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НП Аудиторская ассоциация «Содружество» 
 

 

 

 

АУДИТОРСКИМ 
КОМПАНИЯМ 

Если Вам требуется  
аудитор на постоянной 

основе или для 
реализации проекта 
свяжитесь с нами: 

телефон (495) 734-04-30, 
lysenko@auditor-sro.org 

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

НП «Аудиторская 
ассоциация 

Содружество» 
Помощь в 

трудоустройстве своих 
членов является 
приоритетным 

направлением развития 
НП ААС 

 
 

Территориальные 
отделения НП 
«Аудиторская 

ассоциация 
Содружество» 

Развитие проекта во всех 
субъектах Российской 
Федерации позволит 

создать единое 
пространство в сфере 

аудиторской, 
консультационной, 

оценочной и 
бухгалтерской профессии, 

обеспечивающей 
доступность и 

возможность свободного 
выбора исполнителя 
данных услуг на всей 

территории Российской 
Федерации. 

 

 
 

 

«ЕДИНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АУДИТОРОВ НП ААС» 

 

Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация 
Содружество" совместно с территориальными отделениями НП ААС  
реализует федеральный (межрегиональный) проект «Единый кадровый 
резерв аудиторов НП ААС».  
 

Цель проекта:  
Формирование единого кадрового центра аудиторов, консультантов и 
экспертов. 

 
Задачи проекта:  
 Содействие в вопросах трудоустройства аудиторов-членов НП 
«Аудиторская Ассоциация Содружество», а также аудиторов других СРО 

 Помощь аудиторским организациям по привлечению к выполнению 
аудиторских и консультационных договоров по системе «обмена кадров» 

 Профессиональный подбор кадров  для аудиторских компаний России 
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ЕДИНЫЙ РЕСУРС ОРГАНИЗАЦИЙ - ЧЛЕНОВ НП "ААС" 

 

Саморегулируемая организация аудиторов НП "Аудиторская Ассоциация 
Содружество" при участии Комитета НП ААС по аудиту государственных и 
унитарных предприятий и обществ с долей государственной собственностью в 
уставном капитале реализует межрегиональный проект «ЕДИНЫЙ РЕСУРС 
ПОДДЕРЖКИ ЧЛЕНОВ НЕКОММЕРЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА "АУДИТОРСКАЯ 
АССОЦИАЦИЯ СОДРУЖЕСТВО». 

Цель проекта: 

Формирование единой базы аудиторских компаний нацеленных на работу в режиме партнерства и 
взаимопомощи, желающих  быть привлеченными к выполнению работ и оказанию услуг. 

 

Задачи проекта: 

 Создать единое пространство в сфере аудиторской, консультационной, оценочной и 
бухгалтерской профессии, обеспечивающего доступность и возможность свободного выбора 
исполнителя данных услуг на всей территории Российской Федерации 

 
 Получить возможность членам НП “ААС” работающим в субъектах РФ выхода на рынки крупных 

городов 
 

 Содействовать в вопросах трудоустройства и расширения сферы деятельности для членов НП 
ААС 

 
 Объединить потенциал организаций – членов НП ААС в целях участия в конкурсах по отбору 

аудиторских организаций для осуществления аудита государственных предприятий и обществ с 
долей собственности государства более 25 процентов 

 
 Реализовать методологическую помощь и обмен опытом 

 
Для участия в проекте необходимо заполнить анкету и отправить ее на электронную почту: 
lysenko@auditor-sro.org. 
 
После обработки информации, данные анкеты будут размещены на сайте НП ААС в открытом 

режиме для всех пользователей.  
 
Дополнительная информация по телефону:  (495) 734-04-30  
 

НП ААС 
 

mailto:lysenko@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/activity/resourses/
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НОВОСТИ АУДИТА 

Рекомендации Минфина России по проведению аудита годовой бухгалтерской 

отчетности 

В целях повышения качества аудита бухгалтерской отчетности 
организаций, руководствуясь Федеральным законом «Об аудиторской 
деятельности», Департамент регулирования государственного финансового 
контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского учета и отчетности 
рекомендует аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам и 
аудиторам при проведении аудита годовой бухгалтерской отчетности за 2011 г. 
обратить особое внимание на следующее. 

Для целей планирования аудита, рассмотрения аудитором ошибок и недобросовестных действий 
руководства аудируемого лица, анализа состояния внутреннего контроля, выполнения аудиторских 
процедур по существу, взаимодействия с представителями собственников сохраняют актуальность 
рекомендации Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Минфина России от 24 января 2011 г. «Рекомендации 
аудиторским организациям, индивидуальным аудиторам, аудиторам по проведению аудита годовой 
бухгалтерской отчетности организаций за 2010 год» 

Письмо Департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской 
деятельности, бухгалтерского учета и отчетности Министерства финансов Российской Федерации от 27 
января 2012 г. № 07-02-18/01. 

Источник: НП ААС 

Федеральное агентство по управлению госимуществом купило самый дешевый 
аудит 

Завершился тендер на оказание аудиторских и прочих связанных с 
аудиторской деятельностью услуг в отношении результатов производственно-
хозяйственной и финансовой деятельности, объявленный Федеральным 
агентством по управлению государственным имуществом. 

В конкурсе приняли участие 8 компаний. Победителем стало ООО 
«КОСМОС-АУДИТ», г. Москва, предложившее выполнить работы за 5 740 700 
рублей, что эквивалентно 47,2% от начальной цены, предложенной заказчиком, 
которая составила 12 155 760 рублей. 

Из восьми участников только троим конкурсная комиссия присвоила довольно низкие на общем 
фоне баллы за "Качество работ, услуг и (или) квалификация участника конкурса при размещении 
заказа на выполнение работ, оказание услуг". Так что определяющим фактором при выборе 
победителя, наиболее вероятно, стала цена предложения. 
  

 
Источник: Audit-it.ru  

 
 

Письмо Минфина России от 08 февраля 2012 года 

 скачать файл (pdf, 90.83 Кб)     

Источник: Минфин 

http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0b/xbf/3007/file/rek_aud.doc
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0b/xbf/3007/file/rek_aud.doc
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Article/x0b/xbf/3007/file/rek_aud.doc
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120131_3207/
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/387882.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/387882.html
http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PROTOCOL&id=4246522
http://audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/02/pismoMFRF_02-16-03_398_ot_080212.PDF
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=15567%3E
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Отсрочка единого аттестата затягивается 

Автор законопроекта о переносе даты вступления в действие единого аттестата по аудиту с 1 
января 2012 года на 1 июля 2012 года, Плескаческий В.С., в новый состав Госдумы не включен, и вот 
теперь проект переходит из одного комитета в другой. 

Состав комитета по собственности Госдумы еще в январе 2012 г. был настроен оптимистично. 
Несмотря на то, что старые аттестаты общественно-значимых аудиторов с 1 января 2012 года 
автоматически утратили силу, дату начала действия единого аттестата планировалось перенести на 1 
июля 2012 года задним числом, в начале 2012 года. 

Но в конце января проект передали в другой комитет (комитет по финансовому рынку), а первое 
чтение проекта перенесли на 10 февраля. И вот теперь и эта дата повисла: 10 февраля первое чтение 
не состоялось. Поскольку проект переносит дату вступления в действие единого аттестата, который 
фактически уже действует, нужна доработка этого проекта. Вот как Комитет по финансовому рынку 
комментирует необходимость внесения в статью 23 закона «Об аудиторской деятельности»: 

"…Комитет отмечает, что Федеральный закон нуждается в корректировке в части обеспечения 
возможности аудиторским организациям, осуществлявшим промежуточной аудит отчетности 
организаций (за 3, 6 или 9 месяцев 2011 года), и заключившим договор на осуществление аудита 
финансовой отчетности тех же организаций за весь 2011 год, завершить указанную работу по аудиту 
отчетности 2011 года (по договорам, заключенным до 1 января 2012 года), вне зависимости от наличия 
квалификационного аттестата нового образца". 

 Читать далее...  
 

 
Экс-министр финансов Британии призывает Брюссель еще сильнее затянуть 

аудиторам гайки 

Бывший канцлер казначейства (министр финансов в Великобритании) 
Лорд Лоусон (Lord Lawson) призвал Еврокомиссию еще сильнее ужесточить 
регулирование аудиторской индустрии, которое будет введено в действие 
грядущей реформой. Во вторник Лорд Лоусон заявил, что он «весьма 
удивлен» нежеланием Брюсселя обязывать банковских аудиторов 
обмениваться информацией с регуляторами. 

Будучи тогда на посту главы финансового министерства, пару 
десятилетий назад Лоусон лично внес изменения в порядок регулирования аудиторской деятельности 
в Британии: банковских аудиторов тогда заставили в приватной обстановке делиться информацией с 
регуляторами. Проще говоря, доносить на своих клиентов, если есть какие-то подозрения. Как ему 
представляется, сегодня такие «обсуждения» должны обязательно иметь место, а это пока незаметно, 
так как со времен кризиса 2008 года слишком уж мало, по его мнению, было обсуждений. 

Свое мнение Лорд Лоусон высказал в ответ на реплику Джонатана Фаула (Jonathan Faull), 
который в Еврокомиссии занимает должность гендиректора внутренних рынков и услуг. Фаул сказал, 
что «диалоги между регуляторами и аудиторами нужно оставить на их усмотрение». Он, однако, не 
исключает возможности пересмотра этой позиции по мере обсуждения Европейским Парламентом и 
Европейским Советом – просто пока что они не хотят никого и ни к чему обязывать. 

Британские лорды также призвали провести более тщательное расследование рынка аудита, 
имея конкретную цель – снизить доминирование «Большой четверки». Впрочем, со своей стороны 
заметим, что такое расследование (может, и не столь тщательное и масштабное, как это 
представляется лордам) в Британии уже ведется, причем ведется специальной Комиссией по делам 
конкуренции – GAAP.RU. В ответ на это замечание Джон Гриффит-Джонс (John Griffith-Jones) – один из 
председателей KPMG Europe – сказал, что «Большая четверка» будет рада вести совместный диалог с 
Еврокомиссией, обсуждая возможности повышения стабильности финансовой системы и улучшения 
качества аудита. 

 
Читать далее...  
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Минфин опубликовал сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

7 февраля 2012 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа 
Совета по аудиторской деятельности. 

Рабочий орган рассмотрел ход работы над проектом кодекса 
профессиональной этики аудиторов. Сформирована рабочая группа из членов 
Рабочего органа для окончательной доработки проекта с учетом 
состоявшегося на заседании обсуждения. 

Рассмотрены предложения по совершенствованию системы стандартов аудиторской 
деятельности. Рабочий орган рекомендовал Совету по аудиторской деятельности определить в 
качестве основного направления совершенствования системы стандартов аудиторской деятельности – 
переход к применению международных стандартов аудита (МСА). Комиссии по вопросам 
регулированию аудиторской деятельности поручено разработать механизм изменения системы 
подготовки и принятия стандартов аудиторской деятельности, имея в виду переход на МСА. 

Даны поручения комиссиям Рабочего органа по подготовке предложений по совершенствованию 
содержания отчетов аудиторской организации (форма № 2-аудит) и саморегулируемой организации 
аудиторов. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в марте 2012 г. 
 

 скачать файл (doc, 46.5 Кб)   

  
Источник: Минфин 
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Росфиннадзор создал свой Совет по проверке работы аудиторов 

Росфиннадзор создал Совет по организации внешнего контроля 
качества работы аудиторских организаций. Согласно Положению новая 
структура нужна для повышения эффективности внешнего контроля качества 
работы аудиторских организаций. 

В состав Совета вошли представители всех действующих СРО 
аудиторов, а также территориальных управлений Федеральной службы 
финансово-бюджетного надзора из разных областей России. Председателем 
Совета и его заместителем назначены руководитель и зам. руководителя 
Росфиннадзора: 

Председатель Совета - Павленко С.Ю., руководитель Федеральной службы финансово-
бюджетного надзора; 

Заместитель председателя Совета - Кучеров И.И., заместитель руководителя Федеральной 
службы финансово-бюджетного надзора. 

Первые проверки аудиторских организаций Росфиннадзором уже начинаются, а вот 
относительно цели проверок уже сложились разные мнения.                 

Источник: Аудит сегодня  

Стали известны места проведения следующего квалификационного экзамена, 
сдаваемого в упрощенном порядке 

ЕАК на своем сайте, в разделе "Расписание экзаменов", опубликовала перечень городов, в 
которых пройдет очередной экзамен 16 февраля 2012 года: Москва, Санкт-Петербург, Киров, 
Архангельск, Красноярск, Нижний Новгород, Краснодар. Там же присутствует информация об адресах 
проведения экзаменов и о датах их предполагаемого проведения в марте, апреле и мае. 

Источник: Единая Аттестационная Комиссия 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/02/Protokol_7_ot_07-02.doc
http://www1.minfin.ru/
http://www.j-as.com/
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.eak-rus.ru/
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Законопроект о продлении срока действия старых аттестатов аудиторов 
перекочевал в другой комитет ГД 

До недавнего времени вопрос курировал комитет по собственности. Теперь законопроект № 
634629-5 "О внесении изменений в статью 23 Федерального закона "Об аудиторской 
деятельности" передан в компетенцию комитета Государственной Думы по финансовому рынку. 

Как сообщило агентство "Прайм", теперь этот комитет одобрил законопроект, и рекомендовал 
принять его в первом чтении. Но до сих пор так и не известно, когда, наконец, это состоится. 

Напомним, законопроект призван продлить до середины 2012 года срок действия 
квалификационных аттестатов аудиторов, выданных ранее. По состоянию на данный момент, 
аудиторы, имеющие только аттестаты старого образца, не имеют право участвовать в проведении 
аудита организаций, указанных в части 3 статьи 5 закона "Об аудиторской деятельности". 

Источник: Audit-it.ru  
 

Ernst & Young потеряла диск своего клиента с конфиденциальными данными 

Аналитический центр SECURIT Analytics сообщает об утечке 
персональных данных бывших и нынешних сотрудников американской 
финансовой компании Regions Financial Corp. 
Инцидент произошел еще в ноябре прошлого года, когда архив с личной 
информацией сотрудников Regions на флеш-диске был отправлен 
стороннему аудитору — компании Ernst & Young. После получения 
архива в Ernst & Young он был отправлен по почте в один из офисов 
компании, и в процессе пересылки диск с данными пропал. 

На флеш-диске содержался архив с данными об участниках 
пенсионной программы Regions Financial, включавший в себя такую информацию, как полные имена 
людей, их адреса, номера социального страхования, номера счетов и т.д. Архив был зашифрован, 
однако код для его расшифровки содержался в одном конверте с самим диском. 

Точное число пострадавших в результате данного инцидента не называется. На сегодняшний 
день общий штат Regions Financial Corp. составляет более 27 тыс. человек в 16 штатах США. 

«То, что архив был зашифрован, позволяет говорить о том, что меры по защите информации в 
компании, безусловно, принимаются. Однако тот печальный факт, что код для расшифровки лежал в 
том же конверте, указывает на влияние пресловутого человеческого фактора. Впрочем, политики ИБ 
должны регламентировать и этот момент. Многие банки высылают карту и пин-код к ней в разных 
конвертах и даже в разное время, чтобы снизить риски компрометации в случае ошибки», — 
комментирует директор по маркетингу компании SECURIT Александр Ковалев. 

По словам представителей Regions Financial, компания уже уведомила своих бывших и 
нынешних сотрудников об утечке, пообещав предоставить им стандартные в таких случаях услуги по 
мониторингу финансовых счетов. Также в Regions отметили, что сейчас у компании нет никаких 
доказательств того, что потерянные данные попали в руки к злоумышленникам или были каким-либо 
образом использованы с преступными целями. 

Представители Ernst & Young заявили о том, что намерены увеличить безопасность данных, с 
которыми работает компания, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. 
  

Источник: CNEWS  

 

http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=634629-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=634629-5&02
http://asozd2.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=634629-5&02
http://audit-it.ru/
http://www.cnews.ru/
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Еще 21 пара глаз будет следить за аудитом в России 

На сайте Росфиннадзора в разделе "Внешний контроль качества работы аудиторских 
организаций" появился текст приказа №563 от 28.12.2011 "О создании Совета по организации 
внешнего контроля качества работы аудиторских организаций". Там же можно найти ссылки на состав 
совета (всего 21 человек) и на Положение о совете. 

Помимо перечисления задач и функций совета, там, в частности, указано: "Совет ВККР АО 
вправе запрашивать в Федеральной службе, иных органах государственных власти, 
саморегулируемых организациях аудиторов и аудиторских организациях необходимую информацию 
для осуществления своих функций. 

Совет ВККР АО вправе направлять представителей Совета ВККР АО для участия в совещаниях, 
конференциях, семинарах и иных аналогичных мероприятиях по проблемам, связанным с 
осуществлением внешнего контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторской 
деятельности, проводимых федеральными органами исполнительной власти, саморегулируемыми 
организациями аудиторов". 

