного документа иностранной организации). В них 
должны быть ИНН и КПП иностранца, а также сумма НДС; 
- в графу 7 внесите номер и дату платежки, а при 
безденежных формах расчетов - номер и дату документа, 
который говорит о погашении задолженности. 
Напомним, если вы приобретаете электронные услуги у 
налогового агента, например российской организации - 
посредника, то для вычета НДС нужен счет-фактура. 
Документы: Письмо ФНС России от 14.05.2019 N СД-4-
3/8916@ 
 
 

Как исправить ошибку, допущенную при исчислении налога на прибыль с 
дивидендов 

Если налоговым агентом забыты "входящие" дивиденды, то это можно откорректировать текущим 
периодом, указал Минфин. 

Минфин напомнил, что в формуле расчета налога на прибыль с дивидендов, уплачиваемого налоговым 
агентом, учитываются также дивиденды, полученные организацией от ее дочерних фирм (они 
вычитаются из суммы, подлежащей распределению). Это позволяет избежать двойного 
налогообложения "входящих" сумм. 

По общим правилам статьи 54 НК ошибки исправляются в том налоговом периоде, в котором были 
совершены. Исправление ошибок в текущем периоде возможно, если не известен период совершения 
искажений, или – если ошибка привела к переплате. 

Эти же правила можно применить и к исправлению недочетов, допущенных налоговым агентом при 
исчислении налога с дивидендов, в частности, если не были учтены "входящие" дивиденды (письмо от 
29 апреля 2019 г. N 03-03-06/1/31458). 

Источник: Audit-it.ru 

 

С 1 октября воздушные перевозки в обход 
Москвы и Подмосковья будут облагаться НДС 

по нулевой ставке 
 

Применить ставку 0% по внутренним воздушным 
перевозкам пассажиров и багажа можно будет, если пункты 
отправления, назначения, а также все промежуточные 
пункты расположены за пределами Москвы и Московской 
области. Чтобы подтвердить нулевую ставку, потребуется 
реестр перевозочных документов. В нем должны быть 
указаны: 
 
- номера перевозочных документов; 
- пункты назначения, отправления и промежуточные пункты 
(если есть); 
- дата оказания услуг; 
- стоимость услуг. 
Документы: Федеральный закон от 06.06.2019 N 123-ФЗ 

 

stk-promo.ru 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/dividendy.html
https://www.audit-it.ru/law/account/989212.html
https://www.audit-it.ru/
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Надбавки за работу вахтовым методом не 
облагаются страховыми взносами 

Однако ФНС предупредила, что не удастся замаскировать 
зарплату под такие надбавки. 

Страховыми взносами не облагаются все виды 
установленных законодательством компенсационных 
выплат (в пределах норм), связанных с выполнением 
физлицом трудовых обязанностей, напомнила ФНС. 

Статьей 302 ТК установлено, что лицам, выполняющим 
работы вахтовым методом, за каждый день на вахте и в 
пути от места нахождения работодателя (пункта сбора) до 
места выполнения работы и обратно выплачивается 
взамен суточных надбавка за вахтовый метод работы. 

Надбавки за вахтовый метод работы, производимые в 
соответствии с этой нормой, не подлежат обложению 
взносами, указала ФНС. 

При этом служба предостерегла: пунктом 1 статьи 54.1 НК 
установлен запрет на уменьшение взносов в результате 
искажения сведений о фактах хозяйственной жизни, об 
объектах обложения. Неуплата или неполная уплата 
взносов в результате занижения базы карается, как и 
налоговая недоимка, по статье 122 НК (письмо от 6 июня 
2019 г. № БС-3-11/5545@). 

Источник: Audit-it.ru 
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"Ипотечную поддержку" по 
закону о господдержке семей с 

детьми освободят от НДФЛ 

Ко второму чтению в Госдуме 
подготовлен законопроект, 
освобождающий матвыгоду от экономии 
на процентах во время "ипотечных 
каникул". 

Законопроект, направленный на 
освобождение от НДФЛ матвыгоды, 
полученной благодаря так называемым 
"ипотечным каникулам" (№ 684672-7), 
ожидает второго чтения. 

