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НОВОСТИ АУДИТА 

Кодекс этики аудиторов сменил и название, и содержание 

Текст нового кодекса опубликован пока в виде проекта. 

Действующий Кодекс этики аудиторов России, одобренный Советом по 
аудиту еще в 2007 году, заменяет сейчас два документа: и Кодекс этики, и 
Правила независимости. 

Правила независимости аудиторов и аудиторских организаций (согласно 
пункту 2 части 2 статьи 15 закона №307-ФЗ) Минфин планировал утвердить еще в 2009 году (пункт 7 
Перечня актов). Но каждый год эта дата отодвигалась на более поздний срок. Согласно последним 
данным, одобрение Правил независимости Советом по аудиту запланировано на сентябрь 2012 года. А 
пока Минфин рекомендует аудиторам самим искать требования к независимости в законе по аудиту и 
Кодексе этики: 

В соответствии с решением Совета по аудиторской деятельности от 11 июля 2011 г. 
саморегулируемые организации аудиторов до одобрения Советом по аудиторской деятельности новых 
правил независимости аудиторов и аудиторских организаций принимают в качестве правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций соответствующие требования, установленные 
статьей 8 Федерального закона «Об аудиторской деятельности» и Кодексом этики аудиторов России, 
одобренным Советом по аудиторской деятельности при Минфине России 31 мая 2007 г. 

И вот теперь проект нового Кодекса профессиональной этики аудиторов озвучен. А за ним, 
возможно, скоро появятся и Правила независимости. 

Источник: Аудит сегодня  
 

PCAOB выпустил новый промежуточный стандарт по связанным сторонам 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях (PCAOB) опубликовал в 
начале этой недели промежуточную версию нового аудиторского стандарта по связанным сторонам – 
Related Parties. Разработчики надеются, что с новым стандартом аудиторы более точно будут 
оценивать то, как проверяемые ими организации осуществляют идентификацию аффилированных 
сторон и ведут учет транзакций с ними. 

Также PCAOB предлагает изменения к стандартам, которые должны улучшить оценку аудитором 
значимых, но нестандартных транзакций, под которыми понимаются все те, что либо выбиваются за 
границы нормального курса деловой активности данной организации, либо же являются необычными в 
силу каких-то иных причин (размера, природы, времени осуществления). 

Ну и последнее: PCAOB предлагает и такие поправки к стандартам, которые улучшат понимание 
проверяющим аудитором финансовых отношений компании с ее исполнительными директорами. 

«Совет обдумывает эти изменения, потому что транзакции со связанными сторонами и 
нестандартные транзакции неоднократно играли значительную роль в финансовых провалах, начиная 
с тех, что привели к появлению Акта Сарбейнса-Оксли, и заканчивая относительно недавними, 
которые были обнаружены у компаний на развивающихся рынках», – комментирует публикацию глава 
PCAOB Джеймс Доти (James R. Doty). – «Аудиторы находятся в уникальном положении в плане 
обнаружения вызывающих вопросы транзакций. Мы хотим, чтобы этот стандарт и связанные 
изменения помогли аудиторам сфокусировать свое внимание и предотвратить потери инвесторов». 

В заключение отменим, что новый стандарт заменит собой промежуточный – AU sec. 334, Related 
Parties. Упомянутые выше поправки вносят изменения в промежуточный стандарт AU sec. 316 
Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit («Оценка риска финансовых хищений в ходе аудита 
финансовой отчетности»), AS No. 12, Identifying and Assessing Risks of Material Misstatement 
(«Идентификация и оценка риска значимого расхождения») и некоторые другие. 

Источник: GAAP  
 

http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/02/Proj_kodeks_etiki_280212.pdf
http://www.j-as.com/
http://gaap.ru/
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FAQ по профессиональному аудиторскому скепсису 

Члены Международного совета по стандартам аудита и гарантии качества (IAASB) выпустили 
сегодня новую публикацию – Professional Skepticism in an Audit of Financial Statements. Это новый для 
IAASB формат публикаций в виде вопросов и ответов на них, объединенных одной общей целью – 
показать важность профессионально-скептического отношения аудитора к информации, получаемой 
им или ею в ходе проверки. 

«Международные стандарты аудита от IAASB прямо признают фундаментальную значимость 
профессионального скептицизма», – говорит председатель Международного совета по стандартам 
аудита и гарантии качества, профессор Арнольд Шилдер (Arnold Schilder). – «Тем не менее, 
скептическое мышление на практике – это персональная профессиональная обязанность каждого 
аудитора. Это составная часть всех навыков, тесным образом связанная с фундаментальными 
концепциями независимости и профессионального суждения, которая служит улучшению качества 
аудита. В этой связи критически важны образование, тренинги и практический опыт аудитора. 
Собственно, аудиторским компаниям самим предстоит сыграть важную роль в становлении 
скептического образа мыслей своих специалистов, как это делают регуляторы, надзорные органы и те, 
чья работа связана с управлением». 

Сегодняшняя публикация вопросов и ответов акцентирует внимание на требованиях отдельных 
МСА и стандарта по контролю качества от IAASB, которые имеют прямое отношение к 
профессиональному аудиторскому скептицизму и могут помочь с пониманием этой концепции. В 
дополнение к этому FAQ дают более-менее четкое представление, что могут сделать сами аудиторы и 
аудиторские компании, где они работают, чтобы эта тема не задвигалась, а напротив – выходила на 
передний план там, где это действительно необходимо. 

«Общество ожидает качественного аудита. Хотя значение этого и зависит от личного восприятия 
каждого, все же определяющим фактором является применение аудитором профессионального 
суждения вместе с «оздоровляющей дозой» профессионального скепсиса», – добавляет глава IAASB 
Арнольд Шилдер. 

Источник: GAAP  
 

Управляющие компании лишатся пенсионных денег 

Российские управляющие компании могут потерять один из главных источников своего 
благосостояния. Как стало известно РБК daily, Минфин рассматривает возможность предоставить 
право негосударственным пенсионным фондам инвестировать пенсионные деньги самостоятельно, 
без помощи управляющих компаний. При этом НПФ в обязательном порядке должны будут предлагать 
клиентам несколько инвестиционных портфелей. 

В Минфине находится законопроект, подготовленный рабочей группой по созданию 
международного финансового центра в России под председательством Александра Волошина, в 
котором предполагается отойти от практики инвестирования пенсионных денег через управляющие 
компании (УК). Сейчас средства пенсионных накоплений, находящиеся в ведении Пенсионного фонда 
России и НПФ, должны отдаваться под управление ВЭБу и частным УК. Сами НПФ имеют право 
размещать только пенсионные резервы (в ограниченный круг бумаг, а также на депозиты) и деньги 
учредителей (имущество для обеспечения уставной деятельности). 

Если негосударственные пенсионные фонды получать право вкладывать накопления 
самостоятельно, то управляющие компании лишатся одного из главных источников поступлений денег. 
По данным «Эксперт РА», в прошлом году активы под управлением УК выросли на 20%, до 2,6 трлн. 
руб. Причем одним из основных факторов, способствовавших притоку денег на рынок коллективных 
инвестиций, стали именно пенсионные деньги: доля резервов и накоплений НПФ, которые 
контролируют частные управляющие, достигла к концу 2011 года 40% от всего совокупного объема 
активов отрасли. Эксперты прогнозируют, что в этом году доля пенсионных денег в активах под 
управлением УК может достигнуть половины. 

В этом году из-за продолжающегося перетока граждан из ПФР в частные УК и НПФ объем рынка 
негосударственного пенсионного обеспечения (включая резервы и накопления) может достигнуть 1,3-
1,5 трлн руб. Для сравнения: совокупные активы всех российских розничных ПИФов сейчас составляют 
порядка 107 млрд руб.                                                                                                      Читать далее... 

Помимо предложений разрешить пенсионных фондам самостоятельно вкладывать деньги 
авторы законопроекта также считают необходимым дать гражданам право самостоятельно выбирать 
стратегию инвестирования их пенсионных денег. С 2016 года НПФ в обязательном порядке должны 
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Объявлены места проведения следующего квалификационного экзамена, 
сдаваемого в упрощенном порядке 

На официальном сайте "Единой Аттестационной Комиссии" опубликован 
список городов и адресов, в которых 15 марта пройдет очередной 
квалификационный экзамен, сдаваемый в упрощенном порядке. 

Такими городами стали:  Москва, Санкт-Петербург, Барнаул, Кемерово, 
Уфа, Екатеринбург. 

В городах Нижний Новгород, Казань, Омск, Новосибирск, Тюмень и 
Иркутск проведение экзамена в этот день будет возможно в случае набора 
групп. 

Также запланированы следующие даты проведения экзамена: 12 апреля, 17 мая, 14 июня, 12 
июля, 2 августа, 20 сентября.  Места проведения экзамена в этих числах будут определены по мере 
формирования групп и опубликованы позже. 

Источник: АНО ЕАК 
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IFAC меняет «этическое» определение аудиторской команды 

Совет по международным стандартам бухгалтерской этики (IESBA), входящий в состав 
Международной федерации бухгалтеров (IFAC), опубликовал свои предложения по изменению 
использующегося в Кодексе этики профессиональных бухгалтеров определения аудиторской команды 
(правильнее – «Команды по проекту» в переводе Палаты аудиторов республики Казахстан, англ. 
вариант – «engagement team»). Изменения в определении запланированы как ответ на комментарии, 
полученные другой организацией в составе IFAC, Международным советом по стандартам аудита и 
гарантии качества, на промежуточный вариант стандарта ISA 610 «Использование работы внутреннего 
аудитора». Многие эксперты указали на очевидное расхождение между требованиями независимости к 
внешним аудиторам согласно Кодексу и, собственно, привлечением внутренних аудиторов к внешним 
аудиторским проверкам. «С помощью этого дискуссионного документа IESBA ищет подтверждения 
тому, что предложенные им исправления к определению адекватно проясняют само определение 
команды по проекту и устраняют это ощущение противоречия между ISA и Кодексом», – сказал Кен 
Дакдукк (Ken Dakdduk), глава Совета. 

Источник:  GAAP  
 
 

 
 

На сайте Audit-it.ru появилось учебное пособие по МСФО для 
экзаменуемых аудиторов 

На "экзаменационной" странице сайта выложено учебное пособие 
Натальи Дмитриевны Бровкиной по МСФО, написанное специально для 
готовящихся к экзамену аудиторов. Эта монография в 155 страниц охватывает 
практически все стандарты, и полезна как для аудиторов, так и для любого 
желающего освоить международные стандарты финансовой отчетности. 
Выражаем благодарность автору. 

Наталья Дмитриевна Бровкина - доцент кафедры "Аудит и контроль" Финансового университета 
при Правительстве РФ, практикующий аудитор (аттестат Министерства финансов с 1994 года). Имеет 
многолетний  опыт работы по трансформации отчетности компаний в формат МСФО и аудиторских 
проверок отчетности в формате МСФО. Н.Д. Бровкина обладает квалификацией DipIFRS (rus) (2004 г.) 
по МСФО, ведет учебные занятия по изучению МСФО с 1995 года. Автор учебников, учебных пособий 
и статей по вопросам аудита и МСФО. 

Источник:  Audit-it.ru  

 

http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.eak-rus.ru/
http://gaap.ru/
http://audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/inform/account/55514.html
http://www.audit-it.ru/inform/attestat/msfo_brovkina.pdf
http://audit-it.ru/
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Аудиторы против предложения Минфина КНР 

Иностранные аудиторские компании KPMG, Deloitte Touche Tohmatsu, 
Ernst & Young и PricewaterhouseCoopers ведут переговоры с китайскими 
властями с целью смягчить предстоящую реформу сектора. Регуляторы 
настаивают на том, чтобы в аудите китайских компаний обязательно 
участвовали специалисты, получившие лицензию в КНР. 

Представители страховых компаний полагают, что эта мера сильно 
уменьшит их возможности на китайском рынке, что, в свою очередь, снизит доверие иностранных 
инвесторов к компаниям в КНР. 

