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НОВОСТИ АУДИТА 

Китай поможет с созданием «Большой шестерки» 

В интервью британскому деловому изданию Accountancy Age бывший 
председатель Совета по МСФО и будущий глава ICAS сэр Дэвид Твиди 
поделился своими мыслями касательно возможности «сломать» олигополию 
Большой аудиторской четверки: по его мнению, в этом нам могут помочь Китай и 
Азия вообще. Он не считает, что к каким-то реальным результатам могут 
привести попытки вмешательства в аудиторский рынок напрямую – собственно, 
с самого начала вероятность этого была небольшая. 

А вот что может помочь, так это, грубо говоря, «невидимая рука рынка». Азиатские страны быстро 
развиваются, и в течение следующих десяти лет стоит ожидать выходцев из Азии (Твиди называет 
именно Китай) – аудиторских компаний, которые придут и навяжут борьбу напрямую Big 4. Случится это 
тогда, когда им станет тесно на местном рынке, и они начнут приобретать аудиторские компании за 
рубежом. 

Сэр Дэвид также весьма озабочен вопросом протяженности периода времени, в течение которого 
аудиторы подчас продолжают оказывать свои услуги одной и то же компании. Он не считает, что эту 
проблему можно решить обязательной ротацией ведущего аудиторского партнера. 

Источник: GAAP  

 
 

Содержание формы 2-аудит будет совершенствоваться, а сведения о выручке 
не будут включаться в реестр 

Опубликован Протокол заседания Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности от 3 апреля 

Среди прочего, приняты решения: 

 "Поручить Комиссии по мониторингу рынка аудиторских услуг с учетом состоявшегося 
обсуждения продолжить работу над предложениями по совершенствованию содержания 
формы федерального статистического наблюдения № 2-аудит «Сведения  об аудиторской 
деятельности»"; 

 "Считать нецелесообразным продолжение работы по вопросу включения сведений о 
выручке аудиторских организаций и индивидуальных  аудиторов в реестр аудиторов и 
аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов"; 

 "Активизировать работу над предложениями по улучшению ситуации на рынке 
аудиторских услуг в Российской Федерации, имея в виду, в первую очередь:  

o расширение сферы обязательного аудита в случаях, обусловленных 
общественными интересами, и с учетом международной практики; 

o поддержку малых и средних аудиторских организаций; 
o укрепление аудиторских организаций; 
o развитие конкурентных условий на рынке аудиторских услуг; 
o укрепление независимости аудиторских организаций, аудиторов"; 

 "доработать проект федерального закона «О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных нарушениях», конкретизировав состав 
правонарушения и уточнив механизм применения мер ответственности". 

Ход рассмотрения в Госдуме законопроекта о продлении срока действия старых аттестатов 
аудиторов опять "принят к сведению". Между тем, последнее шевеление ГД по этому поводу 
датировано 23 марта: в тот день правовое управление ГД констатировало отсутствие замечаний к 
этому законопроекту, но обратило внимание на наличие его двойника - законопроекта № 634629-5. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://gaap.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/protocols_ro/index.php?id4=16053
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/protocols_ro/index.php?id4=16053
http://asozd.duma.gov.ru/main.nsf/%28Spravka%29?OpenAgent&RN=19760-6
http://audit-it.ru/
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Информационное сообщение о заседании Рабочего органа Совета по 
аудиторской деятельности 

3 апреля 2012 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. Рабочий орган рассмотрел ход работы над порядком оценки деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов, а также работы по совершенствованию статистической 
отчетности аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов (форма № 2-аудит). С учетом 
состоявшегося обсуждения работа по данным вопросам будет продолжена. Рекомендован к 
одобрению Советом по аудиторской деятельности порядок рассмотрения запросов саморегулируемых 
организаций аудиторов по применению законодательства об аудиторской деятельности. Комиссиям 
Рабочего органа даны поручения по исполнению решений Совета по аудиторской деятельности, 
принятых 22 марта с.г. Заслушана информация о ходе рассмотрения в Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федерации проекта федерального закона о продлении срока 
действия квалификационных аттестатов аудитора, выданных до 1 января 2011 г. Следующее 
заседание Рабочего органа Совета состоится в мае 2012 г.  

Источник:  Минфин  
 

Аудиторы предлагают свою реформу аудита 

 «Совнадзор» готовит предложения Правительству по реформе всей 
системы аудиторской деятельности в России. 

Закон «Об аудиторской деятельности» №307-ФЗ ждали все – и 
аудиторы, и клиенты, и регуляторы, как общественные в лице объединений, 
так и государственные в лице Минфина. Ведь его основная цель, как 
утверждалось в пояснительной записке, – это укрепление аудиторской 
профессии, развитие саморегулирования, повышение качества услуг по 
аудиту. А спустя три года выяснилось, что получилось все наоборот: всем 
заправляет Минфин, в итоге аудиторы на ладан дышат, а СРО связаны 
Минфином так крепко, что ничем помочь аудиторам не могут. Как же так? И 
почему? Можно ли из этого выйти? 