К этому моменту текст законопроекта 
расширен – предусмотрено также 
освобождение от НДФЛ доходов, 
полученных при реализации мер 
господдержки семей с детьми по закону о 
мерах господдержки таких семей в части 
погашения обязательств по ипотечным 
жилищным кредитам. Эта льгота начнет 
действовать "задним числом" – 
применяться к названным доходам. 
полученным с начала текущего года. 

Что касается изначальной темы 
законопроекта – матвыгоды по 
"ипотечным каникулам", напомним, что 
заемщикам, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию, отдельным законом 
будет предоставлена возможность 
потребовать от кредитора «льготный 
период» сроком до 6 месяцев, в течение 
которого можно уменьшить платежи по 
ипотеке вплоть до нуля. 

При этом заемщик, по сути, будет 
пользоваться чужими денежными 
средствами бесплатно, а по действующей 
версии НК это образует матвыгоду, 
облагаемую налогом по ставке 35%. 

Поэтому расширят статью 212 НК, точнее 
– подпункт 1 пункта 1 этой статьи. Там 
содержится список вариантов получения 
матвыгоды от экономии на процентах, 
который дополнится неуплатой процентов 
по ипотеке во время "каникул". В целом 
элементы списка, включая будущий 
новый, НДФЛ не облагаются, кроме 
некоторых случаев. 

Соответственно, во время "ипотечных 
каникул" НДФЛ будет удерживаться лишь 
в двух ситуациях: когда заемщик и 
кредитор взаимозависимы, или когда под 
матвыгоду будет замаскирована 
зарплата, матпомощь или выплаты по 
ГПД. В остальных 
случаях налог взиматься не будет. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Иностранная компания оказывает не только 
электронные услуги: Минфин пояснил, кто 

перечисляет НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Если вы приобретаете у иностранной организации не 
только электронные, но и другие услуги, местом 
реализации которых признается Россия (например, 
консультационные), вам не нужно исполнять обязанности 
налогового агента по НДС по всем этим услугам. 
Иностранная компания обязана сама перечислить налог в 
бюджет. 
Документы: Письмо Минфина России от 05.04.2019 N 03-
07-08/24055 
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https://www.audit-it.ru/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/684672-7
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Можно ли при УСН учесть в расходах 
авансы за товар и производственные услуги 

Минфин напомнил о закрытом перечне расходов, 
учитываемых при УСН, в котором не названа 
перечисленная предоплата. Так что сама по себе она в 
расходах при УСН не учитывается. 

Но можно учесть расходы на оплату стоимости товаров 
по мере их дальнейшей реализации. Так что и 
уплаченный за товар аванс можно учесть в этом же 
порядке – после реализации товара. 

Материальные расходы – расходы на приобретение 
услуг производственного характера – при УСН учесть 
можно. Это делается на дату оплаты или взаимозачета. 
При этом данные услуги должны быть уже оказаны 
сторонними организациями или предпринимателями 
(письмо от 20 мая 2019 г. N 03-11-11/36060). 

Источник: Audit-it.ru 

 

ФНС рассказала, кого 
освободили от онлайн-касс 
недавно принятым законом 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Организации в ряде сфер могут 
обойтись без ККТ при безналичных 
расчетах или ограничиться 
демонстрацией QR-кода. Многие ИП-
одиночки получили отсрочку на два 
года. 
Президентом подписан федеральный 
закон 129-ФЗ, которым внесен ряд 
поправок в закон о применении ККТ. 
Теперь ФНС на своем сайте раскрыла  
детали принятого закона. 
ТСЖ, СНТ, жилищные кооперативы 
могут не применять ККТ, если их услуги, 
а также коммуналка оплачиваются в 
безналичной форме. То же самое 
касается образовательных, 
медицинских,  физкультурно-спортивных 
организаций, учреждений культуры. 
При продаже проездных билетов на 
транспорте водителями и кондукторами 
появилась возможность на билете 
печатать уникальную ссылку или код, по 
которому клиент на следующий день 
сможет получить свой чек. 
Разрешается использовать «облачные» 
кассы в сфере курьерской доставки и 
другой мобильной торговли, транспорта 
и других услуг, оказываемых вне 
торговых точек (услуги на дому: 
маникюр, стрижка от салона). В таких 
случаях пользователи ККТ вместо 
выдачи кассового чека вправе 
ограничиться демонстрацией QR-кода 
на любом компьютерном устройстве 
(планшет, телефон и т.д.). 
Кроме того, до 1 июля 2021 года 
отложен переход на онлайн-кассы для 
ИП без работников. При заключении 
первого трудового договора ИП должен 
зарегистрировать кассу в течение 30 
дней. Но эта отсрочка касается только 
тех ИП, которые продают товары 
собственного производства (кондитеры, 
художники, портные и другие) или лично 
оказывает услуги, например, дает 
консультации или ведет онлайн-
семинары.                     Читать далее... 