В этом году истекают сроки действия соглашений о формировании совместных предприятий с 
участием KPMG, Deloitte и Ernst & Young. Срок действия соглашения СП с PWC истекает в 2017 г., но и 
перед этой компанией также стоят определенные сложности. Минфин Китая пытается вынудить 
аудиторские компании сформировать специальные партнерства, в которых все члены должны 
обладать лицензиями, выданными местными регуляторами. Но китайских аудиторов довольно мало, и 
у них нет достаточного опыта работы. 

"Большая четверка" сейчас занимает доминирующее положение на китайском аудиторском 
рынке. Их совокупная выручка в 2010 г. составила около 9,5 млрд юаней ($1,5 млрд). Однако их доля 
на рынке постепенно снижается: в 2006 г. она равнялась 85%, в 2010 г. - 70%. В общей сложности в 
этих фирмах заняты около 10 тыс. человек. 

Китай пытается создать собственную аудиторскую отрасль. Минфин планирует увеличить 
количество сертифицированных аудиторов до 250 тыс. человек к 2015 г., создать 10 национальных 
аудиторских организаций и вывести 3 из них в двадцатку крупнейших в мире. 

Источник: Вести  
 

6 марта 2012 г. в 14.00 состоится заседание Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

На заседание планируется вынести следующие вопросы: 

1. О новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов 
2. О предложениях Банка России, связанных с повышением качества аудита годовых отчетов 

кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов 
3. О признании уважительными причин несоблюдения аудиторами требования о прохождении 

обучения по программам повышения квалификации, установленного статьей 11 Федерального закона 
«Об аудиторской деятельности» 

4. Разное 

Источник: Минфин  
 

С 16 февраля 2012 года АНО "ЕАК" изменила порядок размещения 
претендентов в помещении, в котором проводится экзамен на получение 

аттестата аудитора 

С 16 февраля 2012 года АНО «ЕАК» изменила порядок размещения 
претендентов в помещении, в котором проводится квалификационный экзамен 
на получение квалификационного аттестата аудитора в форме компьютерного 
тестирования, в том числе проводимого в упрощенном порядке. Претендент 
выбирает номер рабочего места путем жеребьевки при получении логина и 
пароля для доступа к индивидуальному тесту. Данный порядок будет сохранен 
при проведении квалификационных экзаменов в будущем. 

 
Источник: Единая аттестационная комиссия  

 

http://www.vestifinance.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.eak-rus.ru/
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Депутатам не до аудита 

В Думе в очередной раз отложено рассмотрение поправок в закон об 
аудиторской деятельности. Когда парламентарии удосужатся его рассмотреть 
(тем более — принять), теперь неизвестно. 

Законопроект, предполагающий продление срока действия аудиторских 
квалификационных аттестатов до 1 июля 2012 года, был внесен в конце 
ноября 2011?го Виктором Плескачевским. В новый состав Думы г-н 
Плескачевский не попал, а других эффективных лоббистов у аудиторов, по-
видимому, не нашлось. 

Ранее документ продвигал Комитет по собственности, теперь его передали в Комитет по 
финансовому рынку. Законопроект включили в повестку дня на 10 февраля, но времени на его 
рассмотрение не хватило. 
Причем изменились и формулировки в пояснительной записке. Раньше инициаторы документа 
выражали озабоченность тем, что многие профессионалы с 1 января оказались вне профессии (им 
запрещено заверять отчетность банковских и страховых компаний, акционерных обществ, 
предприятий с госучастием и пр.). Теперь основания более формальные: «…Комитет отмечает: надо 
хотя бы дать завершить работу компаниям, которые выполнили промежуточный аудит отчетности 
организаций (за 3, 6 или 9 месяцев 2011 года), если у них заключен договор на весь 2011-й — «вне 
зависимости от наличия квалификационного аттестата нового образца». 

С квалификационными экзаменами — по-прежнему проблемы. В январе упрощенный экзамен 
сдавали около 400 аудиторов. Успешно справились с испытаниями всего 93 претендента (24%). Совет 
по аудиторской деятельности при Минфине «принял к сведению» открытое письмо аудиторских СРО, 
в котором выражалась тревога по этому поводу. 

По данным Института профессиональных аудиторов России, к настоящему времени 
переаттестацию прошли 1708 аудиторов из 26000. 

В петербургском Институте проблем предпринимательства тесты сдали 10% практикующих 
аудиторов. По словам директора ИПП Владимира Романовского, организационных проблем не 
возникало, однако сам экзамен сложный: «Необходимо запоминать много информации, которая не 
имеет прикладного значения; требуется, так сказать, тренировка короткой памяти». ИПП 
воспользовался методологической помощью партнера — компании «Мариллион». 

«На объеме выполняемых заказов количество переаттестованных специалистов никак не 
сказывается, — комментирует Владимир Романовский. — Наличие в штате хотя бы одного 
«отличника» дает право на аудит банков, страховых фирм и общественно значимых предприятий». 

В ГК «Аверс» аудиторов, успешно сдавших экзамен, пока нет, хотя попытки предпринимались. 
Впрочем, «Аверс-Аудит» работает в основном с отчетностью средних и небольших компаний, а для 
этого и старые аттестаты годятся, замечает исполнительный директор фирмы Василий Михлин: «К 
самому экзамену и к тестовым заданиям много вопросов. К сожалению, аргументированно задать их 
нельзя и подать апелляцию сложно. Для этого нужно предъявить вопрос и свой вариант ответа, а как 
это сделать, если все осталось в памяти компьютера?» 

По мнению г-на Романовского, аудиторский рынок находится на пороге серьезных изменений. 
Они коснутся численности игроков, а с учетом введенных с этого года проверок Росфиннадзора — и 
их структуры, и цен на аудиторские услуги. 

Кстати, квалификационный экзамен — удовольствие не бесплатное: право его сдать стоит 10000 
рублей, и возвращать деньги неудачникам никто не собирается. 
«Как деньги собирать с аудиторов — они быстро согласовали, а как делом заниматься — так 
отсрочки», — раздраженно заметил в адрес депутатов и регулятора один из участников 
профессионального форума. 

 
Источник: Недвижимость и Строительство Петербурга  

 

http://nsp.ru/
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В Британии пересматривают сразу три аудиторских стандарта 

Совет по аудиторской практике Великобритании (Auditing Practices Board 
– APB) предложил для обсуждения проект поправок к трем аудиторским 
стандартам: 

 МСА (Великобритании и Северной Ирландии) 700 «Аудиторское 
заключение» («The auditor’s report on financial statements (revised)») 

 ISA (UK and Ireland) 705 «Модификация независимого 
аудиторского заключения» («Modifications to the opinion in the independent 
auditor’s report») 

 ISA (UK and Ireland) 706 «Поясняющие параграфы и другие вопросы независимого 
аудиторского заключения» («Emphasis of matter paragraphs and other matter paragraphs in the 
independent auditor’s report»). 

Консультации по всех трем документам продлятся до 31 мая. 

Внеся эти изменения, APB хочет сделать возможным использование этих трех приближенных к 
МСА, прошедших кларификацию стандартов в Ирландии. Дело в том, что там сегодня используется 
более ранняя версия ISAs (UK and Ireland) 700, а 705 и 706 не применяются вообще. Кроме того, 
изменения, внесенные в 705-й и 706-й стандарты, должны более сблизить их с требованиями700-го 
стандарта. В частности, предполагается снабдить стандарты иллюстративными примерами реально 
опубликованных аудиторских заключений. 

Источник: GAAP  
 

Отсрочку единого аттестата предусматривают два законопроекта! 

Вовремя не успели урегулировать ситуацию с нехваткой единых 
аттестатов у аудиторов, и теперь приходится придумывать разные способы ее 
решения. В итоге сейчас рассматривается ДВА законопроекта по одному и 
тому же вопросу! 

Итак, решение №1: доработка первого законопроекта, который вовремя, 
то есть до 1 января 2012 года, депутаты одобрить не успели. Этот 
законопроект переносит дату вступления в действие единого аттестата с 1 
января на 1 июля 2012 года для всех общественно-значимых аудиторов 
(изменяет части 4 и 4.1 статьи 23 закона №307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности"). Законопроект внесен в Госдуму 23 ноября 2011 года. 

Решение №2: рассмотреть второй законопроект, который лишь оговаривает порядок действия 
части 4.1 (дополняет часть 4.1 новым предложением). Оговорка в том, что требование о наличии 
единого аттестата с 1 января 2012 года для общественно-значимых аудиторов (по аудиту отчетности 
организаций, предусмотренных частью 3 статьи 5 закона №307-ФЗ) не применяется по договору 
оказания аудиторских услуг, заключенному до 1 января 2012 года. Законопроект внесен в Госдуму 13 
февраля 2012 года. 

Таким образом, сейчас рассматривается два законопроекта об отсрочке единого аттестата: один 
- для всех аудиторов, и второй - только для аудиторов, работающих по договору аудита за 2011 год. 

Дата первого чтения законопроекта 2011 года пока неизвестна, а второй законопроект,  2012 
года, планируется рассмотреть в первом чтении лишь в апреле. 

Будут ли рассматриваться в Госдуме оба проекта, или только один из них, неизвестно, но пока 
актуальны оба. Скорее всего, готовится почва только для аудиторов, работающих по аудиту за 2011 
год. Ведь, если будет утвержден первый проект, то второй проект тогда вообще не нужен! 

 
Источник: Аудит сегодня  

 

http://gaap.ru/
http://www.j-as.com/
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Академические исследования поддерживают идею выбора внешнего аудитора 
на общих собраниях акционеров 

Одно из последних академических исследований в США показало, что 
если публичные компании позволяют своим акционерам выбирать внешнего 
проверяющего путем общего голосования, то в этом случае компании 
впоследствии с гораздо меньшей степенью вероятности придется составлять 
повторную отчетность. Иначе говоря, в ней будет меньше ошибок. 

Результаты исследования были опубликованы в «The Accounting 
Review» от Американской бухгалтерской ассоциации (American Accounting 
Association). Согласно им, только 5.1% компаний, которые позволяют своим 
акционерам высказаться при выборе внешнего аудитора, впоследствии 
вынуждены составлять отчетность повторно. Сравните эти данные с 8.1% тех 
компаний, где этот вопрос решается руководством самостоятельно. 

Это если брать повторную подготовку отчетности вообще. Если же взять те наиболее серьезные 
случаи, где количество ошибок натурально зашкаливает – настолько, что сам факт переподготовки 
ведет к снижению стоимости компании, что уже реально неприятно – то там разница даже более 
заметна, 3.5% против 6.1%, соответственно. Иными словами, компании, пренебрегающие процедурой 
голосования по выбору внешнего аудитора, на 75% чаще занимаются переподготовкой отчетности, 
причем настолько серьезной, что это ведет к снижению котировок их акций. 

«Большинство компаний в течение долгого времени не подвергало сомнению тот факт, что 
одобрение акционерами – вещь хорошая, и в данном случае доказано, что они были абсолютно 
правы», – говорит профессор финансовой отчетности Kannan Raghunandan из Университета Флориды, 
который принимал в этом исследовании участие вместе со своими коллегами из других американских 
университетов. – «Но вот что странно: на протяжении всех этих десятилетий никому даже в голову не 
пришло задуматься и провести тестирование, имеет ли на самом деле значение факт вовлеченности 
акционеров. Что же, теперь очевидно, что имеет. Возможно, результаты нашего исследования станут 
стимулом для регуляторов для того, чтобы те прекратили пренебрегать этим важным аспектом 
деятельности». 

Источник: GAAP  
  

http://gaap.ru/


 

 

 

 

 

 
 

Проценты за просрочку возмещения НДС 
начисляются начиная с 13-го дня после 
окончания камеральной проверки, независимо от 
других обстоятельств: дальнейших судебных 
разбирательств по поводу правомерности 
возмещения и подачи налогоплательщиком 
заявления о возврате по их итогам. 

Высший арбитражный суд рассмотрел дело 
№ А40-137158/10-116-605. 

Общество подало уточненную декларацию, 
в которой заявило право на возмещение 
примерно 8 млн. НДС. Налоговый орган тут же 
начал проводить камеральную проверку и по ее 
окончании, через пару месяцев после подачи 
обществом «уточненки», отказал в возмещении 
налога. 