 
Источник: Росфиннадзор 

 
 

Завершился очередной крупный тендер на проведение аудита 

Тендер на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской отчетности, подготовленной в 
соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета за три года - 2012-2014 гг., был 
объявлен ОАО "РусГидро" (ОАО "Федеральная гидрогенерирующая компания"). Начальная цена 
контракта 55360700 рублей. 

Заявки подали четыре участника, ценовые предложения варьировались от 33 млн до 45,75 млн 
рублей. Победило не самое дешевое ценовое предложение - 45 млн рублей, которое выдвинуло ЗАО 
ПРАЙСВОТЕРХАУСКУПЕРС АУДИТ, г. Москва. Цена контракта составила 81,3% от первоначальной. 

Решающим фактором в пользу победителя стали 94 балла за "качество услуг и квалификацию 
участника конкурса", в то время как другим участникам по этому показателю конкурсная комиссия 
присвоила от 19 до 55 баллов. 

Источник: Audit-it.ru  

 
Американские регуляторы аудита обсудят вопросы независимости и 

обязательную ротацию 

Совет по надзору за учетом в публичных компаниях США (PCAOB) 
запланировал на март два больших публичных заседания, на которых 
подробно и в деталях будет обсуждать способы улучшения независимости 
аудиторов и обеспечения профессионального скептицизма. Сделать это 
можно разными способами, но наиболее часто обсуждаемыми в последнее 
время вариантами (в том числе в связи с грядущей европейской реформой 
аудита) является обязательная ротация, т.е. введение ограничений на срок 
предоставления услуг одному и тому же клиенту. Два заседания PCAOB 
пройдут в Вашингтоне 21 и 22 марта. 

По традиции, небольшой экскурс в историю. 16 августа прошлого года Совет опубликовал свое 
официальное видение вопроса, приглашая всех к данной теме небезразличных высказываться и 
комментировать. Ответы были, идеи предлагались разные. «Независимость, объективность и 
профессиональный скептицизм формируют фундамент для доверия инвестора к целостности 
аудиторской проверки, и наши инспекции наглядно продемонстрировали, что в этих областях нужны 
улучшения», – сказал председатель PCAOB Джеймс Доти (James R. Doty). – «Мы получили множество 
продуманных и обоснованных мнений, и эти публичные встречи запланированы для того, чтобы 
работать по этим вопросам дальше». 

Источник: GAAP  
 

http://http/www.rosfinnadzor.ru/project/index/5380
http://http/www.rosfinnadzor.ru/project/index/5380
http://www.rosfinnadzor.ru/
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/385808.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/385808.html
http://audit-it.ru/
http://gaap.ru/


 

 

 

 

 

 

Инспекция неправомерно отказывает в 
регистрации компании по домашнему адресу 
единственного учредителя и генерального 
директора. К данному выводу пришел ФАС 
Московского округа (постановление от 18.01.12 № 
А41-8923/11). 

Суд пояснил, что место регистрации может не 
совпадать с местом нахождения производственных 
мощностей. И налоговики незаконно заявляют об 
использовании жилого помещения в 
производственных целях. Кроме того, они напрасно 
игнорируют часть 2 статьи 17 Жилищного кодекса. 
Она допускает использование жилых помещений 
для профессиональной деятельности граждан, 
если это не нарушает права и интересы других 
лиц. Таких нарушений не установлено. 

Профессиональной деятельностью может быть и 
руководство юрлицом. Это еще один довод, 
учтенный арбитражем. Он отметил – предприятие 
зарегистрировано по адресу генерального 
директора, то есть исполнительного органа 
юрлица. Такая регистрация требуется пунктом 2 
статьи 54 ГК РФ. 

Еще один аргумент - письмо ФНС России от 
23.09.11 № ПА-21-6/293. Оно также подтверждает 
возможность регистрации по месту жительства 
физлица. Там чиновники разбирали ситуацию, 
когда компания зарегистрирована по месту 
нахождения учредителя. 

О законности регистрации по домашнему адресу 
учредителя, одновременно являющегося 
генеральным директором, не раз сообщали и 
судьи. Пример – постановления ФАС Северо-
Западного округа от 28.08.09 № А21-4335/2008 и 
ФАС Уральского округа от 12.03.09 № Ф09-1143/09-
С4. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 
 

К декларации экспортера не приложены счета-
фактуры на «входной» НДС и другие документы на 

вычет. Ссылаясь на это, инспекция отказала в 
возмещении налога. Арбитраж не поддержал 
чиновников (постановление ФАС Московского 
округа от 17.01.12 № А41-12907/10). 

ИФНС, выполняя «камералку» декларации на 
возмещение НДС, вправе ознакомиться с 
документами на вычет. Но для этого она должна 
направить требование налогоплательщику (п. 8 ст. 
88 НК РФ). В кодексе нет обязанности организации 
или предпринимателя по своей инициативе 
прилагать счета-фактуры и другие документы к 
декларации. 

В подобном споре надо опираться и на 
постановление Президиума ВАС РФ от 04.03.08 № 
13797/07. Там также указано на невозможность 
отказа в возмещении без истребования 
документов. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Организацией приобретена недвижимость, ранее 
используемая предыдущим собственником. 
Инспекция решила, что новый владелец получил 
основное средство и обязан сразу начислять налог 
на имущество. С данным выводом не согласился 
ФАС Поволжского округа (постановление от 
17.01.12 № А55-2550/2011). 

Покупатель не сразу ввел здание в эксплуатации. 
Сначала были произведен ремонт систем 
теплоснабжения и другие капитальные работы, 
позволяющие избежать аварий. Реальность работ 
подтверждается актами, перепиской с 
контрагентами, договорами с подрядчиками. 

Во время выполнения работ актив не 
использовался для деятельности, приносящий 
доходы. Следовательно, он не отвечает признакам 
основного средства (см. п. 4 ПБУ 6/01). 
Недвижимость не требовалось отражать на счете 
01. Незаконно и начисление налога на имущество. 
О недопустимости расчета налога в подобной 
ситуации сообщал и Президиум ВАС РФ (п. 8 
приложения к информационному письму от 
17.11.11 № 148). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
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ООО "Краснодарский водоканал", входящее в 
состав "Альфа-групп", не сумело сломать практику, 
когда затраты на ремонт, который производил 
арендатор недвижимости, облагались налогом как 
его собственность. Высший Арбитражный Суд, 
рассматривавший иск этой организации к Минфину, 
подготовившему соответствующие разъяснения, 
отказался признать их несоответствующими 
нормам Гражданского и Налогового кодексов, а 
также закону о бухучете. 

Истец оспаривал Письмо Минфина РФ от 24 
октября 2008 г. №03-05-04-01/37, разъясняющее 
порядок налогообложения вложений, 
производимых арендатором в виде неотделимых 
улучшений арендованной недвижимости (дело 
ВАС-16291/2011). Он доказывал, что этот документ 
неправомерно обязывает арендаторов 
недвижимости платить налог на имущество, в том 
числе в части стоимости таких "неотделимых 
улучшений". 

Однако ВАС с этим не согласился. По мнению 
суда, подобное правовое регулирование вполне 
вписывается в ряд "основных задач бухгалтерского 
учета, к числу которых отнесено формирование 
полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении". Тем 
более, что у арендатора есть возможность снять с 
себя бремя уплаты налога на произведенные 
улучшения: по мнению министерства, с которым 
согласились судьи ВАС (тройка в составе Виктора 
Бациева, Анатолия Поповченко и 
председательствующей судьи Татьяны 
Завьяловой), учитывать капитальные вложения в 
своих основных средствах, а значит, и платить 
налог на недвижимость арендатор обязан до 
момента их выбытия. Такой момент для него 
наступает, когда арендодатель возмещает 
стоимость ремонта (снижение арендной платы в 
данном случае – не в счет). 

Стоит отметить, что справочные пособия для 
бухгалтеров пестрят советами, какие еще способы 
применимы в борьбе с повышением размера 
налогообложения основных средств. Самое 
простое, оказывается, — "спрятать" улучшения за 
ремонтом, текущим или капитальным. Дело в том, 
что расходы на ремонт списываются в периоде их 
осуществления, а значит, что если в отчетности 
произведенные работы удастся "замаскировать" 
под видом ремонта, то отчитываться перед 
налоговыми органами придется только однажды. 

Источник: Право.ру  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Так посчитал ФАС Московского округа в 
постановлении от 12.12.11 № А40-124759/10-127-
711. В суде рассмотрена ситуация, когда 
организация при начислении амортизации 
применяла специальный коэффициент, равный 
двум, по охранной сигнализации — ссылаясь на то, 
что использовала ее круглосуточно. 

Суд установил, что фирма вправе применять 
повышающий коэффициент к основной норме 
амортизации, если фактически использует 
амортизируемое имущество в условиях 
повышенной сменности (подп. 1 п. 1 ст. 259.3 НК 
РФ). 

В НК РФ нет никаких исключений из этого правила 
для основных средств, которые изначально 
предназначены для работы в круглосуточном 
режиме, установил суд. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 

Поставщику направлено требование о выдаче 
копий документов по одному из покупателей 
товаров. Среди прочих документов инспекция 
запросила копию книги продаж и это предписание 
обоснованно. К такому выводу пришел ВАС РФ 
(определение от 19.01.12 № ВАС-17466/11). 

Суд отметил, что книга продаж – внутренний 
регистр продавца. Но в ней фиксируются операции 
с проверяемым контрагентом. Следовательно, 
запрос соответствует статье 93.1 НК РФ. Его нужно 
выполнить в течение пяти рабочих дней (п. 5 ст. 
93.1 НК РФ). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Налоговая инспекция провела расследование и 
выявила, что контрагент не является действующей 
организацией. Предпринимателю отказано в 
принятии в расходы по УСН оплаты в адрес 
данного контрагента. Однако суды не увидели 
факта недобросовестности налогоплательщика. 
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Работа с «однодневкой»: 

инспекции привиделось или суд 

закрыл глаза? 
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В конце декабря 13 Арбитражный апелляционный 
суд рассматривал дело ИП против налогового 
органа, доначислившего ему налог в связи с 
применением упрощенной системы 
налогообложения. 

ИП, занимающийся покупкой у различных 
контрагентов и дальнейшими поставками 
потребителям угля, приобрел товар у ООО, 
которое, по мнению налогового органа, не 
подавало признаков жизни. В частности, ООО не 
находится по юридическому адресу, который 
является домашним адресом директора и 
учредителя, который, в свою очередь, в ходе 
допроса, проведенного налоговым органом, 
показал, что фирма зарегистрирована на него 
чисто формально, и что никаких документов по 
текущей деятельности от лица данной организации 
он не подписывал. Вид деятельности ООО не 
связан с оптовой торговлей. Никаких сведений или 
деклараций ООО не подавало в налоговые органы 
с 2007 года, а до того – были только «нулевые» 
декларации (решение о доначислении налога ИП 
было вынесено в начале 2011 года, а оплата за 
приобретенный у ООО уголь проводилась в конце 
2007-го и начале 2008-го). Спорная партия угля 
составила почти 285 тонн, но ООО не ввозило 
уголь на территорию региона – Калининградской 
области (налоговики опросили местный филиал 
РЖД) и не приобретало его у тех, кто его туда 
ввозил (опросили действующих поставщиков угля в 
регион). Со своего расчетного счета ООО не 
производило платежей ни за приобретение этого 
(спорного) угля, ни по каким-либо другим 
основаниям. 

В общем, инспекция, поставив под сомнение 
реальность хозяйственных отношений ИП с ООО, 
сделала вывод о том, что предприниматель не 
понес расходов, представленные документы 
содержат недостоверные сведения и подписаны 
неустановленными лицами, говорится в 
постановлении 13 ААС по делу N А21-4655/2011. 

В доказательство своей правоты предприниматель, 
помимо товарных накладных и платежных 
поручений на оплату в адрес ООО, представил в 
суд документы складского учета об оприходовании 
угля и первичные документы, свидетельствующие 
о дальнейшей перепродаже угля третьим лицам. 
Доход от этих продаж ИП включил в налоговую 
базу по УСН. 

Как следует из мотивационной части 
постановления 13 ААС, «налоговым органом не 
представлено доказательств того, что поставщик 
заявителя (ИП) не обладал правом собственности 
на реализованную продукцию, что не исключает 
факт приобретения угля контрагентом на 
вторичном рынке. По настоящему делу судом не 
была установлена совокупность признаков 
недобросовестности поведения 
налогоплательщика (ИП)». 

В итоге, суды – первой и апелляционной инстанции 
– не поддержали выводы и решение налогового 
органа. 

Среди налоговых дел часто попадаются такие, где 
налоговый орган отказывает в принятии расходов, 
ссылаясь на недобросовестность контрагента по 
довольно абстрактным основаниям, и суды 
поддерживают налогоплательщиков. Здесь же 
налоговики провели целое расследование, в ходе 
которого выяснилось, что контрагент в 
рассматриваемый период не проявлял никаких 
признаков деятельности. К тому же, 
перечисленные в постановлении доказательства, 
относящиеся к оприходованию предпринимателем 
спорной партии угля и дальнейшим его продажам 
(в том числе о включении полученных за него 
бизнесменом денег в доход по УСН), производят 
впечатление не очень убедительных: ИП мог далее 
продавать уголь, приобретенный и у других 
контрагентов. 

Однако подвергнуть сомнению правильность 
судебного решения может только следующая – в 
данном случае, кассационная – инстанция. 

Источник: Audit-it  

 

 

 

 

Четырнадцатый арбитражный апелляционный суд 
опубликовал на своем сайте проект аналитической 
справки по итогам обобщения судебной практики 
рассмотрения дел, связанных с применением ряда 
положений налогового законодательства. 

Обобщение касается положений, регулирующих 
расчетный метод определения сумм налогов, 
подлежащих внесению в бюджет. При его 
подготовке 14-м ААС проанализировано 13 дел, 
прошедших стадию апелляционного обжалования, 
за период с 1 января 2009 по 28 ноября 2011 года. 
Из них отменено (изменено) 8 актов, в том числе по 
одному делу — в связи с отказом от иска. 

При этом в Федеральный арбитражный суд 
Северо-Западного округа обжаловано 11 
постановлений 14-го ААС, из которых оставлены в 
силе — 7, отменены — 4, по 3 из них порядок 
применения налоговыми органами расчетного 
метода не оценивался (дела № А05-13288/2010, 
А52-5419/2009, А66-9765/2008). 

"Из всех дел, в которых оспаривалось применение 
налоговым органом расчетного метода, только в 
одном случае суд признал произведенное 
доначисление налогов правильным", — отмечается 
проекте аналитической справки суда. 

Апелляция обобщила судебную 

практику по проблемным 

вопросам применения налогового 

законодательства 
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В 14-м ААС также подчеркивают, что в настоящее 
время имеются "неясности" в применении 
подпункта 7 пункта 1 статьи 31 Налогового кодекса 
РФ (в нем закреплены основания для применения 
расчетного метода) "как у налоговых органов, так и 
у судов", что нашло отражение в данной справке. 

Так, при правомерности применения расчетного 
метода на налоговом органе лежит обязанность 
доказать обоснованность расчетов, отмечает 14-й 
ААС, анализируя одно из дел. 

Как следует из материалов дела, предприниматель 
наряду с деятельностью, облагаемой ЕНВД 
(розничная торговля) осуществлял деятельность, 
подпадающую под уплату УСН (сдача имущества в 
аренду, оптовая торговля, строительно-монтажные 
работы). Однако в нарушение пункта 7 статьи 
346.26 НК РФ раздельный учет имущества, 
обязательств и хозяйственных операций в 
отношении предпринимательской деятельности, 
подлежащей налогообложению ЕНВД и УСН, не 
вел. 

Учитывая отсутствие раздельного учета доходов и 
расходов по разным специальным налоговым 
режимам, налоговая инспекция правомерно 
применила расчетный метод определения 
задолженности предпринимателя по налогу, 
уплачиваемому в связи с применением УСН. 

Вместе с тем решение инспекции признано 
незаконным и отменено в связи с неверным 
расчетом подлежащего взысканию в бюджет УСН. 
В частности, при определении расходов в части 
заработной платы налоговый орган учел только 
оплату работы менеджеров с продаж, начальника 
склада, управляющего и водителя, которые, по 
мнению налогового органа, задействованы в 
оптовой торговле. Однако доказательств того, что 
только работники, занимающие названные 
должности, задействованы в деятельности по УСН, 
налоговым органом не представлено. Допросы 
работников не проводились, функциональные 
обязанности не исследовались. Расходы по 
заработной плате главного бухгалтера, плотников, 
слесаря, кладовщика не включены в расходы по 
заработной плате за 2007 год. Расходы по 
заработной плате за 2008 год налоговый орган не 
включил в полном объеме. 

Также в 2008 году предприниматель нес расходы 
по оплате взносов на обязательное пенсионное 
страхование и на обязательное социальное 
страхование. Такие расходы, равно как и суммы 
налога на добавленную стоимость (далее — НДС) 
по оплаченным товарам налоговый орган в 
расходы отчетных периодов 2008 года не включил. 
Не учтены инспекцией и расходы по оплате 
используемого в предпринимательской 
деятельности объекта недвижимости. Окружной 
суд подтвердил правильность указанных выводов. 

