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НОВОСТИ АУДИТА 

На САД будет возложена обязанность проведения экспертизы применимости 
МСА в РФ 

Совет по аудиторской деятельности будет проводить экспертизу 
применимости документов, содержащих международные стандарты 
аудита, на территории РФ. Такое дополнение будет внесено в приказ 
Минфина от 29 декабря 2009 г. N 146н, которым утверждено 
положение о САД, если верить единому порталу, на котором 
размещаются инициативы правительства РФ в нормативной сфере. 
Общественное обсуждение данных поправок будет проходить до 3 
августа. 

Кроме того, опубликован проект порядка проведения экспертизы применимости документов, содержащих 
МСА, в РФ. Обсуждение продлится до 31 июля 2015 года. Срок проведения экспертизы будет составлять 
90 рабочих дней со дня получения экспертным органом от Минфина документа МСА. Минфин сможет 
возражать результатам экспертизы, после этого экспертиза будет проводиться повторно. Информация о 
ходе проведения экспертизы и ее результатах будет размещаться на сайте Минфина. 

Источник: Audit-it.ru  
 

При смене фамилии аудитора аттестат подлежит обмену - приказ принят 

Приказом от 30 июня 2015 г. № 102н Минфин внес изменения в 
приказ от 6 декабря 2010 г. № 161н, которым утверждены порядок 
выдачи квалификационного аттестата аудитора и форма аттестата. 

Поправки в порядок касаются обмена аттестата в случае изменения 
фамилии, имени, отчества аудитора либо иных сведений, 
содержащихся в квалификационном аттестате аудитора. До сих пор 
была предусмотрена выдача "переоформленного" аттестата на 
новом бланке. Теперь такой аттестат будет называться 
"обмененным". Возможность обмена будет касаться также и 
действительных аттестатов "старого" образца. 

На аттестате, выдаваемом в порядке обмена, в нижней части 
лицевой стороны бланка выше подписи руководителя СРО или лица, 
им уполномоченного, будет вноситься запись: «Аттестат выдан в 
порядке обмена аттестата __ № __, выданного Министерством 
финансов РФ. Аттестат действителен для участия в аудиторской 
деятельности в области ___.». В данной записи будут указываться 
тип и номер аттестата, указанные в обмениваемом аттестате. 

На оборотной стороне аттестата, выдаваемого в порядке обмена, появятся сведения о соблюдении 
требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации после выдачи такого 
аттестата. 

Квалификационный аттестат, выдаваемый в порядке обмена, не будет изменять права аудитора на 
участие в аудиторской деятельности в соответствии с типом аттестата, которыми аудитор обладал до 
обмена. 

Кроме того, со СРО сняли обязанность устанавливать порядок уведомления претендентов о принятом 
СРО решении о выдаче аттестата, в том числе о месте и времени его получения. Теперь такое 
уведомление направляется претенденту почтовым отправлением с уведомлением о вручении либо иным 
способом, обеспечивающим фиксацию факта и даты его направления претенденту. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://regulation.gov.ru/projects#npa=37382
http://regulation.gov.ru/projects#npa=37350
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/audit/835293.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
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IAASB закончил очередные улучшения международных аудиторских 
стандартов 

Совет по международным стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) представил на этой неделе 
пересмотренные стандарты ISA по проверке раскрытий в ходе аудита финансовой отчетности - 
“Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements”. Изменения в стандартах направлены на то, 
чтобы максимально фокусировать внимание проверяющих аудиторов на нужных вещах в ходе 
аудиторского процесса и обеспечивать последовательность в применении ими требований МСА. 

Как дополнение к этому пересмотру стандартов, рабочая группа IAASB также разработала отдельную 
публикацию с аналогичным названием – Addressing Disclosures in the Audit of Financial Statements. 
Возможно, ее найдут полезной для себя практикующие аудиторы, поскольку тут описаны текущие 
тренды с раскрытиями в финансовой отчетности и их возможное влияние на аудит. Этот 
вспомогательный документ может помочь с последовательным применением МСА в ходе аудиторской 
проверки раскрытий в финансовой отчетности. Особенно полезным для себя данное руководство могут 
найти малые и средние аудиторские практики. 

“Понятные и актуальные раскрытие критически важны для пользователей отчетности, поэтому фокус 
сместился в сторону лучшего качества информации в раскрытиях” – заявил председатель IAASB 
Арнольд Шилдер (Arnold Schilder). – “Возросшее внимание аудитора к раскрытиям, таким образом, 
имеет общественный интерес. Мы продолжим сотрудничать и координировать усилия с 
разработчиками учетных стандартов, по мере того как они раздумывают, каким образом стоит 
улучшить финансовые раскрытия и сделать их более эффективными”. 

“Анализ информации, содержащейся в раскрытиях – неотъемлемая часть аудита вне зависимости от 
того, в какой системе была подготовлена финансовая отчетность” – добавляет Кэтлин Хили (Kathleen 
Healy), технический директор IAASB. – “IAASB твердо уверен в том, что эти изменения в МСА улучшат 
качество аудита и вполне могут применяться пропорционально в аудите организаций всех размеров, 
юрисдикций и секторов”. 

Сегодняшние изменения к целому ряду МСА вступают в силу для аудита отчетность за отчетные 
периоды начиная с 15 декабря следующего года. 

Источник: GAAP.ru 

Минфин рассказал о новых (и не очень) положениях аудиторского 
законодательства 

 
На сайте Минфина опубликовано информационное сообщение от 15.07.2015 "Новое в аудиторском 
законодательстве: факты и комментарии". 
 

«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: факты и комментарии 
Информационное сообщение 15 июля 2015 г. 

 
Новые полномочия Правительства Российской Федерации в сфере закупок 

аудиторских и консультационных услуг 
 

Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений 
законодательных актов Российской Федерации» Правительство Российской Федерации наделено 
новыми полномочиями в сфере закупок аудиторских и консультационных услуг:  

для целей закупок аудиторских и консультационных услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд Правительство Российской Федерации вправе установить дополнительные 
требования к участникам таких закупок;  

для целей закупок отдельными заказчиками
1
 аудиторских услуг (за исключением проведения 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности заказчика), а также консультационных 
услуг Правительство Российской Федерации вправе устанавливать особенности осуществления таких 
закупок.  

Данные нормы Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 210-ФЗ вступили в силу с 1 июля 

2015 г….» 

 

 
Читать далее... 
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https://www.ifac.org/publications-resources/addressing-disclosures-audit-financial-statements
https://www.ifac.org/publications-resources/addressing-disclosures-audit-financial-statements
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fgaap.ru%2F
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64919&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1
http://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=64919&order_4=P_DATE&dir_4=DESC&is_new_4=1&page_4=1


 

 

 

 

 

 
 

Разъяснения по некоторым вопросам, 
возникающим в судебной практике, привел ВС в 
своем обзоре судебной практики № 2 (2015). 

Среди таких вопросов - может ли 
рассматриваться в качестве объекта 
налогообложения НДФЛ сумма израсходованных 
на приобретение имущества денежных средств. 
ВС в ответ напомнил нормы, определяющие 
объект налогообложения НДФЛ. 

Получение физлицом доходов, облагаемых 
НДФЛ, должен доказать налоговый орган в силу 
принципа добросовестности налогоплательщика, 
презумпции его невиновности (п. 6 ст. 108 НК). 
Приобретение налогоплательщиком в 
налогооблагаемом периоде имущества 
подтверждает лишь несение расходов на его 
приобретение. Факт расходования денежных 
средств в каком-либо налоговом периоде не 
подтверждает получения в этом же периоде 
дохода, облагаемого НДФЛ, в сумме, равной 
израсходованным средствам. Таким образом, 
сумма израсходованных налогоплательщиком на 
приобретение имущества денежных средств не 
может рассматриваться в качестве объекта 
налогообложения, указал ВС. 

Напомним, ранее к налоговики доначисляли 
НДФЛ, исходя не из информации о доходах 
налогоплательщика, а на основе его 
существенных трат. Это стало обычным, в 
частности, в Белгородской области; имеется 
некоторая информация и о признаках этого 
тренда в некоторых других регионах. При этом 
суды общей юрисдикции в двух инстанциях 
поддерживали в этом вопросе налоговиков, в том 
числе, не принимая сведения о приобретении 
имущества на заемные средства или средства 
членов семьи. 

Источник: ВС РФ 

 

 

 

 

В обзоре судебной практики № 2 (2015) ВС 
привел разъяснения по некоторым вопросам, 
возникающим в судебной практике. В частности, 
сказано, вправе ли суд принимать акт 
контрольной закупки в качестве доказательства, 
подтверждающего факт невыдачи кассового чека, 
при рассмотрении дела о привлечении к 
административной ответственности, 
предусмотренной ч. 2 ст. 14.5 КоАП. 

Напомним, что в вопросе допустимости 
контрольных закупок, проводимых 
представителями налоговых органов, 
существовали разночтения между налоговыми 
органами и арбитражными судами. В частности, 
согласно закону "Об оперативно-розыскной 
деятельности" проверочная закупка относится к 
оперативно-розыскным мероприятиям, правом 
проведения которых налоговые органы не 
наделены. Оперативно-розыскная деятельность 
проводится оперативными подразделениями для 
выявления, предупреждения, пресечения и 
раскрытия преступлений. Следовательно, 
проверочную закупку как один из видов 
оперативно-розыскных мероприятий можно 
проводить только при наличии признаков 
преступления, предусмотренного Уголовным 
кодексом, отмечали суды, а неприменение ККТ 
таковым преступлением не является. 

Вместе с тем, по данному вопросу ранее 
"полемизировали" ВАС и ВС. Соответствующее 
постановление президиума ВАС, которым 
руководствовалась арбитражная система, 
выходило в 2008 году, однако годом позднее ВС 
уже высказывал противоположную точку зрения. 

Теперь ВС ее подтвердил, и, по-видимому, 
арбитражным судам придется ею 
руководствоваться, то есть сменить линию. 
"Действия сотрудника налогового органа, 
выразившиеся в совершении им как покупателем 
(клиентом) расчётов с продавцом, в рамках 
проводимой проверки (контрольная закупка) 
осуществляются в пределах предоставленных 
законом полномочий и не подпадают под 
регулирование федерального закона от 12 
августа 1995 г. № 144-ФЗ "Об оперативно-
розыскной деятельности" в части, касающейся 
оперативно-розыскных мероприятий по 
проведению проверочной закупки", - пишет ВС в 
"разъяснительной" части обзора. Следовательно, 
судья вправе приобщить к материалам дела акт 
контрольной закупки, указал ВС 

Источник: ВС РФ 
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ВС не считает, что НДФЛ должен 

доначисляться с учетом крупных 

расходов физлиц 

 

ВС: доказывая невыдачу чека ККТ, 

налоговики вправе делать 

контрольную закупку 

 

http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10135
http://www.vsrf.ru/
http://www.vsrf.ru/Show_pdf.php?Id=10135
http://www.audit-it.ru/news/account/515580.html
http://www.vsrf.ru/


 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
решила, что компанией неправомерно при 
отсутствии экономического обоснования сужен 
перечень прямых расходов. В целях 
налогообложения прибыли исключена из состава 
прямых расходов (в 2010 году изменена учетная 
политика) зарплата персонала, участвующего в 
процессе производства, и страховые взносы с 
этих выплат. В результате инспекция 
доначислила компании налог на прибыль, пени и 
штраф. 

Суды трех инстанций (дело № А50-18159/2014) 
признали решение инспекции недействительным. 

Сумма косвенных расходов на производство и 
реализацию в полном объеме относится к 
расходам текущего отчетного периода. Прямые 
расходы относятся к расходам текущего 
отчетного периода по мере реализации 
продукции, работ, услуг, в стоимости которых они 
учтены (статья 318 НК). При этом 
налогоплательщик самостоятельно определяет в 
учетной политике для целей налогообложения 
перечень прямых расходов. Глава 25 НК не 
содержит положений, непосредственно 
ограничивающих налогоплательщика в отнесении 
тех или иных расходов к прямым или косвенным, 
не предусмотрен расчет по спорной ситуации, 
указали суды. 

Суды (постановление кассации Ф09-4380/2015 от 
10.07.2015) отметили, что налоговое 
законодательство не использует понятие 
«экономическая целесообразность» и не 
регулирует порядок ведения 
налогоплательщиками финансово-хозяйственной 
деятельности. 

В свою очередь компания представила 
доказательства, препятствующие однозначному 
отнесению рассматриваемых затрат в состав 
прямых расходов: многоэтапность 
технологического цикла изготовления готовой 
продукции, изменение плана производства 
продукции в 2009 и 2010 годах, остановка 
отдельных агрегатов и установок, проведение 
ремонтных работ, внутренние перемещения и 
изменения режима работы персонала, участие в 
процессе производства сотрудников различных 
внутренних подразделений, временная остановка 
деятельности цехов. 

Источник: АС 

 

Компания частично оплачивала своим работникам 
стоимость санаторно-курортных путевок на 
основании коллективного договора. По 
результатам выездной проверки ПФ доначислил 
компании страховые взносы, пени и штраф, 
указав на необходимость включения данных 
выплат в базу для начисления взносов. 