Общество оспорило это решение в судах 
трех инстанций, в результате чего инспекция 
возместила все-таки тот НДС. Но сделано это 
было уже после годичного судебного 
разбирательства, после вступления в силу 
решения арбитражного суда Москвы, которое не 
было отменено кассационной инстанцией, и после 
того, как налогоплательщик подал уже повторное 
заявление о возврата налога (первое он подавал 
после вынесения решения судом первой 
инстанции). 

Это все предыстория. К упомянутому же 
делу относится новый круг судебных 
разбирательств, который и дошел до ВАС. На 
этот раз предметом спора стали проценты за 
просрочку возмещения, цена вопроса – около 900 
тысяч рублей. 

Суды первой, апелляционной и 
кассационной инстанций сочли, что моментом, с 
которого инспекция точно должна была выплатить 
возмещенный НДС, является дата получения 
инспекцией первого заявления 
налогоплательщика, поданного им по 
результатам решения арбитражного суда Москвы 
о правомерности возмещения. В выплате же 
процентов за период с момента отказа в 
возмещении (решение о котором принято 
налоговым органом по итогам «камералки») и по 
дату получения первого заявления суды трех 
инстанций налогоплательщику отказали. 

То есть, по логике судов, просрочка 
начинается только тогда, когда судом первой 
инстанции подтвержден факт долга, и, более того, 
когда на основании решения суда 
налогоплательщик подал заявление о возврате 
денег. 

ВАС не согласился с такой постановкой 
вопроса и отменил решения нижестоящих судов в 
части отказа налогоплательщику. «Период 
просрочки исполнения обязанности по возврату 
налога и начисление процентов начинает 
исчисляться по истечении 12 дней после 
завершения камеральной налоговой проверки по 
дату, предшествующую поступлению суммы 
денежных средств на счет общества в банке», - 
говорится в Определении о передаче дела в 
президиум ВАС. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

 «Упрощенцем» приобретены материалы, 
списанные для предпринимательской 
деятельности. Их закупка не отражена в книге 
учета, но подтверждена «первичкой» и оплачена. 
Поэтому надо уменьшить налоговую базу, 
исчисляемую с разницы доходов и расходов (п. 2 
ст. 346.17 НК РФ). Ошибка в книге не 
свидетельствует об отсутствии расходов. И не 
влияет на сумму налога. К такому выводу пришел 
ФАС Поволжского округа (постановление от 
26.01.12 № А65-834/2011). 

По нашему мнению, решение арбитража 
обосновано. Признание издержек регулируется 
статьями 346.16 и 346.17 НК РФ. И там запись в 
книге не названа обязательным условием для 
списания затрат. Хотя нельзя гарантировать 
победу налогоплательщика. Известны случаи, 
когда подобные споры выигрывала ИФНС (пример 
– постановление ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 15.10.10 № А58-9415/09). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
 
 
 
 
 
  
 
Организация, оплачивающая доставку 

сотрудников к месту работы и обратно, вправе 
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http://kad.arbitr.ru/Card/f48f84df-01be-4f48-8765-0ee7687155bb
http://kad.arbitr.ru/Card/f48f84df-01be-4f48-8765-0ee7687155bb
http://http/kad.arbitr.ru/PdfDocument/2a7c5efd-915b-489d-9145-fe01978e70ae/A40-137158-2010_20111130_Opredelenie.pdf
http://audit-it.ru/
http://epromo.anp-online.ru/


принять к вычету НДС со стоимости перевозки, но 
только если сможет обосновать ее необходимость 
(постановление ФАС Центрального округа от 
20.12.11 № А14-12623/2010). 

Судьи установили, что необходимость 
доставки работников к месту работы и обратно 
может быть обусловлена отсутствием вблизи 
места расположения организации маршрутов 
городского пассажирского транспорта. Поэтому в 
коллективный договор должно быть включено 
положение о том, что работодатель бесплатно 
перевозит сотрудников к месту работы и обратно 
по установленным маршрутам. Тем самым он 
обеспечивает работникам нормальные условия 
труда. 

Расходы на такие цели непосредственно 
связаны с производственной деятельностью, а, 
значит, и с облагаемыми НДС операциями (подп. 
7 п. 1 ст. 264 и подп. 1 п. 2 ст. 171 НК РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 

Подписано инвестиционное соглашение с 
правительством Москвы. По нему 
налогоплательщик получает право на 
строительство офисного или торгового здания. 
Все работы финансируются за счет компании. Но 
часть площадей будет принадлежать городской 
администрации. 

Инспекция решила, что предприятие 
вычитает лишь часть «входного» НДС по 
строительным материалам и работам. 
Невычитаемый налог определяется по 
соотношению площади здания, закрепленной за 
городом, к общей. Только выделение площадей 
для города – обязательное условие для 
получения доходов организацией. На это обратил 
внимание суд и решил – все работы связаны с 
облагаемой деятельностью. Следовательно, 
можно вычесть весь «входной» НДС 
(постановление ФАС Московского округа от 
25.01.12 № А40-72215/11-115-229). 

В аналогичном споре налогоплательщика 
поддержал и ВАС РФ (определение от 18.11.09 № 
ВАС-14704/09). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
 

 

 

Продукция реализована иностранному 
покупателю. Он рассчитался позже дня, 
указанного в договоре. Поставщик оштрафован за 
несвоевременное зачисление валютной выручки. 
Санкция предусмотрена частью 4 статьи 15.25 
КоАП РФ. 

Только контракт изменен допсоглашение с 
иностранным контрагентом. Им продлен срок, 
отведенный для оплаты. Корректировка 
произведена еще до истечения первоначального 
срока уплаты. Значит, его не надо учитывать. 
Второй срок не нарушен. Поэтому арбитраж 
отменил наказание (постановление ФАС Северо-
Западного округа от 02.02.12 № А44-3454/2011). 

Ссылка на допсоглашение с отсрочкой 
оплаты помогала и в других спорах. Пример – 
постановления ФАС Московского округа от 
27.08.07 № КА-А40/8308-07, ФАС Поволжского 
округа от 29.10.09 № А06-2421/2009 и ФАС 
Северо-Кавказского округа от 28.08.09 № А53-
10770/2009. 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
 
 
 
  
 
 
 
 
Если автомобили не числятся на балансе 

организации, но в ГИБДД зарегистрированы 
именно на нее, уплаченный за них транспортный 
налог нельзя включить в расходы (постановление 
ФАС Восточно-Сибирского округа от 22.12.11 № 
А10-151/2011). 

Организация являлась собственником 122 
автомобилей. Впоследствии 21 автомобиль она 
передала другому обществу в качестве вклада в 
его уставный капитал. Несмотря на это, в органах 
ГИБДД все 122 машины по-прежнему были 
зарегистрированы на нее. Поэтому компания 
продолжала уплачивать транспортный налог за 
все автомобили, а начисленные суммы включала 
в прочие расходы (подп. 1 п. 1 ст. 264 НК РФ). 

Налоговая инспекция посчитала, что 
организация завысила расходы на сумму 
транспортного налога за 21 автомобиль. 

Арбитражные суды всех трех инстанций с 
этим согласились, отметив, что плательщиками 
транспортного налога являются физические и 
юридические лица, на которых зарегистрированы 
транспортные средства, облагаемые этим 
налогом (ст. 357 НК РФ). Однако если в органах 
ГИБДД автомобиль зарегистрирован на 
организацию, но у нее его фактически уже нет, 

Недопустимо сокращение вычета 

из-за сотрудничества с 

госструктурой 
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транспортный налог за него она платить не 
обязана. 

Получается, компания ошибочно 
уплачивала транспортный налог за 21 
автомобиль, выбывший с ее баланса. 
Следовательно, при расчете налога на прибыль 
она вправе была признать расходы в виде 
транспортного налога только по 101 автомобилю. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 
 

Суд подтвердил право человека, 
написавшего заявление об увольнении, 
передумать и забрать свои слова обратно. 

Закон разрешает обратить "роковую бумагу" 
в неудачную шутку или розыгрыш. В конце концов, 
все мы грешны, все порой горячимся. Но сказал 
поэт: с любимыми не расставайтесь. В том числе 
- с любимыми начальниками и сослуживцами. 

Своим правом остаться в коллективе 
попытался воспользоваться начальник режимного 
отдела одного из столичных банков. Однако 
руководство отказало ему в возвращении, 
объяснив, что на его место уже приглашен 
человек. 

Хотя заявление об уходе пролежало в 
кадрах всего два дня, этого оказалось достаточно, 
чтобы подыскать замену. 

- По закону до истечения срока 
предупреждения об увольнении, а если человеку 
предоставлен отпуск с последующим 
увольнением - до дня начала отпуска, работник 
имеет право в любой момент отозвать свое 
заявление, - пояснила "РГ" юрист, 
специализирующаяся на трудовых конфликтах 
Ольга Дученко. 

Если должность человека требует особой 
квалификации, замену, подобранную на скорую 
руку, можно оспорить. 

Однако, по ее словам, в этом правиле есть 
исключение: работника можно уволить, если на 
его место уже приглашен в письменной форме 
другой человек и тому уже нельзя отказать. 
Правда, законодатель при этом не прописал все 
тонкости процедуры, поэтому в судах возникает 
масса споров. Дело начальника режимной части 
столичного банка в этом плане стало 
показательным. Первая инстанция отказала спецу 
по режиму в возвращении на работу, мол, место 
занято. Однако Верховный суд России, 

рассматривавший кассационную жалобу, 
рассудил иначе. Он обратил внимание, что 
освобожденная должность не простая, а 
связанная с тайнами и грифами. Выяснилось, что 
приглашенный на замену гражданин не только не 
имел допуска секретности, даже не начинал его 
оформлять. А значит, банк был просто обязан 
отказать такому кандидату в трудоустройстве, по 
крайней мере, пока тот не пройдет нужные 
проверки в компетентных органах. 

Верховный суд восстановил начальника 
режимной части на работе. А суду первой 
инстанции направлено на рассмотрение дело о 
взыскании с банка зарплаты за время его 
вынужденного прогула и компенсации тому 
морального вреда. За рамками приговора 
осталась какая-то подоплека. Похоже, у человека 
вышел некий конфликт с начальством, и он 
погорячился, бросив заявление на стол. 
Правоведы полагают, что из этого дела можно 
извлечь важный урок. Не исключено, что 
руководство банка слегка лукавило, занимая 
штатную клеточку, чтобы перекрыть пути возврата 
погорячившемуся спецу. Но такие уловки в закон 
не вписываются. Если должность человека 
требует особой квалификации, замену, 
подобранную на скорую руку, можно оспорить. 

ЦИФРА 

90 процентов судебных споров, связанных с 
трудовыми конфликтами, решаются в пользу 
работников. 

Источник: Правовой портал "Кадис"  
 
 
 
 
 
 

Арендатор должен платить налог на 
имущество с неотделимых улучшений в 
арендованный объект. К такому выводу пришел 
ВАС РФ в решении от 27.01.2012 г. № 16291/11. 

Компания решила оспорить в суде письмо 
Минфина России от 24.10.2008 г. № 03-05-04-
01/37. Из него следует, что налог на имущество за 
неотделимые улучшения должен платить именно 
арендатор. В письме чиновники ссылаются на п. 5 
ПБУ 6/01. То есть капитальные вложения 
учитываются как основные средства. 
Следовательно, облагаются налогом на 
имущество в соответствии с нормами статьи 374 
Налогового кодекса. Поскольку арендодатель не 
компенсирует стоимость улучшений, их 
амортизирует и учитывает арендатор. Значит, он 
и является налогоплательщиком по налогу на 
имущество. 

Верховный суд разрешил 

забирать заявление об уходе 

 

Налог на имущество с 

неотделимых улучшений должен 

платить арендатор 
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Компания же посчитала, что платить налог 
она не должна. Так как неотделимые улучшения 
принадлежат собственнику объекта. Однако ВАС 
РФ компанию не поддержал. Судьи отметили, что 
улучшая арендованный объект, экономическую 
выгоду получает именно арендатор. Поэтому 
улучшения он должен отражать в качестве 
основных средств и платить с них налог на 
имущество до тех пор, пока не передаст 
улучшения арендодателю. Или пока собственник 
не компенсирует нанимателю их стоимость. 