Источник: Право.ру  

 

 

 

ВАС обязал взыскать налоговые долги дочерней 
компании с материнской. Однако это не может 
считаться общеприменимой практикой, поскольку 
установлено, что материнская компания обладала 
активами, которые суд счел принадлежащими 
дочерней. 

Опубликовано постановление ВАС № 4872/11 по 
делу № А71-1258/2010, в котором налоговый орган 
выступил против концерна «Ижмаш» (основного, 
материнского общества) и его дочерней компании 
ОАО «Ижевский оружейный завод». Ранее мы 
писали о принятом решении по делу, однако, на тот 
момент не было мотивировочной части решения 
ВАС. 

Суть дела такова. Дочернее общество вело 
деятельность и получало доходы, однако, как 
считают налоговики, намеренно уклоняется от 
уплаты налогов, регулярно открывая расчетные 
счета, "по которым перечисляются значительные 
денежные средства, однако на момент сообщения 
инспекции об открытии счетов и выставления ею 
инкассовых поручений счета закрываются, в связи 
с чем отсутствует возможность взыскать налоговую 
задолженность Ижевского оружейного завода в 
бесспорном порядке; выручка от реализованной 
Ижевским оружейным заводом продукции 
перечисляется на счета Концерна «Ижмаш» без 
последующего ее перечисления дочернему 
обществу", - говорится в Определении о передаче 
дела в Президиум ВАС РФ № ВАС-4872/11. ВАС 
отменил решения нижестоящих судебных 
инстанций, не решавшихся переложить 
ответственность с "дочки" на "маму», и направил 
дело на новое рассмотрение. 

Причина этого стала официально известна 
сегодня. В ходе рассмотрения дела Высший 
арбитражный суд установил следующие факты, 
ускользнувшие из поля зрения судов нижестоящих 
инстанций. «Из анализа выписок по расчетным 
счетам концерна «Ижмаш» усматривается, что на 
счета основного общества поступали денежные 
средства от <сторонних контрагентов> с указанием 
в назначении платежа: «оплата за Ижевский 
оружейный завод за материалы по договору <..>». 
Однако, оплата перечислялась <контрагентами> в 
порядке взаиморасчетов по указаниям дочернего 
общества в рамках их договоров с ним. Таким 
образом, фактически, на счета основного общества 
поступила выручка за реализуемые дочерним 
обществом товары (по его распоряжению своим 
покупателям)», - говорится в постановлении ВАС. 

Нижестоящие суды трех инстанций, рассматривая 
дело, учитывали только взаиморасчеты по 
договору между дочерним и материнским 
обществами: «денежные средства, поступившие на 

«Мать» за «дочь» отвечает, но 

далеко не всегда 
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счета концерна «Ижмаш» от реализации 
материалов и комплектующих Ижевскому 
оружейному заводу, не являются собственными 
средствами дочернего общества, поэтому, как 
указал суд, на них не может быть обращено 
взыскание». «Норма, содержащаяся в подпункте 2 
пункта 2 статьи 45 Кодекса, не устанавливает 
исключения из общего правила о том, что 
взыскание налогов, пеней, штрафов производится 
только за счет денежных средств самого 
налогоплательщика, имеющего недоимку. 
Следовательно, по мнению суда, данная норма 
может быть применена лишь в том случае, если 
поступившие основному обществу денежные 
средства являются собственными средствами 
дочернего общества, находящимися на счетах 
основного общества», - к такому выводу приходили 
суды с первой по третью инстанций. 

ВАС опроверг их выводы, после того как учел и 
другие финансовые потоки обществ, то есть 
расчеты с другими покупателями: «Норма, 
содержащаяся в подпункте 2 пункта 2 статьи 45 
Кодекса, относится к случаям, когда выручка от 
покупателей продукции дочернего общества 
поступает на счета основного общества в порядке 
каких-либо взаиморасчетов между ними, что имело 
место в рассматриваемом случае. Толкование 
названной нормы, данное судами трех инстанций, 
предусматривает дополнительные требования, 
отсутствующие в Кодексе: положения подпункта 2 
пункта 2 статьи 45 Кодекса не содержат условия о 
том, что поступившие на счета основного общества 
денежные средства должны быть собственными 
средствами дочернего общества». 

Обобщая ситуацию, можно прийти к выводу, что 
при наличии у материнского общества выручки от 
реализации товаров дочернего взыскание долга 
дочернего общества может быть обращено на 
материнское. В остальных ситуациях, по-видимому, 
не может. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

Инспекция заявила о необоснованном списании 
расходов, связанных с субарендой помещений. 
Чиновники ссылались на налоговые нарушения 
лица, сдающего офисы в субаренду. Но не 
доказано, что компания знала об этих нарушениях, 
не опровергнуты документы контрагента и 
реальность использования спорных площадей. 
Кроме того, в суд предъявлено письмо 
собственника здания. Он подтверждает 
использование офисов субарендатором. Опираясь 
на это, ФАС Московского округа признал 
законность уменьшения прибыли (постановление 
от 13.01.12 № А40-133014/10-127-768). 

Письма или информация третьих лиц помогает и в 
других спорах. Например, об обоснованности 
привлечения посредников. Здесь одним из доводов 
- письмо производителя, свидетельствующее: 
избранный посредник - официальный 
представитель. Данный аргумент, в частности, 
учтен постановлениями ФАС Поволжского округа 
от 05.05.10 № А12-15933/2009 и ФАС Московского 
округа от 14.08.08 № КА-А41/7162-08. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 

Использование основных средств в хозяйственной 
деятельности может включать и их ликвидацию, 
счел ВАС. Следовательно, это действие связано с 
реализацией и может служить основанием для 
применения вычета по НДС. 

Вчера ВАС рассмотрел дело № А40-101107/10-90-
515, из материалов которого следует, что 
налоговый орган отказал ОАО «Чусовский 
металлургический завод» в применении вычетов 
сумм НДС, уплаченных подрядным организациям в 
составе стоимости выполненных работ по 
демонтажу основных средств. 

«Обосновывая отказ в применении налоговых 
вычетов отсутствием оснований, установленных 
пунктом 6 статьи 171 Налогового кодекса 
Российской Федерации (далее – Кодекс), 
инспекция указала, что такие 
работы не связаны с операциями, признаваемыми 
объектом налогообложения налогом на 
добавленную стоимость и не признаются 
реализацией в силу положений пункта 1 статьи 146 
и статьи 39 Кодекса», - говорится в определении о 
передаче дела в Президиум ВАС.  

Суды первой и апелляционной инстанций 
поддержали налогоплательщика, отметив, что 
«демонтаж основных средств не может 
рассматриваться отдельно от деятельности по 
производству товаров (работ, услуг) с участием 
этих основных средств». 

Как следует из определения, суд кассационной 
инстанции отменил принятые по делу судебные 
акты, сославшись на отсутствие объекта 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость при ликвидации основных средств. При 
этом суд отметил возможность списания сумм НДС 
в составе внереализационных расходов на 
основании положений подпункта 8 пункта 1 статьи 
265 Кодекса. 

Относительно возможности включения спорных 
сумм НДС в состав расходов ВАС высказался 
следующим образом: «Суммы НДС подлежат учету 

Письмо собственника помогает 

отстоять расходы по субаренде 

 

ВАС разрешил принимать к 

вычету НДС, уплаченный в 

составе стоимости ликвидации ОС 
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в стоимости <приобретенных> товаров (работ, 
услуг) в случаях, предусмотренных пунктом 2 
статьи 170 Кодекса. Однако положения названной 
нормы не предусматривают в качестве такого 
основания ликвидацию основного средства. Ввиду 
изложенного, у общества не имелось правовых 
оснований для включения сумм налога на 
добавленную стоимость в состав 
внереализационных расходов, уменьшающих 
налогооблагаемую базу по налогу на прибыль».  

Что касается принятия спорной суммы НДС к 
вычету, ВАС руководствовался тезисом, что 
«использование объекта основных средств в 
хозяйственной деятельности имеет комплексный 
характер и включает в себя установку, 
эксплуатацию, а при возникновении 
производственной необходимости, ликвидацию 
основного средства». К тому же, ОС находились в 
аварийном и непригодном для использования 
состоянии. 

В итоге, ВАС отменил решение ФАС Московского 
округа и оставил в силе решения судов первой и 
второй инстанций, разрешив налогоплательщику 
принять к вычету НДС, уплаченный подрядчикам в 
составе стоимости работ по ликвидации объектов 
ОС. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

Проведение в арендованном помещении, таких 
работ, как установка гипсокартонных стен, 
подвесных потолков и дверей, является ремонтом, 
и, значит, расходы на них признаются в налоговом 
учете единовременно. Это следует из 
постановления ФАС Московского округа от 05.12.11 
№ А40-139012/10-4-830. 

Судьи отметили, что амортизации подлежат не 
любые вложения в форме неотделимых 
улучшений, а только капитальные вложения в 
арендованные объекты основных средств (п. 1 ст. 
256 НК РФ). 

Работы, выполненные в арендованных 
помещениях, являются ремонтом. Ведь в 
результате их проведения технологическое или 
служебное назначение арендованных помещений 
не изменилось, технико-экономические показатели 
здания — его площадь, этажность, количество 
несущих стен и др. — не увеличились, а 
устаревшее оборудование не заменялось на более 
производительное. 

Расходы на ремонт арендованных ОС относятся к 
прочим расходам, если договором не 
предусмотрено их возмещение арендодателем. 
Такие расходы признаются в налоговом учете 

арендатора в размере фактических затрат в том 
отчетном или налоговом периоде, в котором они 
были осуществлены (п. 1 и 2 ст. 260 НК РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 
 

По одному и тому же эпизоду налоговая инспекция 
приняла два разных решения – одно в ходе 
камеральной проверки, другое – в ходе выездной. 
В результате налогоплательщик был вынужден 
доплатить сумму ранее возмещенного НДС. ВАС 
на днях подтвердил правоту инспекции. 

Общество заплатило своему контрагенту за 
перевозку товара в рамках экспортной поставки. 
Эта операция, как известно, облагается НДС по 
ставке 0%. Однако, в ходе камеральной проверки, 
видимо, не сопоставив дату предоставления 
транспортных средств для перевозки товара с 
датой помещения этого товара под таможенный 
режим экспорта, инспекция ошибочно приняла к 
вычету входной НДС по этой операции 
транспортировки. 

Через полгода инспекция провела выездную 
проверку, обнаружила ошибку, и, как указано в 
Определении о передаче дела № А33-10298/2010 в 
президиум ВАС, «в связи с проведением 
инспекцией мер по принудительному взысканию 
суммы налога», общество уплатило спорную сумму 
налога на добавленную стоимость и, впоследствии, 
обратилось в арбитражный суд. 

Суды с первой по третью инстанции поддержали 
налогоплательщика. Несмотря на то, что вывод об 
отсутствии входного НДС судами сомнению не 
подвергался, они приходили к выводу о 
незаконности принятого инспекцией решения. Во-
первых, в Налоговом кодексе отсутствуют нормы, 
позволяющие налоговому органу предлагать к 
уплате в бюджет ранее возмещенную сумму 
налога. Во-вторых, инспекция ошиблась сама, ведь 
по результатам камеральной проверки у нее не 
было оснований для возмещения обществу 
оспариваемой суммы налога. 

ВАС счел, что выводы судов не основаны на 
нормах налогового законодательства: выездная 
налоговая проверка предусматривает более 
широкие полномочия налогового органа по 
контролю, а результаты выездной проверки 
являются следствием анализа доказательств, 
«порядок получения и исследование которых носят 
самостоятельный характер, отличный от порядка 
проведения камеральных налоговых проверок», - 
говорится в определении ВАС. 

Расходы на ремонт признаются в 

налоговом учете единовременно 

 

ВАС: налоговый орган имеет 

право на исправление своих 

ошибок 

 

  17 Вестник НП ААС №2 от 13 февраля 2012 

http://audit-it.ru/
http://www.rnk.ru/documents/new/document180099.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document180099.phtml
http://www.rnk.ru/
http://kad.arbitr.ru/data/pdf/c55abdc1-8811-400d-aa49-f96953b80a8c/A33-10298-2010_20111117_Opredelenie.pdf


В итоге, спорные 2 млн. рублей остаются в казне 
государства. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 

Предприниматель предъявил чеки, выданные 
контрагентом. Они пробиты на кассовом аппарате, 
который не зарегистрирован в ИФНС. Чиновники 
отнесли расходы к документально 
неподтвержденным, но проиграли спор 
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 
12.01.12 № А05-2274/2011). 

Арбитраж пояснил – не доказана фиктивность 
операции, на которую оформлены расходные 
документы. До заключения договора 
налогоплательщиком проверена госрегистрация 
партнера. Значит, проявлена нужная 
осмотрительность. В чеке имеются все реквизиты, 
требуемые пунктом 4 Положения, одобренного 
постановлением Правительства России от 30.07.93 
№ 745. Работа на кассовой технике, не прошедшей 
регистрацию в инспекции, - нарушение поставщика. 
Покупатель о нем не знал и не должен отвечать за 
чужие ошибки. 

Если отсутствие регистрации ККТ партнера – 
единственная претензия инспекции, то она часто 
отклоняется и другими судьями. Пример – 
постановления ФАС Московского округа от 12.07.11 
№ КА-А41/6970-11, ФАС Поволжского округа от 
09.03.11 № А57-6502/2010 и ФАС Уральского 
округа от 31.08.11 № Ф09-5415/11. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество приобретало ГСМ на автозаправках, в 
подтверждение чего предъявила кассовые чеки, в 
которых не выделен НДС отдельной строкой. 
Счетов-фактур не было. Инспекция доначислила 
НДС, сочтя наличие входного НДС документально 
не подтвержденным, а также начислила штраф и 
пени. 

Однако суды первой и апелляционной (1ААС) 
инстанций в своих решениях по делу №А56-
45370/2011 поддержали налогоплательщика: 
"Согласно пункту 7 статьи 168 НК РФ при 
реализации товаров за наличный расчет 
организациями (предприятиями) и 
индивидуальными предпринимателями розничной 
торговли и общественного питания, а также 

другими организациями, индивидуальными 
предпринимателями, выполняющими работы и 
оказывающими платные услуги непосредственно 
населению, требования, определенные пунктами 3 
и 4 этой статьи по оформлению расчетных 
документов и выставлению счетов-фактур, 
считаются выполненными, если продавец выдал 
покупателю кассовый чек или иной документ 
установленной формы". К тому же, 
"обстоятельство, что НДС включается в стоимость 
нефтепродуктов, подтверждается письмами 
продавцов". Впрочем, и без этого общеизвестно, 
что сфера торговли подакцизными товарами не 
пользуется никакими льготами по НДС и не может 
применять УСН. 

Обычные кассовые чеки стали подтверждением 
для принятия НДС к вычету. Но следует учесть, что 
это — решение только апелляционной инстанции, 
и не исключено, что в кассации, если дело пойдет 
дальше, будет принято другое решение. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Налоговый орган увидел признаки основного 
средства в оборудовании, не принятом к учету, и 
доначислил налог на имущество. При этом не был 
принят во внимание тот факт, что, в связи с 
банкротством предприятия, оборудование не 
может принести ему экономические выгоды. К тому 
же, налоговики не доказали, что оборудование 
готово к эксплуатации. 

Предприятие смонтировало оборудование и 
произвело на нем некоторый объем продукции. 
Однако, оборудование было отражено на счете 
08.3 "Объекты внеоборотных активов", а акт по 
форме ОС-1а о приеме-передаче объекта 
основных средств и акт его ввода в эксплуатацию 
отсутствовали. 

В середине года, за который проводилось 
налоговая проверка, предприятие было объявлено 
банкротом. В отношении него было введено 
конкурсное производство. 

Налоговый орган счел неправомерным присутствие 
упомянутого оборудования на счете 08. К тому же, 
предприятие, по требованию налогового органа, 
представило инвентарную карточку (ошибочно, как 
впоследствии отметили суды). По мнению 
налоговиков, объект обладал в проверяемом 
налоговом периоде признаками основного 
средства, обусловленными пунктом 4 Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет основных средств". 
В результате был начислен налог на имущество, 
пени и штрафы. 

Расходы подтверждает и чек, 

пробитый по неучтенной кассе 

 

Апелляционный суд признал 

правомерным налоговый вычет 

по НДС при отсутствии счетов-

фактур 

 

ФАС СЗФО: введение конкурсного 

производства препятствует 

принятию объектов к учету в 

качестве основных средств 
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Суды, начиная от областного арбитража и 
заканчивая Федеральным арбитражным судом 
Северо-Западного федерального округа, пришли к 
выводу о неправоте налогового органа. 

Во-первых, пусконаладочные работы в отношении 
спорного оборудования не завершены, о 
подтверждении чего в постановлении ФАС СЗФО 
по делу А21-1190/2011 не упоминается, но 
отмечено, что налоговый орган не доказал 
обратного. 