Аудиторы считают, что можно. Представители организации аудиторов, бухгалтеров и 
аэрируемых организаций "Совет по общественному надзору за развитием действующей методологии 
бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской (финансовой) отчетности, организацией 
государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности" (далее – 
Совнадзор) изучили каждое слово закона №307-ФЗ и пришли к выводу: закон изложен так 
противоречиво, что основные его положения просто невыполнимы! Практически каждая норма 
нуждается в кардинальном изменении. 

В итоге Совнадзор готовит доклад Президенту и Правительству РФ с предложениями по 
изменению законодательства в сфере аудита. Доклад "Предложения по реформированию 
действующей в Российской Федерации системы государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности» опубликован на сайте Совнадзора и пока представлен в виде проекта. 
Сейчас проходит его активное обсуждение. 

Но доклад нуждается в существенном редактировании. Есть неточности, очень много воды 
(перечень ФСАД, результаты экзаменов, вся первая глава так или иначе дублируется в других главах, 
структура доклада и другое). 

Из многочисленных предложений можно выделить три основных: утверждение стандартов, 
аттестация и деятельность Совета по бухучету и аудиту.  Из них предложение по изменению системы 
разработки и утверждения стандартов очень спорное (пункт 2.2.7 проекта Доклада от 25.03.2012), по 
аттестации - напротив, правильное и понятное - все функции передать ЕАК (то есть, СРО аудиторов - 
учредителям ЕАК, как это и предполагается законом). 

Ясно одно, изменить систему аудита и бухучета просто необходимо. Но изменить так, чтобы 
правила и по бухгалтерскому учету, и по аудиту были максимально простые и понятные. Лишь в этом 
случае контроль будет объективным и действенным. И аудиторы станут реальными помощниками не 
только частным аудируемым организациям, но госструктурам. 

 
Источник:  Аудит сегодня  

 

А
р
б
и
т
р
а
ж
к
а 
 

   6 

Ар
би
тр
аж
ка 
 

http://www1.minfin.ru/
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АСВ составило список «комфортных» аудиторов 

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) ведет свой реестр аудиторов, заверявших отчетность 
банков, у которых впоследствии была отозвана лицензия. Восемь аудиторских компаний проверяли 
будущих банкротов, и три в своих заключениях давали «безоговорочно положительные мнения» (в 
АСВ их считают выводами) по их отчетности, другие делали оговорки, отмечают в агентстве. Список 
аудиторов АСВ отправило в Росфиннадзор. 

В конце января этого года Агентство по страхованию вкладов направило в Росфиннадзор 
список аудиторских компаний, проводивших аудит финансовой отчетности банков, которые 
впоследствии стали банкротами. Список составлен из числа тех компаний, которые, по мнению АСВ, 
выносили положительные заключения за тот период, когда банк фактически уже был банкротом. «Мы 
за определенный период времени проверяем обстоятельства банкротства и видим, что банк в тот 
период уже был банкротом, а аудиторы написали, что все хорошо», — поясняет первый заместитель 
генерального директора АСВ Валерий Мирошников. 

Как отметил г-н Мирошников, АСВ проверяет банк за два года до отзыва лицензии, и если 
видит, что в указанный период попадает аудиторское заключение, то вносит имя компании в список, 
подаваемый в Росфиннадзор. В Росфиннадзоре вчера не смогли оперативно прокомментировать 
дальнейшие действия в отношении списка аудиторов, представленного АСВ. В настоящее время 
ведомство уже ведет проверку аудиторов, о конечных результатах которой будет известно не раньше 
конца 2012 года. 

В списке АСВ есть три аудиторские компании из рэнкинга «комфортных» аудиторов, 
составленного РБК daily в 2011 году на основе последних отчетных данных банков, размещенных на 
сайте ЦБ (см. РБК daily от 30.08.11): «Альт-Аудит», «Банк’с-Аудит-Сервис» и «Альфа-Аудит». Рэнкинг 
РБК daily был составлен после заявлений замглавы департамента банковского регулирования и 
надзора ЦБ Михаила Ковригина о том, что «комфортными» считаются компании, проверявшие банки, у 
которых впоследствии были отозваны лицензии. 

Лидером списка АСВ стала компания «Альт-Аудит», заверявшая отчетность Векомбанка, 
Промбанка и банка БВТ. В Промбанке «Альт-Аудит» проводила аудиторскую проверку в 2008 году 
(лицензия отозвана в 2009-м) и составила «безоговорочно положительное мнение». Однако 
специалисты АСВ установили, что в исследуемый период недостаточность стоимости имущества 
банка составляла 151,33 млн руб., на его балансе также были активы, невозможные к взысканию, на 
сумму 272,86 млн руб., что составляло почти 100% от всей ссудной задолженности кредитной 
организации. 

Генеральный директор «Альт-Аудит» Павел Серебряков заметил РБК daily, что 
недостоверность бухгалтерской отчетности в приказах ЦБ не указана как основание для отзыва 
лицензий у Промбанка и Векомбанка, а мнение с оговорками является «модифицированным», а не 
«положительным». Сейчас на сайте аудиторской компании среди ее клиентов перечислены 
Инвестторгбанк, Первый республиканский банк, Локо-банк, Совкомбанк, Независимый строительный 
банк, Легион-банк, Руссобанк, Ури-банк и Грандинвестбанк. 

Читать далее... 