Источник: Главбух  
 
 
 
 
 
 

Если компания подала уточненную 
декларацию по НДС с целью возместить налог, 
вернуть денежные средства налоговики обязаны 
в течение 12 дней после завершения 
камеральной налоговой проверки. Конечно, 
инспекторы могут не сразу согласиться с новыми 
расчетами, и вернуть деньги только после 
судебных разбирательств. Тем не менее, если в 
течение 12 дней после проверки излишне 
уплаченный НДС не поступил на счет, 
организация вправе требовать уплаты процентов 
за просрочку. 

К такому выводу пришел ВАС РФ, не 
поддержав позиции судов низших инстанций 
(определение ВАС от 30.11.2011 №ВАС-
12842/11). 

Источник: Главбух  
 
 
 
 
 
 

Постановление ФАС Северо-западного 
округа по делу № N А42-3602/2011 от 16.11.2011 в 
очередной раз разъясняет налоговым инспекциям 
прописные истины. 

Налоговая инспекция выносит Решение о 
невозможности применения Организацией УСН в 
связи с пропуском 5-дневного срока подачи 
заявления на УСН. Суды первой и второй 
инстанций признают данное решение 
незаконным. 

Рассматривая в кассационной инстанции 
жалобу налоговой на признание, суд разъяснил, 
что, в соответствии с пунктом 2 статьи 346.13 НК 
РФ, вновь созданная организация вправе подать 
заявление о применении УСН в пятидневный срок 
с даты регистрации. Нарушение 

налогоплательщиком организационного срока 
подачи заявления не лишает его права на 
применение УСН, так как, фактически, носит 
уведомительный характер. 

При рассмотрении жалобы судьи сослались 
на неоднократное рассмотрение дел по тем же 
основаниям в разных инстанциях. Например, в 
Определении ВАС РФ от 29.01.2009 N ВАС-
17613/08, Постановлении Президиума ВАС РФ от 
07.10.2008 N 6159/08 и других. 
 
В связи с этим возникает вопрос, изучают ли 
сотрудники налоговой инспекции судебную 
практику, разъяснения Минфина и другие 
источники знаний. Судьи систематизируют 
юридические знания и правоприменительную 
практику, а налоговые инспектора вновь и вновь 
загружают судебные органы пустяковыми 
вопросами. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 

Несмотря на то, что работодатель сам 
восстановил на работе незаконно уволенного 
сотрудника, последний вправе оспорить 
увольнение в судебном порядке (определение 
Верховного суда РФ от 13.01.12 № 74-В11-11). 

Суть дела такова. Организация уволила 
работника за прогул на основании подпункта «а» 
пункта 6 статьи 81 ТК РФ. Работник посчитал 
увольнение незаконным и обратился в районный 
суд. 

Суд первой инстанции восстановил его на 
работе с даты увольнения, поскольку организация 
не смогла доказать, что работник действительно 
совершил дисциплинарный проступок в виде 
прогула. 

Суд кассационной инстанции отменил 
решение районного суда. Дело в том, что еще до 
разрешения трудового спора в суде работодатель 
аннулировал приказ об увольнении работника, 
сам восстановил его на прежнем месте работы и 
начислил зарплату за время вынужденного 
прогула. 

Верховный суд РФ пришел к выводу, что 
суд кассационной инстанции допустил судебную 
ошибку. Ведь после того, как работодатель издал 
приказ об увольнении работника, трудовые 
отношения между ними прекратились. Значит, 
организация не имела права восстанавливать эти 
отношения в одностороннем порядке без 
предварительного согласия на то бывшего 
работника. А сотрудник намерен был отстаивать 
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дней 
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свои интересы исключительно в судебном 
порядке. 

Получается, что отмена работодателем 
приказа об увольнении сотрудника не имеет 
юридического значения и поэтому не может 
являться основанием для отказа в 
удовлетворении иска. 

Право работника на судебную защиту не 
прекращается в связи с отменой работодателем 
приказа об увольнении. Суд обязан рассмотреть 
требования работника по существу и дать оценку 
законности действий работодателя на момент 
прекращения трудовых отношений. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 

Проверяя использование контрольно-
кассовой техники, инспектор сам приобрел товар. 
Чек ему не выдан, но организацию нельзя 
штрафовать (постановление ФАС Поволжского 
округа от 15.02.12 № А55-8210/2011). Ведь 
налоговик выполнил проверочную закупку. Она 
разрешена только при оперативно-розыскной 
деятельности (ст. 6 Федерального закона от 
12.08.95 № 144-ФЗ). И не входит в полномочия 
работников ИФНС. Они собрали доказательства, 
не соблюдая закон. Аргументы, полученные с 
нарушением законодательства, не могут 
учитываться (ч. 3 ст. 26.2 КоАП РФ). 

О недопустимости проверочных закупок 
сказано и в других судебных решениях. В 
частности, в постановлении Президиума ВАС РФ 
от 16.06.09 № 1988/09 и в определении ВАС РФ 
от 22.01.10 № ВАС-17843/09. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Начислена разовая компенсация в связи с 
несчастным случаем на производстве или 
профзаболеванием. Инспекция потребовала 
начислить НДФЛ, но с чиновниками не согласился 
ФАС Западно-Сибирского округа (постановление 
от 07.02.12 № А27-372/2011). 

Арбитраж пояснил, что компенсация 
введена федеральным отраслевым соглашением. 
Такое соглашение предусмотрено статьей 45 ТК 
РФ. Значит, спорная выплата - компенсация, 
связанная с исполнением трудовых обязанностей 
и введенной законодательством. Подобные 

суммы освобождены от НДФЛ на основании 
пункта 3 статьи 217 НК РФ. 

О необоснованности исчисления этого 
налога сказано и в постановлении Президиума 
ВАС РФ от 01.11.11 № 6341/11. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Рискованно не только приобретать товары, 
работы или услуги у организации, имеющей 
признаки однодневки, но и продавать их ей 
(постановление ФАС Московского округа от 
20.01.12 № А40-34279/11-91-147). 

Организация (поставщик) заключила с 
другой компанией (покупатель) договор, согласно 
которому должна была отгрузить ей продукты 
питания на общую сумму около 16 млн. руб. 
Указанную сумму покупатель перечислил на 
расчетный счет поставщика, а последний включил 
ее в доходы от реализации (ст. 247 и 248 НК РФ). 

Налоговая инспекция 
переквалифицировала поступившую сумму, 
посчитав ее безвозмездно полученными 
денежными средствами. Налоговикам не 
понравилось, что у покупателя отсутствуют 
основные средства, не выплачивается заработная 
плата, нет транспорта. По их мнению, фирма-
покупатель имеет признаки однодневки, и никакие 
товары реально ей не отгружались. Поэтому всю 
сумму, поступившую от покупателя на расчетный 
счет поставщика, инспекторы включили во 
внереализационные доходы и начислили на нее 
налог на прибыль. 

Арбитражные суды всех трех инстанций с 
этим не согласились. Ведь безвозмездность 
имеет место лишь тогда, когда передача того или 
иного имущества, работ или услуг не связана с 
возникновением у получателя каких-либо 
встречных обязательств перед передающей 
стороной (ст. 307 и 328 ГК РФ и п. 2 ст. 248 НК 
РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 

Внесение предоплаты за товар путем 
передачи поставщику векселя не лишает 
покупателя права на принятие к вычету НДС с 

Арбитраж не принимает 

проверочные закупки 

 

Суд против НДФЛ с отраслевой 

компенсации 

 

Продажа товара фирмам-

однодневкам приведет к 

дополнительному 

налогообложению 

 

Организация вправе принять к 

вычету НДС с предоплаты, 

сделанной путем передачи 

векселя 
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суммы аванса (постановление ФАС Северо-
Западного округа от 19.01.12 № А05-5313/2011) 

Организация в счет предстоящих поставок 
товаров передала поставщику простые 
банковские векселя. НДС с суммы внесенной 
предоплаты она приняла к вычету. 

Налоговая инспекция посчитала, что 
организация не имеет права на вычет НДС с 
указанной суммы. Ведь у нее нет документов, 
подтверждающих фактическое перечисление 
предоплаты поставщику (п. 9 ст. 172 НК РФ). По 
мнению налоговиков, такими документами могут 
являться только платежные поручения. Поэтому 
инспекторы пересчитали организации НДС, 
начислили штрафы и пени на общую сумму около 
7,7 млн. руб. 

Суд отметил, что покупатель и поставщик 
самостоятельно договариваются о форме и 
способе взаимных расчетов. В частности, они 
могут выбрать как оплату деньгами, так и 
передачу векселя либо другую форму платежа. 
Требование налоговиков представить платежные 
поручения на сумму предоплаты безосновательно 
ущемляет права добросовестных 
налогоплательщиков, использующих иные 
средства расчетов с контрагентами. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 
 
Для облегчения изучения надзорной 

практики Высший Арбитражный Суд 
Российской Федерации начинает публиковать 
обзоры постановлений президиума по конкретным 
делам. Для этого на сайте ВАС РФ создается 
специальный раздел — "Правовые позиции 
Президиума ВАС РФ". 

Как сообщает в своем релизе управление 
по взаимодействию с общественностью и СМИ 
ВАС РФ, "при изучении судебной практики 
особенное внимание следует уделять анализу 
правовых позиций по применению отдельных 
норм законодательства, сформулированных 
Президиумом Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации при рассмотрении 
судебных дел в порядке надзора". Именно для 
облегчения изучения этой практики ВАС начинает 
публиковать обзоры постановлений президиума 
по конкретным делам. 

Эти обзоры будет готовить управление 
частного права ВАС РФ по итогам 
опубликованных за месяц постановлений. 
Обобщения будут носить информационный 

характер, позволяющий получить 
предварительное представление о предмете 
спора, а также будут содержать краткое описание 
правовой позиции высшей судебной инстанции. 

Источник: Право.ру  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВАС начинает публиковать 

обзоры постановлений 

президиума по конкретным делам 
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Несколько примеров бизнес-эффективности аудиторских проверок 

Автор: Ларионова И. В., директор департамента аудита и бухгалтерского сопровождения 
Юридической фирмы «КЛИФФ»  
Источник: Журнал “Акционерное общество: вопросы корпоративного управления” №1-2012 
 

Напомним некоторые базовые нормы законодательства 

Для начала обратимся к Федеральному закону от 30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской 
деятельности» (далее — Федеральный закон № 307-ФЗ), согласно которому аудит — это 
независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица в целях 
выражения мнения о достоверности такой отчетности. 

Закон называет следующие ситуации, в которых проводится обязательный аудит (ст. 5 
Федерального закона № 307-ФЗ): 

1. если организация имеет организационно-правовую форму открытого акционерного общества; 

2. если ценные бумаги организации допущены к обращению на торгах фондовых бирж и (или) 

иных организаторов торговли на рынке ценных бумаг; 

3. если организация является кредитной организацией, бюро кредитных историй, организацией, 

являющейся профессиональным участником рынка ценных бумаг, страховой организацией, 

клиринговой организацией, обществом взаимного страхования, товарной, валютной или фондовой 

биржей, негосударственным пенсионным или иным фондом, акционерным инвестиционным фондом, 

управляющей компанией акционерного инвестиционного фонда, паевого инвестиционного фонда или 

негосударственного пенсионного фонда (за исключением государственных внебюджетных фондов); 

4. если объем выручки от продажи продукции (продажи товаров, выполнения работ, оказания 

услуг) организации за предшествовавший отчетному год превышает 400 миллионов рублей или сумма 

активов бухгалтерского баланса по состоянию на конец предшествовавшего отчетному года 

превышает 60 миллионов рублей; 

5. если организация представляет и (или) публикует сводную (консолидированную) 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность; 

6. в иных случаях, установленных федеральными законами.  

Заниматься проведением обязательного аудита могут только аудиторские организации и 
аудиторы. 

Согласно ст. 3 Федерального закона № 307-ФЗ аудиторская организация—коммерческая 
организация, являющаяся членом одной из саморегулируемых организаций аудиторов. 

Коммерческая организация приобретает право осуществлять аудиторскую деятельность с даты 
внесения сведений о ней в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов (далее — реестр аудиторов и аудиторских организаций), членом которой такая 
организация является. 