Во-вторых, оборудование «не достигло проектной 
мощности, а значительная часть произведенной 
бумаги является браком». 

В-третьих, предприятие находилось в стадии 
конкурсного производства, и спорное оборудование 
с комплектующими выставлено на торги с целью 
продажи и получения денежных средств для 
расчетов с кредиторами. Таким образом, одно из 
обязательных условий учета имущества в качестве 
объекта основных средств, установленных пунктом 
4 ПБУ №6/01 - способность приносить организации 
экономические выгоды (доходы) в будущем, в 
проверяемый период также отсутствовало. 

ФАС СЗФО поддержал решения нижестоящих 
судов, выразившиеся в отмене решения 
налогового органа по данному эпизоду. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 

Общество закупало товар по договорам, в которых 
не было предусмотрено возможности 
предварительной оплаты. Но в счетах-фактурах, 
выставленных покупателями, в первой графе 
присутствовали слова "предварительная оплата по 
договору".  

С учетом этого, а также на основании 
непредоставления некоторых других документов, 
отсутствия налогоплательщика по адресу 
регистрации, а приобретенного им товара - по 
адресу, указанному как место хранения, налоговый 
орган в ходе камеральной (!) проверки подверг 
сомнению реальность сделок и отказал в 
применении вычета по НДС. 

Суд первой инстанции оставил в силе решение 
налогового органа. Однако 13-й Арбитражный 
апелляционный суд принял сторону 
налогоплательщика. 

В своем постановлении по делу N А56-18280/2011 
13 ААС указал: "Для временного хранения 

приобретенных товаров Обществом 
использовались складские помещения. Факт 
заключения договоров и существования складских 
помещений установлен в ходе проверки. 

Непредоставление инвентаризационных 
документов не опровергает факта приобретения 
спорного товара. Кроме того, такие документы не 
были истребованы налоговым органом и в ходе 
камеральной проверки. 

Так же следует отметить, что проведение 
инвентаризации возможно исключительно в ходе 
выездной налоговой проверки. Инвентаризация 
товарных остатков в рамках камеральной проверки 
налоговым законодательством не предусмотрена. 

Отсутствие заявителя по адресу регистрации не 
может свидетельствовать об отсутствии реальных 
хозяйственных операций. 

Отсутствие у Общества товарно-транспортных 
накладных обусловлено тем, что заявитель не 
имел договорных отношений по перевозке и 
экспедированию товара с организациями - 
владельцами транспорта, поскольку поставка 
осуществлялась силами поставщиков". 

Кроме того, "представленные Обществом счета-
фактуры, выставленные его контрагентами, 
содержат все сведения и реквизиты, 
предусмотренные пунктами 5 и 6 статьи 169 НК 
РФ", даже несмотря на неверное указание 
основания платежа. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

 

Такой вывод содержится в постановлении ФАС 
СЗФО по делу N А56-10457/2011.  

Краткая суть - общество в 2006 году приобрело 
основные средства, отобразив их на 08 счете, а в 
2008-м, оформив право собственности, перенесло 
на 01 счет. И только в 2010 году предъявило НДС 
по этим приобретенным ОС к возмещению. И, 
естественно, получило отказ, ведь для этого 
действия истек срок исковой давности. Суд первой 
инстанции поддержал налогоплательщика, а суд 
апелляционной и ФАС СЗФО отменили его 
решение и оставили в силе решение налогового 
органа. 

Дело в том, что до начала 2006 года действовал 
иной порядок возмещения НДС по приобретенным 
ОС - оно могло состояться только после принятия 
ОС к учету на 01 счет (мы писали об этом, в связи с 
не очень давним решением ВАС - см. комментарий 

13-ААС: вычеты принимаются и по 

счетам-фактурам с неверно 

сформулированным основанием 

платежа 

 

ФАС СЗФО напомнил, что входной 

НДС по основным средствам 

учитывается, даже если ОС 

"зависло" на 08 счете 

 

  19 Вестник НП ААС №2 от 13 февраля 2012 

http://kad.arbitr.ru/data/pdf/83341483-eccb-4d40-a09e-033422c14f85/A21-1190-2011_20111221_Postanovlenie+kassacii.pdf
http://audit-it.ru/
http://kad.arbitr.ru/data/pdf/ee35054a-5b75-4d49-8001-fe572320e411/A56-18280-2011_20120117_Postanovlenie+apelljacii.pdf
http://audit-it.ru/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08c7f3d1-7dfb-4bd9-813d-cd4c7c445eb8/A56-10457-2011_20120127_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/08c7f3d1-7dfb-4bd9-813d-cd4c7c445eb8/A56-10457-2011_20120127_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://www.audit-it.ru/news/account/378278.html


к новости по ссылке). Однако с начала 2006 года 
вступили в силу изменения в Налоговый кодекс, 
согласно которым не имеет значения, на каком 
счете отображены приобретенные ОС (статья 172, 
п. 5): НДС можно принять к вычету сразу по факту 
их приобретения. 

Тем не менее, по данному вопросу все равно 
остаются разночтения. Так, в конце октября 
Минфин в своем письме №03-07-11/290 
высказался так: "вычеты налога производятся 
после принятия их на учет в качестве объектов 
основных средств". При буквальном прочтении - 
после оприходования на 01 счет. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Безвозмездно полученное основное средство 
принимается к учету по рыночной стоимости, 
определенной на дату его оприходования 
(постановление ФАС Северо-Западного округа от 
02.12.11 № А05-8296/2010). 

Суть дела такова. Организация получила 
безвозмездно от своего учредителя 
административное здание. Она приняла его к 
бухгалтерскому и налоговому учету по остаточной 
стоимости 4,8 млн. руб. Примерно через год 
компания ввела здание в эксплуатацию и начала 
начислять по нему амортизацию. Еще через месяц 
она провела переоценку стоимости здания, в 
результате которой его остаточная стоимость 
увеличилась до 24,9 млн. руб. После этого 
организация продала здание стороннему 
покупателю за 25 млн. руб., включая НДС. По 
указанной сделке она начислила НДС с 0,1 млн. 
руб. (25 млн. руб. – 24,9 млн. руб.). 

Налоговая инспекция посчитала, что организация 
занизила налоговую базу по НДС. По мнению 
налоговиков, она должна была уплатить НДС с 
суммы 20,2 млн. руб. (25 млн. руб. – 4,8 млн. руб.). 

Судьи напомнили, что имущество, полученное 
организацией безвозмездно, принимается к учету 
по текущей рыночной стоимости, сложившейся на 
дату его оприходования (п. 10 ПБУ 6/01). Эта 
стоимость должна быть определена до, а не после 
принятия объекта к учету. 

Впоследствии допускается изменение стоимости 
такого имущества в результате его переоценки. Но 
в этом случае в отчете оценщика должно быть 
указано, что рыночная стоимость определяется 
именно для целей переоценки основных средств и 
для отражения ее итогов в бухгалтерском учете. 
Такого упоминания в отчете оценщика не было. 
Наоборот, в нем говорилось, что рыночная 

стоимость здания определена для целей его 
перепродажи. 

Более того, организация не представила 
доказательств тому, что она не могла определить 
рыночную стоимость здания на момент его 
принятия к учету. Оценив все обстоятельства дела, 
судьи посчитали, что результаты проведенной 
переоценки нельзя было отражать в бухучете. 
Значит, организация обязана уплатить НДС с 
суммы разницы между ценой реализации здания и 
его остаточной стоимостью без учета переоценки, 
то есть с суммы 20,2 млн. руб. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 

Налоговая инспекция и Арбитражный суд должны 
исследовать все представленные возражения и 
доказательства при оспаривании решения о 
привлечении к налоговой ответственности. 

Тринадцатый арбитражный апелляционный суд 19 
января 2012г. вынес Постановление по делу N А42-
5489/2010. 

При рассмотрении спора между ООО "Торговая 
группа "Все для дома" и Межрайонной инспекцией 
Федеральной налоговой службы N 8 по 
Мурманской области, выяснилось, что инспекция 
вынесла постановление о доначислении налогов, 
пени и привлечении к налоговой ответственности 
виде штрафов. 

В ходе проведения выездной проверки Общества 
налоговиками были выявлены ошибки в 
распределении расходов при осуществлении 
различных видов деятельности. 

Пункт 9 статьи 274 НК РФ обязывает 
налогоплательщиков, применяющих разные 
системы налогообложения, вести обособленный 
учет доходов и расходов по такой деятельности. 

При этом расходы в случае невозможности их 
разделения определяются пропорционально доле 
доходов облагаемых ЕНВД, в общем доходе 
организации по всем видам деятельности. 

Особенности учета расходов отражаются в 
«Положении об учетной политике для целей 
бухгалтерского учета», разрабатываемом на 
предприятии и утверждаемом Приказом по 
предприятию на налоговый год. 

Как следует из разъяснений Министерства 
финансов России, содержащихся в письме от 
04.10.2006 г. N 03-11-04/3/431, методы 
определения размера расходов, относящихся к 

Суд разъяснил порядок принятия 

к учету безвозмездно полученного 

основного средства 

 

Правильно оформить документы 

никогда не поздно 
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конкретному виду деятельности, налогоплательщик 
вправе устанавливать самостоятельно, отразив их 
в учетной политике. 

Недостатки и ошибки были выявлены. 

Однако Общество, согласно пункту 1 статьи 81 НК 
РФ, до принятия решения налоговой инспекцией 
исправило допущенные ошибки при исчислении 
налога на прибыль и НДС, оформило уточненные 
налоговые декларации за 2007 и 2008 г., внесло 
изменения в Книги покупок, и представило 
налоговому органу вновь выставленные счета-
фактуры. 

Указанные обстоятельства были сообщены 
налогоплательщиком при рассмотрении 
возражений на акт налоговой проверки. Исходя из 
пункта 4 статьи 101 НК РФ, при рассмотрении 
материалов проверки налоговый орган должен 
исследовать все представленные возражения и 
доказательства. 

Апелляционный суд отклонил доводы налогового 
органа о том, что указанные счета-фактуры не 
могли быть приняты к проверке, поскольку 
Общество внесло исправления в ранее 
выставленные счета-фактуры путем повторного их 
выставления, а не путем внесения изменений в уже 
выставленные счета-фактуры. 

Определив, что законом не запрещено вносить 
изменения в счета-фактуры путем выставления 
новых счетов-фактур и то, что налогоплательщик 
не ограничен в возможности подать уточненную 
декларацию, как в ходе выездной налоговой 
проверки, так и после ее окончания. 

Так же было определено, что и Арбитражный суд, 
рассматривая решения по актам налоговой 
проверки обязан принять и оценить документы и 
другие доказательства, независимо от того, 
представлялись ли эти документы в налоговую 
инспекцию (п. 29 Постановления Пленума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федерации от 
28.02.2001 г. N 5 «О некоторых вопросах 
применения части первой Налогового кодекса 
Российской Федерации»). 

При таких обстоятельствах, правовые основания 
доначисления налога на прибыль и НДС у 
налоговой отсутствовали и соответственно 
оснований для привлечения к ответственности и 
начисления пеней по данному эпизоду не имеется. 

Так что правильно оформленные документы 
(приказы об учетной политике, счета-фактуры и 
другие) во время проведения налоговой проверки, 
а то и после нее помогут избежать тяжелых 
последствий. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

 
Работодатели обязаны компенсировать 
работникам проезд к месту отдыха и обратно. 9 
февраля Конституционный суд провозгласил 
постановление по делу о проверке 
конституционности части 8 статьи 325 Трудового 
кодекса. Работникам районов Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностях оплачивается за 
счет средств работодателя проезд в пределах 
территории страны к месту использования отпуска 
и обратно один раз в два года. Из решения суда 
следует, что эта норма применяется 
работодателями независимо от форм 
собственности, а не только федеральными 
бюджетными организациями. 

Часть 8 статьи 325 Трудового кодекса не 
противоречит Конституции РФ, поскольку по 
своему конституционно-правовому смыслу 
обязывает работодателя внебюджетной сферы 
устанавливать компенсацию за проезд к месту 
отдыха в размере, на условиях и в порядке, 
соответствующем целевому назначению 
компенсации. Такая компенсация для лиц, 
работающих во внебюджетной сфере, 
устанавливается коллективными договорами, 
локальными нормативными актами, принимаемыми 
при участии профсоюзных организаций, трудовыми 
договорами. 

КС РФ при этом не исключил право федерального 
законодателя установить размер компенсации, а 
также предусмотреть иные меры, обеспечивающие 
возможность работникам внебюджетной сферы 
использовать отпуск за пределами регионов с 
неблагоприятными климатическими условиями. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 

ФАС по Северо-западному округу вынес 
Постановление по делу N А56-15715/2011. 
Решение оказалось не в пользу 
налогоплательщика, но в мотивировочной части 
Постановления суд ненавязчиво указал, как можно 
поправить положение. 

В 2004 году у Организации банально украли товар, 
который был оплачен и принят к перевозке. В июле 
2005 г. уголовное дело было приостановлено из-за 
того, что подозреваемый находится в розыске. В 
2008 году Организация списала убытки от кражи на 
внереализационные расходы, по акту 
инвентаризации. 

Работники Крайнего Севера могут 

ездить к месту отдыха и обратно 

за счет работодателей 

 

ФАС СЗФО дал понять, как не 

проспорить почти миллион 
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Налоговая инспекция, проводя плановую проверку 
в 2010 году, вынесла решение о неправомерности 
списания похищенного в убытки и доначислила 
более 800 тысяч рублей налога на прибыль и пени. 

Суд первой инстанции встал на сторону 
предпринимателей и признал постановление 
налоговой незаконным. 

В следующих судебных инстанциях его решения 
подвергались сомнению. Тринадцатый 
арбитражный апелляционный суд пришел к 
следующим выводам: 

"Убытки от кражи на внереализационные расходы 
по акту инвентаризации 2008 года списаны 
неправомерно. В периоде обнаружения убытки 
могут быть списаны, если неизвестна дата их 
возникновения. В данном же случае дата была 
установлена Постановлением о приостановлении 
уголовного дела, и убытки подлежали отнесению 
на налоговый период 2004 года в соответствии с 
подпунктом 3 пункта 7 статьи 272 НК РФ." 

ФАС СЗФО подтвердил решение 13 ААС, но в 
мотивировочной части указал, какими должны быть 
действия налогоплательщика для исправления 
ситуации. 

Вне зависимости от даты принятия решения о 
списании убытков (это право предприятия), они 
должны быть отнесены на 2004 г. путем подачи 
уточненной декларации. 

Как отмечается в Постановлении ФАС СЗФО: 
«…уточненную налоговую декларацию по налогу 
на прибыль за 2004 год ни в ходе выездной 
налоговой проверки, ни впоследствии не 
представило; доказательств обратного нет. 
Доказательства переплаты налога на прибыль за 
2004 год не представлено, и он не был охвачен 
проверкой. В связи с перечисленными 
обстоятельствами доначисление Инспекцией 
налога на прибыль за 2008 год с 
соответствующими суммами пеней является 
правомерным; спора по размеру доначислений 
между сторонами нет». 

Но организации не поздно подать эту декларацию и 
исправить ситуацию, ведь течение срока исковой 
давности прерывалось. 

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

 

Аудит МСФО-отчетности, основанный на рисках 

Автор: Е. В. Кулага, директор проектов по МСФО ЗАО «HLB Внешаудит»  
 

Аудит, основанный на рисках или сопряженный с риском, — это наиболее распространенный 
подход к аудиту, проводимому по Международным стандартам аудита (МСА).  
 
Риск-подход используется для повышения эффективности аудита. При применении этого подхода 
аудитор сначала продумывает, какие процессы могут привести к искажениям финансовой отчетности, 
идентифицирует и оценивает риски искажений, а затем планирует и проводит аудиторские процедуры 
так, чтобы они отвечали на выявленные риски, снижая их до приемлемого уровня. 

Аудит может быть проведен посредством реализации трех шагов: 

 Оценка рисков существенных искажений в финансовой отчетности. На этом этапе проводятся 

идентификация и оценка всевозможных рисков, которые могут привести к искажениям финансовой 

отчетности. 

 Разработка и выполнение дальнейших аудиторских процедур, которые отвечают на оцененные 

риски и уменьшают риски существенных искажений в финансовой отчетности до приемлемо низкого 

уровня. 

 Представление аудиторского отчета (заключения), основанного на результатах аудита.  

Рассмотрим подходы к идентификации, оценке и ответу на риски на каждом шаге аудиторской 
проверки. 

Общий подход  

При риск-подходе к аудиту аудитор применяет профессиональное суждение для определения 
того, какие риски свойственны и вероятны для отрасли, бизнеса, процессов и операций и системы 
учета аудируемого лица, и разрабатывает соответствующие аудиторские процедуры и тесты. Этот 
подход приводит к тому, что основные усилия в процессе аудита направлены на те области, в которых 
финансовая отчетность, вероятнее всего, искажена, тем самым повышая вероятность выявления 
ошибок и сокращая время на проверку других, «безрисковых» областей.  