Суды трех инстанций (дело № А75-9778/2014) 
признали решение фонда недействительным, 
напомнив, что выплаты социального характера, 
основанные на колдоговоре, не являющиеся 
стимулирующими, не зависящие от квалификации 
работников, сложности, качества, количества, 
условий выполнения самой работы, не являются 
оплатой труда. Таким образом, эти выплаты не 
являются объектом обложения взносами. 

Суды (Ф04-20265/2015 от 19.06.2015) отметили: 
ПФ не привел доказательств, что спорные 
выплаты являлись оплатой труда работника, 
носили систематический характер, зависели от 
трудового вклада работника, сложности, 
количества и качества выполняемой работы, 
исчислялись исходя из установленных окладов, 
тарифов, надбавок, периода трудового стажа, 
либо являлись стимулирующими выплатами. 

Суды далеко не впервые занимают такую 
позицию. По делу А67-5932/2012 суды, включая 
коллегию судей ВАС признали, что компенсация 
стоимости путевок является единовременной 
выплатой социального характера, 
предусмотренной коллективным договором и не 
подлежит обложению страховыми взносами. По 
делу № А43-29070/2012 суды трех инстанций 
отметили, что полученные работниками блага не 
связаны с выполнением трудовых обязанностей, 
следовательно, не облагаются страховыми 
взносами. 

Аналогичную позицию суды трех инстанций 
заняли также в споре по делу А33-15705/2014. 
Компания оплачивала стоимость путевок на 
санаторно-курортное лечение на основании 
справки о необходимости лечения или акта по 
результатам медосмотра. Суды также признали 
эти выплаты не подлежащими обложению 
взносами. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

По результатам выездной проверки ИФНС 
установила несвоевременное перечисление 
исчисленных и удержанных сумм НДФЛ в бюджет 
и привлекла компанию к ответственности по 

Чем можно обосновать сужение 

перечня прямых расходов в 

учетной политике 

 

Оплата работникам путевок в 

санаторий на основании 

колдоговора не облагается 

взносами 

 

Суды учли тяжелое материальное 

положение компании и снизили 

штраф по НДФЛ в 35 раз 

 

  5 Вестник НП ААС №14 от 30 июля  2015 

http://kad.arbitr.ru/Card/d2a72dfd-46b9-442c-b34d-9f8bbdedab31
http://kad.arbitr.ru/Card/d2a72dfd-46b9-442c-b34d-9f8bbdedab31
http://kad.arbitr.ru/Card/38c6502a-7a05-4ecb-b39a-d48369879ee0
http://www.audit-it.ru/news/account/696296.html
http://www.audit-it.ru/news/account/711068.html
http://www.audit-it.ru/news/account/828518.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


статье 123 НК в виде штрафа в размере 312 
тысяч рублей. 

Суд первой инстанции  (дело № А42-1876/2014) 
отменил решение инспекции, указав, что сумма 
недоимки по НДФЛ неправомерно определена 
инспекцией на основании данных регистров 
налогового учета, при отсутствии доказательств 
фактически выданной зарплаты по каждому 
работнику. Апелляция оставила в силе его 
решение. 

Окружной арбитражный суд отменил решения 
судов, установив, что инспекцией проверены 
табели учета рабочего времени, расчеты 
зарплаты, штатное расписание, приказы, 
банковские выписки, регистры счета 68.1 и 
карточки расчетов с бюджетом. Для расчета 
пеней и штрафа инспекция использовала данные 
форм 2-НДФЛ по каждому работнику и расчетные 
листки, что не было учтено судами. При этом 
налоговики не установили каких-либо нарушений 
порядка определения и учета доходов, порядка и 
своевременности представления сведений о 
доходах физлиц. Нарушения установлены только 
в части сроков перечисления удержанного НДФЛ. 

При этом окружной арбитражный суд учел 
тяжелое материальное положение компании и 
незначительный срок неперечисления в бюджет 
исчисленных и удержанных сумм НДФЛ в 
качестве смягчающих обстоятельств и снизил 
размер штрафа до 9 тысяч рублей. 

Судья ВС (307-КГ15-6371 от 29.06.2015) 
согласился с выводами окружного арбитражного 
суда и отказал компании в передаче дела в 
коллегию по экономическим спорам. 
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По результатам выездной проверки ФСС 
доначислил страховые взносы, пени и штраф, 
указав на занижение страхователем базы на 
суммы среднего заработка, выплачиваемые 
работникам-донорам за дни сдачи крови и 
предоставляемые в связи с этим дни отдыха. 

Суд первой инстанции, апелляция и окружной 
арбитражный суд (дело № А08-1114/2014) 
признали решение фонда недействительным, 
сославшись на пункт 2 статьи 26 федерального 
закона от 20.07.2012 № 125-ФЗ «О донорстве 
крови и ее компонентов», предусматривающий 
предоставление работникам, сдавшим кровь, 
гарантии и компенсации, установленные 

законодательством РФ. При этом суды сочли 
сохраняемую за работником заработную плату 
компенсационной выплатой, связанной с 
возмещением вреда, причиненного повреждением 
здоровья, и решили, что она не является 
объектом обложения страховыми взносами. 

ВС (определение 310-КГ15-1740 от 23.06.2015) 
отменил решение судов, указав, что закрепление 
за работником среднего заработка в дни сдачи 
крови и предоставляемые в связи с этим дни 
отдыха означает, что работнику в день сдачи 
крови и день отдыха выплачивается зарплата. 
Она не относится к тем видам выплат, которые в 
соответствии со статьей 9 закона 212-ФЗ не 
подлежат обложению взносами. Выплата 
среднего заработка возможна только в рамках 
трудовых отношений, что в силу части 1 статьи 7 
закона 212-ФЗ предполагает включение 
названной выплаты в объект обложения 
взносами. 

Аналогичная правовая позиция содержится в 
постановлениях президиума ВАС от 13.09.2011 № 
4922/11 и от 13.05.2014 № 104/14. 
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Компания застраховала риск неоплаты 
покупателями задолженности за поставленные 
товары. В связи с наступлением страховых 
случаев было получено страховое возмещение в 
счет погашения убытков в размере 224 млн 
рублей. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила получателю этих средств НДС, пени 
и штраф, указав, что спорное страховое 
возмещение подлежит включению в налоговую 
базу. Суды трех инстанций (дело № А40-
114274/2013) признали это решение 
правомерным, указав на подпункт 4 пункта 1 
статьи 162 НК, которым прямо предусмотрено 
включение в состав налоговой базы по НДС 
полученных налогоплательщиком сумм страховых 
выплат по договорам страхования риска 
неисполнения договорных обязательств 
контрагентом, если поставка товаров является 
объектом налогообложения. В передаче дела в 
коллегию ВС по экономическим спорам компании 
также было отказано. 

Однако налогоплательщик не остановился на 
этом, обратившись в КС. Неконституционность 
названной нормы, по мнению заявителя, состоит 
в том, что включение в налоговую базу сумм 
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страховых выплат представляет собой повторное 
налогообложение операций по реализации им 
товаров – при том что НДС, как косвенный налог, 
должен быть в силу его экономической  природы 
переложен на конечного потребителя этих 
товаров. Тем самым, по мнению заявителя, 
нарушается принцип равенства 
налогоплательщиков: те, кто страхует указанные 
риски, несут повышенное налоговое бремя 
относительно тех, кто использует иные правовые 
механизмы. 

КС (постановление 19-П/2015 от 01.07.2015) 
указал, что налогообложение страховых выплат 
появилось при прежнем регулировании, 
предусматривавшем право выбора момента 
определения налоговой базы по НДС - по оплате 
или по отгрузке. Выбрав второе, замещая оплату 
за товары страховым возмещением, некоторые 
налогоплательщики уходили от НДС. 

Действующее налоговое  законодательство не 
предусматривает возможности одновременного 
применения двух указанных вариантов учетной 
политики (по отгрузке и по оплате), а 
налогоплательщики в общем случае лишены 
права самостоятельного определения даты 
реализации товара. Так что оспариваемая норма 
уже утратила свое значение. Исчислив НДС по 
отгрузке и получив страховую выплату, 
налогоплательщик уплачивает НДС дважды. 

КС предписал пересмотреть дело истца о 
доначислениях и внести соответствующие 
изменения в законодательство. 
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ООО «А» заключило кредитные договоры с 
банком. Полученные денежные средства были 
направлены в адрес ООО «Р» по договорам 
купли-продажи автомобилей. Кроме того, 
компания в качестве заемщика заключила 
договоры займа с двумя своими учредителями. 
Денежные средства были также перечислены 
ООО «Р»: частично за автомобили, а частично - в 
качестве займа. Проценты по кредитам и займам 
учтены налогоплательщиком в составе 
внереализационных расходов. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила ООО «А» налог на прибыль, пени и 
штраф, исключив из расходов проценты по 
кредитным договорам и договорам займа. В ходе 
проверки инспекция установила, что ООО «Р» 
направило полученные от ООО «А» денежные 
средства на погашение собственных заемных 

обязательств, а также выкуп долей в уставном 
капитале ООО «А» у двух учредителей. При этом 
автомобили были сначала реализованы ООО «Р» 
в адрес ООО «А», а на следующий день 
приобретены обратно по той же цене. Компании 
являются взаимозависимыми лицами, поскольку 
их генеральным директором значится один 
человек, которому принадлежат 100% уставного 
капитала ООО «Р» и 76% уставного капитала 
ООО «А». 

Инспекция решила, что привлеченные заемные 
средства проходили в качестве оплаты по 
сделкам, оформленным только «на бумаге» и не 
имеющим реальной деловой цели. 

Суды первой и апелляционной инстанций (дело 
№ А56-60966/2014) признали недействительным 
решение инспекции, посчитав недоказанным 
несоответствие указанных расходов критериям 
экономической оправданности и обоснованности. 

Кассация (Ф07-3688/2015 от 01.07.2015) отменила 
решение судов, указав, что условием признания 
расходов налогоплательщика при исчислении 
налога на прибыль является их относимость к 
деятельности, направленной на получение 
дохода. В данном случае, в сделках по купле-
продаже автомобилей не установлено целей 
делового характера, оформление этих сделок 
лишь позволило налогоплательщику изобразить 
связь между спорными затратами и 
предпринимательской деятельностью. 
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Компания занималась как облагаемыми, так и 
необлагаемыми НДС операциями (в том числе 
предоставляла денежные займы за процентное 
вознаграждение). Согласно учетной политике, 
расчет доли входного НДС, подлежащего 
отнесению на расходы, определяется как 
отношение сумм выручки от реализации 
продукции (работ, услуг), не облагаемых НДС, ко 
всей сумме выручки от реализации продукции 
(работ, услуг). 

Компания включала полученные проценты по 
договорам займа во внереализационный доход, 
однако в расчет пропорции сумм НДС, 
подлежащих отнесению на расходы, эти затраты 
включены не были. 

Компания мотивирует это тем, что в соответствии 
с подпунктом 1 пункта 3 статьи 39 НК выдача 
займов не является реализацией товаров (работ, 
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услуг), а относится к операциям, связанным с 
обращением российской валюты. 

По результатам выездной проверки ИФНС 
доначислила компании НДС, пени и штраф, 
указав, что полученные проценты компания 
неправомерно не учла при расчете пропорции, как 
это предусмотрено пунктом 4 статьи 170 НК. 

Суды трех инстанций (дело № А32-24806/2013) 
признали законным решение инспекции, указав на 
подпункт 1 пункта 1 статьи 146 НК, в соответствии 
с которым объектом обложения НДС признаются 
операции по реализации товаров (работ, услуг) на 
территории РФ. При определении понятий 
«товары, работы, услуги» необходимо 
руководствоваться статьями 38 и 39 НК, если 
иное не предусмотрено положениями главы 21 
НК. 

Статья 148 НК исходит из более широкого 
понятия услуг, включая в них аренду, передачу и 
предоставление патентов, лицензий, торговых 
марок, авторских прав и ряд других гражданско-
правовых обязательств. Таким образом, 
процентные доходы должны учитываться при 
определении пропорции для расчета сумм НДС,  
подлежащих отнесению на расходы. 

Судья ВС (308-КГ15-6478 от 29.06.2015) также 
отказал компании в передаче дела в коллегию по 
экономическим спорам. 
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Опубликовано определение судьи ВС по делу 
А43-16089/2014, о котором мы писали ранее. 

В установленный срок (15 апреля) компания не 
представила в ФСС документы, подтверждающие 
основной вид деятельности. 

На основании данных ЕГРЮЛ фонд определил, 
что основным видом экономической деятельности 
компании является «производство огнеупоров», и 
направил компании уведомление об 
установлении страхового тарифа. 

29 апреля компания представила в фонд 
сведения, подтверждающие, что основным видом 
деятельности компании является «производство 
общестроительных работ по строительству 
автомобильных дорог, железнодорожных работ и 
взлетно-посадочных полос аэродромов» с 
меньшим классом профессионального риска и 

соответственно, меньшим тарифом страховых 
взносов. 

Суды первой, апелляционной инстанций и 
окружной арбитражный суд признали 
уведомление недействительным и разъясняют, 
что основным видом деятельности является тот, 
который по итогам предыдущего года имеет 
наибольший удельный вес в общем объеме 
выпущенной продукции и оказанных услуг. Он 
определяется страхователем самостоятельно. 
Если до 15 апреля страхователь не представил в 
фонд соответствующие сведения, то ФСС вправе 
его определить, в частности, запросив у компании 
соответствующие документы. В данном случае 
фонд определил страховой тариф на основании 
данных ЕГРЮЛ. Однако фонд не доказал, что в 
течение предыдущего года компания фактически 
вела этот вид деятельности. 