Коммерческая организация, сведения о которой не внесены в реестр аудиторов и аудиторских 
организаций в течение трех месяцев с даты внесения записи о ней в Единый государственный реестр 
юридических лиц, не вправе использовать в своем наименовании слово «аудиторская», а также 
производные слова от слова «аудит». 

Аудитор (ст. 4 Федерального закона № 307-ФЗ) — это физическое лицо, получившее 
квалификационный аттестат аудитора и являющееся членом одной из саморегулируемых 
организаций аудиторов. 

Физическое лицо признается аудитором с даты внесения сведений о нем в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций. 

 

http://gaap.ru/magazines/125215/
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Аудитор, являющийся работником аудиторской организации на основании трудового договора 
между ним и аудиторской организацией, вправе участвовать в осуществлении аудиторской 
организацией аудиторской деятельности, а также в оказании прочих услуг, предусмотренных ст. 1 
Федерального закона № 307-ФЗ. 

Таким образом, аудит, предусмотренный законодательством, проводимый 
специализированными организациями с привлечением труда аттестованных аудиторов, является 
обязательным и проводится ежегодно. 

Итогом обязательного аудита, помимо письменной информации, является аудиторское 
заключение. Согласно ст. 6 Федерального закона № 307-ФЗ это официальный документ, 
предназначенный для пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемых лиц, 
содержащий выраженное в установленной форме мнение аудиторской организации, 
индивидуального аудитора о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 
аудируемого лица. 

Эффект аудиторской проверки 

Обязательный аудит позволяет выявить недочеты в работе компании, их своевременно 
устранить, что повышает эффективность бизнеса. 

Так, например, внешние аудиторы должны привлекаться к проведению инвентаризации перед 
составлением годовой отчетности. В одном из проектов по проверке производства спиртных напитков 
наши аудиторы участвовали в проведении инвентаризации, по итогам которой была выявлена 
недостача оборотной тары, а дальнейшие разбирательства сложившейся ситуации помогли выявить 
значительные хищения готовой продукции. 

В ходе обязательного аудита специалист вникает в происходящие технологические или бизнес-
процессы у заказчика, т. к. практически любая операция должна найти свое отражение в бухгалтерском 
учете организации. Сопоставление фактических процессов бизнеса и бухгалтерского учета позволяет 
определить, имеются ли «узкие места» в системе внутреннего контроля и деятельности организации в 
целом. 

В ходе обязательного аудита проводится анализ финансово-хозяйственной деятельности 
компании. Применяемые показатели и расчеты, как правило, приводятся в письменной информации. 
Данные анализа позволяют сделать выводы об уровне рентабельности компании, оценить 
ликвидность, платежеспособность, деловую активность и т. д. Также в процессе анализа аудитор 
должен обратить внимание на наличие признаков банкротства компании и указать на них в письменной 
информации и при необходимости — в аудиторском заключении. 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности необходим не только аудитору для оценки 
непрерывности деятельности компании; он позволяет руководителям компании принять меры по 
улучшению финансового состояния. 

В процессе аудита аудиторы также изучают, например, состав и структуру дебиторской и 
кредиторской задолженности, наличие просроченных задолженностей, порядок ведения договорной 
работы, своевременность погашения задолженностей, порядок ведения претензионной работы, 
основания и своевременность списания просроченных задолженностей. На первый взгляд может 
показаться, что аудитор занимается «не своим» делом и мешает юристам и прочим сотрудникам 
компании. Однако для проверки достоверности отражения в учете и отчетности операций компании 
аудитор должен провести экономическую и юридическую квалификацию операции. Одним из 
источников информации и является договор с контрагентом. Также в процессе аудита аудитор 
обязательно проводит процедуры, указанные ранее. 

Какую пользу это дает компании, помимо подтверждения достоверности отчетных данных? Во-
первых, позволяет оценить порядок и эффективность взаимодействия подразделений. Во-вторых, 
расчет фактической оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности и сопоставление с 
рекомендуемыми показателями позволяют установить причины отклонения фактических данных от 
рекомендуемых по отрасли и выявить возможные скрытые резервы компании, в т. ч. для повышения 
эффективности деятельности. 

Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/125273/
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Организациям разрешат 

использовать ККТ без знака 

«Государственный реестр» 

Министерство экономического развития 
предлагает предусмотреть в регламентах 
Федеральной налоговой службы, касающихся 
регистрации ККТ и контроля за применением 
ККТ, возможность пользователя контрольно-
кассовой техники представлять 
определенные документы (согласно перечню) 
в электронном виде. А также исключить из 
этих регламентов требование о наличии на 
ККТ знака «Государственный реестр» 
установленного образца. Проекты 
соответствующих предложений 
опубликованы на сайте Минэкономразвития. 

Экономическое ведомство обращает 
внимание, что в соответствии с пунктом 1 
плана мероприятий по оптимизации 
контрольно-надзорных и разрешительных 
функций и предоставления государственных 
услуг планируется сократить перечень 
средств визуального контроля, обязательных 
для применения на контрольно-кассовой 
технике. И в частности, предполагается 
отменить использование знака 
«Государственный реестр». 

Источник:  Журнал "Упрощёнка" 
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Услуги по организации 

паломнических поездок не могут 

освобождаться от НДС 

Подобные услуги не относятся к 
услугам по совершению религиозных обрядов 

В адрес Минфина России поступил 
вопрос – возможно ли освобождение от НДС 
такой услуги, как организация поездок к 
местам религиозного почитания? 

Как объяснило финансовое ведомство, 
услуги по организации поездок к местам 
паломничества не относятся к услугам по 
совершению религиозных обрядов, 
церемоний или других культовых действий. 

Учитывая изложенное, освобождение 
от НДС услуг по организации поездок к 
местам паломничества, согласно 
действующему законодательству о налоге на 
добавленную стоимость, не применяется. 

Источник:  Российский налоговый 

портал  

 

Центробанк разъяснил некоторые 

вопросы ведения кассовых операций 

Банк России подтвердил, 
что новый порядок ведения 
кассовых операций (утв. 
положением ЦБ РФ от 12.10.11 
№ 373-П) в полной мере 
распространяется на 
индивидуальных 
предпринимателей. Что 
касается лимита кассы, то 
компании и предприниматели 
вправе пересматривать его по 
своему усмотрению. Эти и 
другие разъяснения вопросов, 
которые возникли в связи с 
применением новых правил 
кассовой дисциплины, даны в 
письме Центробанка от 15.02.12 
№ 36-3/25. 

Так, в письме отмечается, что требования 
Положения № 373-П обязательны для применения 
предпринимателями, которые ведут кассовые 
операции с наличными деньги. Это означает, что 
прием и выдачу наличных денег предприниматели 
должны оформлять приходными кассовыми 
ордерами и расходными кассовыми ордерами, на 
основании которых вносятся записи в кассовую книгу. 
При этом наличные деньги, предназначенные для 
выплаты заработной платы, в расчете лимита не 
учитываются. А вот сверхлимитную «наличку» 
предприниматели должны сдать в банк. Банкиры 
напомнили, что ответственность за нарушение 
порядка ведения кассовых операций предусмотрена 
в статье 15.1 КоАП РФ. 

Также в комментируемом письме сообщается, 
что при изменении объема наличной выручки или 
объема выдачи наличных денег, можно пересмотреть 
лимит кассового остатка. Напомним, что согласно 
Положению № 373-П, компании и предприниматели 
определяют лимит остатка кассы самостоятельно и 
могут его менять. Например, если изменились 
названные выше обстоятельства. При этом не 
сказано, сколько именно раз в течение года можно 
менять лимит. 

Кроме того, авторы письма подтвердили, что 
банки больше не проверяют соблюдение компаниями 
кассовой дисциплины. Указанием ЦБ РФ от 13.12.11 
№ 2750-У отменены нормативные акты Центробанка, 
которые наделяли банкиров такими полномочиями. А 
в настоящее время готовятся поправки в статью 15.2 
КоАП РФ, которые упразднят ответственность 
должностных лиц банков за невыполнение 
обязанностей по контролю за выполнением 
организациями правил ведения кассовых операций. 

Источник:  Бухгалтерия Онлайн  

 

http://www.26-2.ru/
http://www.taxpravo.ru/
http://www.taxpravo.ru/
http://www.buhonline.ru/
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Налог с зарплаты уплачивается в бюджет не позднее 

дня перечисления зарплаты на банковские карты 

работников 

НДФЛ с зарплаты уплачивается в бюджет не позднее дня 
перечисления сумм со счета налогового агента на счета работников. В 
письме от 24.01.12 № 03-04-06/6-14 рассмотрена ситуация, когда 
зарплата начисляется на банковские карты сотрудников. 

Напомним, на основании пункта 4 статьи 226 НК РФ налоговые 
агенты обязаны удержать начисленную сумму налога непосредственно 
из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. При этом 
налоговые агенты обязаны перечислять суммы налога не позднее дня 
фактического получения в банке наличных денежных средств на 
выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов 
налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках (п. 6 ст. 226 НК РФ). 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Появились новые 

разъяснения по 

заполнению счетов-

фактур 

Минфин разъяснил 
некоторые вопросы, 
касающиеся заполнения новой 
формы счета-фактуры. 

Так, графы 10 и 10а 
необходимо заполнять, если 
страной происхождения 
товаров не является Россия. В 
них проставляется цифровой 
код (графа 10) и 
соответствующее ему краткое 
наименование страны 
производства из 
Общероссийского 
классификатора стран мира 
(графа 10а). Если же в 
классификаторе информации 
нет, то в графе 10 ставится 
прочерк, а в графе 10а - 
наименование страны или 
союза стран, указанное в 
таможенной декларации или 
счете-фактуре поставщика. 

В графах 2 и 2а 
указывают код и условное 
обозначение единицы 
измерения. Если единицу 
измерения обозначить 
невозможно (например, при 
оказании услуг) в этих графах 
следует ставить прочерки. 

Также чиновники 
объяснили, как заполнять 
строки 2б (ИНН/КПП продавца) 
и 3 (Грузоотправитель и его 
адрес), если товары 
реализовывает филиал. Так, в 
строке 2б указывается ИНН 
компании и КПП 
подразделения, а в строке 3 - 
наименование и почтовый 
адрес этого подразделения. 
Такие рекомендации привели 
специалисты Минфина России 
в письме от 10.02.2012 г. № 03-
07-09/06. 

Напомним, что в I 
квартале 2012 года компании 
могут выставлять счета-
фактуры как по новым, так и по 
старым формам. Штрафов за 
это не будет. 

Источник: Главбух  

 

Бухгалтерам придется использовать новый формат 

электронной отчетности 

Федеральная налоговая служба утвердила формат 
представления бухгалтерской отчетности в электронном виде. ФНС 
утвердила новый формат представления бухгалтерской отчетности в 
электронном виде. Документ описывает требования к XML-файлам 
передачи данных по бухгалтерской отчетности в электронном виде в 
налоговые органы. Правовой акт подготовлен на основании приказа 
Минфина "О формах бухгалтерской отчетности организаций". 
Отметим, что Министерство финансов скорректировало эти формы 
приказом от 05.10.2011 N 124н. В частности, изменения претерпели 
формы бухгалтерского баланса и отчета о движении денежных 
средств. 

Внесение изменений также связано с появлением новых ПБУ: 
"Учет затрат на освоение природных ресурсов", "Отчет о движении 
денежных средств" и "Оценочные обязательства, условные 
обязательства и условные активы". 
Новый формат вступает в силу для бухгалтерской отчетности в 
электронном виде за первый отчетный период 2012 года. Напомним, 
единые правовые и методологические основы организации и ведения 
бухгалтерского учета в РФ устанавливает федеральный закон от 
21.11.1996 N 129-ФЗ. В нем же приводятся основные цели 
законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете: 

 обеспечение единообразного ведения учета имущества, 
обязательств и хозяйственных операций, осуществляемых 
организациями; 

 составление и представление сопоставимой и достоверной 
информации об имущественном положении организаций и их доходах 
и расходах, необходимой пользователям бухгалтерской отчетности. 

Согласно закону, все организации обязаны составлять на основе 
данных синтетического и аналитического учета бухгалтерскую 
отчетность. Статья 23 НК РФ устанавливает обязанность представлять 
в налоговый орган по месту нахождения организации бухгалтерскую 
отчетность, за исключением случаев, когда организации не обязаны 
вести бухгалтерский учет или освобождены от его ведения. 