В отношении рисков аудитор должен: 

 идентифицировать риски; 

 оценить риски, оценив вероятность негативного события (ошибки или мошенничества) и 

степень его влияния на финансовую отчетность; 

 принять меры по отношению к риску путем подбора и проведения таких аудиторских процедур, 

которые определяют, реализуется ли риск, приводит ли он действительно к искажениям финансовой 

отчетности. 

Пример 1 

В ходе проверки отчетности, составленной по МСФО, аудитор выяснил, что составители этой 
отчетности не имеют достаточного опыта подготовки отчетности по МСФО и времени на выполнение 
данной задачи [1].  

Идентификация риска. Идентифицирован риск искажения финансовой отчетности, 
составленной по МСФО, в связи с недостаточностью опыта и времени на подготовку отчетности.  
Оценка риска. Ошибки в отчетности очень вероятны (вероятность высокая), и искажение финансовой 
отчетности может быть очень велико. Риск высокий и касается всей финансовой отчетности в целом.  
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Меры. Выделить больше времени и более квалифицированный штат, существенно увеличить 
количество аудиторских процедур по существу для проверки процедур трансформации финансовой 
отчетности и раскрытий к финансовой отчетности.  
Это только начало исследования выявленного риска. Далее можно идентифицировать составляющие 
этого риска и разработать аудиторские процедуры, направленные на их уменьшение. Например, 
аудитор определил наиболее сложные для компании участки учета (лизинг, длительные договоры) — 
аудиторские процедуры будут состоять в проверке трансформационных расчетов и раскрытий в 
отчетности в части этих участков. Или аудитором было выявлено, что часть составителей отчетности 
не посещали тренинг по МСФО. Тогда аудиторские процедуры следует направить на проверку 
расчетов, сделанных именно этими составителями.  
 
МСА требуют, чтобы аудитор оценил риски: 

 на уровне финансовой отчетности в целом (см. раздел 5.1 «Оценка рисков на уровне 

финансовой отчетности в целом»); 

 на уровне утверждений в отношении сальдо счетов, операций, раскрытий к финансовой 

отчетности (см. раздел 4 «Оценка идентифицированных рисков» и раздел «Утверждения в 

финансовой отчетности»).  

Аудитор может идентифицировать и оценивать риски на этапах: 

 принятия нового клиента или решения вопроса о продолжении работы со старым; 

 изучения бизнеса клиента с целью его понимания; 

 обсуждения с командой; 

 изучения, оценки и тестирования системы внутреннего контроля и IT-системы; 

 выполнения аудиторских процедур; 

 по завершении аудита.  

Действия аудитора в ответ на риски разрабатываются в ходе: 

 обсуждения с командой; 

 разработки общего плана аудита; 

 разработки детального плана аудита; 

 разработки аудиторских процедур в ходе проверки и по завершении аудита.  

 
1. Принятие нового клиента или продолжение работы со старым  

Первым шагом на пути идентификации рисков должны стать процедуры по принятию нового 
клиента или по продолжению работы со старым клиентом. Это обязательный шаг в соответствии с 
МСА. Его смысл — понять, можно ли подписывать договор на аудит с клиентом и принимать 
аудиторское задание. Для этого нужно оценить: 

 риски, связанные с клиентом и с этим аудиторским заданием; 

 возможность и способность аудиторской компании выполнить аудиторское задание.  

Вопросы, которые можно изучить на этом этапе, приведены в табл. 1. 
 

Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/124949/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Для кредитных 
организаций 

утверждены новые 
форматы бухгалтерской 

отчетности 

Кредитные организации 
должны представить 
бухгалтерскую отчетность за 
2011 год по новым форматам, 
которые утверждены приказом 
ФНС России от 23.01.12 № 
ММВ-7-6/15@. 

Документом утверждены 
форматы бухгалтерского 
баланса, отчета о прибылях и 
убытках и отчета о движении 
денежных средств кредитной 
организации. 

Источник: Российский 
налоговый курьер  

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Минфин: услуги по передаче недвижимости в безвозмездное пользование 
органам власти НДС не облагаются 

Оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных 
средств органам государственной власти и управления не облагается налогом на 
добавленную стоимость. Об этом напомнил Минфин России в письме от 12.01.12 № 
03-07-11/06. 

Чиновники сослались на Федеральный закон от 19.07.11 № 245-ФЗ, который внес изменения и 
дополнения в главу 21 Налогового кодекса. В частности, новая редакция подпункта 5 пункта 2 статьи 
146 НК РФ гласит, что оказание услуг по передаче в безвозмездное пользование объектов основных 
средств органам государственной власти и управления не является объектом налогообложения НДС. 
Это новшество вступило в силу с 1 октября 2011 года. 

Как поясняют в Минфине, данной нормой НК РФ могут воспользоваться и ссудодатели. 
Напомним, что по договору ссуды одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в 
безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется 
вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа (п. 1 ст. 689 
ГК РФ). 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  

 

Совмещение спецрежимов: начислять ли НДС на 
подарки? 

Один из видов деятельности фирмы 
переведен на ЕНВД. По остальным видам 
бизнеса организация применяет УСН. 
Недавно одному из сотрудников к дню 
рождения организация сделала подарок. 
Нужно ли на стоимость этого подарка 
начислить НДС? 

Нет, начислять НДС не нужно, считает УФНС России по 
Саратовской области. При этом не имеет значения, в каком виде 
деятельности занят работник, получивший подарок, отмечают 
налоговики. 

Как следует из пункта 2 статьи 346.12 НК РФ, на упрощенную 
систему налогообложения переводится организация в целом. В то 
время как на ЕНВД – только виды бизнеса. Следовательно, если та 
или иная операция не относится к «вмененной» деятельности, она 
автоматически подпадает под УСН, которая, как известно, тоже 
освобождает фирму от уплаты НДС. Так, собственно, и происходит 
в рассматриваемом случае. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

При работе вахтовым методом нужно регистрировать обособленное 
подразделение 

Если работы с использованием вахтового метода проводятся в срок, превышающий один месяц, 
то осуществление такой деятельности по месту проведения работ подпадает под определение 
обособленного подразделения. Соответственно, у организации возникает обязанность поставить 
подразделение на учет в инспекции по месту его нахождения (письмо ФНС России от 19.01.2012 года № 
ПА-4-6/604). 

Источник: Главбух  
 

http://www.rnk.ru/documents/new/document179980.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document179980.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document179980.phtml
http://www.rnk.ru/
http://www.rnk.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5623/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACI1.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5623/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACI1.doc
http://www.buhonline.ru/
http://www.26-2.ru/
http://www.glavbukh.ru/doc/5292
http://www.glavbukh.ru/doc/5292
http://www.glavbukh.ru/


Вестник НП ААС №2 от 13 февраля 2012 
 Новости бухгалтерского учета 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За обновление и техническое 

сопровождение программ надо 

платить НДС 

По мнению Министерства финансов 
РФ, высказанном в письме от 11 октября 
2011 г. N 03-07-08/284, услуги по 
техническому сопровождению 
компьютерных программ, предоставляемые 
иностранной организацией российской 
организации, облагаются НДС. 

Согласно Налоговому Кодексу, 
передача прав на использование 
компьютерных программ освобождается от 
налогообложения налогом на добавленную 
стоимость (пп. 26 п. 2 ст. 149 НК РФ). Это 
положение действует независимо от того, 
является поставщик услуги российской или 
иностранной организацией. 

По мнению сотрудников Минфина РФ, 
услуги по техническому сопровождению 
компьютерных программ (обновление, 
активация, абонементное обслуживание, 
устранение сбоев, ошибок и др.) являются 
вспомогательными услугами по отношению 
к основной услуге – передаче прав на 
использование компьютерных программ. 

Исходя из того, что услуги 
оказываются на территории РФ, и 
освобождение этих услуг от 
налогообложения НДС действующими 
нормами налогового законодательства не 
предусмотрено, они облагаются налогом на 
добавленную стоимость по ставке в 
размере 18 процентов, в соответствии с п. 3 
ст. 164 Кодекса. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин разъяснил некоторые нюансы 

учета страхового возмещения, 

выплаченного лизингодателю при полном 

уничтожении лизингового имущества 

 

Минфин России в письме 
от 19.01.12 № 03-03-06/1/21 
привел разъяснения по поводу 
учета организацией-
лизингодателем суммы 
страхового возмещения, 
поступившего в результате 
гибели имущества, переданного 
в лизинг. По мнению 
специалистов финансового 
ведомства, такая выплата 
учитывается в доходах 
лизингодателя. А если 
лизингодатель в соответствии с 
условиями договора лизинга 
какую-то часть страхового 
возмещения перечисляет 
лизингополучателю, то эту 
сумму можно отнести на 
расходы. 

Чиновники рассмотрели конкретную ситуацию. В 
договоре лизинга указано, что выгодоприобретателем 
при наступлении страхового случая, повлекшего утрату 
лизингового имущества, является лизингодатель. Если 
же при утрате предмета лизинга и расторжении в связи 
с этим договора лизинга страховое возмещение 
превышает невыплаченные платежи, то лизингодатель 
выплачивает лизингополучателю эту разницу. 

По поводу получения страховой выплаты, в 
Минфине разъясняют следующее. Исчерпывающий 
перечень доходов, не учитываемых при 
налогообложении прибыли, приведен в статье 251 
Налогового кодекса. Суммы страхового возмещения, 
полученные лизингодателем-выгодоприобретателем по 
договору добровольного имущественного страхования 
при наступлении страхового случая, в данном перечне 
не числятся. А это значит, что сумму страхового 
возмещения лизингодатель должен включить в состав 
доходов, учитываемых при налогообложении прибыли. 

Что же касается сумм, перечисленных 
лизингополучателю в размере разницы между 
полученным лизингодателем страховым возмещением 
и суммой невыплаченных платежей по договору 
лизинга, то их можно учесть в расходах. При этом 
нужно помнить о документальном подтверждении таких 
расходов. По мнению Минфина, в данном случае 
подтверждающими документами могут договор лизинга 
или дополнительное соглашение к нему. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  

 

Минфин рассказал, как учесть 

расходы прошлых периодов 

Компания вправе списать расходы 
предыдущих периодов в периоде 
обнаружения ошибке в двух случаях: когда 
невозможно определить период совершения 
ошибки, и когда ошибка привела к 
переплате налога в бюджет. Об этом 
Минфин России напомнил в письме от 
18.01.12 № 03-03-06/4/1. 

Источник: Учет. Налоги. Право  

 

http://audit-it.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5627/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5627/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
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Беспроцентные займы подпадут под налог на прибыль 

Предоставляя займы аффилированным структурам на 
беспроцентной основе, холдинговые компании должны платить налог на 
прибыль, считают в Минфине. Позиция чиновников вызывает 
недоумение среди юристов. 

Нынешнее налоговое законодательство предусматривает 
применение правил о трансфертном ценообразовании для товаров, 
работ и услуг, однако ничего не говорит о таких отношениях между 
взаимозависимыми лицами, как передача имущества в пользование 
(аренда) или кредиты. Между тем многие российские холдинги, в том 
числе промышленные и девелоперские, активно используют 
беспроцентные займы для управления финансовыми потоками внутри 
группы. 

Эту неопределенность чиновники попытались устранить в письме 
Минфина от 25 ноября 2011 года №03-01-07/5-12. Так, предоставление 
беспроцентного займа между взаимозависимыми лицами 
приравнивается Минфином к услуге и признается контролируемой 
сделкой в целях определения налога на прибыль, который должен 
уплатить заимодавец. 

Письмо Минфина создает дополнительную неопределенность и 
нервозность в правоприменении, комментирует партнер Goltsblat BLP 
Андрей Шпак. «Новое законодательство и так достаточно сложно, чтобы 
применять его к традиционным объектам контроля — товарам, работам 
и услугам. Совершенно непонятно, зачем понадобилось настаивать на 
расширительном толковании закона, причем в столь неоднозначной 
ситуации?» — недоумевает юрист. По его словам, последние действия 
Минфина (эпопея с недостаточной капитализацией, налог на выплаты по 
еврооблигациям) вряд ли можно признать способствующими созданию 
устойчивой налоговой системы. 

Старшему юристу юркомпании Sameta Андрею Панфилову также 
трудно согласиться с позицией Минфина: он считает, что сравнивать 
беспроцентный (бесплатный) заем с рыночным (платным) некорректно. 
«Эти сделки нельзя признать сопоставимыми ввиду их разной 
идеологии. Беспроцентный заем априори не предполагает дохода. 
Следовательно, налог, начисленный заимодавцу с вмененного 
процентного дохода, который он никогда не получит и не имел цели 
получить, не будет иметь экономического основания», — уверен он. По 
мнению г-на Панфилова, логику Минфина можно довести до абсурда, 
если дарение сравнить с куплей-продажей, а безвозмездное 
пользование с арендой. Тогда налог должен платить не получатель 
имущества, а передающая сторона. Даже при уже сложившейся 
ситуации пострадать могут многие. «В нашем комитете имеется 
достаточное количество случаев, когда владельцы компаний, инвесторы 
или аффилированные компании предоставляют друг другу 
беспроцентные займы как на покрытие кассовых разрывов, так и на 
реализацию инвестиционных проектов в основном бизнесе», — говорит 
председатель комитета по инвестиционной политике ТПП Антон 
Данилов-Данильян. 

Существующую правовую неопределенность должны устранять 
законодатели, а не Минфин в своих письмах, считает глава налоговой 
практики юрфирмы «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» Игорь 
Шиков: «С учетом западной практики законодательство о трансфертном 
ценообразовании может распространяться как на проценты по займам, 
так и за арендные и лицензионные платежи, но это должно быть 
позитивно закреплено в законе, а не являться продуктом домыслов со 
стороны чиновников». 

Источник: РБК daily  

 

Страховые взносы 

за иностранца, с 

которым 

заключается 

трудовой договор 

на срок менее 

шести месяцев, 

платить не нужно 

C 1 января 2012 
года иностранные 
граждане или лица без 
гражданства (за 
исключением 
высококвалифицированн
ых специалистов), 
временно пребывающие 
на территории 
Российской Федерации и 
заключившие трудовой 
договор на 
неопределенный срок, 
либо срочный трудовой 
договор на срок не 
менее шести месяцев, 
являются 
застрахованными 
лицами в системе 
обязательного 
пенсионного 
страхования России, 
напоминает отделение 
ПФР по Республике 
Башкортостан. 

За них 
работодатели 
уплачивают страховые 
взносы по тарифу, 
установленному для 
граждан Российской 
Федерации на 
финансирование 
страховой части 
трудовой пенсии, 
независимо от их года 
рождения. Если договор 
заключается с 
иностранцем, имеющим 
статус временно 
пребывающего на 
территории Российской 
Федерации на срок 
менее шести месяцев, то 
суммы выплат не 
подлежат обложению 
страховыми взносами. 

Источник: Журнал 

"Упрощёнка"  
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Отчет о взносах по форме 4а ФСС примут бесплатно и 

быстро 

Минздравсоцразвития утвердило регламент по приему отчетов у 
адвокатов, частнопрактикующих нотариусов и индивидуальных 
предпринимателей. Им необходимо представить информацию по суммам 
начисленных и уплаченных страховых взносов, произведенных расходов на 
выплату страхового обеспечения и др. 

Министерство здравоохранения и социального развития утвердило 
административный регламент по приему отчетов по форме 4а ФСС. Эту 
форму заполняют лица, добровольно вступившие в отношения по 
обязательному социальному страхованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством. В частности, требование 
закона касается адвокатов, частнопрактикующих нотариусов и 
индивидуальных предпринимателей. Им необходимо представить 
информацию по суммам начисленных и уплаченных страховых взносов, 
произведенных расходов на выплату страхового обеспечения и др. 

Регламент определяет сроки, стандарты и последовательность 
действий Фонда социального страхования и его подразделений, 
оказывающих услугу. Принять отчет, в том числе направленный по почте или 
в виде электронного документа, чиновники должны не позднее следующего 
рабочего дня. Оснований для отказа в предоставлении государственной 
услуги не предусмотрено. Никаких денег с заявителя не возьмут. 
Информация о порядке предоставления госуслуги размещается на 
официальном сайте Фонда социального страхования, на едином портале 
государственных и муниципальных услуг, официальных сайтах 
территориальных органов Фонда и т.д. Она также предоставляется по 
телефону, посредством письменных разъяснений, путем электронного 
информирования и на личном приеме. 

Форма отчета (расчета) утверждена приказом Минздравсоцразвития от 
26 октября 2009 г. N 847н. В нём же содержатся указания по заполнению и 
сдаче документа. Отчет представляется ежегодно, не позднее 15 января 
года, следующего за отчетным. 

Источник: Правовой портал "Кадис"  
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Встречайте: еще 

более новая 

форма-4 ФСС 

 

 

 

 

Не успел 7 
февраля вступить в 
силу приказ 
Минздравсоцразвития 
от 22.11.2011 № 
1385н, как на 
следующий же день 
на сайте министерства 
возник проект нового 
приказа на ту же тему. 

Новый приказ 
отменит действие 
приказов № 1385н и 
156н от 28.02.2011, и 
рекомендован к 
применению уже 
начиная с 
представления 
расчета за 1 квартал 
2012 года. 