Источник: 

 

Бухгалтеров не будут штрафовать за чужие 
ошибки - закон опубликован 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
9 июня начнет действовать новая редакция КоАП РФ в 
части ответственности за грубое нарушение бухучета. 
Новшеством станут условия, при которых бухгалтеров 
или тех, с кем заключен договор на ведение учета, не 
будут штрафовать. 
Речь идет о ситуациях, когда искажения допущены по 
любой из этих причин: 
- первичные документы, составленные другими лицами, 
не соответствуют фактам хозяйственной жизни; 
- первичные документы не переданы или переданы с 
опозданием. 
Обращаем внимание, что как закон, отменяющий 
ответственность, поправки имеют обратную силу, т.е. 
если к 9 июня постановление о назначении 
административного наказания не исполнено, то штрафа 
так и не будет. 
Документ: Федеральный закон от 29.05.2019 N 113-ФЗ 
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Налоговики раскрыли особенности направления в инспекцию 
отсканированного ответа на требование 

 
На требование инспекции о представлении документов (информации) бухгалтер подготовила ответ, 
который было решено отправить по ТКС в виде скан-образа. Его заверил руководитель усиленной 
квалифицированной электронной подписью. Если вы собираетесь поступать так же, воспользуйтесь 
советами ФНС: 
- прилагать к отсканированной копии текста, подписанного главным бухгалтером, подтверждение его 
полномочий не требуется; 
- отсканированный ответ может быть вообще без подписи. 
Документы: Письмо ФНС России от 24.05.2019 N ЕД-4-2/9885@ 

 

Комиссия кабмина одобрила дополнительные гарантии увольняемым при 
ликвидации 

Поправки внесут как в ТК, так и в закон о госрегистрации юрлиц и ИП. Ликвидирующийся работодатель 
должен будет сразу выплачивать каждому экс-работнику на один средний заработок больше, чем 
сейчас, и выплата " лишней зарплаты" не будет зависеть от длительности последующего поиска 
работы. 

Комиссия правительства по законопроектной деятельности одобрила и выносит на заседание кабмина 
два законопроекта, нацеленных на улучшение положения экс-работников после ликвидации 
работодателя. 

Новшества принимаются пакетом из двух законопроектов. Если фирма ликвидируется, увольняемым 
работникам согласно первому проекту будет положено выходное пособие в размере двукратного 
среднего заработка. Такое изменение внесут в статью 178 ТК.  

Для случаев сокращения штата эти условия останутся в том же виде. Как и сейчас, как при ликвидации, 
так и при сокращении останется право работника на третью "зарплату" за период поиска работы в 
исключительных случаях. 

По такой же логике подправят статью 318 ТК о гарантиях "северным" работникам при сокращении 
штата или исчезновении работодателя – при ликвидации должно будет выплачиваться выходное 
пособие сразу в трехкратном размере. 

В итоге во всех случаях ликвидирующийся работодатель должен будет сразу выплачивать каждому 
экс-работнику на один средний заработок больше, чем сейчас, и выплата "лишней зарплаты" не будет 
зависеть от длительности последующего поиска работы. В начале года этот проект Минтруд выносил 
на общественное обсуждение. 

Вторым проектом подправят закон о госрегистрации 129-ФЗ. Будет оговорено, что ликвидационный 
баланс подается в регистрирующий орган после расторжения всех трудовых договоров с работниками 
ликвидируемого юрлица и после того, как произведены все выплаты, положенные увольняемым. В 
заявлении на ликвидацию надо будет подтверждать, что все указанные выплаты состоялись. 