Источник:  Правовой портал "Кадис" 

 

http://www.rnk.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/385697.html
http://www.kadis.ru/
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Перевести деньги инофирме можно 

одновременно с уплатой НДС 

Банк, обслуживающий налогового 
агента, вправе принять от него поручение на 
перевод денежных средств иностранному 
лицу, не стоящему на учёте в российских 
налоговых органах в качестве 
налогоплательщика, за выполнение работ 
(оказание услуг), только если налоговый агент 
предоставил в банк поручение на уплату НДС 
с открытого в этом банке счёта, на котором 
достаточно средств для уплаты налога. Об 
этом сообщает Минфин в Письме от 
09.02.2012 № 03-07-08/33. 

Источник:  Экономика и Жизнь  

 

Минфин: торговые 

компании могли 

применять правило «пяти 

процентов» и до 1 октября 

2011 года 

C 1 октября 2011 года пункт 
4 статьи 170 НК РФ прямо 
разрешает торговым компаниям не 
вести раздельный учет НДС (а 
принимать к вычету весь входной 
налог), если доля расходов на 
необлагаемые операции не 
превышает пяти процентов. 
Минфин России в письме от 
11.01.12 № 03-07-11/03 
подтвердил, что торговые фирмы 
могли применять это правило и до 
вступления в силу данной 
редакции пункта 4 статьи 170 НК 
РФ. 
 
Напомним, что ранее в абзаце 
девятом пункта 4 статьи 170 НК 
РФ говорилось: налогоплательщик 
имеет право не вести раздельный 
учет НДС при условии, что «доля 
совокупных расходов на 
производство товаров (работ, 
услуг), операции по реализации 
которых не подлежат 
налогообложению, не превышает 
пяти процентов общей величины 
совокупных расходов на 
производство». Такая 
формулировка позволяла 
налоговикам говорить о том, что 
правило «пяти процентов» могут 
применять лишь компании, 
которые занимаются только 
производством. Однако суды и 
Минфин не разделяли такой 
подход. 

Федеральный закон от 
19.07.11 № 245-ФЗ внес 
изменения в данную норму, прямо 
закрепив, что правило «пяти 
процентов» распространяется на 
компании, занимающиеся 
приобретением, производством 
или реализацией товаров (работ, 
услуг). А в комментируемом 
письме чиновники Минфина 
разъяснили, что эту поправку 
можно применять к торговым 
операциям, совершенным, в том 
числе до вступления в силу Закона 
№ 245-ФЗ, то есть до 1 октября. 

Источник: Бухгалтерия 

Онлайн  

 

Об основных требованиях к заполнению форм 

СЗВ-6-3 

Отделение ПФР по Нижегородской 
области перечислило основные 
требования к заполнению форм СЗВ-6-3. 

Отчетным периодом для формы 
СЗВ-6-3 является год. При ее 
заполнении необходимо учитывать всех 
сотрудников, работавших в организации 
в течение года, уволенных в том числе. 
Суммы в форме указываются в рублях и 
копейках. Заполнение итоговых сумм 
обязательно. Помесячные суммы 
заполняются только в случае, если они в 
конкретном месяце есть. В одной пачке 
форм СЗВ-6-3 может содержаться 
максимум 200 документов. 

Формы СЗВ-6-3 представляются одновременно с 
отчетностью за 4 квартал 2011 года единым комплектом, 
который включает в себя: 

Сведения о сумме выплат и иных вознаграждений, 
начисляемых плательщиками страховых взносов – 
страхователями в пользу физического лица (СЗВ-6-3 +АДВ-6-4) 

Отчетность по начисленным и уплаченным страховым 
взносам (РСВ-1) за 12 месяцев 2011 года. 

Сведения индивидуального (персонифицированного) учета 
за отчетный период – календарный 2011 год (АДВ 6-2 + СЗВ-6-
1(2)). 

Если организация представляет отчетность по 
телекоммуникационным каналам связи с электронной цифровой 
подписью, то отчетность должна быть направлена 
одновременно- единым транспортным пакетом. 

Источник: Журнал "Упрощёнка" 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/160332/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/160332/
http://www.eg-online.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5690/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5690/%D0%9F%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%A0%D0%A4%20%D0%BE%D1%82%2011.doc
http://www.buhonline.ru/
http://www.buhonline.ru/
http://www.26-2.ru/
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ИП учитывает аванс в базе по НДФЛ в периоде 

его получения 

Авансовые платежи, полученные от покупателей в счет 
будущих поставок товара, учитываются индивидуальным 
предпринимателем в налоговой базе по НДФЛ того налогового 
периода, в котором эти авансы получены, — независимо от 
даты поставки товара. В письме Минфина от 24.01.12 № 03-04-
05/8-59 речь идет о доходах в рамках предпринимательской 
деятельности. 

Минфин пояснил, что согласно подпункту 1 пункта 1 
статьи 223 НК РФ дата фактического получения дохода 
определяется как день его выплаты, в том числе перечисления 
средств на счета налогоплательщика в банках либо по его 
поручению на счета третьих лиц. 

В Книге учета доходов и расходов и хозяйственных 
операций индивидуального предпринимателя отражаются 
доходы ИП без уменьшения на налоговые вычеты. В доход 
включаются все поступления от реализации товаров, 
выполнения работ и оказания услуг, а также стоимость 
имущества, полученного безвозмездно. При этом доходы 
учитываются кассовым методом, то есть после фактического 
получения. 

Источник:  Российский налоговый курьер  
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Расходы на доставку 

лизингового оборудования 

уменьшают налог на 

прибыль 

Расходы на доставку 
приобретенного в лизинг имущества 
не включаются в его 
первоначальную стоимость. Но их 
можно учесть в базе по налогу на 
прибыль. Минфин уточняет, как 
правильно это сделать (письмо от 
03.02 2012 г. № 03-03-06/1/64). 

В частности. Необходимо 
руководствоваться принципом 
равномерности признания доходов 
и расходов. А именно: если договор 
лизинга приходится более чем на 
один отчетный (налоговый) период, 
расходы на доставку учитываются 
равными частями в течение срока 
действия договора. 

Источник: Главбух  

 
При получении в рублях предварительной оплаты, выраженной в у.е.,  база по 

НДС на дату отгрузки не пересчитывается 

В письме от 17.01.2012 № 03-07-11/13 Минфин РФ разъясняет порядок определения налоговой 
базы по НДС в случае получения полной или частичной предоплаты по договорам, стоимость которых 
выражена в условных единицах. 

Напомним, что с 01.10.2011 в связи с вступлением в силу нового пункта 4 статьи 154 НК РФ 
возникла неопределенность относительно пересчета суммы полученной предоплаты по курсу ЦБ РФ 
на дату отгрузки. Бухгалтерское сообщество разделилось на два лагеря. Одни специалисты призывали 
придерживаться старых правил, в соответствии с которыми при получении аванса налоговая база в 
оплаченной части на дату отгрузки не пересчитывается. 

Сторонники другой позиции настаивали на ином подходе - независимо от факта получения 
предоплаты при определении налоговой базы ко всей стоимости товаров (работ, услуг) следует 
применять курс ЦБ РФ, действующий на дату отгрузки. Неофициальные комментарии представителей 
Минфина РФ и ФНС России, противоречащие друг другу, добавляли смятения в ряды 
налогоплательщиков. 

Учитывая, что договоры в условных единицах имеют широкое применение на практике, трудно 
переоценить актуальность комментируемого письма. 

Итак, Минфин РФ поставил точку в споре – «при определении налоговой базы на день отгрузки 
товаров (выполнения работ, оказания услуг) в счет поступившей ранее 100%-ной предоплаты в рублях 
налоговую базу следует определять исходя из полученной 100%-ной предоплаты в рублях без 
перерасчета по курсу Центрального банка Российской Федерации на дату отгрузки». 

Если же была получена частичная оплата, то по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки пересчитывается 
только неоплаченная часть стоимости товаров (работ, услуг). Таким образом, порядок определения 
налоговой базы по НДС в случае получения полной или частичной предоплаты по договорам в 
условных единицах и после 01.10.2011 остался прежним. 

Материал подготовлен ЗАО "Что делать Аудит" 

http://www.rnk.ru/
http://www.glavbukh.ru/news/www.glavbukh.ru/doc/5350
http://www.glavbukh.ru/news/www.glavbukh.ru/doc/5350
http://www.glavbukh.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/401887.html
http://www.audit4dk.ru/
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УФНС: лимит кассы можно превышать в течение пяти "зарплатных" дней 

С 1 января текущего года вступает в силу Положение о порядке 
ведения кассовых операций с банкнотами и монетой банка России на 
территории Российской Федерации (утверждено Банком России 12.10.11 № 
373-П). Положение обязывает соблюдать кассовую дисциплину не только 
организации, но и индивидуальных предпринимателей. Другие нововведения 
касаются лимита кассы, выдачи подотчетных сумм и оборудования кассовых 
помещений. 
В новом Положении, как и в прежнем Порядке ведения кассовых операций, 
предусмотрена обязанность по соблюдению лимита остатка наличных 
денежных средств. Но есть одно существенное новшество. Если раньше 
максимально допустимую величину утверждал банк, то теперь компании и 
предприниматели делают это самостоятельно. 

Размер лимита закрепляется распорядительным документом, который хранится в организации 
или у ИП в порядке, который они сами для себя определили. 
Изменились и правила расчета величины кассового лимита. Теперь лимит необходимо определять по 
одной из двух формул. 

Расширен перечень ситуаций, при которых можно превысить лимит кассы. Согласно прежнему 
Порядку ведения кассовых операций накопление наличных денег сверх установленного лимита 
допускалось хранить только в дни выдачи зарплаты, стипендии и социальных пособий. В новом 
Положении назван еще один повод – в случае ведения юридическим лицом, ИП кассовых операций в 
выходные и нерабочие праздничные дни. В других случаях накопление в кассе наличных денег сверх 
установленного лимита остатка наличных денег юридическим лицом и ИП не допускается. 

Кроме того, увеличен предельный срок, в течение которого можно превышать лимит в 
«зарплатные» дни. Срок выдачи наличных денег для выплат заработной платы, стипендий и других 
выплат определяется руководителем и указывается в платежной ведомости (форма 0301011) или в 
расчетно-платежной ведомости (форма 0301009). Главное, чтобы срок не превышал пяти рабочих 
дней, включая день получения наличных в банке. 
В других случаях накопление в кассе наличных денег сверх установленного лимита остатка наличных 
денег юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем не допускается. 

До принятия нового Положения кассу приходилось оборудовать определенным образом: 
устанавливать сейф, делать специальное окошко для выдачи денег и др. Согласно новому Порядку, 
мероприятия по обеспечению сохранности наличных денег при ведении кассовых операций, 
хранении, транспортировке, порядок и сроки проведения проверок фактического наличия наличных 
денег определяются юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем. 
Изменения коснулись и правил ведения кассовых операций. В новом Положении четко прописано, кто 
должен вести кассу и подписывать кассовые документы. Этим занимается кассир, наделенный 
соответствующими должностными правами и обязанностями и ознакомленный с ними под роспись. 
При наличии нескольких кассиров один из них назначается старшим. Допускается, что кассовые 
операции может совершать и сам руководитель. 

Кассовые документы: кассовая книга, книга учета принятых и выданных кассиром денежных 
средств можно заполнять одним из двух способов: либо на бумаге, либо с применением технических 
средств, в частности, компьютера. Кассовые документы, оформленные с применением технических 
средств, распечатываются на бумаге. 

Учитывая принятые изменения, УФНС России по Республике Башкортостан рекомендует 
юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям ознакомиться с Положением о порядке 
ведения кассовых операций и привести свою деятельность в соответствие в руководящими 
документами Центрального Банка Российской Федерации. 

Источник: УФНС России по Республике Башкортостан 
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Для перехода с обычной 

УСН на патентную 

достаточно подать 

заявление на получение 

патента 
 

В письме от 08.02.2012 № 
03-11-11/32 Минфин России 
рассказал, как перейти с обычной 
УСН на патентную УСН. 