Источник: Audit-it.ru  

 

ПФР разъясняет порядок представления физическим лицом индивидуальных 

сведений по формам СЗВ-6-1 и РСВ-2 

Пенсионный фонд РФ опубликовал Информационное сообщение от 
09.02.2012 «О представлении сведений персонифицированного учёта 
физическими лицами, самостоятельно уплачивающими страховые взносы». 
С 1 января 2012 года физические лица (ИП, нотариусы, адвокаты и другие 
лица, занимающиеся частной практикой), самостоятельно уплачивающие 
страховые взносы исходя из стоимости страхового года, освобождены от 
обязанности представлять ежегодную отчётность в ПФР. 

Пенсионный фонд РФ отметил, что в случае если данные лица осуществляют 
предпринимательскую деятельность в районах Крайнего Севера или приравненных к ним областях или 
на работах в особых или вредных условиях труда, дающих право на досрочное назначение трудовой 
пенсии, то сведения по указанным формам вместе с копией платёжного документа могут быть поданы 
в территориальный орган ПФР до 1 марта следующего календарного года за отчётным периодом. 

Источник: Экономика и Жизнь  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/197981.html
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УСН: особенности уплаты страховых взносов в 2012 году 

Специалисты Курганского регионального отделения ФСС РФ разъяснили 
нюансы уплаты страховых взносов в фонд организациями и индивидуальными 
предпринимателями, применяющими УСН в 2012 году. 

Они напомнили, что Федеральным законом от 03.12.2011г. № 379-ФЗ 
расширен список плательщиков страховых взносов, имеющих право применять 
пониженные тарифы при уплате взносов в ФСС РФ (ст. 58 Федерального закона 
от 24.07.2009 № 212-ФЗ). 

Организации и индивидуальные предприниматели, применяющие УСН в зависимости от 
основного вида экономической деятельности, поименованные в статье 58 Федерального закона от 
24.07.2009 № 212-ФЗ, в 2012 году не уплачивают страховые взносы на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в ФСС РФ. 

Для лиц, работающих по трудовым договорам у страхователей, применяющих УСН и указанных 
в статье 58 Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ, в 2012 году выплата пособий по 
обязательному социальному страхованию производится в общем порядке в соответствии с 
Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ. При этом средства на выплату пособий работникам 
указанной категории работодателей выделяются таким страхователям территориальным органом 
фонда. 

Источник: Журнал «Зарплата» 
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Изменен Федеральный закон № 212-ФЗ. Увеличилось ли количество платежек? 

С 1 января 2012 года изменились некоторые положения Федерального закона от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального 
страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и 
территориальные фонды обязательного медицинского страхования». 

Одним из нововведений является деление тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд РФ 
на две части: 

- солидарная часть - предназначена для осуществления солидарных расходов фонда, то есть 
на выплату фиксированного базового размера трудовой пенсии, социального пособия на 
погребение умерших пенсионеров, не подлежавших обязательному социальному страхованию, и 
иных целей, предусмотренных законодательством РФ об обязательном пенсионном страховании; 

- индивидуальная часть - предназначена для формирования денежных средств 
застрахованного лица, в частности, определения размера накопительной части трудовой пенсии и 
других выплат за счет пенсионных накоплений. 

Распределение тарифа на две части происходит следующим образом: 

6% - солидарная часть; 
16% - индивидуальная часть. 

Следует отметить, что порядок уплаты страховых взносов в ПФР остался прежним. 

Таким образом, если среди работников организации имеются люди двух возрастных групп (1966 
года рождения и старше, а также 1967 года рождения и моложе), то, как и ранее, бухгалтер должен 
будет оформить два платежных поручения на перечисление страховых взносов -- на финансирование 
выплат страховой и накопительной частей трудовых пенсий. 

Если же в компании, например, только одна возрастная группа -- лица 1966 года рождения и 
старше, то оформляется только одно платежное поручение на перечисление страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование на финансирование выплат страховой части трудовых пенсий. 
Дополнительных платежных поручений составлять не нужно. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
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Если работодатель не предоставлял 

работнику стандартные вычеты на детей 

или предоставлял в меньшем размере 

Федеральным законом от 21.11.2011 № 330-ФЗ 
в Налоговый кодекс были внесены изменения, 
предусматривающие увеличение размера 
стандартного налогового вычета 
налогоплательщикам, на обеспечении которых 
находится ребенок (дети). Поскольку данные 
изменения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2011, налоговые агенты обязаны 
учесть их при исчислении суммы НДФЛ за налоговый 
период 2011 года. 

Если в течение налогового периода 2011 года 
указанные вычеты налогоплательщику не 
предоставлялись или были предоставлены в 
меньшем размере, чем предусмотрено в статье 218 
НК РФ, по окончании налогового периода он может 
обратиться в инспекцию за перерасчетом налоговой 
базы с учетом предоставленных налоговым агентом 
стандартных вычетов. Налоговый орган произведет 
перерасчет при условии представления 
налогоплательщиком декларации и соответствующих 
подтверждающих документов. На это указал Минфин 
России в письме от 18.01.2012 № 03-04-08/8-5. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

Стандартные вычеты по НДФЛ 

предоставляются за месяцы 

отпуска по уходу за ребенком 

В письме от 
19.01.12 № 03-04-
05/8-36 финансовое 
ведомство уточнило, 
что лицо, 
находящееся в 
отпуске по уходу за 
ребенком и 
получившее доход, 
облагаемый НДФЛ по 
ставке 13%, имеет 
право на получение 
стандартных 
налоговых вычетов, 
включая те месяцы, в 
которых не было 
выплат дохода. 

В ситуации, когда налоговый агент такие 
вычеты не предоставил, физлицу по 
окончании налогового периода нужно 
обратиться в налоговую инспекцию с 
декларацией по НДФЛ и соответствующими 
подтверждающими документами. 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Налоговый агент должен уплатить НДФЛ по ставке 35% с выигрышей в рамках 

рекламной акции 

Обязанность по уплате НДФЛ с выигрышей, которые облагаются налогом по ставке 35%, 
возлагается на налогового агента, сообщает Минфин в письме от 19.01.12 № 03-04-05/9-33. 

Минфин напоминает, что ставка 35% применяется только в отношении стоимости выигрышей и 
призов, которые получают физлица в проводимых конкурсах, играх и других мероприятиях рекламного 
характера (ст. 224 НК РФ). При этом под налогообложение подпадают суммы выигрышей и призов, 
превышающие 4000 руб. То есть если приз стоит 5000 руб., НДФЛ облагается 1000 руб. (меньше 4000 
руб. — не облагается налогом). Данные суммы удерживает налоговый агент непосредственно из 
доходов налогоплательщика при их фактической выплате (п. 1, 2 и 4 ст. 226 НК РФ). При этом нужно 
помнить, что выигрыши в лотереях облагаются НДФЛ по ставке 13%, если их выплачивают 
организаторами лотерей, тотализаторов и других основанных на риске игр (в том числе с 
использованием игровых автоматов). Граждане должны самостоятельно уплатить налог с 
соответствующих сумм (подп. 5 п. 1 ст. 228 НК РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

Доходы от продажи меда освобождены от НДФЛ 

Минфин России в письме от 20.01.2012 № 03-04-06/6-12 разъясняет, что доход от продажи 
продукции пчеловодства, произведенной в личном подсобном хозяйстве, освобождается от обложения 
НДФЛ. Однако воспользоваться данной льготой можно лишь при соблюдении условий, 
предусмотренных пунктом 13 статьи 217 НК РФ.  

Источник: Бухгалтерия ИП  
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Социальный вычет на обучение, если его оплатил дедушка 

Налогоплательщик-дедушка не может воспользоваться социальным налоговым вычетом по 
НДФЛ в сумме фактически произведенных им расходов на обучение своих внучек. Действующим 
законодательством о налогах и сборах это не предусмотрено. Об этом сообщил Минфин России в 
письме от 27.01.2012 № 03-04-05/5-82. 

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 219 НК РФ социальный налоговый вычет по расходам на 
очное обучение в образовательных учреждениях могут получить: 

 налогоплательщики — родители — в сумме не более 50 000 руб. на каждого ребенка в 
возрасте до 24 лет; 

 налогоплательщики — брат или сестра обучающегося в возрасте до 24 лет. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 
Новая позиция 

Минфина: излишне 

удержанный НДФЛ за 

2011 год вернут 

налоговики 

С 22 ноября прошлого 
года были увеличены 
стандартные налоговые 
вычеты на детей. Действие 
некоторых из них 
распространяется на 
отношения, возникшие с 1 
января 2011 года. В этой связи 
Минфин России в письме от 
23.12.2011 № 03-04-08/8-230 
рекомендовал налоговым 
агентам пересчитать сумму 
удержанного за прошлый год 
НДФЛ у работников, которым 
полагались увеличенные 
вычеты уже в 2011 году. 

Вместе с тем в другом 
письме (от 18.01.2012 № 03-
04-08/8-5) Минфин отметил, 
что если в течение налогового 
периода стандартные 
налоговые вычеты 
предоставлялись в меньшем 
размере, чем предусмотрено 
статьей 218 НК РФ, по 
окончании налогового периода 
пересчет налоговой базы по 
НДФЛ производит налоговая 
инспекция. Для этого 
физическому лицу нужно 
обратиться в инспекцию с 
соответствующим заявлением 
и представить 
подтверждающие документы. 

Источник: Журнал 
"Упрощёнка" 

Продажа автомобиля: какие расходы нельзя учесть 

при формировании базы по НДФЛ 

Налогоплательщик не может учесть в расходах по НДФЛ 
премию за утилизацию старого автомобиля в размере 50 000 руб., 
которая была использована как скидка при покупке новой машины. 
Об этом Минфин сообщил в письме от 22.12.11 № 03-04-08/4-229. 

Благодаря постановлению Правительства РФ от 31.12.09 № 
1194 граждане получили возможность при приобретении новых 
автомобилей российского производства воспользоваться скидкой в 
размере 50 тыс. руб., которая предоставлялась за утилизацию 
вышедшего из эксплуатации транспортного средства. 

Скидка компенсировалась дилерам за счет государства, и 
поэтому она не может рассматриваться в качестве фактически 
произведенных налогоплательщиком расходов. Более того, данные 
суммы освобождались от обложения НДФЛ (п. 37.1 ст. 217 НК РФ). 
Соответственно, если гражданин продаст купленный со скидкой у 
дилера автомобиль, то он не сможет включить ее сумму в расходы. 

Источник: Российский налоговый курьер  

Что является доходом цессионария на «упрощенке» 

Кредитор может передать право, принадлежащее ему на 
основании обязательства, другому лицу по договору цессии. В этом 
случае кредитор является цедентом, другое лицо — цессионарием. 
Если цессионарий применяет упрощенную систему 
налогообложения, ему будет интересно письмо Минфина России от 
30.01.2012 № 03-11-11/14. В нем ведомство рассказало, как на 
«упрощенке» учесть стоимость товара, поступившего в погашение 
дебиторской задолженности должника по договору цессии. Главное 
обстоятельство, которое имеет значение, — это превышает ли 
стоимость товара, поступившего цессионарию в погашение 
дебиторской задолженности должника по договору цессии, цену, 
уплаченную цессионарием цеденту за приобретенные права. Если 
превышает, разница в цене учитывается в составе 
внереализационных доходов цессионария при определении базы 
по УСН. Если нет, то стоимость товара, поступившего цессионарию 
в погашение дебиторской задолженности должника по договору 
цессии, не является доходом цессионария. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  
 

 

http://www.zarplata-online.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/397230.html
http://www.audit-it.ru/law/account/397230.html
http://www.26-2.ru/
http://www.26-2.ru/
http://www.rnk.ru/documents/new/document179916.phtml
http://www.rnk.ru/
http://www.26-2.ru/documents/official/document161779.phtml
http://www.26-2.ru/documents/official/document161779.phtml
http://www.26-2.ru/


Вестник НП ААС №2 от 13 февраля 2012 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  32 

Декабрьскую зарплату, выплаченную в январе, нужно отразить в справке 2-

НДФЛ за 2011 год 

Если заработная плата за декабрь 2011 года, была начислена и 
выплачена в январе 2012 года, то ее сумму все равно нужно отразить в справке 
2-НДФЛ за 2011 год. Следовательно, в разделе 3 «Доходы, облагаемые по 
ставке __%» нужно отразить всю сумму заработка за год, в том числе и 
выплаченную в январе. Это же касается и строки 5.5 «Сумма налога 
перечисленного». 

Такие разъяснения привели специалисты ФНС России в письме от 03.02.2012 г. № ЕД-4-
3/1692@, обозначив, что данная позиция согласована с Министерством финансов. 

Источник: Главбух  

 

 

Сумма, полученная по 

договору уступки права 

требования, увеличивает 

"упрощенный" налог 

Денежные средства, 
полученные «упрощенцем» по 
договору уступки права 
требования третьему лицу, 
являются доходом от 
реализации имущественных 
прав, информирует Минфин 
России в письме от 25.01.2012 
№ 03-11-11/11. 

Такие доходы нужно 
учитывать в день поступления 
денежных средств на счет в 
банке (в кассу) в размере 
фактически полученных сумм. 

Источник:  Журнал "Упрощёнка"  

 
Организация, применяющая общий режим и ЕНВД, может признать премию от 

поставщика частью дохода, полученного в рамках «вмененной» деятельности 

Компания занимается оптовой и розничной торговлей техникой. По 
рознице применяет ЕНВД, по оптовой торговле – общую систему 
налогообложения. На основании дилерского соглашения с поставщиком, 
компания получает премию размере 3 процента от общей стоимости моделей, 
входящих в программу премирования. Часть из этих моделей продается в 
розницу. Можно ли распределять указанную премию между «вмененкой» и 
общей системой? Да, можно, при условии, что компания ведет раздельный учет 
(письмо Минфина России от 25.01.12 № 03-11-06/3/3). 

Объяснение довольно простое. Если налогоплательщик совмещает уплату ЕНВД с иными 
режимами налогообложения, он обязан вести раздельный учет имущества, обязательств и 
хозяйственных операций. Так гласит норма пункта 7 статьи 346.26 НК РФ. При соблюдении этого 
требования компания может признать доход в виде премии (скидки, бонусов), предоставленной 
поставщиком за выполнение определенных условий договора поставки, частью дохода, полученного в 
связи с осуществлением деятельности в сфере розничной торговли, облагаемой ЕНВД. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн 

Стоимость основных средств потребительского 

общества на «упрощенке» может быть более 100 

млн. рублей 

Организации, у которых остаточная стоимость основных 
средств и нематериальных активов, определяемая в соответствии 
с бухгалтерским учетом, превышает 100 млн руб., не вправе 
применять упрощенную систему налогообложения. При этом 
учитываются основные средства и нематериальные активы, 
которые подлежат амортизации и признаются амортизируемым 
имуществом в соответствии с главой 25 НК РФ. А вот стоимость 
основных средств, приобретенных за счет целевых поступлений 
некоммерческих организаций и использующихся для 
осуществления некоммерческой деятельности, в целях 
применения УСН не учитывается. Такие разъяснения дает Минфин 
России в письме от 20.01.2012 № 03-11-11/5. 

Финансовое ведомство отмечает, что данное правило не 
распространяется на хозяйственные общества, учредителями 
которых являются потребительские общества и их союзы. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

http://www.glavbukh.ru/doc/5319
http://www.glavbukh.ru/doc/5319
http://www.glavbukh.ru/
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http://www.26-2.ru/documents/official/document161836.phtml
http://www.26-2.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5635/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://www.26-2.ru/documents/official/document161695.phtml
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"Упрощенщик" не может списать в расходы стоимость товара, купленного 

сотрудником за свой счет 

Минфин России разъяснил, в какой момент компания на "упрощенке" может учесть в расходах 
товар, купленный сотрудником. 

Если работник приобрел товар для нужд организации за свой счет, то компания сначала должна 
вернуть ему деньги. Только после этого можно будет учесть в расходах стоимость товара. Причина в 
том, что "упрощенщики" ведут учет "по оплате". Об этом говорится в письме Минфина России от 
17.01.2012 г. № 03-11-11/4. 

Источник: Главбух  

 

Опоздание с подачей заявления о 

переходе на УСН не влечет запрет на 

применение «упрощенки» 

Если созданная организация подала заявление о 
применении УСН с нарушением 5-дневного срока от 
даты регистрации, она все равно вправе применять 
специальный налоговый режим, считает УФНС России 
по Иркутской области (письмо от 30.12.2011 №16-
26/021893@). 

Поскольку заявление о применении УСН носит 
уведомительный характер, и главой 26.2 НК РФ 
налоговым инспекторам не предоставлено право 
запрещать или разрешать налогоплательщику 
применять выбранную им систему налогообложения, 
пятидневный срок для подачи заявления нельзя 
признать пресекательным, отмечает управление. 
Статья 346.13 НК РФ также не содержит оснований для 
отказа налогоплательщику в применении «упрощенки» 
за нарушение сроков подачи заявления в налоговую 
инспекцию. Таким образом из-за опоздания с подачей 
заявления о переходе на УСН организации нельзя 
запретить применять «упрощенку». 