 

 

Аудиторская компания «Коллегия налоговых консультантов» в списке АСВ упомянута за 
«безоговорочно положительные выводы» в отношении отчетности Фундамент-банка. Однако в 
агентстве считают, что недостаточность стоимости имущества банка составляла 170,56 млн руб. 
Генеральный директор «Коллегии налоговых консультантов» Антон Золотухин затруднился ответить 
на вопрос, за какой период его компания аудировала отчетность банка, и посоветовал обращаться по 
всем вопросам к последнему аудитору. «Когда-то давно, лет десять назад, мы его аудировали», — 
добавил г-н Золотухин. Однако на сайте Банка России последним аудитором банка значится именно 
«Коллегия налоговых консультантов», которая составила аудиторское заключение по отчетности банка 
в мае 2007 года (лицензия банка отозвана в ноябре 2007 года). На просьбу корреспондента РБК daily 
указать адрес электронной почты, чтобы направить дополнительные вопросы, г-н Золотухин ответил: 
«А вы кто, работник АСВ? У нас с вами договор? Спасибо, не нужно мне запросов, мне хватает своей 
работы». 

Среди действующих клиентов «Коллегии налоговых консультантов» на сайте компании 
значатся Национальный резервный банк, Новикомбанк, НОМОС-банк, Промсвязьбанк, «Ренессанс 
Капитал», банк «Центрокредит», банк «Россия». 
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ВТБ получил аудит втрое дешевле, чем рассчитывал 

Завершился тендер по отбору аудиторских организаций для 
осуществления ежегодного обязательного аудита ОАО Банк ВТБ за 2012 год. 
Начальная цена - 15 млн рублей. Участие принимали ЗАО Эрнст энд Янг 
Внешаудит, г. Москва (предложившее выполнить работы за 5 млн), ЗАО БДО, г. 
Москва (8,26 млн), ООО РСМ Топ-Аудит, г. Москва (11,8 млн). Победило самое 
дешевое предложение, то есть Эрнст&Янг Внешаудит. 

Примечательно, что оценки качества работ, выставленные конкурсной комиссией, 
приблизительно обратно пропорциональны ценам, предложенным участниками. Наибольший балл за 
качество получило ЗАО Эрнст энд Янг Внешаудит (20), далее следует ЗАО БДО (19,7), и наименьшая 
оценка качества присвоена ООО РСМ Топ-Аудит (14,5), предложившему самую высокую цену 
контракта. 

Источник:  Audit-it.ru  
 

http://www.audit-it.ru/news/audit/424025.html
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/405692.html
http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PROTOCOL&id=4756694
http://audit-it.ru/
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Квалификационный экзамен для вновь аттестуемых аудиторов 

На сайте ЕАК опубликована информация о месте проведения 
ближайшего квалификационного экзамена для вновь аттестуемых аудиторов 

Тестирование 

Дата и время 
экзамена 

Город   

18 мая 2012 г. Москва     

18 мая 2012 г. Санкт-Петербург     

18 мая 2012 г. Екатеринбург     

18 мая 2012 г. Иркутск     

18 мая 2012 г. Пятигорск     

15 июня 2012 г. 
Места проведения экзамена в субъектах Российской Федерации будут определены 
по мере формирования групп. 

13 июля 2012 г. 
Места проведения экзамена в субъектах Российской Федерации будут определены 
по мере формирования групп. 

3 августа 2012 г. 
Места проведения экзамена в субъектах Российской Федерации будут определены 
по мере формирования групп. 

21 сентября 2012 
г. 

Места проведения экзамена в субъектах Российской Федерации будут определены 
по мере формирования групп. 

12 октября 2012 
г. 

Места проведения экзамена в субъектах Российской Федерации будут определены 
по мере формирования групп. 

 Письменный экзамен 

Дата и время экзамена   
 

28-29 июня 2012 г. 
Места проведения экзамена в центрах федеральных округов Российской 
Федерации будут определены по мере формирования групп. 

 
Источник:  Единая аттестационная комиссия 

«ФБК-Право» в числе лучших юридических фирм России по итогам 2011 года 

4 апреля 2012 года опубликован ежегодный рейтинг The Legal 500: Europe, Middle East & Africa 
2012. 

По итогам независимого исследования юристы «ФБК-Право» рекомендованы к сотрудничеству 
по направлениям «Разрешение споров», «Недвижимость», «Энергетика и природные ресурсы», 
«Корпоративная практика и M&A», а в рамках направления «Налогообложение»  компания признана 
«юридической фирмой первого эшелона» («top tier law firm»), «командой первоклассных налоговых 
юристов». Как отмечает один из наших клиентов: «если они берутся за какое-то дело, это значит, что 
они абсолютно уверены в результате и никогда не подведут». 

Высокие оценки своей профессиональной деятельности получили ведущие юристы «ФБК-
Право». В числе рекомендованных персоналий: управляющий партнер Надежда Орлова, Галина 
Акчурина, Александр Ермоленко, Татьяна Матвеичева, Анна Грищенкова и другие. Руководитель 
практики налоговых споров Галина Акчурина названа «талантливым, если даже не потрясающе 
талантливым, налоговым процессуалистом» («a talented, if not prodigious, tax litigator»), руководитель 
корпоративной практики Александр Ермоленко отмечен как «одаренный юрист», «обладающий 
обширными познаниями». Возглавляющая практику по разрешению споров Анна Грищенкова, по 
мнению одного из клиентов, является тем юристом, который «никогда не сдается и всегда находит 
выход из сложившейся ситуации». 