Индивидуальный 
предприниматель должен подать 
заявление в инспекцию по месту 
учета на получение патента. 
Сделать это нужно не позднее, 
чем за один месяц до начала 
применения упрощенной системы 
налогообложения на основе 
патента. При этом если 
коммерсант не будет 
осуществлять какую – либо 
деятельность кроме той, что 
переводится на патент, ему не 
придется сдавать декларацию по 
«упрощенке». 

Источник: Журнал 

"Упрощёнка"  

 

Деятельность по передаче в аренду земельных 

участков подпадает под уплату ЕНВД 

Передача в аренду земельных участков для размещения 
объектов стационарной и нестационарной торговой сети, а 
также объектов организации общественного питания 
переводится на уплату ЕНВД. 

При этом если для размещения данных объектов 
нестационарной торговой сети передаются в пользование 
земельные участки с площадью менее 10 кв. м, то при 
исчислении единого налога на вмененный доход применяется 
физический показатель "количество земельных участков, 
переданных во временное владение и (или) пользование". 

Если площадь передаваемого в аренду земельного 
участка превышает 10 кв. м, то при исчислении единого налога 
на вмененный доход применяется физический показатель 
"площадь земельного участка, переданного во временное 
владение и (или) пользование (в квадратных метрах)" (п. 3 ст. 
346.29 НК РФ). 

Площадь земельного участка определяется исходя из 
инвентаризационных и правоустанавливающих документов, к 
которым относятся любые имеющиеся у налогоплательщика 
документы, содержащие информацию, подтверждающую право 
пользования данным земельным участком, а также 
информацию о передаче данного земельного участка в 
пользование. Такой вывод содержит письмо Минфина России 
от 03.02.2012 № 03-11-11/22. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
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Порядок ведения раздельного учета при совмещении режимов организация 

должна разработать самостоятельно 

Организация, применяющая УСН, с 1 апреля 2011 года начала 
дополнительно уплачивать ЕНВД. С какой даты (01.01.2011 или 01.04.2011) 
считать доход для целей распределения расходов, относящихся к обоим 
режимам налогообложения? Ответ на этот вопрос дало УФНС России по 
Свердловской области. 

Общие расходы распределяются пропорционально долям доходов в 
общем объеме доходов, полученных от деятельности по УСН и облагаемой ЕНВД (п. 8 ст. 346.18 НК 
РФ). Порядок ведения раздельного учета при применении налогоплательщиками одновременно 
системы налогообложения в виде ЕНВД и УСН НК РФ не установлен. Таким образом, организация 
самостоятельно разрабатывает и утверждает порядок ведения раздельного учета. При этом 
применяемый организацией способ раздельного учета должен позволять однозначно отнести те или 
иные показатели к разным видам предпринимательской деятельности. 

Разработанный организацией порядок ведения раздельного учета должен быть закреплен в 
приказе об учетной политике или в локальном документе, утвержденном приказом по организации 
(приказом индивидуального предпринимателя), или нескольких документах, которые в совокупности 
будут содержать все правила, касающиеся порядка ведения организацией раздельного учета. 

В рассматриваемом случае раздельный учет начинается с1 апреля 2011 года. Организация по 
своему выбору может распределять расходы пропорционально доходам, полученным за месяц, квартал 
или нарастающим итогом за налоговый период (календарный год). 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

 

http://www.26-2.ru/documents/official/document163034.phtml
http://www.26-2.ru/documents/official/document163034.phtml
http://www.26-2.ru/
http://www.26-2.ru/
http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1546
http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1546
http://www.26-3.ru/
http://www.26-2.ru/
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Как правильно уволить работника? 

Сотрудница находится в отпуске по уходу за ребенком до полутора лет до 19.02.2012 
(воскресенье). В этот она заканчивает получать пособие, и этим днем хочет уволиться по собственному 
желанию. Какой датой издать приказ об увольнении, если 20 февраля она должна приступить к работе 
в другой организации? 

Специалисты госинспекции труда в Кемеровской области ответили, что сотрудница может 
уволиться по собственному желанию, письменно предупредив об этом работодателя за 14 
календарных дней. Если работодатель не возражает уволить работника без отработки, приказ об 
увольнении следует издать от 17 февраля (пятница). Датой прекращения трудового договора будет 19 
февраля. В пятницу — 17 февраля — работник должен получить трудовую книжку и расчетные суммы 
(компенсацию за неиспользованный отпуск). 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

«Декларационная 

кампания-2012» продлится 

до 2 мая 

 

 

 

 

 

 

Декларационная кампания, 
стартовавшая в первый день 
нового года, на этот раз 
финиширует на несколько дней 
позже обычного. Отчитаться за 
2011 год налогоплательщики 
должны не до 30 апреля, а не 
позднее 2 мая, информирует 
УФНС России по Смоленской 
области. 

Продление срока сдачи 
деклараций в 2012 году 
произошло из-за того, что 
последний день апреля и первый 
день мая приходятся на 
выходные. За это время все 
налогоплательщики, которые 
обязаны декларировать свои 
доходы, должны представить 
декларацию по форме 3-НДФЛ в 
налоговые органы по месту 
жительства. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

Когда сотрудника нельзя уволить за прогул 

Нередко работодатели, принимая решение о 
расторжении трудового договора с работником в случае 
прогула (подп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ), забывают о том, что 
статья 81 ТК РФ определяет прогул как отсутствие на рабочем 
месте без уважительных причин в течение всего рабочего дня 
(смены), а также отсутствие на рабочем месте без 
уважительных причин более 4 часов подряд в течение рабочего 
дня (смены). То есть необходимым условием для увольнения 
работника по указанному основанию является прогул без 
уважительных причин. 

В госинспекцию труда в Курганской области обратился 
гражданин с жалобой на неправомерное расторжение с ним 
трудового договора. Индивидуальный предприниматель уволил 
его за прогул, в то время как он отсутствовал на работе во 
время сессии в образовательном учреждении. Доводы 
работодателя о том, что, во-первых, работник не предупредил 
его должным образом о необходимости выезда в учебное 
заведение, находящееся в другом городе, а передал справку- 
вызов через третьих лиц, во-вторых, предприниматель не 
издавал приказ о предоставлении работнику учебного отпуска, 
суд не признал оправданием для принятия решения об 
увольнении работника. 

Арбитры посчитали причину отсутствия гражданина на 
работе уважительной. Поскольку он не пожелал 
восстанавливаться на работе у данного работодателя, суд, по 
его просьбе обязал работодателя изменить основание 
увольнения: с подпункта «а» пункта 6 статьи 81 ТК РФ на пункт 
3 статьи 77 ТК РФ – увольнение по инициативе работника. 
Специалисты госинспекции труда напомнили, что в 
соответствии со статьей 234 ТК работодатель обязан 
возместить работнику материальный ущерб, причиненный в 
результате незаконного лишения его возможности трудиться, в 
том числе в случае незаконного отстранения от работы, 
увольнения или перевода на другую работу. 

Сотруднику за каждый день отсутствия на работе по вине 
работодателя работодатель должен возместить ущерб, как 
правило, в размере среднего заработка. 

Источник:  Журнал «Зарплата»  

 

http://www.zarplata-online.ru/
http://www.26-2.ru/
http://www.zarplata-online.ru/
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Применяющим УСН напомнили, сколько деклараций им надо подавать 

УФНС по Москве рассказало, какую отчетность представляют компании 
на "упрощёнке" и в какие сроки. 

Управление ФНС по Москве напомнило, какую отчетность должны 
представлять компании, применяющие упрощенную систему налогообложения. 
Одна из них обратилась в ведомство с запросом по этому поводу. 
Налогоплательщик интересовался также сроками сдачи деклараций и других 
материалов. В ответном письме УФНС дало подробные разъяснения. В 
частности, применяющие УСН организации не признаются плательщиками 
налога на прибыль, налога на имущество и НДС, за некоторыми исключениями. 
Однако приверженцам "упрощёнки" законодательство оставило достаточно 
налогов и отчётности по ним: 

...налогоплательщики-организации обязаны по истечении налогового периода представлять в 
налоговые органы по месту своего нахождения налоговую декларацию по единому налогу, 
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, по форме, 
утвержденной приказом Минфина России от 22.06.2009 N 58н. Налоговая декларация представляется 
не позднее 31 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом... 

...если организация, применяющая УСН, производила выплаты физическим лицам, то согласно 
статье 230 НК РФ она обязана представить в налоговый орган не позднее 1 апреля... сведения о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, утвержденной приказом Минфина России от 17.11.2010 N 
ММВ-7-3/611@... 

Кроме того, согласно пункту 3 статьи 80 НК РФ сведения о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год по форме, утвержденной приказом ФНС России от 
29.03.2007 N ММ-3-25/174@... представляются налогоплательщиком в налоговый орган не позднее 20 
января текущего года. 

Обязанность представлять... декларацию по транспортному налогу... возлагается... на 
налогоплательщиков, являющихся организациями. Налогоплательщиками транспортного налога 
согласно статье 357 НК РФ признаются лица, на которых в соответствии с законодательством РФ 
зарегистрированы транспортные средства, признаваемые объектом налогообложения... Согласно 
статье 3 Закона г. Москвы от 09.07.2008 N 33 "О транспортном налоге" налогоплательщики, 
являющиеся организациями, уплачивают налог не позднее 5 февраля года, следующего за истекшим 
налоговым периодом. 

Налоговая декларация по транспортному налогу представляется не позднее 1 февраля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом, по форме, утвержденной приказом Минфина России 
от 13.04.2006 N 65н. В соответствии со статьей 3 Закона г. Москвы N 33 налогоплательщики, 
являющиеся организациями, в течение налогового периода уплату авансовых платежей по налогу не 
производят.                                                                                                                            Читать далее...  

 

 

http://www.kadis.ru/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Еще раз об экзамене в упрощенном порядке 

Уважаемые коллеги! 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» (далее – НП ААС) 
напоминает Вам о том, что в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2008 г. № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» (далее – Закон) с 01 января 2012 г. аудиторы, имеющие действительные 
квалификационные аттестаты аудитора, выданные в соответствии с Федеральным законом от 7 августа 
2001 года N 119-ФЗ "Об аудиторской деятельности", вправе участвовать в аудиторской деятельности 
(осуществлять аудиторскую деятельность) в соответствии с типом имеющегося у них квалификационного 
аттестата аудитора, за исключением участия в аудиторской деятельности (осуществления аудиторской 
деятельности), предусмотренной частью 3 статьи 5 Закона. 

В соответствии с п.4 ст. 23 Закона до 1 января 2013 года аудиторы, имеющие действительные 
квалификационные аттестаты аудитора, выданные до этого дня, вправе сдавать квалификационный 
экзамен на получение квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке. 

Национальный союз аудиторских объединений (далее – НСА) совместно с саморегулируемыми 
организациями аудиторов провел активную работу по решению проблемы, сложившейся со сдачей 
упрощенного экзамена. На сегодняшний день достигнуто следующее: 

 1. проведен серьезный анализ результатов сдачи квалификационного экзамена, проводимого в 
упрощенном порядке (руководитель рабочей группы - А.Д. Шеремет), где указаны недостатки, дающие 
низкие результаты по итогам тестирования, часть из которых уже устраняется Единой аттестационной 
комиссией (далее - ЕАК) (в частности, на последнем экзамене было 46% сдавших в отличие от привычных 
32-33% ранее); 

 2. внесены изменения в компьютерную программу проведения тестирования, которые теперь 
позволяют видеть претенденту во время сдачи упрощенного экзамена после нажатия на выбранный 
ответ, что ответ принят; 

 3. в личном кабинете претендента на сайте ЕАК в день экзамена каждый сдававший может 
увидеть результат сдачи упрощенного экзамена с детализацией набранных баллов по каждой области 
знаний; 

 4. принято решение о том, что раз в квартал ЕАК будет проводить анализ и обобщение наиболее 
распространенных ошибок, анализировать пять экзаменационных тестов и сообщать информацию в СРО 
аудиторов. 