Источник: Журнал "Упрощёнка" 

 

Чтобы остаться на «упрощенке», 

созданное обособленное 

подразделение не следует 

указывать в учредительных 

документах 

Если организация 
создала обособленное 
подразделение – 
представительство, но в 
учредительных документах 
данный факт не отразила, 
она имеет право 
применять упрощенную 
систему налогообложения, 
считает УФНС России по 
Белгородской области. 

При этом должны соблюдаться все 
условия, установленные главой 26.2 
Налогового Кодекса РФ. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

Можно ли уволить работника, который находится на больничном, если истек 

срок срочного договора 

Согласно части 6 статьи 81 ТК РФ во время отпуска и болезни увольнять сотрудника нельзя. 
Однако это касается только случаев расторжения трудового договора по инициативе работодателя, 
например, при сокращении штата, неоднократном неисполнении работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей при наличии дисциплинарного взыскания и т. п. (ст. 81 ТК РФ). 

Увольнение работника в связи с истечением срока действия договора не является увольнением 
по инициативе работодателя. Поэтому трудовой договор можно расторгнуть, даже если сотрудник 
находится на больничном или в отпуске. Однако пособие по временной нетрудоспособности ему 
необходимо выплатить за все дни болезни, даже если часть из них пришлась на период, когда 
трудовые отношения уже были прекращены. Дело в том, что страховой случай (временная 
нетрудоспособность вследствие заболевания) наступил в период действия срочного договора. В этот 
момент работник являлся застрахованным лицом, поэтому за ним сохраняется право на получение 
пособия. Об этом говорится в пункте 1 части 1 статьи 2 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ. 
Это не относится только к сотрудникам, с которыми срочный договор заключен на срок менее шести 
месяцев (п. 1 ст. 6 Федерального закона от 29.12.2006 № 255-ФЗ). 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

http://www.glavbukh.ru/doc/5284
http://www.glavbukh.ru/doc/5284
http://www.glavbukh.ru/
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При суммированном учете рабочего времени, норматив уменьшается на часы, в 

которые работник не трудился на законных основаниях 

В компании для персонала со сменным графиком работы введен суммированный учет рабочего 
времени. В письме Минздравсоцразвития России от 13.10.2011 № 22-2/377333-782 поясняется, что 
если работник на законных основаниях отработал учетный период не полностью, то норму рабочего 
времени для него следует уменьшить. 

Речь идет о ситуациях, когда сотрудник отсутствовал на рабочем месте по причине отпуска, 
болезни и проч. Отрабатывать эти дни работник не должен. Следовательно, норма рабочего времени 
для него должна уменьшаться на количество часов, пропущенных по графику его работы. То есть от 
общего «норматива» нужно отнять часы, приходящиеся на отдых или болезнь. Таким образом, 
получится новая норма рабочего времени. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  

 

Можно ли в 2012 году рассчитать пособие по беременности и родам по 

правилам, действовавшим в 2010 году 

Можно ли в 2012 году рассчитать пособие по беременности и родам по правилам, 
действовавшим в 2010 году? 

Специалисты Костромского регионального отделения ФСС России разъяснили следующее. 

По заявлению застрахованного лица (работника) пособие по беременности и родам и 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком могут быть назначены одним из следующих способов: 

в соответствии с порядком, действовавшим до 01.01.2011 — расчетный период — 12 
календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествовавших наступлению отпуска по 
беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком; 

действующим с 01.01.2011 — расчетный период — два календарных года, предшествующих году 
наступления отпуска по уходу за ребенком, в том числе за время работы у другого страхователя 
(других страхователей). 

Данный порядок действует с 01.01.2011 по 31.12.2012 

Таким образом, пособие по беременности и родам может быть назначено и выплачено с даты 
предоставления отпуска по беременности и родам по наиболее выгодному варианту расчета для 
работницы. 

Если сотрудница выбирает расчет пособия по беременности и родам в соответствии с порядком, 
действовавшим до 01.01.2011, она должна обратиться к работодателю с соответствующим 
заявлением. 

При исчислении пособия по нормам, действовавшим до 01.01.2011, расчет производится из 
среднего заработка за 12 календарных месяцев работы у данного страхователя, предшествующих 
месяцу наступления страхового случая. При этом необходимо учитывать нормы Положения об 
особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и 
родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, подлежащим обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 
(утверждено постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 № 375). 

Если застрахованное лицо работает у нескольких работодателей, пособие по беременности и 
родам назначается и выплачивается ему каждым работодателем (ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 
29.12.2006 № 255-ФЗ). 

Источник: Журнал «Зарплата»  
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Можно ли сократить продолжительность еженедельного отдыха при вахтовом 

методе до 24 ч 

На этот вопрос ответил Роструд в письме от 05.05.2011 № 1217-6-1. 

В соответствии со статьей 110 ТК РФ продолжительность еженедельного непрерывного отдыха 
не может быть менее 42 ч. При суммированном учете рабочего времени она может быть уменьшена в 
отдельные недели по сравнению с установленной указанным положением. Однако в среднем за 
учетный период эта норма должна быть соблюдена. При вахтовом методе работы устанавливается 
суммированный учет рабочего времени за месяц, квартал или иной более длительный период, но не 
более чем за один год (ст. 300 ТК РФ). 

Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работников с учетом обеденных 
перерывов может быть уменьшена до 12 ч. Недоиспользованные часы, а также дни еженедельного 
отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных свободных от работы дней (дней 
междувахтового отдыха) в течение учетного периода. Число дней еженедельного отдыха в текущем 
месяце должно быть не меньше числа полных недель этого месяца. Дни еженедельного отдыха могут 
приходиться на любые дни недели. Об этом говорится в пункте 4.3 Основных положений о вахтовом 
методе организации работ (утверждены постановлением Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС, 
Минздрава СССР от 31.12.87 № 794/33-82). Следовательно, продолжительность еженедельного 
отдыха при вахтовом методе может быть сокращена до 24 ч. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

 

Порядок выдачи 

больничного 

листа  изменен 

Теперь 
лечащий врач может 
выдавать 
больничный лист 
сроком на 15 дней 
единолично. А 
раньше он 
выдавался на срок до 
30 дней. Такие 
изменения вступили 
в силу с 1 января 
2012 г. Продлить 
срок листка 
нетрудоспособности 
сможет только 
врачебная комиссия. 
ФСС России отметил 
это в своем письме 
от 13 января 2012 г. 
№ 15-03-18/12-202, 
ссылаясь на статью 
59 Федерального 
закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны 
здоровья граждан в 
Российской 
Федерации». 

Источник: 

Семинар для 

бухгалтера  

 

 

Письмо в Роструд будут 3 дня регистрировать и 30 дней – 

изучать 

Минздравсоцразвития подготовило регламент приема граждан и 
рассмотрения их обращений в Роструде. Министерство здравоохранения 
утвердило административный регламент приема граждан в Федеральной 
службе по труду и занятости. Этот же документ определяет, как чиновники 
Роструда будут рассматривать обращения и отвечать на них. Он подготовлен в 
соответствии с законами "О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации" и "Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг". 

Положения Регламента распространяются на все обращения - устные, 
письменные и электронные, индивидуальные и коллективные. Однако документ 
не касается взаимоотношений граждан и Роструда в процессе оказания других 
госуслуг. Результатом услуги считается ответ по существу поставленных 
вопросов или уведомление о переадресации обращения в соответствующий 
орган или должностному лицу. Срок регистрации письменных обращений с 
момента поступления - три дня, а срок рассмотрения - тридцать дней со дня 
регистрации. 

Обращение подлежит обязательному приему. Однако есть и основания 
для отказа в предоставлении государственной услуги: 

 в письменном обращении не указаны: фамилия гражданина, направившего 
обращение, его почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ; 

 в обращении содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или 
совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем... 

 текст письменного обращения не поддается прочтению, оно не подлежит 
направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного 
самоуправления или должностному лицу в соответствии с их компетенцией, о 
чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается 
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес 
поддаются прочтению; 

 ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может быть дан 
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную 
охраняемую федеральным законом тайну... 

Читать далее...  
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Роструд разъяснил особенности работы по совместительству 

Специалисты Ростуда в недавно опубликованном письме от 21.04.2011 № 1048-6-1 разъяснили, 
что в отличие от сверхурочной работы при работе по совместительству (внутреннему или внешнему) с 
работником должен быть заключен трудовой договор наряду с трудовым договором по основному 
месту работы. Трудовые договоры о работе по совместительству сотрудник может заключать с 
неограниченным числом работодателей (ч. 2 ст. 282 ТК РФ). 

Работник может трудиться в порядке как внешнего, так и внутреннего совместительства по любой 
обусловленной трудовым договором специальности, профессии или должности, в том числе и по той 
же, что и на основной работе. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 
Что считать переводом 

Изменение наименования 
структурного подразделения 
организации без изменения трудовой 
функции работающих сотрудников 
данного подразделения не является 
переводом. Такое мнение высказал 
Роструд в недавно опубликованном 
письме от 05.04.2011 № 871-6-1. 

Изменение наименования 
обособленного структурного 
подразделения является изменением 
определенных сторонами условий 
трудового договора. Данное изменение, 
в том числе перевод на другую работу, 
допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, которое 
заключается в письменной форме (ст. 
72 ТК РФ). 

Постоянное или временное 
изменение трудовой функции работника 
и (или) структурного подразделения, в 
котором он трудится (если структурное 
подразделение было указано в 
трудовом договоре), при продолжении 
работы у того же работодателя 
является переводом на другую работу. 
Перевод допускается только с 
письменного согласия работника, за 
исключением случаев, 
предусмотренных в части 2 и 3 статьи 
72.2 ТК РФ. 

Если определенные сторонами 
условия трудового договора не могут 
быть сохранены по причинам, 
связанным с изменением 
организационных или технологических 
условий труда, допускается их 
изменение по инициативе 
работодателя, за исключением 
трудовой функции работника (ст. 74 ТК 
РФ). 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

 

Можно ли продлить испытательный срок 

путем внесения изменений в трудовой 

договор 

Условие об испытательном сроке может быть 
установлено только при приеме сотрудника на работу в 
целях проверки его соответствия поручаемой работе. Об 
этом сообщил Роструд в недавно опубликованном письме 
от 02.03.2011 № 520-6-1. 

Специалисты ведомства указали, что возможность 
продления испытательного срока путем внесения 
изменений в трудовой договор трудовым 
законодательством РФ не предусмотрена. 

Согласно части 5 статьи 70 ТК РФ испытательный 
срок не может превышать 3 месяцев, а для руководителей 
организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их 
заместителей, руководителей филиалов, 
представительств или иных обособленных структурных 
подразделений организаций — 6 месяцев. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

Курсовые разницы по авансам в иностранной 

валюте не включаются в базу по УСН 

При переоценке валюты на 
последний день отчетного 
(налогового) периода положительную 
курсовую разницу «упрощенцы» 
должны включить в доходы. В то же 
время курсовые разницы по 
полученным и выданным авансам в 
иностранной валюте при 
определении налоговой базы по УСН 
учитывать не нужно. 

Такие разъяснения Минфин дает в письме от 
27.01.2012 №03-11-06/2/10. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

http://www.zarplata-online.ru/documents/trudovoe_zakonodatelstvo/document147755.phtml
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Больше компаний смогут работать на «упрощенке» 

Перейти на уплату упрощенного налога смогут компании, у которых 
выручка за девять месяцев составит не более 75 млн. рублей. Сейчас 
предельная сумма равна 45 млн. рублей. А оставаться на спецрежиме 
разрешат компаниям, если выручка за отчетный период не будет превышать 
100 млн. рублей, (сейчас - 60 млн. рублей). Кроме того не нужно будет 
заверять Книгу учета доходов и расходов. 

Такие поправки Минфин планирует включить в законопроект о совершенствовании спецрежимов - 
сообщили нашим коллегам из газеты «Учет. Налоги. Право.». До недавнего времени, законодатели не 
планировали менять лимиты для упрощенщиков. 

Источник: Главбух 

Работодатель направляет сотрудников 

на обучение: гарантии и компенсации 
Гарантии и 

компенсации, 
предусмотренные в статье 
187 ТК РФ, применяются к 
работникам, направляемым 
работодателем для 
повышения квалификации с 
отрывом от работы, при 
любых формах подготовки, 
определяемых 
работодателем, в том 
числе при 
продолжительности  

обучения менее 72 часов. Такое мнение высказал 
Роструд в недавно опубликованном письме от 
12.05.2011 № 1277-6-1. 

Специалисты ведомства напомнили, что 
работодатель имеет право самостоятельно 
определять необходимость профессиональной 
подготовки и переподготовки кадров для 
собственных нужд (статье 196 ТК РФ). Это могут 
быть любые формы подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации, в том числе в форме 
разовых лекций, семинаров и других видов 
обучения продолжительностью менее 72 часов. 

Статьей 187 ТК РФ предусмотрены гарантии 
и компенсации сотрудникам, направляемым 
работодателем для повышения квалификации с 
отрывом от работы. В частности, им гарантируется 
сохранение места работы (должности) и средней 
заработной платы по основному месту работы. 

Специалисты Роструда считают, что понятие 
«повышение квалификации» включает и иные 
формы обучения, продолжительность которых 
составляет менее 72 часов, поэтому гарантии и 
компенсации, должны применяться и при других 
формах подготовки, определяемых работодателем, 
в том числе при продолжительности обучения 
менее 72 часов. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

Перевозка сотрудников сторонней 

организации и уплата ЕНВД 

Минфин России в своем письме от 
13.12.2011 № 03-02-07/1-430 дал разъяснения 
по вопросу налогообложения услуг по перевозке 
работников в рамках договора фрахтования 
транспортного средства с экипажем. 

Статьями 785 и 786 ГК РФ установлено, 
что по договору перевозки груза перевозчик 
обязуется доставить вверенный ему 
отправителем груз в пункт назначения и выдать 
его управомоченному на получение груза лицу 
(получателю), а отправитель обязуется уплатить 
за перевозку груза установленную плату. 

По договору перевозки пассажира 
перевозчик обязуется перевезти пассажира в 
пункт назначения, а в случае сдачи пассажиром 
багажа также доставить багаж в пункт 
назначения и выдать его управомоченному на 
получение багажа лицу; пассажир обязуется 
уплатить установленную плату за проезд, а при 
сдаче багажа и за провоз багажа. 

При этом в соответствии со статьей 632 ГК 
РФ по договору аренды (фрахтования на время) 
транспортного средства с экипажем 
арендодатель предоставляет арендатору 
транспортное средство за плату во временное 
владение и пользование и оказывает своими 
силами услуги по управлению им и по его 
технической эксплуатации. 

Учитывая изложенное, а также в связи с 
тем, что исходя из договора аренды 
(фрахтования на время) транспортного средства 
с экипажем на арендодателя не возлагаются 
обязанности по оказанию от своего имени услуг, 
связанных с перевозкой пассажиров и грузов. 
Таким образом, данный вид деятельности не 
является «вмененным». 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Заседание Подкомитета по аудиту при ТПП Воронежской области 

 3 февраля 2012 года в конференц-зале Торгово-промышленной палаты 

Воронежской области состоялось заседание Подкомитета по аудиту, консалтингу, 

оценке и юридическому сопровождению бизнеса. На заседании рассматривались 

вопросы формирования состава подкомитета, утверждение плана его работы на 2012 

год. В работе подкомитета принял участие председатель комитета по 

предпринимательству ТПП ВО Ерихонов Илья Леонидович. Комитет образован в 

соответствии с подписанным ранее соглашением между НП ААС и Торгово-

промышленной палатой Воронежской области. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: НП ААС 
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Письмо С.Д.Шаталова! Процедура перехода из ГИПБР в другие СРО 
 
 

Читать письмо 
 

Источник: МоАП 
 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120208_9028/
http://www.m-auditchamber.ru/auditors/minfin/files/2012.Pismo_Shatalova.docx
http://www.m-auditchamber.ru/work/news/news_detail.php?ID=2282
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Профессионалы обобщили опыт саморегулирования  

Без саморегулирования мы не сможем добиться существенного 
снижения административных барьеров, заявила Министр экономического 
развития РФ Эльвира Набиуллина сегодня на пленарном заседании в 
рамках II Всероссийского форума саморегулируемых организаций, который 
завершает неделю российского бизнеса, организованную РСПП. 

В заседании приняло участие порядка 400 представителей 
саморегулируемых организаций и заинтересованных ведомств, президиум 
составили Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, 
Президент РСПП Александр Шохин, Председатель комитета РСПП по 
развитию саморегулирования Виктор Плескачевский и Заместитель 
министра регионального развития РФ Александр Викторов. 

Президент РСПП Александр Шохин, открывая мероприятие, напомнил участникам о двух 
своеобразных юбилеях сегодняшнего дня, которые позволяют обобщить довольно большой опыт 
существования системы саморегулирования: так, 5 лет назад был принят Федеральный закон «О 
саморегулируемых организациях», а 10 лет назад в российском законодательстве впервые появилось 
данное понятие. 