В исследовании также по достоинству оценен отраслевой опыт компании.  

Читать далее... 

http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov/
http://www.legal500.com/firms/14890-fbk-legal/20075-moscow
http://www.legal500.com/firms/14890-fbk-legal/20075-moscow
http://fbk-pravo.ru/
http://fbk-pravo.ru/rule/lawyers_rule/9896/
http://fbk-pravo.ru/rule/lawyers_rule/9898/
http://fbk-pravo.ru/rule/lawyers_rule/9898/
http://fbk-pravo.ru/rule/lawyers_rule/9897/
http://fbk-pravo.ru/rule/services_rule/13040/
http://fbk-pravo.ru/rule/services_rule/13041/
http://www.fbk.ru/news/archive_fbk/1499038/
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Совнадзор предлагает расширить сферу применения обязательного аудита 

На тему регулирования аудита в РФ ведется серьезная общественная работа, к которой 
может присоединиться каждый 

Неформальное общественное объединение "Совет по общественному надзору за 
развитием действующей методологии бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, организацией государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности" опубликовало на своем сайте проект доклада Президенту и Правительству 
РФ "Предложения по реформированию действующей в Российской Федерации системы 
государственного регулирования и саморегулирования аудиторской деятельности». 

Доклад «СОВНАДЗОРА» (т.е. инициатива самого аудиторского сообщества) может стать 
альтернативой Докладу Минфина, который должен быть представлен до 1 сентября 2012 года в 
президиум Совета при Президенте РФ по противодействию коррупции. 

Почти 150-страничный документ Совнадзора содержит, среди прочего: 

 предложения по сокращению функций и полномочий Минфина и 
Росфиннадзора в части регулирования аудиторской деятельности, 

 предложения по изменению действующего  порядка организации сдачи 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, порядка 
деятельности ЕАК, 

 предложения по изменению перечня организаций, подлежащих ежегодному 
обязательному аудиту (раздел 3.2.), в том числе одно из предложений - распространить 
обязательный аудит на все организации, кроме применяющих УСН; 

 предложения об установлении меры ответственности за уклонение от 
прохождения  обязательного аудита и непредставление экономическими субъектами 
аудиторского заключения в составе бухгалтерской отчетности. 

Доклад будет представлен на конференции «Предложения по реформированию действующей 
в Российской Федерации системы государственного регулирования и саморегулирования аудиторской 
деятельности», которую проводит Аудиторская Палата Санкт-Петербурга совместно с Советом СЗТО 
РКА 12 апреля в Санкт-Петербурге в гостинице «Октябрьская». 

Источник:  Audit-it.ru  
 
 

В январе-феврале перечень вопросов "упрощенного" экзамена обновлен на 
21% 

В том числе 5% приходится на разработку новых вопросов и 16% - на актуализацию старых. 
Такая информация содержится в Сводной информации об исполнении решения Совета по 
аудиторской деятельности от 22 декабря 2011 г. в части совершенствования порядка проведения 
квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора в упрощенном 
порядке, опубликованной на сайте Минфина. 

Кроме того, в феврале 2012 года "в перечне вопросов, утвержденном АНО «ЕАК», 174 вопроса 
подготовлено по МСФО  (14,5 %), в т.ч.: 

 в области знаний «Бухгалтерский учет и отчетность в банковской сфере» 120 
вопросов (в билет претендента в среднем попадает 8 вопросов по МСФО); 

 в области знаний «Бухгалтерский учет и отчетность в небанковской сфере» 54 
вопроса (в билет претендента в среднем попадает 3 вопроса по МСФО)". 

Минфин также опубликовал Сводную информацию об исполнении саморегулируемыми 
организациями аудиторов решения Совета по аудиторской деятельности от 22 декабря 2011 г. в части 
совершенствования порядка проведения квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке. 

Источник:  Audit-it.ru  
 

http://sovnadzor.ru/rumain6/
http://audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=15995
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=15996
http://audit-it.ru/
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Аудиторов призвали вести себя «как в средневековье» 

Такой совет последовал в эту пятницу со стороны британского Совета 
по финансовой отчетности (FRC). В их представлении, если аудиторы начнут 
вести себя как верные средневековые подданные, это позволит им взглянуть 
на финансовые отчеты компании с достаточной долей профессионального 
скептицизма. 

Помимо нескольких отсылок к древнегреческой философии, FRC 
предлагает вполне конкретно проследить источники современного аудита, которые следует искать в 
староанглийских домах 14-го столетия. Довольно часто в те времена слуг, которым доверяли больше 
других, просили присмотреть за тем, как другие слуги обращаются с собственностью своих хозяев. 
Таким образом, современные аудиторы могут получить чуть лучшее представление о своих прямых 
обязанностях, если поставят себя на место тех самых верных слуг, которым доверяют. 