Суды учли, что выданным ранее уведомлением 
(от 27 августа 2013 года) компании с января 2014 
года установлен тариф по "строительному" виду 
деятельности. 

Судья ВС (301-КГ15-6612 от 30.06.2015) 
согласился с выводами судов и отказал ФСС в 
передаче дела в коллегию по экономическим 
спорам. 
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К. работал в компании на основании трудового 
договора с 2010 года. Приказом от 4 августа 2014 
года он был привлечен к дисциплинарной 
ответственности (получил выговор) за нарушение 
правил внутреннего трудового распорядка – 
отсутствие на рабочем месте 2 июля более 3 
часов без уважительных причин. Кроме того, 8 
августа К. был объявлен аналогичный выговор за 
отсутствие 8 июля более 2-х часов. 

14 августа К. привлечен к дисциплинарной 
ответственности в виде увольнения на основании 
пункта 5 части 1 статьи 81 ТК за неоднократное 
неисполнение без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если работник имеет 
дисциплинарное взыскание. Основанием явилось 
отсутствие К. на рабочем месте в течение 
нескольких часов 15 и 16 июля. 

К. обратился в суд (апелляционное определение 
по делу 33-12694/2015) с иском к компании о 
восстановлении его в должности и взыскании 
зарплаты за время вынужденного прогула.  

ВС: основной вид деятельности 

ФСС не вправе определять на 

основе данных ЕГРЮЛ 

 

Суд разъяснил, как определить 

момент наступления 

дисциплинарного взыскания 
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Суд первой инстанции удовлетворил его 
требования, указав, что на день совершения 
дисциплинарного проступка (15 и 16 июля), 
послужившего поводом к увольнению, истец не 
имел неснятых и непогашенных дисциплинарных 
взысканий (приказы о выговорах издавались 
начиная с 4 августа), таким образом, 
работодателем не соблюдено условие 
увольнения за неоднократное неисполнение 
должностных обязанностей. 

Апелляция отменила решение суда и разъясняет 
следующее. 

В соответствии с подпунктом 5 части 1 статьи 81 
ТК  трудовой договор может быть расторгнут 
работодателем в случае неоднократного 
неисполнения работником без уважительных 
причин трудовых обязанностей, если он имеет 
дисциплинарное взыскание. При этом 
работодатель вправе расторгнуть трудовой 
договор по данному основанию при условии, что к 
работнику ранее было применено 
дисциплинарное взыскание и на момент 
повторного неисполнения им без уважительных 
причин трудовых обязанностей оно не снято и не 
погашено. 

Закон, в данном случае, прямо не указывает на 
то, что повторное неисполнение должно иметь 
место исключительно после издания приказа о 
привлечении к ответственности. Значение имеет 
дисциплинарный проступок как таковой. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Т. работала по трудовому договору в должности 
ведущего экономиста. 29 апреля 2014 года она 
была уведомлена о предстоящем сокращении ее 
должности. Ей был предложен ряд вакансий, от 
которых она отказалась. 7 июля 2014 года она 
была уволена по пункту 2 статьи 81 ТК. 

Т. обратилась в суд (апелляционное определение 
по делу 33-3752/2015) с заявлением о  
восстановлении ее на работе в прежней 
должности и взыскании зарплаты за время 
вынужденного прогула. Истица пояснила, что у 
работодателя имелись вакантные должности, с 
информацией о которых она не была 
ознакомлена и не отказывалась от них. Кроме 
того, процедура увольнения нарушена, поскольку 
7 июля 2014 года Т. находилась на больничном. 

Представитель компании пояснил, что при 
подписании приказа об увольнении 7 июля 2014 
года Т. не сообщила работодателю о том, что 

находится на больничном. Истец не относится к 
лицам, имеющим право на преимущественное 
оставление на работе при сокращении штата, а 
принятие решения о способе реорганизации 
штата в случае изменения функции структурного 
подразделения относится исключительно к 
прерогативе работодателя. 

Суды двух инстанций удовлетворили иск, 
разъяснив, что увольнение по пункту 2 статьи 81 
ТК допускается, если невозможно перевести 
работника с его письменного согласия на другую 
имеющуюся у работодателя работу, которую 
работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья. 

Суды установили, что до 1 июля 2014 года в 
компании имелась должность «ведущий 
экономист» (без указания, что это ведущий 
специалист определенного отдела), занимаемая 
истицей. Эта должность была выведена из 
штатного расписания. При этом в штатное 
расписание была введена точно такая же 
должность без указания отдела с тем же окладом, 
которая не была предложена истице. Сравнив 
должностные инструкции, суды установили 
сходные обязанности Т. и вновь введенной 
должности, и решили, что фактического 
сокращения занимаемой истцом должности не 
производилось. У работодателя в связи с 
необходимостью упразднить планово-
экономический отдел сохранилась потребность в 
прежних трудовых функциях истца - ведущего 
экономиста, и, раз сокращения должности не 
было, увольнение является незаконным.  

Вместе с тем, суды обратили внимание, что 
действия истицы по сокрытию информации о том, 
что последняя на момент увольнения и 
подписания приказа имела не закрытый листок 
нетрудоспособности, являются злоупотреблением 
правом. Т. собственноручно подписала приказ об 
увольнении 7 июля 2014 года, находилась в этот 
день на работе и не уведомила работодателя о 
больничном. Однако злоупотребление правом не 
вызвало для истицы каких-либо неблагоприятных 
последствий - требования ее суды удовлетворили 
в полном объеме. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

 

 

Обязанности по ликвидированной 

должности совпали с введенной - 

увольнение незаконно 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Сможет ли искусственный интеллект заменить аудитора? 

Автор: Джон Рафаэль (Jon Raphael), директор по 
инновациям Deloitte & Touche LLP  

Источник: CFO  

Перевод: GAAP.RU  

 
Фото: http://ww2.cfo.com  

Будучи сертифицированных бухгалтером и аудиторским 
партнером, я не занимаюсь проектированием роботов или 
самоуправляемых автомобилей. Но вот некоторые из моих 
клиентов – да. Они занимаются инновациями во многих 
областях. С помощью компьютеров удалось найти новые 
лекарства против рака. Машины сегодня способны 
различать человеческие лица, наверное, лучше, чем сами 
люди. Аудиторская профессия не может сравниться с 
самоуправляемыми машинами, однако и здесь необходимо 
эволюционировать вместе клиентами, и мы это делаем.  

Одна из самых активно обсуждаемых сегодня областей технологических открытий – это тема 
искусственного интеллекта (ИИ). Это теоретическая конструкция, которую можно описать как 
компьютерную систему, способную решать задачи, обычно решаемые с привлечением человеческого 
разума. Однако технологии ИИ – также иногда называемые когнитивными (cognitive technologies) – 
распространяют возможности информационных технологий на задачи, традиционно решаемые 
людьми. Они позволяют пользователям выйти за вечные рамки ограничений, накладываемых 
скоростью, издержками и качеством.  

Такие технологии позволят аудиторам автоматизировать задачи, которые на протяжении десятилетий 
выполнялись от руки, например, подсчет количества запасов или обработка процедур 
подтверждения. В результате облегчения задачи аудиторы получат возможность сфокусироваться на 
улучшении качества через оценку более продвинутой аналитики, тратя больше времени на задачи, 
требующие профессионального суждения и более глубокого анализа.  

Одна из областей, где аудиторы получат преимущество от использования когнитивных технологий – 
это проверка документов. Прочтение целого вороха контрактов ради того, чтобы получить ключевые 
данные, традиционно ассоциируется с ручным и очень затратным в плане времени процессом. Однако 
когнитивные технологии уже сейчас применяются некоторыми ориентированными в будущее 
фирмами, чтобы по максимуму автоматизировать этот процесс. В пример можно привести технологию 
Natural language processing (NLP) – Обработку естественного языка – которая имеет возможность 
читать и воспринимать ключевые концепции в документах. А технологии Машинного обучения 
(Machine-learning) позволяют со временем натренировать систему на документы определенного вида, 
чтобы система могла еще эффективнее заниматься поиском и сортировкой ключевых данных.  

Проверка документов с использованием когнитивных технологий, таким образом, уже сейчас 
способна сэкономить аудиторам значительную часть времени. Искусственный интеллект в теории 
способен заменить аудитора на проверке документов в значительно большем объеме, в идеале – 
проверить 100% всей документации. При этом становится возможным проводить мгновенные 
аналитические процедуры - автоматически отбирать в отдельную папку документы, содержащие, 
например, оговорку о скользящих ценах и смотреть, насколько сильно их количество отличается от 
стандартного для такой выборки документов. Это способствует качеству аудита и более полезной 
информации для размышления, которые очень быстро получат аудиторские комиссии.  

И ведь это только начало. Информационные технологии широко используются для ускорения и 
улучшения многих других аспектов аудиторского процесса. Мы видим много потенциальных 
возможностей для инноваций и развития профессии. Когнитивные технологии способны вознести 
качество аудита и анализа на качественно новый уровень.  

 

Фото: http://ww2.cfo.com 
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Вот еще пример. Мы используем автоматизацию в отношении процедур подтверждения (в 
соответствии с определением AIPCA, которое приводится в п. .04 доступного по ссылке 
руководства, подтверждение – это прямое получение и оценка информации третьей стороны в 
ответ на информационный запрос – GAAP.RU). Ключевые участники получают в свое распоряжение 
единый цифровой инструментарий для составления, авторизации, распространения, сбора, 
управления и оценки результатов этого процесса.  

В будущем Машинное обучение можно использовать для распознавания, извлечения и обработки 
числовых данных очень многих вспомогательных документов, обыкновенно участвующих в процедурах 
подтверждения. Тем самым будет автоматически проводиться подтверждение без какого-либо 
существенного участия самого аудитора. Обработка естественного языка позволяет системе 
автоматически справляться с “аномалиями” и исключениями путем прочтения и восприятия 
полученных от контрагентов свободных текстовых ответов и рекомендуя наиболее подходящие 
ответные действия.  

С когнитивными технологиями аудиторы скоро смогут использовать качественно новый подход к 
поиску рисков, спрятанных в финансовых документах. Уже сейчас профессионалы активно используют 
инструменты для автоматической обработки финансовой отчетности, что значительно облегчает им 
поиск дополнительной информации и перепроверку.  

В будущем Обработка естественного языка и Машинное обучение смогут использоваться для 
сканирования финансовой отчетности в полном объеме и поиска возможных источников риска, 
одновременно в автоматическом режиме соотнося данные с раскрытиями по требованиям Комиссии 
по ценным бумагам и биржам, аналитическими отчетами и социальными медиа.  

Исследователи уже успели показать, как можно предсказывать нестабильность котировок акций, при 
меняя автоматический анализ финансовой отчетности компании при одновременном использовании 
Обработки естественного языка и Машинного обучения. Нетрудно представить себе 
генерализацию использования того же самого подхода для обнаружения других типов риска.  

Ну и наконец, представьте себе, как искусственный интеллект способен изменить процесс подсчета 
запасов! Это задача, до сих пор остававшаяся столь же древней, что и раньше: едем к клиенту и 
буквально вручную перебираем материалы и товары законченного производства. Сегодня, конечно, 
для этой работы нанимаются команды, вооруженные специальными приложениями для смартфонов, 
во много раз ускоряющими процесс и автоматически направляющие консолидированную информацию 
аудитору в режиме реально времени.  

Можно легко вообразить дальнейшее усовершенствование этого процесса с помощью камер в тех же 
смартфонах и специальных компьютерных приложений, которые на основе полученной картинки будут 
идентифицировать предметы и вести их подсчет, указывать на расхождения. Это, кстати, уже 
используется в здравоохранении: хоть и не повсеместно (очевидно), но все-таки некоторые 
приходящие на дом медсестры используют такие приложения для быстрой оценки содержания 
домашней аптечки пациента, чтобы мгновенно получить представление, в лекарствах какого типа он 
нуждается.  

С использованием когнитивных технологий эволюция аудиторского процесса может идти гораздо 
легче, эффективнее и глубже, причем это всего лишь один из путей реализации инноваций в 
профессии. Конечно, это не самоуправляемые машины, но это будущее аудита. А пользователи 
финансовой отчетности, без сомнения, того заслуживают.  

 

Источник: GAAP.RU 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.aicpa.org/Research/Standards/AuditAttest/DownloadableDocuments/AU-00330.pdf
http://www.gaap.ru/


Вестник НП ААС №14 от 30 июля 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 12 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Сколько процентов уплачивается 

при возврате возмещенного в 

заявительном порядке НДС 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 19 июня 2015 г. N 03-07-
15/35463 Минфин рассказал о начислении 
процентов на сумму НДС, не подлежащую 
возмещению по результатам камеральной 
проверки в случае принятия решений об 
отмене возмещения суммы налога в 
заявительном порядке и ее возврате 
налогоплательщиком. 

Согласно НК на такие суммы НДС 
начисляются проценты исходя из 
процентной ставки, равной двукратной 
ставке рефинансирования ЦБ, 
действовавшей в период пользования 
бюджетными средствами, которые 
подлежат уплате в бюджет по требованию 
налогового органа. При этом указанные 
проценты начисляются, начиная со дня: 

 фактического получения 
налогоплательщиком средств - в 
случае возврата суммы налога в 
заявительном порядке; 

 принятия решения о зачете суммы 
налога, заявленной к возмещению, 
в заявительном порядке - в случае 
зачета суммы налога в 
заявительном порядке. 