Кроме того, подправят один из сроков, ранее которых нельзя подать уведомление о составлении 
промежуточного ликвидационного баланса. Сейчас такую бумагу нельзя сдавать ранее срока, 
установленного для предъявления требований кредиторами. Появится уточнение – в том числе, перед 
уволенными лицами. Об этом законопроекте ранее также было заявлено. 

Источник: Audit-it.ru 
 

Роструд: искать опытных специалистов на портале "Работа в России" стало 
удобнее 

 
Теперь резюме соискателей, чей стаж превысил 30 лет, помечены на портале специальным знаком. 
Такая же метка есть у кандидатов предпенсионного и пенсионного возраста. Если опытные 
специалисты отвечают поисковому запросу работодателя, они будут показаны выше остальных. 
Найти подходящее резюме получится и через раздел "Опытные кадры". В нем можно подобрать 
кандидатов только с большим стажем работы. Там же размещают сведения о мерах господдержки 
работников старшего возраста, статьи и аналитическую информацию по теме. 
Документы: Информация Роструда от 10.06.2019 
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Сохраняется ли зарплата совместителя, командированного от основной 
работы 

В этом случае совместитель может оформить отпуск без 
сохранения зарплаты, считают в Роструде. 

Работник трудится  в организации по основной должности и 
также устроен по внутреннему совместительству. Его необходимо 
направить командировку. Как правильно оформить приказ? Как 
проставлять в табеле внутреннее совместительство работнику, 
если он в командировке по основной должности? Такие 
вопросы поступили на сайт "Онлайнинспекция.рф". 

В случае, когда работник направлен в командировку по основной 
должности, средний заработок сохраняется только по этой 
должности, сообщили консультанты Роструда (пункт 9 Положения 
об особенностях направления работников в служебные 
командировки). 

На период отсутствия по совмещаемой должности внутренний совместитель может оформить отпуск 
без сохранения зарплаты. 

Источник: Audit-it.ru 

Комитет по международным стандартам этики для бухгалтеров (IESBA) 26 

июня 2019г. ввел в действие электронную (мобильную) версию нового Кодекса 

Этики (eCode). 

eCode является результатом стратегической инициативы эффективного применения современных 
технологий, включая мобильную связь, с целью сделать содержимое Кодекса как можно более 
доступным, наглядным и удобным для пользователей. В дополнении к более совершенным функциям 
поиска и навигации, электронная версия eCode содержит гиперссылки на ресурсы, представляющие 
информацию по контексту или объясняющие логику конкретных положений Кодекса. 

«eCode является инновационным ответом на призывы заинтересованных сторон об усилении 
содействия во внедрении», заявил Др. Ставрос Томадакис. «Технологии открывают многочисленные 
возможности для улучшения опыта пользователей, и с разработкой электронной версии мы нашли 
творческий и притягательный способ добиться этого. Мы твёрдо уверены, что eCode будет в 
значительной степени способствовать внедрению, последовательному применению и контролю за 
соблюдением требований Кодекса в общественных интересах». 

«Запуск eCode является очень своевременным, так как реструктурированный и пересмотренный 
Кодекс Этики вступил в силу в начале месяца» сказал г-н Кен Сионг, Старший Технический Директор 
IESBA. «Технологии быстро преобразовывают методы работы, и способы получения и использования 
информации. Потому приятно видеть, что Кодекс сейчас доступен на цифровой платформе, 
привычной и знакомой для пользователей.» 

Разработке eCode способствовала операционная поддержка Международной Федерации Бухгалтеров 
(МФБ), а также поддержка сотрудников Комитета по Внешней Отчётности Новой Зеландии. IESBA 
продолжит сотрудничество с этими партнерами по мере реализации второй фазы своей инициативы 
по изучению дополнительных функциональных особенностях, а также по изучению дополнительных 
путей продвижения платформы к пользователям Кодекса. 

eCode находится в бесплатном доступе на www.IESBAeCode.org. IESBA приветствует комментарии и 
отзывы от всех заинтересованных сторон. В особенности мы ждем мнение об особенностях 
пользования, национального внедрения платформы и областей, нуждающихся в дальнейшей 
доработке от фирм, национальных разработчиков стандартов, регуляторов и органов аудиторского 
надзора, профессиональных бухгалтерских организаций, инвесторов и представителей 
академических кругов. Пожалуйста, присылайте ваши предложения по 
адресу IESBAeCode@ethicsboard.org. 