Поведение аудиторов во времена, предшествовавшие кризису, подверглось разбирательству 
во многих странах мира. Особенно жесткая критика на них обрушилась за неспособность предсказать 
крушение ряда крупных банков. По мнению FRC, в действительности «скептичные» аудиторы всегда 
способны обнаружить свидетельства, противоречащие предпосылкам менеджеров, тогда как те, кто не 
имеет правильного представления о своих обязанностях, просто ограничатся контрольной проверкой 
предоставленных им сведений. 

Также в своем документе регуляторы задаются еще и таким вопросом: возможно ли 
повышение эффективности аудита за счет привлечения к проверкам людей, чей опыт лежит за 
пределами чисто аудиторской профессии? 

Традиционная «пирамидальная» структура аудиторских инспекций, где вчерашние выпускники 
бухгалтерских ВУЗов работают под непосредственным руководством относительно небольшого числа 
руководителей, срабатывает далеко не всегда. 

Ну и наконец, нельзя недооценивать роль аудиторских комиссий в компаниях. Эти те самые 
неисполнительные директора, отвечающие за сотрудничество компании с внешними аудиторами, и 
они обязаны активнее поощрять конструктивное сотрудничество с аудиторами со стороны других 
подразделений бизнеса. 

«Критическая важность профессионального скептицизма в обеспечении качества аудита 
признается повсеместно, однако, как мы уже обнаружили это раньше, существует разброс в 
представлениях о его природе и роли <…>. Данный документ уделяет внимание недостатку 
консенсуса и обеспечению последовательности в представлениях о природе профессионального 
скептицизма и его роли в проведении аудита», – сказал глава Совета по аудиторской практике (APB) и 
директор FRC Ричард Флек (Richard Fleck). 

Источник:  GAAP  
 

http://gaap.ru/


 

 

 

 

 

 

Розничные сети в "добровольно-
принудительном" порядке взимают со своих 
поставщиков плату за присутствие их товаров 
в сети и плату за определенный объем продаж 
их товаров через данную сеть. ВАС решал, 
является ли это платой за услугу, но в итоге 
придал этой мзде экономическое содержание, 
эквивалентное скидке, что влечет новации в 
исчислении НДС как у поставщика, так и у 
розничной сети. 

Опубликовано постановление Президиума 
ВАС по делу А40-56521/10-35-297, о котором мы 
писали ранее. 

Напомним, Общество, являющееся 
розничной сетью, в соответствии со своими 
типовыми договорами взимает с поставщиков два 
вида скидок - за присутствие товара в этой сети и 
за возможность реализации определенного 
объема этого товара. Эти скидки (премии) 
выплачивались поставщиками обществу 
отдельными траншами, на основании 
выставленных обществом счетов-фактур без 
НДС. При этом в доходах общество данные 
суммы учитывало, а в базу по исчислению НДС не 
включало. Налоговый орган не согласился с 
правомерностью невключения этих сумм в базу 
по НДС. Суды четырех инстанций, включая ВАС, 
заняли иную позицию. 

В определении о передаче дела в 
президиум ВАС содержалась мысль – а не 
считать ли обеспечение присутствия товара в 
сети отдельной услугой, оказываемой обществом 
своим поставщикам. Услуга облагалась бы НДС; 
однако в итоге ВАС все же отказал налоговикам. 

ВАС приравнял все выплаты поставщиков в 
пользу общества к скидкам с цены товара, 
закупаемого розничной сетью. Следовательно, 
корректировке (уменьшению) подлежит налоговая 
база по НДС у поставщиков, а значит - и размер 
вычетов по НДС у розничной сети, и нет никаких 
оснований для того, чтобы отдельно включать 
суммы ретробонусов в базу по НДС у сети. 

В постановлении ВАС сказано: «Так как 
премии непосредственно связаны с поставками 
товаров, следует признать, что они наряду с 
упомянутыми скидками также являются формой 
торговых скидок, применяемых к стоимости 
товаров, оказывающих влияние на налоговую 

базу <по НДС>. … Согласно пункту 4 статьи 166 
Кодекса общая сумма НДС исчисляется по итогам 
каждого налогового периода с учетом всех 
изменений, увеличивающих или уменьшающих 
налоговую базу в этом налоговом периоде. В 
результате выплаты поставщиками премий по 
итогам отгрузок товаров за период, 
определяемый в договорах поставки и ежегодных 
соглашениях, происходит уменьшение стоимости 
товаров, что влечет корректировку поставщиками 
налоговой базы по НДС по операциям реализации 
товаров. Указанное означает, что размер 
налоговых вычетов по НДС, ранее заявленных 
покупателем, также подлежит пропорциональному 
уменьшению в соответствующих налоговых 
периодах. … Таким образом, выплачиваемые 
поставщиками обществу на основании договоров 
поставки премии уменьшают стоимость 
поставленных товаров, что влечет необходимость 
изменения налоговой базы по НДС у поставщиков 
и сумм налоговых вычетов по НДС у общества, 
поэтому не могут быть квалифицированы в 
качестве платы за услуги, оказываемые 
обществом поставщикам». 