Таким образом, вышеуказанные проценты 
начисляются за период пользования 
налогоплательщиком бюджетными 
средствами со дня получения 
налогоплательщиком (принятия налоговым 
органом решения о зачете) суммы НДС в 
заявительном порядке до дня исполнения 
налогоплательщиком требования 
налогового органа о возврате налога. 

Источник: Audit-it.ru 
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Не надо подтверждать затраты для вычета 

НДС после корректировки таможенной 

стоимости 

Компания ввезла на территорию РФ через таможню 
три самоходных сухогрузных судна. При таможенном 
оформлении было установлено, что до ввоза товара на 
таможенную территорию Таможенного союза компания 
заключила контракт на ремонт одного из судов, ей 
также были оказаны услуги: 

 по транспортировке судов, 

 по нахождению судов в порту, 

 по разработке проекта перегона судов и 
инструкции по их перегону, 

 по техническому освидетельствованию 
перехода судов из порта в порт, 

 по навигационной проводке судна, 

 по дефектации и ремонту радиооборудования. 

В результате таможенная стоимость ввезенных судов 
была увеличена на стоимость указанных услуг. 
Компания оплатила всю сумму НДС со 
скорректированной (увеличенной) таможенной 
стоимости ввезенных судов и заявила право на вычет в 
налоговой декларации по НДС. 

По результатам камеральной проверки инспекция 
отказала в вычете, указав, что компанией не 
подтверждены документально вышеперечисленные 
затраты, включенные таможенным органом при 
корректировке в стоимость судов. 

Суды трех инстанций (дело № А72-9957/2014) 
признали решение инспекции недействительным, 
указав на часть 1 статьи 172 НК, в соответствии с 
которой вычетам подлежат, в том числе суммы налога, 
фактически уплаченные при ввозе товаров на 
территорию РФ после принятия их на учет и при 
наличии соответствующих первичных документов. 

В данном случае решение таможни о корректировке 
таможенной стоимости товаров было принято на 
основании представленных компанией документов 
(инвойсов, актов выполненных работ, счетов-фактур). 
Увеличение таможенной стоимости на стоимость 
спорных услуг повлекло обязанность компании по 
уплате соответствующей суммы НДС в бюджет. 

Суды (постановление кассации Ф06-25056/2015 от 
13.07.2015)  установили, что налог был уплачен, 
следовательно, у инспекции отсутствовали основания 
для отказа в применении налоговых вычетов по 
оспариваемым услугам, так как необходимость 
предъявлять вычеты по спорным услугам вызвана 
действиями таможни. 

Источник: Audit-it.ru 
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Утвержден скорректированный перечень КБК 

для страховых взносов на 2016 год 

Приказом от 7 июля 2015 г. N 107н Минфин ввел в 
действие свой приказ от 08.06.2015 № 90н, которым 
вносятся изменения в указания по бюджетной 
классификации. Ранее мы сообщали о 
направлении приказа 90н на регистрацию в Минюст, однако 
документ признан Минюстом не нуждающимся в 
госрегистрации и вводится в действие со дня его 
подписания. 

Как следует из приложений к приказу, в 2016 году 
добавятся, среди прочих, КБК по страховым взносам: 

 1 02 02103 08 0000 160 - на обязательное 
медицинское страхование работающего населения 
в фиксированном размере, зачисляемые в бюджет 
ФФОМС 

 1 02 02010 06 1100 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (уплачиваемые по 
тарифу в пределах установленной предельной 
величины базы для начисления страховых взносов) 

 1 02 02010 06 1200 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (уплачиваемые по 
тарифу свыше установленной предельной 
величины базы для начисления страховых взносов) 

 1 02 02010 06 2100 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (пени) 

 1 02 02010 06 2200 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (проценты) 

 1 02 02020 06 2100 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату накопительной пенсии (пени) 

 1 02 02020 06 2200 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату накопительной пенсии (проценты) 

 1 02 02031 06 2100 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 
(пени) 

 1 02 02031 06 2200 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату страховой пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 
(проценты) 

 1 02 02032 06 2100 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РоФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату накопительной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 
(пени) 

 1 02 02032 06 2200 160 - на обязательное 
пенсионное страхование в РФ, зачисляемые в ПФ 
на выплату накопительной пенсии (за расчетные 
периоды с 2002 года по 2009 год включительно) 
(проценты) 

Читать далее.. 
 

 1 02 02050 07 2100 160 - на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на 
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Уточненку по налогу на прибыль 

надо представлять вместе с 

приложением № 2 и расчетом 

В письме от 25 июня 2015 г. N ГД-4-
3/11057@ ФНС напомнила, что в составе 
новой формы декларации по налогу на 
прибыль присутствует налоговый расчет, 
состоящий из подраздела 1.3 раздела 1 и 
листа 03 "Расчет налога на прибыль 
организаций с доходов, удерживаемого 
налоговым агентом (источником выплаты 
доходов)". 

Кроме того, организации, исполняющие 
обязанности налоговых агентов по НДФЛ в 
соответствии с пунктом 4 статьи 230 НК, 
представляют в налоговые органы 
Приложение N 2 к налоговой декларации 
"Сведения о доходах физического лица, 
выплаченных ему налоговым агентом". 
При этом организации - 
налогоплательщики налога на прибыль 
включают Приложение N 2 в состав 
налоговой декларации. 

В подпункте 2 пункта 3.2 порядка 
заполнения декларации определен 
порядок представления отдельно от нее 
уточненного налогового расчета, 
содержащего данные только о тех 
налогоплательщиках, в отношении 
которых обнаружены факты неотражения 
или неполноты отражения сведений, а 
также ошибок, приводящих к занижению 
или завышению суммы налога. 

Аналогичная норма в части представления 
в налоговой орган только уточненных 
сведений о доходах физлица, 
выплаченных ему налоговым агентом, 
содержится в пункте 17.1 порядка. 

Представление в налоговый орган 
уточненной налоговой декларации с 
включением в нее только тех листов и 
приложений к ним, в которых выявлены 
недостоверные сведения или ошибки, НК 
не предусматривает. Соответственно, 
уточненка представляется в налоговый 
орган в полном объеме. 

Вопрос о возможности представления в 
налоговый орган уточненки без входящих 
в ее состав налогового расчета и 
упомянутых сведений о доходах физлица 
ФНС планирует рассмотреть при 
подготовке изменений в декларацию по 
налогу на прибыль. 

Источник: Audit-it.ru 
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Начисление отпускных и отпуск в разных 
кварталах: когда отражать выплату в РСВ-1 

Отпускные суммы начислены в марте и выплачены работнику 
27.03.2015, отпуск работника начинается с 01.04.2015. В 
письме от 17.06.15 № 17-4/В-298 Минтруд рассказал, в какой 
расчет РСВ-1 следует включать подобные выплаты. 

Пунктом 1 статьи 11 закона 212-ФЗ определено, что дата 
осуществления выплат и иных вознаграждений в пользу 
работника определяется как день начисления этих выплат и 
вознаграждений. 

Учитывая изложенное, страховые взносы исчисляются 
плательщиками-организациями в том периоде, в котором были 
начислены выплаты. Таким образом, в рассматриваемой 
ситуации начисленные сотруднику отпускные в марте 
включаются в отчетность по страховым взносам за 1 квартал 
2015 года. 

Источник: Audit-it.ru 

 

ИП на общем режиме 
считает свои взносы в ПФ 

без учета налоговых 
вычетов по НДФЛ 

В письме от 21.04.15 № 17-3/ООГ-
496 Минтруд напомнил о 
дифференцированном подходе к 
определению размера страховых 
взносов на обязательное 
пенсионное страхование для 
самозанятых, в том числе ИП, 
исходя из их дохода. 

Если доход плательщика не 
превышает 300 000 руб. за 
расчетный период, - 1 МРОТ (5965 
руб. на 2015 г.) x 26% x 12 мес. = 
18 610,8 рублей. 

Если доход плательщика 
превышает 300 000 руб., - 1 МРОТ 
x 26% x 12 мес. + 1% от суммы 
дохода плательщика страховых 
взносов, превышающей 300 000 
рублей. 

При этом введено ограничение по 
размеру страховых взносов, а 
именно максимально возможная 
сумма взноса, уплачиваемая 
самозанятыми плательщиками, 
определяется исходя из 8 МРОТ 
(5965 руб. на 2015 г.) x 26% x 12 
мес. = 148 886,4 рублей. 

На основании пункта 1 части 8 
статьи 14 федерального закона N 
212-ФЗ для ИП, уплачивающих 
НДФЛ, доход учитывается в 
соответствии со статьей 227 НК. 

По этой норме под доходом ИП, 
являющегося плательщиком 
НДФЛ, понимается сумма 
фактически полученного им 
совокупного дохода от 
предпринимательской 
деятельности. 

Статья 14 закона 212-ФЗ не 
увязывает определение размера 
страховых взносов для ИП исходя 
из его дохода с определением 
таким ИП его налоговой базы при 
уплате соответствующего налога в 
зависимости от применяемого 
режима налогообложения. 

Читать далее... 

 

 

Соцвычет по добровольному страхованию жизни 
не зависит от даты заключения договора 

Письмом от 3 июля 2015 г. N БС-4-
11/11644@ ФНС разослала письмо 
Минфина от 25.06.2015 N 03-04-
07/36707 о получении социального 
налогового вычета в сумме 
страховых взносов, уплаченных 
налогоплательщиком в налоговом 
периоде по договору (договорам) 
добровольного страхования жизни. 

Федеральным законом от 29.11.2014 
N 382-ФЗ подпункт 4 пункта 1 статьи 219 НК дополнен. Теперь 
налогоплательщик имеет право на получение социального 
налогового вычета в сумме уплаченных им в налоговом периоде 
страховых взносов по договору (договорам) добровольного 
страхования жизни, если такие договоры заключаются на срок не 
менее пяти лет. Договор может быть заключен со страховой 
организацией в свою пользу и (или) в пользу супруга (в том 
числе вдовы, вдовца), родителей (в том числе усыновителей), 
детей (в том числе усыновленных, находящихся под опекой 
(попечительством)). 

Поправки вступили в силу с 1 января 2015 года. Таким образом, 
указанный соцвычет предоставляется в сумме уплаченных 
начиная с 1 января 2015 года страховых взносов по договору 
добровольного страхования жизни, в том числе если он 
заключен до этой даты. 

Аналогичную позицию Минфин высказывал и ранее. 

Добавим, что вычет предоставляется в размере фактически 
произведенных расходов с учетом ограничения: все соцвычеты 
(кроме связанных с обучением детей и дорогостоящим 
лечением) - в сумме не более 120 тысяч рублей в год. 

Источник: Audit-it.ru 
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С зарплаты и компенсации за отпуск 
умершего работника не удерживается 

НДФЛ 

В письме от 10 июня 2015 г. N 03-04-05/33652 Минфин 
ответил на вопрос о налогообложении НДФЛ сумм 
зарплаты умершего работника за отработанное время и 
компенсации за неиспользованный отпуск, 
выплачиваемых членам семьи в порядке наследования. 

Выплата таких сумм членам семьи или лицу, 
находившемуся на иждивении умершего, 
предусмотрена статьей 141 ТК. Также согласно ГК 
право на получение подлежавших выплате 
наследодателю, но не полученных им при жизни по 
какой-либо причине сумм зарплаты, приравненных к ней 
платежей и иных денежных сумм, предоставленных 
гражданину в качестве средств к существованию, 
принадлежит проживавшим совместно с умершим 
членам его семьи, а также его нетрудоспособным 
иждивенцам независимо от того, проживали они 
совместно с умершим или не проживали. 

В силу подпункта 3 пункта 3 статьи 44 НК обязанность 
по уплате налога и (или) сбора прекращается со 
смертью физлица - налогоплательщика или с 
объявлением его умершим в порядке, установленном 
гражданским процессуальным законодательством РФ. 

На основании пункта 18 статьи 217 НК не облагаются 
НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, 
получаемые от физлиц в порядке наследования, за 
исключением авторских вознаграждений. 

Таким образом, суммы зарплаты, начисленной за 
отработанное время, и компенсации за 
неиспользованный отпуск, выплачиваемые членам 
семьи умершего работника, не подлежат обложению 
НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru 
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По выдаваемым физлицам 

подаркам, призам, 

материальной помощи   до 

4000руб., надо вести 

персонифицированный учет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 02.07.15 № БС-4-11/11559 
ФНС напомнила, что в случае получения 
физлицами от организации дохода, 
указанного в пункте 28 статьи 217 НК - 
подарков, призов, матпомощи не дороже 
4000 рублей - организация не признается 
налоговым агентом. В таких случаях на 
нее не возлагается обязанность 
исчисления, удержания у 
налогоплательщика и перечисления в 
бюджет НДФЛ. 

При этом организации следует вести 
персонифицированный учет доходов, в 
частности, в виде выигрышей и призов в 
регистрах налогового учета. Если 
стоимость призов, переданных одному и 
тому же физлицу, превысит в налоговом 
периоде 4000 рублей, то организация 
будет признана налоговым агентом. 