Получить дополнительную информацию по Кодексу, включая о пяти фундаментальных принципах – 
честности; объективности; профессиональной компетенции и должного внимания; 
конфиденциальности; и профессионального поведения можно на сайте IESBA. 

Нажмите здесь, чтобы посмотреть обучающее видео по характеристикам eCode. 

Читать далее.... 

 

О IESBA 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/sovmestitelstvo.html
http://онлайнинспекция.рф/questions/view/110542
https://www.audit-it.ru/
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&&id=3f3e8d4181&&e=748f1c2d71
https://ifac.us7.list-manage.com/track/click?u=9e7d9671563ff754a328b2833&&id=53a17ab260&&e=748f1c2d71
mailto:IESBAeCode@ethicsboard.org
http://www.ethicsboard.org/revised-and-restructured-code-ethics?utm_source=IFAC+Main+List&&utm_campaign=c3380ea916-EMAIL_CAMPAIGN_2019_06_26_03_23&&utm_medium=email&&utm_term=0_cc08d67019-c3380ea916-80410761
http://auditor-sro.org/pc/novosti/komitet_po_mezhdunarodnym_standartam_ehtiki_dlya_buhgalterov_iesba_26_iyunya_2019/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Пресс-релиз Российско - Вьетнамского форума в г. Санкт-Петербурге 

29 мая 2019 года в Санкт-
Петербургской Торгово-промышленной палате 
состоялся Российско-Вьетнамский форум. 

В форуме приняли участие заместитель 
председателя Комитета по внешним 
связям Вячеслав Калганов, генеральный 
директор по продвижению торговли г-н Ву Ба Фу, 
торговый представитель Вьетнама в РФ г-
н Зыонг Хоанг Минь и вице-председатель 
Провинции Биньдинь г-н Фан Као Тханг. От 
принимающей стороны приняли участие 
представители бизнес - сообщества Санкт-
Петербурга, в том числе   
представители Северо-Западного  
территориального 
отделения  Саморегулируемой  организации  
аудиторов  Ассоциации «Содружество». 

Вице-президент СПб ТПП Елена Желтухина  поблагодарила организаторов за выбор площадки – 
мероприятие проводится ежегодно в стенах Особняка Барятинских. Елена Желтухина также отметила, что 
Россия в целом, и Петербург в частности, заинтересованы в сотрудничестве с Вьетнамом. За прошлый 
год товарооборот между странами достиг рекордных 6050 млрд. долл. США. В рамках мероприятия 
прошли презентации «Возможности для торгового сотрудничества между Вьетнамом и Россией» и 
«Промышленный потенциал и возможности сотрудничества с провинцией Биньдинь». Со стороны 
Петербурга с презентацией выступила председатель Комитета по торговле СПб ТПП, заместитель 
директора Северо-Западного филиала X5 Retail Group по связям с государственными органами власти и 
СМИ Ольга Волкова. По итогам встречи состоялся обмен деловыми контактами между представителями 
бизнес - сообществ Санкт-Петербурга и Вьетнама. Участникам мероприятия был предложен для 
ознакомления и популяризации аудиторских услуг справочник аудиторских компаний Северо-Западного 
региона, изданный СРО ААС.  

Источник: СРО ААС 

О подписании Соглашения о сотрудничестве между СРО ААС и Палатой 

Аудиторов Азербайджанской Республики, 13 июня 2019, г. Баку 

13 июня 2019 года г. Баку состоялась торжественная церемония подписания Соглашения о 
сотрудничестве между СРО ААС и Палатой Аудиторов Азербайджанской Республики. 

Стороны Соглашения, являющиеся членами Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ), 
договорились стремиться к дальнейшему укреплению взаимоотношений и обмену опытом по основным 
направлениям профессиональной деятельности. 