По-видимому, из этого следует и 
аналогичная логика при исчислении базы по 
налогу на прибыль (или по налогу при УСН, в 
зависимости от того, на какой системе находится 
поставщик). У розничной сети (у общества) 
полученный ретробонус, напомним, включался в 
доходы. Но, наиболее вероятно, теперь его 
следует учитывать не в доходах, а в уменьшении 
расходов. У поставщика, по логике, выплаченный 
ретробонус не ставится в расходы, но при этом 
уменьшает доходы. Впрочем, ни у одной стороны, 
ни у другой эта рокировка не повлияет на 
величину налоговой базы по прибыли. 

Источник:  Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 апреля Высший арбитражный суд принял 
решение прекратить производство по делу С. 
Астахова и П. Белова об оспаривании порядка 
ведения кассовых операций, установленного 
положением ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П. 

На том основании, что сейчас сразу в 
нескольких судебных инстанциях находятся в 
производстве дела индивидуальных 
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http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_f561aa29-ee9b-44e6-9f04-a2604f36cc1d
http://www.audit-it.ru/news/account/400248.html
http://audit-it.ru/


предпринимателей со схожими исковыми 
требованиями – признать недействующим 
положение ЦБ РФ от 12.10.2011 № 373-П в той 
части, в которой оно распространяется на 
индивидуальных предпринимателей. В частности, 
такие исковые заявления были приняты к 
рассмотрению в Верховном суде, в Высшем 
арбитражном суде и Арбитражном суде г. Москвы. 
Но поскольку рассмотрение одного дела сразу 
тремя инстанциями невозможно, суды должны 
принять решение о подсудности этого дела. 

Именно это и попытался сегодня сделать 
Высший арбитражный суд. ВАС РФ сослался на 
то, что рассмотрение вопроса о нарушении прав 
ИП в данном случае находится в компетенции 
Верховного суда, что заявление С. Астахова об 
оспаривании нового порядка ведения кассовых 
операций было принято Верховным судом к 
производству, и что данное исковое заявление в 
Верховный суд было подано раньше, чем в ВАС 
РФ. Соответственно, по мнению ВАС РФ, именно 
Верховный суд должен вынести решение по 
указанному вопросу. Заседание в Верховном суде 
назначено на 2 мая. 

Интересно, что на несколько дней раньше – 
26 апреля — в Арбитражном суде г. Москвы будет 
рассматриваться схожее дело по иску 
индивидуального предпринимателя Демерлинга, 
который также требует признать недействующими 
положения ЦБ РФ № 373-П об установлении 
лимита наличных денег и оформлении приходных 
и расходных кассовых ордеров в той части, в 
которой они распространяются на 
индивидуальных предпринимателей. 

Таким образом, судебная тяжба 
индивидуальных предпринимателей с 
Центробанком продолжается. 

Источник:  Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 
 

Налоговые инспекции, наученные 
судебными решениями, теперь намного 
тщательнее подходят к возмещению НДС. 
Суды уже сформировали определенную практику 
правоприменения возврата или зачета НДС, 
которая, в огромном количестве случаев, 
срабатывает в пользу налогоплательщика. 
Основным критерием здесь является 
реальность хозяйственных операций с учетом 
данных о движении денежных средств. 

Общество, выиграв суд первой инстанции 
против налоговой инспекции, не принявшей к 

зачету НДС по договору на оказание охранных 
услуг, споткнулось на апелляционной инстанции. 

Апелляционный суд вынес новое решение и 
обязал ООО оплатить начисленные налоги и 
штрафные санкции. 

Документы были оформлены идеально 
(почти): договоры, счета-фактуры, акты приемки-
передачи выполненных работ, лицензия на 
осуществление контрагентом охранной 
деятельности, письма о переводе денежных 
средств за услуги охраны в адреса третьих лиц. 
Предоставленные услуги оплачивались, то есть 
движение денежных средств происходило. И все 
же один "прокол" нашелся – во всех документах 
указывался ИНН не той организации, с которой 
был заключен договор. 

Поэтому, при вынесении обжалуемого 
постановления апелляционная инстанция учла не 
только формальный признак (неправильно 
оформленные документы), но и показания Б., 
который являлся генеральным директором 
охранного ЗАО в период с октября 2001 по июль 
2009. В ходе проведенного налоговым органом 
допроса, Б. показал, что ему не известна такая 
организация, как ООО, договоров с ней он не 
заключал, акты приема-передачи и счета-фактуры 
в адрес заявителя не подписывал. 

Таким образом, выяснилось, что ЗАО 
охранные услуги ООО не оказывало. Он также 
пояснил, что в период его руководства, 
оказываемые данной организацией охранные 
услуги заключались не в охране объектов, а в 
выезде мобильных бригад по сигналу тревоги. 
Более того, он, как директор, никогда не поручал 
своим заказчикам осуществлять платежи за 
оказанные услуги в адрес третьих лиц; ЗАО 
никогда не имело расчетного счета в Банке, 
указанного в предъявленных заявителем 
первичных документах. 

Из документов, представленных 
заявителем, следует, что ООО перечисляло на 
расчетные счета третьих лиц денежные средства 
за оказанные именно этой организацией 
охранные услуги за весь 2009 год (уже после 
увольнения ЗАО всех работников и сдачи 
лицензии). 