Источник: Audit-it.ru 

 Тем, кто не уплатил НДФЛ за 2014 год, с 16 июля начинает начисляться пеня 

15 июля было последним днем уплаты НДФЛ за 2014 год с доходов, задекларированных по форме 3-
НДФЛ, сообщает ФНС. 

Речь идет о тех гражданах, которые в 2014 году получили доход от предпринимательской 
деятельности, частной практики, доход, с которого не был удержан налог налоговыми агентами. Кроме 
того, налог необходимо уплатить тем, кто в 2014 году продал акции, автомобиль или квартиру, владея 
ими менее трех лет, занимался репетиторством, выиграл в лотерею или сдавал в аренду имущество. 

Для оплаты суммы налога можно воспользоваться сервисом «Уплата налогов физических лиц». 
Данный сервис позволяет сформировать платежный документ для его оплаты в кредитном учреждении 
или оплатить налоги онлайн через один из банков-партнеров ФНС. 

Реквизиты для уплаты налога можно также узнать с помощью электронного сервиса на сайте ФНС 
«Адреса и платежные реквизиты вашей инспекции». 

С 16 июля за каждый просроченный день уплаты налога начисляется пеня в размере 1/300 ставки 
рефинансирования ЦБ.                                                                                                            Источник: ФМС 
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НДФЛ за предыдущие месяцы не пересчитывается после заявления на 
имущественный вычет 

В письмах от 10 июня 2015 г. N 03-04-05/33581, от 9 июня 2015 г. N 03-04-05/33298 Минфин указал, 
что имущественный вычет предоставляется начиная с месяца, в котором физлицо обратилось к 
работодателю за предоставлением вычета, применительно ко всей сумме дохода, начисленной 
налогоплательщику нарастающим итогом с начала налогового периода. 

Если, например, налогоплательщик обратился к работодателю - налоговому агенту за получением 
имущественного вычета в апреле, то налоговый агент при определении налоговой базы 
нарастающим итогом за период январь - апрель должен учесть все доходы, полученные работником с 
начала года, и к полученной сумме применить имущественный вычет. При этом перерасчет налоговой 
базы и исчисленных сумм налога за предшествующие месяцы не производится. 

Судебная практика, в основном, свидетельствует о правомерности такого подхода, однако 
встречаются и противоположные решения судов. 

Минфин, кроме того, считает, что если начисленная налогоплательщику в налоговом периоде сумма 
дохода оказалась недостаточной для предоставления вычета в полном объеме и (или) для зачета 
ранее удержанных сумм налога, налогоплательщик вправе обратиться в налоговый орган за 
возвратом, указав суммы налога, удержанные налоговым агентом, в налоговой декларации по НДФЛ, 
представляемой по окончании налогового периода. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 

 16 

Закон о региональных льготах спецрежимникам подписан президентом 

Подписан и официально опубликован федеральный закон от 13.07.2015 № 232-ФЗ "О внесении 
изменений в статью 12 части первой и часть вторую Налогового кодекса РФ". 

Для УСН с объектом "доходы минус расходы" субъекты РФ получают право снижать на 2017-2021 
годы для отдельных категорий налогоплательщиков налоговую ставку до 3%. 

Остальные меры: 

 предоставление субъектам РФ права снижать ставки налога при УСН "доходы" с 6% до 1% в 
зависимости от категорий налогоплательщиков и видов предпринимательской деятельности; 

 предоставление субъектам РФ права снижать ставки налога при ЕНВД с 15% до 7,5% в 
зависимости от категорий налогоплательщиков; 

 расширение права применения налоговых каникул в виде нулевой налоговой ставки для 
впервые зарегистрированных ИП, занимающихся оказанием бытовых услуг. 

Согласно поправкам в статью 12 НК субъекты РФ и местные власти получат право устанавливать по 
специальным налоговым режимам: 

 виды предпринимательской деятельности, в отношении которых может применяться 
спецрежим; 

 ограничения на переход и применение спецрежима; 

 налоговые ставки в зависимости от видов предпринимательской деятельности и категорий 
налогоплательщиков; 

 особенности определения налоговой базы; 

 налоговые льготы, а также основания и порядок их применения. 

Принятый закон также уточняет перечень  видов деятельности, при которых разрешается применение 
ПСН (патентной системы налогообложения).  

Читать далее... 

 

Закон вступит в силу по истечении месяца с момента опубликования и не ранее начала 
соответствующих налоговых периодов по каждому из упоминаемых налогов. Таким образом, для 
ЕНВД поправки начнут действовать с третьего квартала 2015 года, для УСН и ПСН - с 2016 года. 
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Налоговики вправе 
допрашивать свидетелей при 

проведении камеральной 
проверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 19.06.15 № 03-02-07/1/35776 
Минфин сообщил, что согласно подпункту 
12 пункта 1 статьи 31 и пункту 1 статьи 90 
НК налоговые органы вправе вызвать в 
качестве свидетеля для дачи показаний 
любое физлицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, 
имеющие значение для проведения 
налогового контроля. 

При этом НК не препятствует налоговому 
органу вызвать свидетеля для дачи 
показаний, которому могут быть известны 
какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для проводимой камеральной 
налоговой проверки. 

Источник: Audit-it.ru 
 

 

Несообщение о снятии с учета облагаемого 
имущества может грозить блокировкой 

счета 

В письме от 26 июня 2015 г. № АС-19-15/147 ФНС 
рассказала о мерах, которые могут быть приняты, если в 
налоговую инспекцию вовремя не сообщить о снятии с 
учета объектов налогообложения налогом на имущество 
организаций. 

Налоговым органом было установлено, что ОАО не 
представило налоговую декларацию по налогу на 
имущество за 2014 год, при этом в сведениях, 
содержащихся в базе данных налогового органа, 
полученных от Росреестра, по ОАО отсутствовала 
информация о прекращении права собственности на 
объекты недвижимости. 

В адрес ОАО были направлены сообщения с 
требованием представления пояснений. Представленные 
в обоснование факта выбытия объектов недвижимого 
имущества документы (выписка из акта приема-передачи 
объектов имущества, копия акта приема-передачи 
имущества) не содержали информации о передаче 
конкретных объектов АЗС, сведения о регистрации 
которых содержались в базе Росреестра. 

Было вынесено решение о приостановлении операций по 
счетам, поскольку в момент вынесения решения у 
налогового органа отсутствовали документы…. 

Читать далее... 

 

 

 

 

 

 

которые позволили бы однозначно определить, что 
спорные объекты недвижимости не учитываются в 
качестве объектов налогообложения у ОАО. Указанные 
документы представлены налогоплательщиком только 
после принятия решений о приостановлении операций по 
счетам, что послужило основанием для отмены данных 
решений. 

Источник: 
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Россияне смогут отчитываться о доходах в ФНС без посещения инспекций с 
2016 года 

ФНС первая из федеральных органов исполнительной власти внедрила бесплатную электронную 
подпись для физических лиц для решения всех налоговых вопросов, подчеркнули в службе. 

Россияне смогут отчитываться о доходах в ФНС без посещения инспекций с 2016 года. Об этом глава 
службы Михаил Мишустин сообщил на семинаре Форума по налоговому администрированию (FTA) 
ОЭСР. 

"С 2016 года все граждане смогут отчитываться о своих доходах, не посещая налоговых инспекций, 
через портал налоговой службы. ФНС первая из федеральных органов исполнительной власти 
внедрила бесплатную электронную подпись для физических лиц для решения всех налоговых вопросов 
из любой точки, где есть доступ в интернет", - сказал Мишустин. 

6-7 июля 2015 года в Москве на базе ФНС России под эгидой Форума по налоговому 
администрированию (FTA) ОЭСР проходит международное рабочее совещание экспертов налоговых 
органов, посвященное вопросам развития электронных сервисов и предоставления цифровых услуг 
налогоплательщикам. 

В рабочей встрече принимают участие представители Австралии, Армении, Белоруссии, Бразилии, 
Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Индии, Испании, Италии, Казахстана, Китая, Малайзии, 
Мексики, Нидерландов, Новой Зеландии, Сингапура, Финляндии, Швейцарии и Южной Африки, а также 
секретариата ОЭСР. 

Источник: ТАСС  
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Рекомендована форма заявления на льготы по имущественным налогам 
физлиц 

Письмом от 30.06.2015 г. № БС-4-11/11351@ ФНС разослала рекомендуемую форму заявления на 
получение льгот по имущественным налогам. В одном заявлении можно указать на льготы сразу по 
трем налогам - транспортному, земельному, налогу на имущество. Налоговики "на местах" должны 
разместить форму заявления на стендах. Данное письмо выпущено в дополнение к письму от 6 апреля 
2015 г. № БС-4-11/5594@, в котором ФНС излагала некоторые нюансы приема налоговиками 
упомянутых заявлений. 

Кроме того, ФНС указала, что уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 
которых предоставляется льгота по налогу на имущество физлиц, может подаваться в произвольной 
форме до тех пор, пока форма уведомления не будет утверждена приказом. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Учитывать ли суммовую разницу как курсовую, зависит от даты возникновения 
обязательств 

Письмом от 26 июня 2015 г. N ГД-4-3/11191 ФНС разослала письмо Минфина от 14 мая 2015 г. N 03-03-
10/27647. 

Согласно пункту 11.1 статьи 250 и подпункту 5.1 пункта 1 статьи 265 НК (в редакции, действовавшей до 
2015 года) внереализационными доходами (расходами) признавались доходы (расходы) в виде 
суммовой разницы, возникающей у налогоплательщика, если сумма возникших обязательств и 
требований, исчисленная по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на 
дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав, не соответствует 
фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях. 

Федеральным законом от 20.04.2014 N 81-ФЗ вышеуказанные положения с 1 января 2015 года 
отменены. 

Также им предусмотрено, что доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникшие у 
налогоплательщика по сделкам, заключенным до 1 января 2015 года, учитываются в целях 
налогообложения прибыли организаций в порядке, установленном до дня вступления в силу закона N 
81-ФЗ. 

Согласно ГК сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на 
установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей. С точки зрения 
гражданско-правовых отношений сделкой является как заключение соглашения (у поставщика 
возникает обязательство по поставке товара, а у покупателя - право требовать поставить товар), так и 
отгрузка (у поставщика возникает право требовать оплатить товар, а у покупателя - обязанность по 
оплате). 

Суммовые разницы (курсовые разницы) возникают только по уже возникшим обязательствам и 
требованиям. Поэтому при определении даты заключения сделки для применения указанных 
переходных положений следует ориентироваться на дату совершения операции, в результате которой 
возникают эти требования и обязательства (кредиторская и дебиторская задолженности). 

Таким образом, если сделки, в результате которых возникают требования и обязательства 
(кредиторская и дебиторская задолженности), совершены до 1 января 2015 года, то разницы, 
возникающие при дооценке (уценке) требований и обязательств, необходимо учитывать в виде 
суммовой разницы. 

Если сделки, в результате которых возникают требования и обязательства (кредиторская и 
дебиторская задолженности), совершены после 1 января 2015 года, то разницы, возникающие при 
дооценке (уценке) требований и обязательств, необходимо учитывать в виде курсовой разницы. 

Читать далее... 

То же самое Минфин излагал в письме от 29 мая 2015 г. N 03-03-06/1/31100. Вместе с тем, ранее 
Минфин разъяснял, что по заключенным до 1 января 2015 года сделкам, исполнение которых 
возникает после 1 января 2015 года, организации с 1 января 2015 года необходимо учитывать в 
доходах (расходах) для целей налогообложения доходы (расходы) в виде суммовой разницы. 
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

МИНФИН ОЦЕНИЛ СТАБИЛЬНОСТЬ НП ААС 

ПРЕСС-РЕЛИЗ 

На официальном сайте Министерства финансов РФ опубликован доклад «Государственный контроль 
(надзор) за деятельностью саморегулируемых организаций аудиторов. Отчет за 2010-2014 гг.». 

Как следует из приведенных в документе статистических данных, НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» (НП ААС) по итогам 2014 года стала самой стабильной саморегулируемой организацией 
аудиторов с точки зрения количества членов-аудиторских организаций. 

Если в среднем по рынку сокращение числа аудиторских организаций – членов СРО за прошлый год 
сократилось на 4,68%, то в НП ААС данный показатель оказался менее 1% (-0,67%). В других СРО 
аудиторов (без учета ААС) сокращение числа членов – аудиторских организаций превысило 6% (-6,26%). 

Если анализировать статистику Минфина в разрезе идущего сейчас создания объединенной СРО 
аудиторов на базе НП ААС в соответствии с договоренностями, достигнутыми НП ААС и НП «ИПАР», 
консолидированные показатели данных двух саморегулируемых организаций также значительно лучше 
рыночных (уменьшение общего числа членов – аудиторских организаций составило 1,87%). 

Также можно отметить, что если брать статистику за все время существования российского рынка 
саморегулирования аудиторской деятельности (то есть за 2009-2014 гг.), НП ААС стала самой 
быстрорастущей СРО аудиторов. За данный период число ее членов – аудиторских организаций выросло 
на 236%, тогда как общее количество аудиторских организаций за тот же период выросло на 48%, а без 
учета аудиторских организаций – членов ААС – на 20%. 

 С полным текстом доклада Минфина РФ «Государственный контроль (надзор) за деятельностью 
саморегулируемых организаций аудиторов. Отчет за 2010-2014 гг.» можно ознакомиться на 
официальном сайте министерства (http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/monitoring/Reports/). 