Предметом Соглашения является сотрудничество по созданию благоприятных условий для развития 
профессии аудитора, бухгалтера и других смежных профессий на территориях деятельности Сторон, в 
частности, содействие внедрению в профессиональную деятельность членов ПААР и СРО ААС 
международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), международных стандартов аудита (МСА), а 
также других стандартов, издаваемых Международной Федерации Бухгалтеров (МФБ); сотрудничество по 
развитию профессиональных сертификаций через сети учебных центров ПААР и СРО ААС для обучения 
и повышения квалификации членов Сторон; взаимодействие по вопросам профессионального развития 
членов ПААР и СРО ААС, создание благоприятных условий для делового общения между специалистами 
Сторон. С приветственными и поздравительными речами к участникам церемонии обратились 
Председатель Палаты Аудиторов Азербайджанской Республики, доктор экономических наук, профессор 
Вахид Новрузов, Президент, председатель Правления СРО ААС Анатолий Данилович Шеремет, 
генеральный директор СРО ААС Ольга Александровна Носова, Председатель Комитета по экономической 
политике, промышленности и предпринимательства Милли Меджлиса Азербайджана, Председатель 
Союза Экономистов Азербайджана, вице-президент Международного союза экономистов,  академик Зияд 
Самедзаде, Член-корреспондент Национальной Академии Наук Азербайджана Акиф Мусаев. 

Читать далее... 

 

После церемонии подписания Соглашения состоялся брифинг с участием ведущих средств массовой 
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Новости двух комитетов МФБ 

Уважаемые дамы и господа! 

 
Мы обращаемся к вам с тем, чтобы поделиться краткими новостями по нашей недавней инициативе, 
предпринятой в поддержку глобальной разработки стандартов, а также для обеспечения лучшей 
координации между нашими двумя комитетами. 

В условиях, когда растёт риск глобальной регуляторной фрагментации и происходит более тесное 
международное взаимодействие по повестке предстоящей встречи в рамках G20, мы рады 
проинформировать вас о состоявшейся в прошлом месяце встрече в Париже с разработчиками 
национальных аудиторских и этических стандартов, представленными 17 юрисдикциями. 

Мы спонтанно назвали этот четырёхсторонний диалог (IAASB + IESBA + национальные разработчики 
стандартов по аудиту и подтверждению достоверности информации  + этики) –«квадрилогом». Название 
закрепилось —как и атмосфера благожелательности и готовности к сотрудничеству, созданная этим 
мероприятием! 

Состоявшиеся дискуссии отметили начало исследовательского и эволюционного процесса работы IAASB 
и IESBA с национальными разработчиками стандартов, и работы национальных разработчиков 
стандартов между собой, с целью рассмотрения новых идей для реализации совместных задач. 

Эта встреча продвинула уже значительные координационные усилия IAASB  и IESBA, подтверждающие 
значимость стандартов аудита и этики для качества аудита. Встреча способствовала дальнейшему 
сотрудничеству между рядом национальных разработчиков стандартов аудита и подтверждения 
достоверности информации и IAASB, а также определения путей эффективной совместной работы 
национальных разработчиков стандартов в интересах международной разработки стандартов. 

Некоторые важные темы, возникшие из «квадрилога»: 

 Ценность продолжения координации между IAASB и IESBA, значительные успехи, достигнутые на 
сегодняшний момент, и как они служат катализатором национальной координации; 

 Актуальность координации на раннем этапе между двумя нашими комитетами, и рост 
информирования об этом заинтересованных лиц; 

 Осознание того факта, что необходимо определять области, где четырёхстороннее 
взаимодействие будет наиболее целесообразным; и 

 Управление качеством внутри аудиторско-бухгалтерских фирм, влияние развития технологий, 
взаимодействие с заинтересованными сторонами, и расширенные мероприятия по содействию 
внедрению стандартов, -являются возможными направлениями дальнейших исследований. 