Более того, в актах приема-передачи 
выполненных услуг, а так же, в соглашении о 
расторжении договоров за весь проверяемый 
период (в том числе и после принятия 
внеочередным собранием акционеров охранной 
организации решения от 24 июня 2009 об 
увольнении Б. с должности генерального 
директора) в графе "руководитель организации" 
указана его фамилия. Экспертизы подписей не 
производилось. 

При каких обстоятельствах даже 

суд не признает реальность 

сделок 
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В ходе проверки ФНС установила, что 
организации, которым ООО перечисляло 
денежные средства за оказанные услуги (всего 10 
обществ), обладают признаками фирм-
однодневок, поскольку имеют "массового 
руководителя", не сдают налоговую отчетность 
либо сдают "нулевую" отчетность, не 
представляют документов по требованию 
налогового органа и т.д. 

Поэтому ФАС Северо-Западного округа не 
нашел оснований для отмены Постановления 13 
ААС от 23.12.2011 по делу N А56-28726/2011. 

Источник:  Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

 
Организация несвоевременно сдала 

персотчетность. Она оштрафована, но ФАС 
Северо-Кавказского округа отменил санкции 
(постановление от 15.03.12 № А32-14244/2011). 

Суд отметил, что компания вызвана 29 
марта 2011 года на рассмотрение акта. Это 
указано в самом акте. Но решение о привлечении 
к ответственности выписано уже 23 марта 2011 
года. Значит, сам акт был рассмотрен ранее и 
предприятие не извещено о данной процедуре, не 
допущено к участию в рассмотрении. Нарушена 
статья 39 Федерального закона от 24.07.09 № 
212-ФЗ и права проверяемого юрлица. Это, как не 
раз подчеркивал арбитраж, свидетельствует о 
незаконности привлечения к ответственности. 
Пример – постановления ФАС Северо-Западного 
округа от 12.04.11 № А56-42711/2010 и ФАС 
Уральского округа от 24.10.11 № Ф09-6782/11. 

Источник:  Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Президиум ВАС РФ разрешил конфликт 

налоговиков и предпринимателя Плюхина, 
которого заставляли заплатить больше налогов 
на том основании, что он "довыращивал" коров, и, 
значит, занимался производством, а не розничной 
торговлей. Нижестоящие суды признали этот 
довод обоснованным, однако надзорная 
инстанция решила иначе. 

Проводя выездную налоговую проверку 
предпринимателя Сергея Плюхина, продававшего 

мясо в павильоне муниципального унитарного 
предприятия "Центральный рынок" в Костроме, 
налоговая инспекция сочла, что он 
необоснованно платил в 2006-2008 годах единый 
налог на вмененный доход. И начислила ему 
налог, взимаемый по упрощенной системе 
налогообложения (360557 руб.), а также пени 
(108540 руб.) и штраф (62600 руб.). 

Предприниматель с этим не согласился и 
обратился в суд с требованием признать 
доначисления недействительными (дело А31-
6475/2010), однако решением Арбитражного суда 
Костромской области, оставленным без 
изменения постановлением 2-го Арбитражного 
апелляционного суда, его требования были 
удовлетворены лишь частично: размер 
начисленного предпринимателю штрафа был 
снижен до 10000 руб. Федеральный арбитражный 
суд Волго-Вятского округа постановлением от 6 
июля 2011 года решение суда первой инстанции и 
постановление суда апелляционной инстанции 
оставил без изменения. 

Принимая решение, суды согласились с 
выводом ФНС о том, что скот в живом весе 
является сырьем для производства мяса, а не 
готовой продукцией, в связи с чем деятельность 
Плюхина не подпадает под налогообложение 
единым налогом на вмененный доход. Дело в том, 
что предприниматель приобретал у 
сельскохозяйственных предприятий живой скот, 
держал его от трех до 30 дней на откорме, а 
потом осуществлял забой, разделывал туши и 
реализовывал мясо. 

Тройка судей ВАС, рассматривавшая дело 
(Светлана Петрова, Марина Зорина и Владимир 
Тумаркин), сочла такие выводы ошибочными. 
Коллегия сослалась на закон о защите прав 
потребителей, отличающий организации, 
занимающиеся производством, от розничных 
торговцев, и отметила, что из материалов дела не 
усматривается наличие у предпринимателя 
собственного производства по выращиванию и 
переработке мяса. Предпринимательская 
деятельность Плюхина, таким образом, по 
мнению судей, соответствует понятию розничной 
торговли, предусмотренному статьей 346.27 
Налогового кодекса, и подлежит обложению 
единым налогом на вмененный доход. "Цель его 
деятельности — получение систематической 
прибыли от продажи в розницу", — подчеркнула 
судья Петрова, докладывающая дело. 

Вопросов к судье не возникло, Плюхин на 
заседание ее явился и разъяснять позицию 
налоговиков начала эксперт юридического отдела 
УФНС России по Костромской области Светлана 
Гусева. 

- Полного цикла сельскохозяйственных 
работ, конечно, не было произведено, однако 
продукция от покупки до ее продажи 

Штраф отменяется, если компания 

не допущена к рассмотрению акта 

 

ВАС разрешил дело о 

"видоизменении выращенных 

коров" не в пользу налоговиков 
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видоизменялась, — заявила она, отметив, что это 
"довыращивание скота", а значит суды верно 
оценили все обстоятельства дела и их решения 
следует оставить без изменений. А ее коллега — 
начальник правового отдела межрайонной ИФНС 
России №7 по Костромской области Наталья 
Отрубина — еще раз подчеркнула, что "животных 
кормили и выращивали". 