 С Программой укрупнения СРО можно ознакомиться на официальном сайте НП ААС 
(http://www.auditor-sro.org/about/ukrupnenie_sro/). 

 Про формирование объединенной СРО аудиторов на базе НП ААС и условиях перехода членов 
НП «ИПАР» в НП ААС см. также информацию на официальном сайте НП «ИПАР» (http://www.e-
ipar.ru/ukrupneniye-sro). 

 

Саморегулируемые организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» и НП 
«Институт Профессиональных Аудиторов» подписали «Меморандум о взаимодействии» и согласовали 
«Дорожную карту» по консолидации аудиторов в единую саморегулируемую организацию аудиторов в 
начале апреля 2015 года. При переходе членов НП «ИПАР» в НП ААС действует ускоренный порядок 
приема. 
Необходимость консолидации СРО аудиторов возникла в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 
403, предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству членов СРО 
аудиторов с 1 января 2017 года. 

В настоящее время, помимо мероприятий, предусмотренных договоренностями с НП «ИПАР», НП ААС 
предпринят еще ряд шагов в рамках программы укрупнения СРО, в частности: 

 Отменены вступительные взносы, взносы на предварительную экспертизу документов, 
оптимизированы сроки приема и рассмотрения документов на вступление. 

 В НП ААС налажена процедура оказания содействия в подготовке документов на вступление. 
Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, не имеющих клиентов – 
общественно-значимых хозяйствующих субъектов, проводится 1 раз в 5 лет с момента включения 
в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

 Принято решение о снижении с 1 января 2016 года ставки целевого взноса на организацию и 
осуществление внешнего контроля качества работы членов НП ААС.                         Читать далее... 
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В НП ААС снижена ставка целевого взноса на ВККР 

В рамках решения задачи достижения в короткие сроки требований, 
установленных Федеральным законом «Об аудиторской деятельности» с 1 
января 2017 года, с учетом новых поступлений в бюджет НП ААС от вступающих 
аудиторов и аудиторских организаций, Правление НП ААС от 1 июля 2015 г. 
приняло решение о снижении с 1 января 2016 года ставки целевого взноса на 
организацию и осуществление внешнего контроля качества работы членов НП 
ААС. 

Начиная с 1 января 2016 года размер общей ставки целевого взноса на ВККР будет складываться из: 

 ставки на ВККР аудиторской организации, которая остается без изменений; 

 ставки на ВККР аудиторов, являвшихся работниками проверяемой аудиторской организации в 
проверяемый период и являющихся работниками проверяемой аудиторской организации на 
момент проведения проверки, которая с 1 января 2016 года рассчитывается только за последний 
год проверяемого периода. 

Снижение размера общей ставки целевого взноса составит от 10 тысяч рублей и выше в зависимости 
от количества аудиторов-работников проверяемой аудиторской организации. 

Источник:  

Пресс-релиз круглого стола в г. Краснодаре, 17 июля 2015 года 

Краснодарское территориальное отделение по ЮФО и СКФО (АПЮР) и НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество», следуя стратегии развития и реализации «Меморандума о взаимодействии» и «Дорожной 
карты» по консолидации аудиторов членов НП ААС и НП ИПАР в единую саморегулируемую 
организацию на базе НП ААС, организовали и провели 17 июля 2015 года в городе Краснодаре Круглый 
стол. 

 
 

В заседании круглого стола приняло участие 35 представителей НП ААС и НП ИПАР по 
Краснодарскому краю, среди которых члены территориальных Советов, комитетов, комиссий, эксперты и 
руководители аудиторских организаций. 

В рамках Круглого стола обсуждались актуальные вопросы, среди которых реализация ФЗ № 403 от 
01.12.2014 «Об аудиторской деятельности», проект ФЗ «О внесении изменений в ФЗ № 315 «О 
саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 

Особое место в работе Круглого стола было уделено перспективам развития контроля качества 
аудиторской деятельности, о взаимодействии СРОА и РФН в вопросах ВККР. 

Читать далее... 

С приветственными пожеланиями успешной работы от имени заместителя главы администрации 
(губернатора) Краснодарского края, министра финансов Краснодарского края Перонко И.А., начальника 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/actions/ks_krasnodar_170716/
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Пресс-релиз круглого стола в г. Челябинске, 03 июля 2015 года 

«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные нововведения принятого 
Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и перспективы. Консолидация СРО: НП ИПАР и НП ААС. 

Правила ВККР с учетом последних изменений». 

 

Организатором мероприятия выступило ТО НП ААС по Уральскому федеральному округу. 
Ведущая Круглого стола 
Сюткина Минзиля Галиулловна 
к.э.н., член Правления НП ААС, руководитель территориального отделения НП ААС по Уральскому 
федеральному округу. 

 В работе круглого стола приняли участие аудиторы, члены 
территориального отделения НП ААС по УрФО, члены НП 
ИПАР и НП АПР. 

В работе Круглого стола были рассмотрены актуальные 
вопросы аудиторской деятельности. Аудиторы, члены НП 
ААС, которые не смогли лично принять участие в работе 
Общего собрания членов НП ААС 26 июня 2015 года, 
получили краткую информацию и выдержку из основных 
докладов. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Особым вопросом для всех аудиторов и аудиторских организаций остается необходимость 
консолидации СРО аудиторов в связи с принятием 2 декабря 2014 года Федерального Закона № 403 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Закон 
предусматривает значительное увеличение требований к минимальному количеству членов СРО 
аудиторов с 1 января 2017 года, а именно увеличение минимальной численности членов СРО аудиторов 
с 500 до 2000 аудиторских организаций или с 700 до 10000 аудиторов. 

 Участники круглого стола проинформированы о том, что в целях обеспечения своевременного 
достижения к 1 января 2017 года критериев соответствия новым требованиям в НП ААС проведены 
следующие мероприятия: 

1. Отменены вступительные взносы, взносы на предварительную экспертизу документов, 
оптимизированы сроки приема и рассмотрения документов на вступление. 

2. В НП ААС налажена процедура оказания содействия в подготовке документов на вступление. 
3. Внешний контроль качества работы аудиторских организаций, не имеющих клиентов – 

общественно-значимых хозяйствующих субъектов, проводится 1 раз в 5 лет с момента 
включения в реестр аудиторов и аудиторских организаций. 

4. Лица, имеющие опыт работы контролерами качества, включаются в Реестр Уполномоченных 
экспертов НП ААС по упрощенной процедуре. 

Читать далее... 

 
Аудиторы, члены НП ИПАР, принимавшие участие в работе Круглого стола с интересом выслушали и 
обсудили результаты совместной работы между СРО на пути к объединению. Одобрили льготные 
условия вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. Так же обсуждались положения «Меморандума о 
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Новый порядок обмена действительных квалификационных аттестатов 

аудитора, выданных Минфином России до 1 января 2011 года 

Уважаемые члены НП ААС! 

    Настоящим Саморегулируемая организация аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС) доводит до Вашего сведения следующее. 

 
      В соответствии с частью 16 статьи 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» с 1 
августа 2015 года обмен действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных 
Минфином России до 1 января 2011 года, будет осуществляться саморегулируемыми организациями 
аудиторов. С этой даты Минфин России прекратит такой обмен. 

     Во исполнение указанной нормы Федерального закона издан приказ Минфина России от 30 июня 2015 
года № 102н «О внесении изменений в приказ Минфина России от 6 декабря 2010 года № 161н». 
Данным приказом установлен порядок обмена саморегулируемыми организациями аудиторов 
действительных квалификационных аттестатов аудитора, выданных Минфином России до 1 января 2011 
года, в случаях изменения фамилии, имени, отчества либо иных сведений, содержащихся в аттестатах. 
Кроме того приказом установлена специальная форма квалификационного аттестата аудитора, 
выдаваемого в порядке обмена. 

   Решением Правления НП ААС от 28 июля 2015 года (протокол № 180) утвержден порядок выдачи НП 
ААС квалификационного аттестата аудитора в новой редакции (документ размещен на официальном 
сайте НП ААС в разделе «Документы»). 

    Вопрос об изменениях в Порядок выдачи НП ААС квалификационного аттестата аудитора включен в 
программу вебинара, проведение которого запланировано на 05 августа 2015 года. 

      Дополнительная информация по телефону: (495) 734-04-60             Информационная служба НП ААС 

Источник: НП ААС 

Пресс-релиз семинара «Методическая поддержка саморегулируемыми 

организациями аудиторов своих членов в вопросах противодействия подкупу 

иностранных должностных лиц при осуществлении международных 

коммерческих сделок» 

   23 июля 2015 г. представители НП ААС приняли участие в проведенном Минфином России и Научно-
исследовательским финансовым институтом Семинаре на тему «Методическая поддержка 
саморегулируемыми организациями аудиторов своих членов в вопросах противодействия подкупу 
иностранных должностных лиц при осуществлении международных коммерческих сделок». 
   Семинар прошел при поддержке Минюста России, Московской аудиторской палаты, и аудиторской 
организации «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит». 
   В семинаре приняли участие представители саморегулируемых организаций аудиторов, 
профессиональных институтов бухгалтеров и внутренних аудиторов, аудиторских организаций, 
федеральных органов исполнительной власти, научных кругов. 

  В ходе семинара отмечалось, что одним из опасных проявлений коррупции в условиях глобализации 
экономической деятельности и рынков является подкуп иностранных должностных лиц при 
осуществлении международных коммерческих сделок. Это явление наносит существенный ущерб 
экономическому развитию, искажает условия справедливой конкуренции, подрывает эффективность 
управления, порождает негативные политические и моральные последствия. 
   Саморегулируемые организации аудиторов, объединяя в своих рядах всех членов аудиторской 
профессии, призваны сыграть важную роль в противодействии подкупу иностранных должностных лиц 
при осуществлении международных коммерческих сделок. Одним из направлений деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по данной тематике является методическая поддержка своих 
членов. 

Читать далее... 
 
 

   Участники семинара обсудили осуществление данной деятельности саморегулируемыми 
организациями аудиторов. Рассмотрены вопросы: законодательного обеспечения противодействия 
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Аудиторская палата России подала жалобу по спору о внеплановой проверке 

СРО НП «Аудиторская палата России» (АПР) подала жалобу на отказ арбитража Москвы в признании 
недействительным приказа Минфина РФ о проведении внеплановой документарной проверки 
аудиторской палаты, говорится в определении суда. 

Аудиторы обжаловали решение арбитражного суда Москвы от 18 июня, когда им было отказано в 
удовлетворении иска. Дата рассмотрения жалобы Девятым арбитражным апелляционным судом не 
определена. 

Аудиторы просят суд признать недействительным приказ Минфина России от 29 декабря 2014 года «О 
проведении внеплановой документарной проверки Саморегулируемой организации аудиторов 
Некоммерческого партнерства «Аудиторская Палата России» и предписание министерства от 26 
февраля «Об устранении выявленных по результатам проверки нарушений». 

По информации истца, с соответствии с уставом палаты руководитель постоянно действующего 
коллегиального органа (президент центрального совета АПР) избирается общим собранием членов 
палаты. В связи с тем, что общим собранием членов 23 мая 2014 года решение об избрании 
руководителя коллегиального органа принято не было центральному совету было дано поручение об 
избрании исполняющего обязанности президента совета. 

Центральный совет СРО на заседании 31 июля 2014 года избрал исполняющим обязанности президента 
Александра Турбанова. 

Заявитель считает, что избрание и.о. президента центрального совета АПР не противоречит 
действующему законодательству РФ, поскольку порядок избрания руководителя коллегиального органа 
управления СРО в законодательстве не определен. Также избрание и.о. президента не нарушает 
положения устава СРО, так как в нем не определен порядок действий в ситуации непринятия общим 
собранием решения об избрании руководителя коллегиального органа управления, сообщил истец. 

Минфин РФ со 2 февраля по 13 февраля в соответствии с приказом министерства от 29 декабря 2014 
года и на основании жалобы третьего лица провел внеплановую документарную проверку СРО АПР. По 
результатам проверки были сделаны выводы о наличии нарушения закона «Об аудиторской 
деятельности» в части предоставления в Минфин недостоверной информации о руководителе 
постоянно действующего коллегиального органа управления, говорится в сообщении истца. 

Предписанием от 26 февраля аудиторской палате было необходимо в срок не позднее 20 марта 
устранить выявленные нарушения путем представления документов, содержащих достоверную 
информацию о руководителе центрального совета АПР. 

Истец считает назначение и проведение проверки незаконными, выводы, изложенные в акте по 
результатам проверки, несостоятельными и не соответствующими фактическим обстоятельствам. 
Аудиторы считают, что выявленное, по мнению Минфина России, нарушение порядка избрания и.о. 
президента центрального совета АПР не подпадает под понятие недостоверности. В подтверждение 
достоверности информации Минфину были предоставлены документы, отражающие произошедшие 
изменения (копии соответствующих протоколов), сообщил истец. 

 
Источник: РАПСИ  

Минфин отчитался о проверках, проведенных в отношении СРО аудиторов в 
2011-2014 годах 

На сайте Минфина опубликован отчет о госконтроле за деятельностью СРО аудиторов за 2011-2014 
годы.  