 

Искренне Ваши, Arnold Schilder, IAASB Chair и Stavros Thomadakis, IESBA Chair 

 

 

Источник: СРО ААС 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Приглашаем принять участие в работе открытой научно-практической 

конференции 24-27 июля 2019 года, Сахалин 

Открытая научно-практическая конференция на тему: 
«Роль и место аудита в деле укрепления финансовой устойчивости организаций. Практика и 

методика проведения контрольных процедур в хозяйствующих субъектах» 

 

САХАЛИН - 2019 
24 - 27 июля 2019 года 

г. Южно-Сахалинск, ул. Детская, 4, Мега Палас Отель 

Организаторы конференции: 

 Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»: 

 Координационный Совет Российского союза промышленников и предпринимателей по 
Дальневосточному федеральному округу; 

 Торгово- Промышленная палата Сахалинской области. 
Для выступлений приглашены: 

 члены Правительства Сахалинской области, 

 специалисты Управления ФНС РФ по Сахалинской области, 

 специалисты Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому 
мониторингу по Дальневосточному федеральному округу, 

 руководители Координационного Совета РСПП по ДФО; 

 члены Правления СРО ААС, 

 руководители аудиторских организаций Дальневосточного отделения СРО ААС. 
В работе конференции примут участие аудиторы страны, бухгалтера организаций, члены РСПП по ДФО 
и Торгово-Промышленной Палаты Сахалинской области.                             

             Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе научно-практической конференции 06-11 

августа 2019 года, Байкал, Иркутская обл. 

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
«Концепция развития аудита на среднесрочную перспективу до 2022 год» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БАЙКАЛ - 2019 
06 - 11 августа 2019 г. 

Иркутская обл., Байкал, гостиница Анастасия 

Основные вопросы конференции: 

1. Статус аудитора, аудиторской деятельности: предпринимательство или социальная 
деятельность? 

2. Критерии для предприятий, подлежащих обязательному аудиту. Расширение перечня 
аудиторских услуг. 

3. Ответственность аудитора и аудиторской организации. Определение размера и содержания 
ответственности. 

4. Конкурсные отборы аудиторов для организаций ОЗХС (ОЗО). Единообразные критерии для 
оценки. Ограничение конкуренции. 

5. Концептуальные основы формирования системы показателей качества аудита 
6. Интеграция аудиторов в национальную систему противодействия отмыванию преступных 

доходов и финансированию терроризма. МСА 250. 
 

Основная цель проведения конференции: Разработка основ Концепции развития аудита на 
среднесрочную перспективу до 2022 года. 
Конференция ориентирована на аудиторов, бухгалтеров, руководителей и сотрудников аудиторских 
организаций, представителей исполнительных, законодательных органов власти, на руководителей 
организаций, финансистов, преподавателей ВУЗов, специалистов в области финансового контроля, 
МСФО, учета и отчетности. 

 
Читать далее... 
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Приглашаем принять участие в работе открытой научно-практической 

конференции 05-07 сентября 2019 года, Крым 

 III-я НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«РЕФОРМИРОВАНИЕ АУДИТА В НАЦИОНАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ФИНАНСОВОГО КОНТРОЛЯ» 

 

05-07 сентября 2019 года Конференц-зал гостиницы «Пальмира Палас», Россия, Крым, г. Ялта, район 
Курпаты, Алупкинское шоссе, дом 12а. 

Для участия в работе конференции приглашаются аудиторы, представители Федерального 
Казначейства, Росфинмониторинга, контрольно-счетной палаты, сотрудников подразделений 
внутреннего контроля и аудита. 

Основные вопросы конференции: 

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

 Перспективы развития аудиторской деятельности в условиях цифровой экономики; 

 Внешний контроль качества аудиторских услуг: проблемы и перспективы, профилактика 
нарушений. 

 Интеграция аудиторского сообщества в национальную систему противодействия отмыванию 
доходов, нажитых преступным путем и финансированию терроризма и распространения оружия 
массового уничтожения. 

 Корпоративное мошенничество и аудит. Мировая практика. 

 Актуальные вопросы бухгалтерского учета и налогообложения в аудиторской практике. 

 Вопросы профессиональной подготовки аудиторов и повышения их квалификации. 
Предварительная программа Конференции: 

5 сентября 2019 года- пленарное заседание. 

6 -7 сентября 2019 года – круглые столы. 

Участие в работе конференции – бесплатно. 

В рамках научно-практической конференции запланирована экскурсионная программа. 

Размещение участников конференции в отеле «Palmira Palase». 