В марте на заседании Совета по аудиторской деятельности при Минфине России (далее – САД) 
будет рассмотрен вопрос о совершенствовании упрощенного порядка сдачи квалификационного экзамена 
на получение квалификационного аттестата аудитора. Данное поручение было передано в декабре в 
Комиссию по аттестации и повышении квалификации Рабочего органа САД. 

По мнению членов Совета НСА эти и другие меры по совершенствованию упрощенного экзамена 
позволят аудиторам более успешно продолжить сдачу упрощенного экзамена, срок проведения которого 
заканчивается в декабре этого года. 

Хотелось бы отметить, что произошедшие изменения явились результатом Обращения аудиторов, 
под которым подписались более семи тысяч аудиторов из всех СРО аудиторов, и которое было 
направлено в адрес Президента РФ и в адрес Председателя Правительства РФ. Наиболее важные 
вопросы, поставленные в Обращении аудиторов, были рассмотрены на встрече руководителей СРО 
аудиторов и ЕАК со статс-секретарем - заместителем Министра финансов РФ Шаталовым С.Д. в декабре 
2011 года. 

НП ААС совместно с НСА и другими саморегулируемыми организациями аудиторов планирует 
продолжить начатую работу. 

 

Читать далее... 

На ближайшее время запланировано участие НП ААС по следующим направлениям: 
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Минфин игнорирует Гильдию аудиторов ИПБР или освобождает от лишней 
волокиты? 

В письме Минфина от 6.02.12 № 07-06-10/170 еще раз озвучена позиция ведомства относительно 
ситуации в НП "Гильдия аудиторов ИПБР": в связи с проведенными правоохранительными 
мероприятиями, данная СРО не имеет возможности исполнять в полном объеме свои функции в части 
ведения реестра и передачи сведений в контрольный экземпляр реестра. 

Поэтому, "руководствуясь интересами аудиторских организаций, аудиторов, с целью обеспечения 
реализации ими права на прекращение членства в НП «Гильдия аудиторов ИПБР» и вступление в 
другую СРО аудиторов сообщаем, что сведения об аудиторской организации, аудиторе, будут вноситься 
Министерством Финансов России в контрольный экземпляр реестра на основании информации, 
переданной в установленном порядке саморегулируемыми организациями аудиторов, членами которых 
являются аудиторские организации, аудиторы, вне зависимости от внесения в контрольный экземпляр 
реестра записей о прекращении членства этих аудиторских организаций, аудитора в НП "Гильдия 
аудиторов ИПБР"." 

Поскольку аудиторская организация или аудитор не могут быть членами двух СРО одновременно, 
а сведения в контрольный экземпляр реестра подаются уже после состоявшегося факта вступления в 
другую СРО, Минфин не внес новизны ни в вопрос взаимоотношений с Гильдией ее членов, ни в 
собственную интерпретацию легитимности существования Гильдии (напомним, ранее Минфин объявлял 
о ее ликвидации, а затем отрицал это). 

Вероятно, чиновники решили освободить аппарат Гильдии от излишнего документооборота - не 
требовать у нее данных для внесения в контрольный экземпляр реестра в случае выхода аудиторов из 
этой СРО. Хотя, в свете того, что от имени Гильдии действуют два состава руководства, Минфин, скорее 
всего, снимает с себя обязанность оценивать адекватность сведений, которые могут поступить как из 
одного, так и из другого источников. 

Источник:  Audit-it.ru  
 

О развитии института СРО аудиторов 

С 2009 года вступил в силу новый закон «Об аудиторской деятельности» от 
30.12.2008 № 307-ФЗ (далее – Закон № 307-ФЗ), который, как известно, 
принципиально изменил подходы к регулированию аудиторской деятельности. 
Новые положения действуют уже третий год, и если 2009 год был переходным, 
то с 2010 года закон заработал в полную силу. 

К обсуждаемым вопросам аудиторской деятельности в экономической литературе добавилась 
тема эффективности работы саморегулируемых организации аудиторов (далее СРОА). Все аудиторы 
ждут от своих СРОА определенной защиты, методологической поддержки, лоббирования интересов, но в 
ряде случаев этого не происходит. Во многом это связано с тем, что не все СРОА проработали и 
эффективно используют механизмы саморегулирования. В первую очередь, всем СРОА необходимо 
наладить взаимодействие между собой, чтобы был единый подход к контролю качества, стандартизации. 
Такие попытки уже есть, что нашло отражение в деятельности Национального совета по аудиторской 
деятельности, формирование которого началось не так давно. Очень много вопросов возникает к СРОА 
по поводу аттестации аудиторов, в том числе по работе единой аттестационной комиссии. Серьезные 
вопросы есть и к системе контроля качества аудиторской деятельности. По мнению некоторых 
государственных органов, которые курируют аудиторскую деятельность, у СРОА низкий уровень надзора 
за своими членами, формален и недостаточен контроль качества их услуг (в частности, эта проблема 
затронута в докладе Минэкономразвития России по саморегулируемым организациям). Если взглянуть 
на цифры, то контроль качества проходят в год не более 10 % членов СРОА. 

Важно отметить организацию процесса регулирования самих СРО со стороны государства. Так как 
сейчас есть единый орган, регулирующий как национальную политику в области аудита, так и контроль 
за СРОА в лице Министерства финансов, то в условиях совмещения данных функций сложно говорить об 
эффективности системы саморегулирования. Есть попытки передать функции контроля за СРОА 
Росфиннадзору. Тогда Минфин России будет разрабатывать лишь направления развития аудита, а 
контролировать СРОА будет уже другой государственный орган.  
Существуют серьезные проблемы по демпингу. С чем они связаны?  

Читать далее... 

Некоторые эксперты утверждают, что важным фактором стал Федеральный закон № 94–ФЗ от 
21.07.2005, регулирующий государственные закупки, при проведении которых очень ярко проявляется 

 

http://auditxp.ru/documents/minfin/Minfin_pro_vihod_is_ipbr.doc
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=15293
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=15293
http://www.audit-it.ru/news/audit/398192.html
http://audit-it.ru/
http://www.all-sro.ru/news/o-razvitii-instituta-sro-auditorov
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте! Одна из наших сотрудниц сменила фамилию. В какой срок мы должны 
оформить ей новую зарплатную карту? Спасибо. 

Ответ:    
Добрый день! 

.В соответствии с нормой определённой в статье 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 
работнику, как правило, в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником 
счет в банке на условиях, определенных коллективным или трудовым договором. 
Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный правилами 
внутреннего трудового распорядка, коллективным и трудовым договором. 

Таким образом, Трудовой кодекс не регулирует порядок и сроки оформления зарплатных карт, но 
он налагает на работодателя обязанность перечислить причитающуюся работнику заработную плату в 
соответствии с установленными сроками на его расчетный счет. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Нет, не сможет. 

В пункте 6 статьи 171 Налогового кодекса прямо сказано, что вычетам подлежат суммы НДС, 
предъявленные подрядными организациями при проведении ими капитального строительства 
(ликвидации основных средств), а также монтаже или демонтаже основных средств. Аналогичного 
положения про объекты незавершенного строительства в Налоговом кодексе нет. Поэтому,  суммы 
НДС, предъявленные налогоплательщику подрядными организациями по демонтажным работам при 
ликвидации объектов незавершенного строительства, вычетам не подлежат. 

 

Вопрос:  

Для демонтажа недостроенного здания организация привлекла подрядчика. Сможет ли 
организация учесть сумму налога на добавленную стоимость, предъявленную 
подрядчиком по демонтажным работам? 

  27 

 



КС
ИМ 

Вестник НП ААС №3 от 27 февраля 2012 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

М
ер
оп
ри
ят
ия 
 

  28 

 

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 
 

denied:mailto:lysenko@auditor-sro.org
mailto:atoll-af@mail.ru
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

24.02.12 

ГПКК «Большемуртинское ДРСУ»  
Конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита за 
2011 год 

Красноярск 717 535 26.03.12 

24.02.12 
ОАО «Зарубежнефть»  

Осуществление обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012 год  

Москва 2 800 000 23.03.12 

24.02.12 

ОАО «Карасукское Ремонтно-Строительное 
Предприятие»  

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности  

Новосибирск 530 000 27.03.12 

24.02.12 
ОАО ПКО "Теплообменник" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита  

Нижний 
Новгород 

400 000 28.03.12 

21.02.12 

Отдел муниципального заказа администрации 
городского округа город Бор Нижегородской области 

Оказание услуг в области оценки рыночной стоимости и 
арендных обязательств по земельным участкам  

Бор 510 000 27.02.12 

21.02.12 

Управление Федеральной службы судебных приставов 
по Республике Карелия 

оказание услуг по оценке имущества, арестованного в 
процессе исполнительного производства  

Петрозаводск 500 000 19.03.12 

21.02.12 

ФГУП "ГНПП "Базальт" 
Право заключения договора на оказание услуг по 

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

Москва 950 000 23.03.12 

21.02.12 

ОАО АК "АЛРОСА" 
На право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита подготовленной в 
соответствии с российским законодательством 

бухгалтерской (финансовой) отчётности по итогам 2012 
года  

Мирный 9 700 000 22.03.12 

21.02.12 

ГУП Городская поликлиника № 129 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

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

Москва 300 240 22.03.12 

17.02.12 

Федеральное агентство по управлению 
государственным имуществом 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
находящихся в федеральной собственности акций 

акционерных обществ  

Москва 2 281 646 15.03.12 

17.02.12 

ОАО «ТГК-5»  
Право заключения договора на проведение аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности, 
подготовленной с соответствии с РСБУ, и 

консолидированной финансовой отчетности, 
подготовленной в соответствии с МСФО за 2012 год 

Чебоксары 13 000 000 19.03.12 

17.02.12 
ООО "Газпром межрегионгаз Ростов-на-Дону" 

Оказание услуг по обязательному аудиту бухгалтерской 
отчетности за 2012 год  

Ростов-на-
Дону 

2 769 000 19.03.12 

ТЕНДЕРЫ 

  29 

http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_from&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=name&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_CITY&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=PROPERTY_PRICE&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/?sortBy=active_to&orderBy=asc
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404989.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404989.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404989.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404989.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404988.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404988.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404988.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404986.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404986.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404986.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404986.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404986.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404985.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404985.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404985.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404187.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404187.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404187.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404187.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404185.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404185.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404185.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/404185.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404183.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404183.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404183.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404183.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404182.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404181.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404181.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404181.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/404181.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/403227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/403227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/403227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/403227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/appraisal/403227.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403223.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403222.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/403222.html


17.02.12 

ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое России" 
право заключения договора на оказание услуг по 

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

Санкт-
Петербург 

650 000 19.03.12 

17.02.12 

ОАО «Корпорация «Московский институт теплотехники»  
Конкурс по отбору аудиторских организаций для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности Оза период с 14 

декабря 2010 года по 31 декабря 2011 года.  

Москва 917 568 16.03.12 

17.02.12 

ООО "Газпром межрегионгаз Пермь" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для оказания услуг по осуществлению обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 2012 

год 

Пермь 2 982 000 15.03.12 

17.02.12 

ООО "Газпром межрегионгаз Липецк" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для проведения обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2012 год 

Липецк 2 982 000 12.03.12 

17.02.12 

ООО "Газпром межрегионгаз Вологда" 
Отбор аудиторской организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2012 год 

Вологда 2 982 000 12.03.12 

13.02.12 

Министерство энергетики РФ 
на право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по проведению экспертизы финансовой и 
бухгалтерской отчетности за 2011 год, включающей 
проверку и оценку затрат по соглашениям о разделе 

продукции по проекту «Сахалин-1», на основе 
специального аудиторского задания 

Москва 20 000 000 11.03.12 

13.02.12 

Министерство энергетики РФ 
на право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по проведению экспертизы финансовой и 
бухгалтерской отчетности за 2011 год, включающей 
проверку и оценку затрат по соглашениям о разделе 

продукции по проекту «Сахалин-2», на основе 
специального аудиторского задания 

Москва 19 000 000 11.03.12 

13.02.12 

ОАО "Концерн ПВО "Алмаз-Антей" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для осуществления обязательного ежегодного аудита за 
2012 год  

Москва 1 996 707 12.03.12 
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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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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 

 37 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 

mailto:chaya@auditor-sro.org
mailto:nosova@auditor-sro.org
mailto:info@sohrannost.ru