Озвучивая позицию Российского союза промышленников и предпринимателей, президент союза 
отметил необходимость совершенствования 315-го Федерального закона в части унификации 
требований к саморегулируемым организациям. «В каждой отрасли есть своя специфика, но базовые 
понятия безусловно надо гармонизировать», - заявил Александр Шохин. Кроме того, в числе 
первоочередных задач совершенствования института саморегулирования, докладчик назвал: 

 Усовершенствование статуса Национальных объединений саморегулируемых 
организаций; 

 разработку стандартов профессиональной деятельности; 

 уточнение механизма компенсационного фонда; 

 меры по стимулированию добровольного саморегулирования. 

В свою очередь, Министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина согласилась с 
Александром Шохиным по вопросу необходимости совершенствования базового законодательства. 
«Базовый закон задумывался как рамочный. Но, к сожалению, логика закона оказалась искаженной. 
Фактически отраслевое законодательство допускает возможность называть саморегулируемой 
организацией структуру которая, не имеет ничего общего с саморегулируемой организацией, описанной 
в базовом законе», - заметила министр. 

«Во многих случаях вследствие этого саморегулируемые организации начинают играть роль 
прослойки, формально отвечающей за допуск хозяйствующих субъектов на рынок или в профессию. И в 
этом смысле никак не улучшают ситуацию по сравнению не с самым эффективным государственным 
регулированием», - пояснила она. По словам Эльвиры Набиуллиной, в отраслевых законах не должно 
быть отходов от тех базовых принципов, которые заложены в основном законе. 

Министр отметила, что институт саморегулирования позволяет не только сделать контроль за 
бизнесом более объективным и менее обременительным, но и усилить ответственность бизнеса перед 
потребителем. «Задача саморегулируемых организаций состоит не только создании условий допуска на 
рынок. СРО должны задавать повышенные стандарты качества в отраслях. Для нас отрадно, что 
добровольные саморегулируемые организации активно развиваются, что является по сути индикатором 
готовности бизнеса принять на себя ответственность самостоятельной выработки требований качества и 
гарантии соблюдения стандартов», - подчеркнула Эльвира Набиуллина, отметив, что за прошедший год 
количество организаций в сфере добровольного саморегулирования увеличилось на треть – до 237. 
Всего же в России на сегодняшний день насчитывается 894 саморегулируемые организации, 651 из 
которых создана в области обязательного саморегулирования. 

Напомним, что работу над новой редакцией Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях» осуществляет рабочая группа Комитета РСПП по развитию саморегулирования, 
возглавляемая Виктором Плескачевским. Об имеющихся противоречиях среди ведомств, участвующих 
в разработке закона, упомянул в своем выступлении заместитель министра регионального 
развития Александр Викторов. «Многие положения разрабатываемого законопроекта, на наш взгляд, 
не совсем соответствуют специфике и практике саморегулирования в области строительства», - 
подчеркнул он.                                                                                                                          Читать далее... 
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Рабочий орган Совета по аудиторской деятельности "принял к сведению" 
наболевшие у аудиторов вопросы  

На сайте Минфина появился протокол заседания Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности, состоявшегося 7 февраля. Из итогов можно отметить следующее. Систему стандартов 
аудиторской деятельности решено совершенствовать в направлении международных стандартов аудита 
(МСА). Три из четырех рассмотренных причин несоблюдения конкретными аудиторами требования о 
прохождении обучения по программам повышения квалификации признаны неуважительными. Будет 
"совершенствоваться" содержание формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит 
«Сведения об аудиторской деятельности», а также отчетность СРО аудиторов. 

Принято к сведению:  

"информация Минфина России о повторном обращении саморегулируемых организаций аудиторов 
НП «Институт Профессиональных аудиторов», НП «Московская Аудиторская Палата», НП «Российская 
Коллегия аудиторов» и НП «Аудиторская Ассоциация Содружество», и ответе Минфина России на это 
обращение". По-видимому, речь идет об обращении по поводу содержания квалификационных 
экзаменов; 

 "информация о письме Минфина России о порядке реализации аудиторскими организациями и 
аудиторами, являющимися членами СРО аудиторов - НП "Гильдия аудиторов Региональных Институтов 
Профессиональных бухгалтеров", права на прекращение членства в этой саморегулируемой организации 
аудиторов и вступления в другую организацию аудиторов". Хотя, напомним, Минфин уже взял назад свои 
слова по поводу ликвидации этой СРО; 

 "информация Минфина России о рассмотрении Комитетом по финансовому рынку Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона № 634629-5 «О 
внесении изменения в статью 23 Федерального закона «Об аудиторской деятельности», 
предусматривающего продление срока действия квалификационных аттестатов аудитора, выданных до 1 
января 2011 г., в полном объеме до 1 июля 2012 г." Об этом мы писали здесь. Госдума в первом чтении 
законопроект должна была рассмотреть 10 февраля. Когда появится более подробная информация, мы 
сообщим. Кстати, из текста законопроекта к первому чтению так и не исчезла ошибка - тезис о внесении 
изменений в несуществующую часть 41 статьи 23 закона. 

Читать далее... 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Подскажите, облагаются ли налогом на доходы физических лиц денежные средства, 
полученные физическим лицом в подарок от другого физического лица, которое не 
является членом семьи и близким родственником? 

Ответ:    
Добрый день! 

Нет, не облагаются. Перечень доходов, не подлежащих налогообложению НДФЛ, приведен в 
статье 217 Налогового кодекса. В пункте 18.1 данной статьи упомянуты доходы в денежной и 
натуральной формах, полученные от физических лиц в порядке дарения (за исключением дарения 
недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев). Степень родства между этими 
физлицами в данном случае никакой роли не играет. 

 

 
 

Ответ:  
Добрый день!  
 
Да, можно. В соответствии с пп. 12 п. 1 ст. 264 Налогового кодекса при расчете налога на 

прибыль учитываются затраты на командировки, в частности на проживание сотрудника в гостинице на 
территории иностранного государства, включая суммы налога на добавленную стоимость. 
 

Вопрос:  

Здравствуйте! Работники организации прибыли из загранкомандировки и 
предоставили счет за проживание в гостинице, где НДС выделен отдельной строкой. 
Можно ли учесть сумму НДС в расходах?  
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Вопрос:  

Добрый день! Компания, применяющая УСН, взяла в лизинг транспорт, как отразить 
расходы в Книге учета доходов и расходов? 

Ответ:  
Добрый день!  

Лизинговые платежи нужно указывать в графе 5 Книги учета доходов и расходов в момент их 
оплаты. Основание: статья 346.17 и подпункт 4 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ. Что же касается выкупной 
стоимости транспорта, то здесь нужно руководствоваться пунктом 3 статьи 346.16 НК РФ, согласно 
которому расходы на приобретение основных средств «упрощенцы» принимают с момента ввода этих 
средств в эксплуатацию. 

 Другими словами, выкупную стоимость можно учесть в расходах на приобретение основных 
средств после выполнения обязательств по оплате и перехода права собственности на данное 
имущество. Данный платеж следует отражать в графе 5 Книги учета доходов и расходов в последний 
день квартала равными частями до конца года. 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

Аудиторская Ассоциация Содружество совместно с УМЦ бухгалтеров и 
аудиторов МГУ имени М.В. Ломоносова приглашают Вас принять участие в 

очередном заседании дискуссионного клуба 
 

Тема заседания клуба:  

Новое в нормативном регулировании бухгалтерского учёта, актуальные 
вопросы практического применения налогового законодательства  

Цель семинара:  
1. Раскрытие зависимости полноты информации, представляемой в  
    бухгалтерской отчётности за 2011 год, от правильности применения  
    положений по бухгалтерскому учёту 
2. Обзор новых и актуальных вопросов бухгалтерского и налогового  
    учёта 

 
 

ПРОГРАММА РАБОТЫ ДИСКУССИОНОГО КЛУБА 
 

1. Правовая Бухгалтерская отчётность за 2011 год: изменения, порядок 
составления, особенности, распространённые ошибки  

2. Применение форм бухгалтерской отчётности организаций, 
утверждённых приказом Минфина от 02.07.2010 № 66н  

3. Счета-фактуры и вычеты НДС. Практические вопросы 

4. Новые и актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учёта 
 

Дискуссия по теме, ответы на вопросы участников дискуссионного клуба  
 

Специальный гость: Жигунова Л.А. – Директор ООО «Аудиторская фирма АТОЛЛ-АФ»  

 
 

Дата проведения: 16 марта 2012 года 
        
Начало в 11:00 часов (регистрация – с 10:30 часов) 

Место и время проведения:  

Москва, Ленинские горы, МГУ имени М.В. Ломоносова, 3-й учебный корпус            (экономический 
факультет), аудитория 539 

Стоимость участия – БЕСПЛАТНО 

 
 

ВНИМАНИЕ! 
В корпусе МГУ действует строгая пропускная система, поэтому чтобы принять участие в работе 
дискуссионного клуба необходимо заблаговременно зарегистрироваться  
 
Дополнительная информация по телефонам:  (495) 734-04-22 
Для участия в работе дискуссионного клуба необходимо зарегистрироваться по эл. почте: 

                                  lysenko@auditor-sro.org                           
Прием вопросов для обсуждения по эл. почте: atoll-af@mail.ru 
 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

10.02.12 

ФГУП "МАГП" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности за 2011 – 2013 годы 

Москва 986 000 12.03.12 

10.02.12 

ФГУП "ГосНИИБП" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2011-2013 г.  

Москва 936 000 12.03.12 

10.02.12 

ГП ЧАО "Чукоткоммунхоз" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерского учета и бухгалтерской 
(финансовой) отчетности предприятия за 2011 г.  

Анадырь 400 000 12.03.12 

10.02.12 

ФКП "Чапаевский механический завод"  
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2011 год 

Чапаевск 600 000 12.03.12 

10.02.12 

ОАО "Арктические морские инженерно-геологические 
экспедиции"  

Право проведения обязательного ежегодного аудита за 
2012 год  

Мурманск 350 000 11.03.12 

10.02.12 

ОАО "Алтайкрайэнерго" 
Открытый конкурс на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Барнаул 600 000 11.03.12 

09.02.12 

ФГУГП «Урангео» 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2011 - 2013 годы  

Москва 3 990 000 12.03.12 

09.02.12 

ГУП ВО "Воронежоблтехинвентаризация" 
Проведение аудита финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия в 2011 году; составление 
аудиторского заключения о результатах финансово-

хозяйственной деятельности предприятия в 2011 году  

Воронеж 500 000 07.03.12 

09.02.12 

ОАО "Москассзавод" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011, 2012, 
2013 годы 

Москва 1 080 000 07.03.12 

09.02.12 

ФГУП СКБ "Радэл" 
Оказание услуг по обязательному аудиту годовой 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2010, 2011, 
2012 гг.  

Зеленоград 520 800 12.03.12 

09.02.12 

ГУП "Продовольственный фонд" 
Право на заключение контракта (договора) на оказание 

аудиторских услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности  

Санкт-
Петербург 

385 000 07.03.12 

09.02.12 

ОАО "Сетевая компания Алтайкрайэнерго" 
Открытый конкурс на проведение обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Барнаул 700 000 11.03.12 

ТЕНДЕРЫ 
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09.02.12 

ОАО "Сода" 
по отбору аудиторской организации для оказания услуг 
по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 год 

Стерлитамак 800 000 16.03.12 

03.02.12 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Калининградской области  

Оказание услуг по оценке арестованного имущества в 
2012 году 

Калининград 800 000 02.03.12 

03.02.12 
ФГУП "НИИ "Полюс" им. М.Ф. Стельмаха 

Оказание услуг по аудиту годовой финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2011 год 

Москва 420 000 05.03.12 

03.02.12 

СГУП по продаже имущества города Москвы 
по отбору аудиторской организации на право 

заключения контракта на оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 

- 2012 гг.  

Москва 600 000 05.03.12 

03.02.12 

ОАО «НИИ ТП»  
Право заключения договора на оказание услуг по 
проведению обязательной ежегодной аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2012 год 

Москва 450 000 05.03.12 

03.02.12 

ОАО «Первая Образцовая типография»  
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2011 год  

Москва 500 000 02.03.12 

03.02.12 
ФГУП "Завод имени Морозова"  

Проведение обязательного ежегодного аудита по итогам 
финансово-хозяйственной деятельности за 2012 год 

Всеволожск 479 080 05.03.12 

01.02.12 

Банк "Йошкар-Ола" (ОАО) 
Проведение обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности Банка за 2012 
год и аудита финансовой отчетности Банка, 

составленной в соответствии с МСФО за 2012 год  

Йошкар-Ола 530 000 02.03.12 

01.02.12 

ОАО «СГ-транс» 
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2012 
финансовый год  

Москва 1 908 000 02.03.12 

01.02.12 

ОАО "Дальморнефтегеофизика" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской организации 

для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год  

Южно-
Сахалинск 

600 000 01.03.12 

01.02.12 
МП "Пермводоканал" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 г.  

Пермь 500 000 28.02.12 

31.01.12 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Ямало-Ненецкому автономному округу 
оценка имущества, арестованного в ходе 

исполнительного производства  

Салехард 1 200 000 01.03.12 

31.01.12 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Сахалинской области 

Оказание услуг по оценке арестованного имущества 
должников по исполнительным производствам 

Южно-
Сахалинск 

1 500 000 02.03.12 

31.01.12 

ОАО "Московские кадастровые инженеры" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2011 - 2012 годы  

Москва 240 000 27.02.12 

31.01.12 ФГУП «Администрация гражданских аэропортов Москва 525 000 28.02.12 
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(аэродромов)»  
Открытый конкурс на право заключения договора на 
оказание услуг по проведению обязательного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год  

31.01.12 

ФГУП «ГосНИИгенетика»  
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012, 2013, 2014 гг.  

Москва 3 000 000 27.02.12 

31.01.12 

ФГУП "Средневолжское АГП" 
Открытый конкурс на оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита ФГУП 
"Средневолжское АГП" и его 5 филиалов за 2011  

Самара 530 000 27.02.12 

31.01.12 

ГУП "Инпредсервис" 
Проведение аудиторской проверки финансово-

хозяйственной деятельности предприятия за 2011 год с 
целью выражения мнения о достоверности финансовой 

(бухгалтерской) отчетности предприятия и о 
соответствии порядка ведения бухгалтерского учета 

законодательству Российской Федерации  

Санкт-
Петербург 

420 000 27.02.12 

31.01.12 

ФГУП "Дальневосточное аэрогеодезическое 
предприятие"  

Проведение обязательного аудита бухгалтерского учета 
и бухгалтерской отчетности за 2011 год 

Хабаровск 450 000 27.02.12 

31.01.12 

ФГУП "НИЦИ при МИД России" 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 год  

Москва 250 000 24.02.12 
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Шеремет Анатолий Данилович  

Президент НП ААС, председатель Правления НП ААС, заслуженный профессор МГУ, 

д.э.н., профессор 

E-mail: sheremet@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22 
 
Чая Владимир Тигранович 
Учредитель НП ААС, д.э.н., профессор, Председатель комиссии НП ААС по контролю за 
качеством аудиторской деятельности, соблюдением профессиональной этики и 
независимости аудиторами – членами НП ААС 
E-mail: chaya@auditor-sro.org  
Телефон (495) 734-04-70, факс (495) 734-04-22 
 
Носова Ольга Александровна 
Генеральный директор НП ААС, председатель комитета по профессиональному 
образованию. 
E-mail: nosova@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-22-22, факс: (495) 734-04-22  
 
Лысенко Денис Владимирович 
Директор по работе с регионами, к.э.н., доцент 
E-mail: lysenko@auditor-sro.org  
Телефон: (495) 734-04-30, факс: (495) 734-04-22 
 
Сосна Татьяна Дмитриевна 
Председатель Комитета НП ААС по информационной политике и работе со СМИ, 
Генеральный директор ООО «Аудит-СТД» 
E-mail: actd@mail.ru 
Телефон: (499) 793-44-96, (985) 920-22-53 
 
Пономарев  Алексей Владимирович 
Заместитель Председателя Комитета НП ААС по информационной политике и работе со 
СМИ, Главный аудитор ООО «Аудиторская фирма «Профессионалы Аудита»». 
E-mail: ponomarev@ponomarevaudit.ru 
Телефон: (495) 323-05-10, 8-903-194-84-68 
 
Мурзабаева Наталья Алексеевна  
Заместитель Председателя Комитета НП ААС по информационной политике и работе со 
СМИ, Начальник отдела аудита ООО «ПрофБизнесАудит» 
E-mail: pbaudit@mail.ru  
Телефон: (495) 514-35-56 
 
Аксенов Валерий Анатольевич 
Главный аудитор ООО "Аудит "АКАР" 
E-mail: info@sohrannost.ru 
Телефон: 965-65-04, 8-921-965-65-04 
 
Крушинская Мария Юрьевна 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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