За дополнительной информацией по вопроса работы Конференции, участия в конференции, 
бронирования мест в отеле «Palmira Palase», участия в экскурсионной программе  обращайтесь на 
e.mail: vdto@auditor-sro.org;  aas-yug@ro.ru или по тел/факсу (863) 207-80-09;  +7(985)360-03-30. 

Для участия в работе  конференции необходимо направить заявку  на e.mail: vdto@auditor-sro.org;  aas-
yug@ro.ru или передать по факсу: (863) 207-80-09, +7 (985) 360-03-30. 

Форма заявки прилагается. 

Будем рады видеть Вас в числе участников Конференции! 

Источник: СРО ААС 

  18 

mailto:vdto@auditor-sro.org
mailto:aas-yug@ro.ru
mailto:vdto@auditor-sro.org
mailto:aas-yug@ro.ru
mailto:aas-yug@ro.ru
http://auditor-sro.org/files/pc/NewsAAS/2019/06/zayavka_na_uchastie_v_konferencii_sevastopol_05_09_19.doc
http://auditor-sro.org/


Т
е
н
д
е
р
ы 

 
Вестник СРО ААС №12 от 02 июля 2019 

 

Приглашаем принять участие в Международной конференции в гор. Сочи 12-16 

октября 2019 года 

XIX МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«Актуальные вопросы развития аудита, бухгалтерского учета, налогообложения, государственного 

финансового контроля (надзора): современные вызовы, вектор развития, решения» 

 

 

SOCHI 2019 

11-15 октября 2019 г. 

г. Сочи 
Конференц-зал «Морской» 
Гранд отель «Жемчужина» 
ул. Черноморская д.3 

 
Девиз конференции: «Доверие к российским преобразованиям - основополагающее в 
профессиональной деятельности».  

Конференция ориентирована: на руководителей и представителей исполнительных, 
законодательных, контрольных органов и муниципальных образований, на руководителей предприятий, 

организаций, финансовых и консалтинговых компаний, финансовых директоров, бухгалтеров, 
аудиторов, финансистов, налоговых консультантов, оценщиков, преподавателей вузов, специалистов в 

области МСФО и МСА, финансового контроля (надзора), менеджмента, учета и отчетности. 

При участии: Министерства финансов, Банка России, Министерства экономического развития, 

Государственной Думы, Счетной палаты, Прокуратуры, Федерального Казначейства, 
Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы, Администрации Краснодарского края, 

Администрации экономических субъектов федеральных округов России, представителей 
международных и российских профессиональных объединений, Российского союза промышленников и 

предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия. 

 
Основная цель конференции: Обсудить на межотраслевой дискуссионной площадке системные 

проблемы, вызовы и потенциал развития контрольной, надзорной и аудиторской деятельности, 
информационных технологий, работы инструментов регулирования профессиональной деятельности, 

применения международных и национальных стандартов, совершенствования системы бухгалтерского 
учета, аудита, налогообложения, финансового контроля (надзора), цифровизацию экономики и защиту 

конфиденциальной информации, взаимодействие органов и структур государственной власти с 

профессиональными и предпринимательскими сообществами в условиях современных вызовов. 
 

Для участия в конференции необходимо: 
Оформить и подать в оргкомитет заявку на участие и тезисы доклада на электронную почту: 

info@misba.ru до 01 сентября 2019 г. 

 
Наша конференция – место встречи профессионалов, свободная трибуна для открытых 

выступлений, дискуссий и диалогов. 
 

Читать далее... 
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Опубл.  
Заказчик  Город  

Начальн. 

цена,  

руб.  

Дата 

окончания  

07.06.19 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 

"СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"Услуги по проведению 

финансового аудита 
Тюмень 165 000 08.07.19 

06.06.19 

НЕПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

"ЕЙСКОЕ ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ №2"Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности непубличного 

акционерного общества «Ейскоедорожно-

строительное управление № 2»за 2019, 2020, 2021 гг. 

Ейск 540 000 01.07.19 

30.05.19 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ ПО КОНКУРЕНТНОЙ ПОЛИТИКЕ 

И ТАРИФАМУслуги по проведению финансового 

аудита 

Чебоксары 111 666 02.07.19 

ТЕНДЕРЫ 
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