Читать далее... 
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Минфин: при реорганизации СРО компенсационный фонд переходит к СРО-
правопреемнику 

На сайте МоАП опубликовано письмо Минфина 07-02-08/40401 от 14.07.2015. Ведомство сослалось на 
нормы ГК, согласно которым имущество, принадлежавшее реогранизованному лицу, переходит его 
правопреемнику. Поэтому имущество реорганизуемой СРО аудиторов (в том числе компенсационный 
фонд) переходит к СРО-правопреемнице. 

Вместе с тем, отметил Минфин, на портале regulation.gov.ru размещен проект изменений в закон о СРО, 
разработанный Минэкономразвития. Минфин считает, что данным проектом "предусматривается 
регулирование вопросов", возникающих у СРО (в частности, у МоАП) в связи с предстоящим 
укрупнением. 

Однако если ознакомиться с текстом законопроекта, выясняется, что не все вопросы, все-таки, будут 
урегулированы. 

Действительно, среди прочего, предусмотрено дополнение, согласно которому "при реорганизации 
некоммерческой организации, имеющей статус саморегулируемой организации, имущество, 
составляющее компенсационный фонд, а также предусмотренные настоящим федеральным законом и 
федеральными законами, регулирующими соответствующий вид предпринимательской или 
профессиональной деятельности, права и обязанности в отношении членов реорганизуемой 
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных ими товаров (работ, услуг) и 
иными лицами, переходят   к саморегулируемой организации – правопреемнику". 

При этом законопроект не решает основной проблемы, возникающей при реорганизации СРО. 
Напомним, п.2 ч.1 ст. 21 закона о СРО устанавливает, что основанием для исключения сведений о 
некоммерческой организации из госреестра СРО является "ликвидация или реорганизация 
некоммерческой организации". Поправки в статью 21 в законопроекте не найдены. 

Кстати, законопроектом вносится множество других поправок. Например, будет оговорено, что СРО 
признаются некоммерческие организации, созданные в организационно-правовой форме ассоциации 
(союза). 

 Читать далее... 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Ответ:  
Добрый день! 

В письме от 2 февраля 2015 г. N 01/951-15-31 Роспотребнадзор указал, что выбор документа, которым 
необходимо руководствоваться при оценке условий труда, зависит от целей, в соответствии с которыми 
проводится такая оценка. 

Федеральный закон о спецоценке условий труда определяет правовое положение, права, обязанности 
и ответственность участников спецоценки и принят с целью реализации обязанности работодателя по 
обеспечению безопасности работников в процессе их трудовой деятельности и прав работников на 
рабочие места, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда. 

Руководство Р 2.2.2006-05 "Руководство по гигиенической оценке факторов рабочей среды и трудового 
процесса. Критерии и классификация условий труда" (утв. Главным государственным санитарным 
врачом РФ 29.07.2005) применяют с целью: 

 контроля состояния условий труда работника на соответствие действующим санитарным 
правилам и нормам, гигиеническим нормативам и получения санитарно-эпидемиологического 
заключения; 

 установления приоритетности проведения профилактических мероприятий и оценки их 
эффективности; 

 создания банка данных по условиям труда на уровне организации, отрасли и др.; 

 составления санитарно-гигиенической характеристики условий труда работника; 

 анализа связи изменений состояния здоровья работника с условиями его труда (при 
проведении периодических медицинских осмотров, специального обследования для уточнения 
диагноза); 

 расследования случаев профессиональных заболеваний, отравлений и иных нарушений 
здоровья, связанных с работой. 

 
 

Вопрос: Здравствуйте! Для чего применяется руководство по гигиенической оценке 
факторов рабочей среды? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АУДИТУ 

Международная научно-практическая конференция в г. Сочи 

 

XV МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
на тему: 

«Саморегулируемые профессиональные объединения бухгалтеров и аудиторов, 
государственный финансовый контроль: международная практика, новые перспективы, 

возможности и решения» 

 г.Сочи, Гранд отель «Жемчужина», ул.Черноморская,3 Конференц-зал «Под люстрой» 

 

2 - 6 октября 

2015г. 

СОЧИ - SOCHI 

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

Конференция ориентирована: 
на руководителей и представителей исполнительных, законодательных органов и муниципальных 
образований экономических субъектов, на руководителей предприятий, организаций, финансовых и 
консалтинговых компаний, финансовых директоров, бухгалтеров, аудиторов, финансистов, налоговых 
консультантов, преподавателей вузов, специалистов в области МСФО, финансового контроля, 
менеджмента, учета и отчетности 
 
При участии: 
Министерства финансов, Министерства экономического развития,   Государственной Думы, 
Прокуратуры, Следственного комитета,  Счетной палаты,  Росфиннадзора, Федеральной налоговой 
службы, Администрации Краснодарского края,  Администрации экономических субъектов ЮФО и СКФО, 
представителей международных и российских профессиональных объединений, Российского союза 
промышленников и предпринимателей, Торгово-промышленной палаты, Деловая Россия. 
 
Основная цель конференции:  
обсудить с зарубежными коллегами, руководителями исполнительных, законодательных и контрольных 
органов власти, представителями бизнеса, профессионального сообщества, научных кругов, высших 
учебных заведений вопросы применения международных стандартов российскими и международными 
компаниями, совершенствования системы бухгалтерского учета, аудита, налогообложения, 
саморегулирования и финансового контроля в изменившихся реалиях.                             Читать далее... 
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Круглый стол в г. Уфа, 14 августа 2015 года 

Приглашаем аудиторов - членов НП ААС  и членов НП ИПАР принять участие 
в Круглом столе на тему: 
«Изменения в ФЗ «Об аудиторской деятельности» № 307-ФЗ и основные 
нововведения принятого Федерального Закона № 403-ФЗ: реалии и 
перспективы. Консолидация СРО: НП ААС и НП ИПАР. Правила ВККР с 
учетом последних изменений». 

Дата мероприятия: 14 августа 2015 года. 
Место проведения: г. Уфа, ул. Коммунистическая, дом 45/3, конференц-зал. 
Начало мероприятия: 14.00. 
Участие: бесплатное. 

В рамках Круглого стола будут рассмотрены следующие вопросы: 

 Актуальные вопросы аудиторской деятельности: реалии и перспективы; 

 Обсуждение принятых решений по результатам проведенного Общего собрания членов НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» 26 июня 2015 года. Ответы на вопросы. 

 Консолидация СРО аудиторов в связи с принятием в декабре 2014 года ФЗ № 403, 
предусматривающего значительное увеличение требований к минимальному количеству 
членов СРО аудиторов с 1 января 2017 года. 

 «Меморандум о взаимодействии» и «Дорожная карта» по консолидации аудиторов в единую 
саморегулируемую организацию аудиторов, подписанное между НП ААС и НП «ИПАР». 
Льготные условия вступления членов НП «ИПАР» в НП ААС. 

 Правила ВККР с учетом последних изменений. Основные нарушения, выявляемые 
уполномоченными экспертами при проверке 

 Участие членов ААС в международной Научно-практической конференции 25-26 сентября 2015 
г. по теме: Перспективы развития бухгалтерского учета, аудита, финансово-ревизионного и 
налогового контроля в современных условиях международной интеграции экономики». 

Ведущая Круглого стола – Сюткина Минзиля Галиулловна – к.э.н., член Правления НП ААС, 
руководитель Территориального отделения НП ААС по УФО, тел. 8 (985) 360-05-50. 
Ответственный координатор Круглого стола: Панова Лидия Ивановна, тел. 8 (917) 422-66-94. 
Надеемся на активное участие в предложенных мероприятиях! 

Источник: НП ААС 

Повышение квалификации 8-12 сентября 2015 г., Республика Алтай 

Курсы ежегодного повышения квалификации аудиторов 
«Аудит закупочной деятельности отдельных видов 

юридических лиц в соответствии с 223-ФЗ» 
8-12 сентября 2015 г. 

  

Читать далее... 

 

Уважаемые коллеги! 

 

http://www.auditor-sro.org/
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/audit_zakupochnoj_deyatelnosti_otdelnyh_vidov_yuridicheskih_lic_v_sootvetstvii_s_223fz/
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Научно-практическая конференция, 15-16 сентября 2015г., Камчатка 

Приглашаем принять участие в работе  
Научно-практической конференции 

«Роль и место общественных объединений аудиторов России в вопросах совершенствования 
качества работы аудиторских организаций» 

 

 

 

 

 

 

 

 
Дальневосточное территориальное отделение НП ААС 15-16 сентября 2015 года приглашает принять 
участие в открытой Научно–практической конференции аудиторов в городе Петропавловске - 
Камчатском на тему: 

«Роль и место общественных объединений аудиторов России в вопросах совершенствования 
качества работы аудиторских организаций». 

К участию в конференции приглашены аудиторы из всех СРО аудиторов, зарегистрированных в 
Российской Федерации. 
Изменения законодательства, регулирующие аудиторскую деятельность, переход на МСА и МСФО, 
существенное усложнение работы аудитора заставляют нас по - новому взглянуть на организацию 
работы в аудиторских организациях. Вопросы, которые мы будем обсуждать в ходе конференции, 
имеют практическую направленность. Программа в настоящий момент уточняется с учетом 
предложений от лекторов. 
Заезд участников 14 сентября 2015 года. Выезд – 17 сентября. Для желающих ознакомиться с 
достопримечательностями Камчатской земли есть возможность задержаться до 21 сентября. 

Предлагаемые экскурсии: 
- вертолетная экскурсия в Долину гейзеров (по погоде), 
- морская прогулка по Авачинской бухте, 
- восхождение на вулкан, 
- посещение Паратунских термальных источников (Паратунка). 

Условия участия: 
- трансфер до г. Петропавловск-Камчатский и размещение в отелях – индивидуально 
- действующие экскурсии и стоимость участия - скачать 

Предварительная регистрация и дополнительная информация в НП ААС или в Дальневосточном 
территориальном отделении НП ААС. 
 
Телефоны: г. Москва - (495) 734-22-22 (многоканальный), 

г. Хабаровск - (4212) 25-04-28 (разница с Москвой – 7 часов) 
Координатор Конференции - Владимир Васильевич Рукин, эл почта: rvv.59@mail.ru 

Будем рады видеть Вас в числе участников конференции! 

Источник: НП ААС 

http://www.auditor-sro.org/files/novosti/ekskursii_po_kamchatke_i_ceny.doc
mailto:rvv.59@mail.ru
http://www.auditor-sro.org/pc/actions/konferenciya_kamchatka2015/
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

17.07.15 

Отдел финансов, экономики и стратегического 
развития Администрации городского поселения 

Данилов 
Оценка рыночной стоимости муниципального 

имущества. 

Ярославль 119 166 24.07.15 

16.07.15 

МУП "Уссурийск-водоканал" Уссурийского 
городского округа 

Право заключить Договор на оказание услуг по 
проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

"Уссурийск -Водоканал" за 2015 г., 2016 г., 2017 г., 
.2018 г.,2019 г. 

Уссурийск 920 000 06.08.15 

16.07.15 

Комитет имущественных отношений 
администрации Краснокамского муниципального 

района 
оценка муниципального имущества Краснокамского 

муниципального района 

Краснокамск 159 990 24.07.15 

16.07.15 

МУП города Бийска "Водоканал" 
право заключения договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности МУП г. Бийска 

«Водоканал» за 2013-2015гг 

Бийск 541 667 12.08.15 

16.07.15 

ОАО «Полиграфическое объединение «Север» 
Проведение ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской и финансовой отчетности ОАО "ПО 
"Север" за 4 квартал 2014 года 

Серов 63 500 12.08.15 

16.07.15 
Государственное предприятие Костромской 

области "Костромаоблкадастр" - Областное БТИ 
Аудиторские услуги 

Кострома 45 000 14.08.15 

16.07.15 

Открытое акционерное общество "Мобильные 
газотурбинные электрические станции" 

Открытый запрос предложений на право 
заключения договора оказания услуг по 

проведению инициативного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Мобильные ГТЭС» 

за период с 01.01.2015 по 30.09.2015 

Москва 300 000 03.08.15 

16.07.15 

МУП Горзеленхоз городского округа город Уфа 
Республики Башкортостан 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Уфа 178 033 11.08.15 

16.07.15 

МУЭП "Уфагорсвет" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Уфа 261 666 11.08.15 

16.07.15 

ОАО "10 ордена трудового красного знамени 
судоремонтный завод" 

оценка рыночной стоимости арендной платы 
недвижимого имущества ОАО «10 СРЗ» 

Мурманск любая 07.08.15 

16.07.15 
АО "Первомайский леспромхоз" 

оказание услуг по проведению обязательного 
Киров 76 667 06.08.15 

ТЕНДЕРЫ 
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ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности (обязательный аудит) АО 

"Первомайский леспромхоз" за 2014 год 

16.07.15 

Комитет государственного заказа Вологодской 
области 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки достоверности промежуточного 

бухгалтерского баланса и результатов 
инвентаризации имущества и обязательств 
государственного предприятия Вологодской 

области «Областные электротеплосети», 
имущественный комплекс которого подлежит 

приватизации 

Вологда 112 666 06.08.15 

16.07.15 

Комитет государственного заказа Вологодской 
области 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки достоверности промежуточных 
бухгалтерских балансов и результатов 

инвентаризации имущества и обязательств 
государственных предприятий Вологодской 

области «Вологдатехинвентаризация», 
«Череповецтехинвентаризация», «Дирекция по 

организации автобусных перевозок», 
имущественный комплекс которых подлежит 

приватизации 

Вологда 199 250 07.08.15 

16.07.15 

ГК "Ростех" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Государственной корпорации по 

содействию разработке, производству и экспорту 
высокотехнологичной промышленной продукции 

Ростех за 2015 год 

Москва 2 907 197 12.08.15 

15.07.15 

Администрация городского поселения 
Зеленоборский Кандалакшского района 
Оценка рыночной стоимости объектов 

муниципальной собственности 

Мурманск 99 000 21.07.15 

15.07.15 

ОАО "Проектный институт "Гипрокоммунэнерго" 
Проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества Проектный институт Гипрокоммунэнерго 

за 2015 год 

Иваново 63 333 04.08.15 

15.07.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Новокузнецкое протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного 

предприятия  «Новокузнецкое протезно-
ортопедическое предприятие» за период с 2015 по 

2019 годы  

Новокузнецк 1 121 340 04.08.15 

15.07.15 

ФГУП "Международное информационное агентство 
"Россия сегодня" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Федерального государственного унитарного 

предприятия "Международное информационное 
агентство "Россия сегодня" за 2014 г., 2015 г., 2016 

г. 

Москва 3 129 000 04.08.15 

15.07.15 
ОАО "Томскагроинвест" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
Томск 150 000 31.08.15 
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организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита Открытого акционерного 

общества "ТомскАгроИнвест" за 2015 год 

15.07.15 

Управление федеральной службы судебных 
приставов по республике Тыва 

Оценка рыночной стоимости транспортных 
средств  Управления ФССП по Республике Тыва 

Кызыл 24 500 23.07.15 

15.07.15 

Федеральное бюджетное учреждение 
здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии 

в Удмуртской Республике" 
Оценка рыночной стоимости земельных участков 

Ижевск 193 000 24.07.15 

14.07.15 

МУП "Здоровье" г. Иркутска 
право на заключение договора на проведение 

обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
отчетности Муниципального унитарного 

предприятия "Здоровье" г. Иркутска за 9 месяцев 
2015 года и годовой бухгалтерской отчетности за 

2015 год 

Иркутск 59 733 05.08.15 

14.07.15 

Комитет по управлению имуществом 
администрации городского округа "Город Чита" 
Оценка муниципальной собственности ( в т.ч. 

земельных участков) 

Чита 76 607 24.07.15 

14.07.15 
Санкт-Петербургское государственное унитарное 

дорожное предприятие "Центр" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

Санкт-
Петербург 

250 000 03.08.15 

14.07.15 
ООО "Салаватинвест" 

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 
за отчетный 2015 год 

Москва 483 599 22.07.15 

14.07.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Розничная сеть АЗС САЛАВАТ" 

Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 
за отчетный 2015 год №1/09.07.15/АЗС/ЗП 

Салават 525 000 22.07.15 

14.07.15 

Администрация Вурнарского городского поселения 
Вурнарского района Чувашской республики 

Оценка рыночной стоимости земельного участка по 
пер. Октябрьский 

Вурнары 4 500 22.07.15 

14.07.15 

МУП города Череповца "Специализированная 
ритуальная служба" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Муниципального унитарного 
предприятия города Череповца 

Специализированная ритуальная служба за 2014 г. 

Череповец 48 333 05.08.15 

14.07.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Томскстройзаказчик" 

Отбор аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 г. 

Томск 160 000 04.08.15 

14.07.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Водопроводно-канализационное хозяйство" 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности МУП 

«ВКХ» 

Волгодонск 993 750 04.08.15 

14.07.15 
Общество с ограниченной ответственностью 

"Торговый дом "Агроторг" 
оценка рыночной стоимости бизнеса 

Москва 350 000 22.07.15 

14.07.15 
МУП городского округа Самара "Ремжилуниверсал" 

заключение договора по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

Самара 62 400 04.08.15 
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отчетности муниципального предприятия 
городского округа Самара «Ремжилуниверсал» за 

2014 год 

14.07.15 

АО "Русгидро Башкортостан эффективность" 
Комплексная проверка финансово-хозяйственной 
деятельности (Due Diligence) и оценка рыночной 

стоимости компании ООО «НПП «Центр 
Пултрузии» 

Москва 1 500 000 24.07.15 

13.07.15 
МУП "Доволенское автотранспортное предприятие" 

оказание услуг обязательного аудита 
Новосибирск 111 400 03.08.15 

13.07.15 

комитет по управлению муниципальным 
имуществом мэрии города Ярославля 

Оценка рыночной стоимости 3 (трех) объектов 
недвижимости в городе Ярославле 

Ярославль 59 000 20.07.15 

13.07.15 

ГУП Московской области "Автохозяйство" 
Оказание услуг по проведению аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ГУП МО 
«Автохозяйство» за 2014 год 

Москва 420 000 03.08.15 

13.07.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Предприятие промышленного железнодорожного 

транспорта" 
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

за отчетный 2015 год 

Салават 720 313 20.07.15 

13.07.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Предприятие автомобильного транспорта и 

механизмов" 
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

за отчетный 2015 год 

Салават 590 000 22.07.15 

13.07.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие федеральный научно-
производственный центр "Научно-

исследовательский институт измерительных 
систем им. Ю.Е. Седакова" 

Услуги по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по российским 

стандартам (РСБУ) предприятий Госкорпорации 
Росатом (по списку) за 2015 год 

Нижний 
Новгород 

7 172 323 03.08.15 

13.07.15 

ФГУП "Паспортно-визовый сервис" Федеральной 
миграционной службы 

Оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФГУП "ПВС" ФМС России 

(в том числе филиалов) за 2014 год 

Москва 2 364 790 03.08.15 

13.07.15 

ОАО "Брянскавтодор" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 - 2017 годы 

Брянск 540 000 03.08.15 

13.07.15 

Администрация городского округа Саранск 
оценка рыночной стоимости объектов недвижимого 
имущества муниципальной формы собственности 

городского округа Саранск 

Саранск 41 166 20.07.15 

13.07.15 

Администрация городского округа Саранск 
услуги по оценке рыночной стоимости арендной 

платы одного квадратного метра объектов 
недвижимости, находящихся в муниципальной 

собственности городского округа Саранск, и оценка 
рыночной стоимости объектов недвижимости, 
находящихся в муниципальной собственности 

городского округа Саранск 

Саранск 251 666 20.07.15 

10.07.15 АО "Областной телерадиовещательный канал" Орел 282 000 03.08.15 
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Оказание услуг по проведению ежегодной 
аудиторской проверки финансово- хозяйственной 

деятельности на период 2015; 2016; 2017 годы 

10.07.15 

Общество с ограниченной ответственностью 
"Проектный институт 

"Салаватгазонефтехимпроект" 
Оказание услуг по аудиту бухгалтерской отчетности 

за отчетный 2015 год №77/09.07.15/СГНХП/ЗП 

Салават 466 584 20.07.15 

10.07.15 

Государственное предприятие Кемеровской 
области "ГлавУКС" 

Оказание услуг по проведению аудита годовой 
финансовой (бухгалтерской) отчетности ГП КО 

«ГлавУКС»  

Кемерово 1 400 000 31.07.15 

10.07.15 

ГУП Ростовской области "Информационно-
вычислительный центр ЖКХ" 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015, 2016, 2017 гг. 

Ростов-на-
Дону 

530 000 31.07.15 

10.07.15 

АО "Московская областная энергосетевая 
компания" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Акционерного общества «Московская 
областная энергосетевая компания» за 2015-2017 

финансовые года 

Видное 10 800 000 31.07.15 

09.07.15 

ОАО "Башкирский холод" 
Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Уфа 70 000 10.08.15 

09.07.15 

МУП "Комбинат благоустройства и лесного 
хозяйства" г.Заречный Пензенской области 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчётности за 2015,2016,2017 годы 

Заречный 270 000 31.07.15 

09.07.15 

ФГУП "Крыловский государственный научный 
центр" 

Открытый конкурс на право заключить контракт 
(договор) на оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки финансовой 
(бухгалтерской) отчетности 

Санкт-
Петербург 

2 575 383 13.08.15 

09.07.15 

Муниципальное унитарное предприятие 
"Водоканал" г.Йошкар-Олы" муниципального 

образования "Город Йошкар-Ола" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности МУП "Водоканал" за 2015 год 

Йошкар-Ола 125 000 30.07.15 

09.07.15 

ФГУП "Центральное" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательной ежегодной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Нижний 
Новгород 

80 000 10.08.15 

09.07.15 

ОАО "Издательско-полиграфический комплекс 
"Царицын" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
оказания услуг по проведению ежегодного 
обязательного аудита ОАО "Издательско-

полиграфический комплекс "Царицын" за 2015 год 

Волгоград 110 000 30.07.15 

09.07.15 
ОАО "Дагестантоппром" 

аудит 
Махачкала 100 000 29.07.15 

09.07.15 Открытое акционерное общество "Издательско- Москва 195 000 30.07.15 
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полиграфический центр "Финпол" 
Открытый конкурс на право заключения договора 
на проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Финпол" за 2015 - 2017 гг. 

09.07.15 
МУП "Комбинат ЖКХ и благоустройства" 

Проведение обязательного аудита за 2014 год 
Люберцы 80 000 03.08.15 

09.07.15 

ООО "Калининская АЭС-сервис" 
Право заключения договора на право заключения 

договора на предоставление услуги на проведение 
аудиторской бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2015 год 

Удомля 549 000 20.07.15 

09.07.15 

Государственная корпорация "Банк развития и 
внешнеэкономической деятельности 

(Внешэкономбанк)" 
на право заключения договора оценки рыночной 

стоимости объекта 

Москва 3 007 600 28.07.15 

08.07.15 

Открытое акционерное общество "Информационно-
технический центр АПК" 

Отбор аудиторской организации для оказания услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ОАО "ИТЦ АПК" за 2015г.  

Якутск 100 000 04.08.15 

08.07.15 

Муниципальное унитарное предприятие "Единый 
расчетно-кассовый центр города Комсомольска-на-

Амуре" 
проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «ЕРКЦ» за 2015-2016 гг. 

Комсомольск-
на-Амуре 

240 000 04.08.15 

08.07.15 

АО "Угличское межрайонное производственное 
ремонтно-эксплуатационное объединение 

мелиорации и водного хозяйства" 
Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по проведению обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности АО 
"УМПРЭО" за 2015 год 

Углич 31 700 30.07.15 

08.07.15 

ФГУП экспериментальный завод "МОЛМАШ" 
На право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской(финансовой) отчетности ФГУПЭЗ 

"Молмаш" за 2014,2015,2016,2017,2018 годы 

Москва 1 235 048 30.07.15 

08.07.15 
АО "121 авиационный ремонтный завод" 

Услуги по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности АО "121 АРЗ" за 2015 год 

Одинцово 650 000 28.07.15 

08.07.15 

Открытое акционерное общество "Нектар" 
Аудиторские услуги по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Открытого акционерного общества «Нектар» по 
итогам деятельности за 2015, 2016, 2017 годы 

Ульяновск 63 333 29.07.15 

07.07.15 

МУП "Автотехнический центр" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2014 год 

Железногорск 42 500 29.07.15 

07.07.15 
МП "Информационно-методический центр" 

проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2014 год 

Мирный 75 000 28.07.15 

07.07.15 

государственное унитарное предприятие 
"Волгоградское областное предприятие 

"Волгоградоблстройинвест" 
Оказание аудиторских услуг, проверка годовой 

Волгоград 46 000 28.07.15 
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бухгалтерской (финансовой) отчетности 
государственного унитарного предприятия за 2014 

год. 

07.07.15 

ФГУП НИИФП им. Ф.В. Лукина 
На право заключения договора на оказание услуг 
по проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2013 и 

2014 годы 

Зеленоград 177 308 28.07.15 

07.07.15 

ГУП СК "РРЦ СК" 
Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчётности за 2014 год 

Ставрополь 114 333 28.07.15 

07.07.15 

ФГУНПП "Геологоразведка" 
Открытый конкурс на право заключения договора 

на проведение обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

414 180 29.07.15 

06.07.15 
ОАО "Нижнетагильский хлебокомбинат" 

Оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита. 

Нижний Тагил 150 000 27.07.15 

06.07.15 

МУП "Транспортные линии" МО "Город 
Железногорск" Курской области 

Оказание услуг по проведению обязательного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2014 год 

Железногорск 77 500 27.07.15 

06.07.15 

Федеральное государственное унитарное 
предприятие "Санкт-Петербургское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства труда 
и социальной защиты Российской Федерации 
оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
ФГУП «Санкт-Петербургское ПрОП» Минтруда 

России» за 2015-2017 годы. 

Санкт-
Петербург 

1 695 000 04.08.15 

06.07.15 

Открытое акционерное общество "Телевидение 
Юго-Западного административного округа" 

Открытый конкурс на право заключения контракта 
на оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Телевидение Юго-

Западного административного округа за 2014г.и 
2015 г. 

Москва 221 440 28.07.15 

06.07.15 

ФГУНПП "Геологоразведка" 
на право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2015 год 

Санкт-
Петербург 

414 180 29.07.15 

06.07.15 

МУП "Эко-сервис" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 
проведение обязательного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2014 год. 

Железногорск 45 000 27.07.15 
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