У выступавших налоговиков судьи 
поинтересовались, что было в случае Плюхина 
объектом налогообложения. "Объектом 
налогообложения были доходы минус все 
подтвержденные расходы", — ответила Отрубина. 

После непродолжительного совещания 
Президиум ВАС постановил решения 
нижестоящих судов отменить, признать решение 
налоговой службы недействительным, а 
заявление Плюхина — удовлетворить. 

Источник:  Право.ру  
 
 
 
 
 
 

Представитель поставщика отрицает 
сделки с налогоплательщиком. Значит, по ним 
нельзя вычесть «входной» НДС. Так заявила 
инспекция, но проиграла спор (постановление 
ФАС Северо-Западного округа от 22.03.12 № А52-
2161/2011). 

Арбитраж обратился к данным ЕГРЮЛ. Из 
них видно, что работник контрагента был его 
генеральным директором и учредителем. Он 
отвечает за действия организации – продавца. И 
возможно, что руководитель намеренно не 
признавал те сделки, которые не отражены в 
учете. Показания свидетеля не могут быть 
приняты, так как он является заинтересованным 
лицом. 

Ссылка на заинтересованность 
допрошенного и недопустимость использования 
его показаний учитывалась и в других округах. 
Пример – постановления ФАС Поволжского округа 
от 12.08.11 № А12-19162/2010 и ФАС Уральского 
округа от 19.07.11 № Ф09-4348/11. 

Источник:  Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 
 

Несмотря на то, что отпускные следует 
относить к оплате труда, иной порядок 
выплаты отпускных препятствует применению 
к ним пункта 2 статьи 223 НК РФ 

Опубликовано постановление ВАС по делу 
№ А68-14429/2009, о котором мы писали ранее. 
Из текста определения о передаче дела в 
Президиум, равно как и из резолютивной части 
решения ВАС на тот момент не была понятна 
логика, которой руководствовалась высшая 
судебная инстанция. 

Из решения Арбитражного суда Тульской 
области можно почерпнуть информацию о том, 
что Общество, выплачивая сотрудникам 
отпускные в середине месяца, производило 
окончательный расчет для целей НДФЛ в конце 
месяца, то есть в день, который в соответствии с 
п.2 ст.223 признается днем фактического 
получения дохода. 

Высший арбитражный суд отделил мух от 
котлет: «при определении дохода в виде оплаты 
отпуска с целью исчисления налога на доходы 
физических лиц не имеет значения размер других 
доходов, полученных в течение соответствующего 
месяца», - говорится в постановлении ВАС. 

ВАС все-таки сделал вывод о том, что 
отпускные относятся к оплате труда (не будем 
приводить все нормы Трудового кодекса, на 
которые есть ссылки в постановлении). Но, по 
сути, этот вывод не повлиял на результат 
рассмотрения дела, потому что порядок выплаты 
зарплаты отличен от порядка выплаты отпускных. 
Поэтому, хоть к определению сроков уплаты 
НДФЛ и применяется п.6 ст.226 НК, но для 
отпускных он применяется без учета п.2 ст.223. То 
есть понятие даты фактической выплаты для 
отпускных следует применять буквально, а не так, 
как указано в п.2 ст.223. 

«Правовая норма, содержащаяся в пункте 2 
статьи 223 НК, регулирует специальный порядок 
определения даты фактического получения 
дохода в виде оплаты труда как последнего дня 
месяца, за который работнику был начислен 
доход. <…это> объясняется тем, что в 
соответствии с частью 6 статьи 136 Трудового 
кодекса заработная плата выплачивается не реже 
чем каждые полмесяца. В то же время согласно 
пункту 3 статьи 226 НК исчисление сумм налога 
на доходы физических лиц производится 
налоговыми агентами нарастающим итогом с 
начала налогового периода по итогам каждого 
месяца. Следовательно, до истечения месяца 
нельзя определить полученный доход в виде 
оплаты труда за месяц и исчислить налог, 
подлежащий удержанию и перечислению в 
бюджет, при выплате заработной платы за 
первую половину месяца. <...> каких-либо 
объективных препятствий для перечисления 
налоговым агентом указанного налога в 

Запись в ЕГРЮЛ показала 

заинтересованность свидетеля 

 

ВАС: отпускные – это все-таки 

зарплата, но не все «зарплатные» 

нормы на них распространяются 
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соответствии с порядком, предусмотренным 
абзацем первым пункта 6 статьи 226 Налогового 
кодекса, не имеется», - говорится в 
постановлении. 

Источник:  Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Компания – налоговый агент в любом 

случае обязана уплатить налог, в т.ч. за счет 
собственных средств. 

Компания не выполнила обязанности 
налогового агента по НДС, не удержала сумму 
налога и не перечислила ее в бюджет. 
Налоговики, обнаружив данный факт в ходе 
проверки, привлекли общество к ответственности 
и обязали его заплатить НДС. Предприятие не 
согласилось с таким выводом и обратилось в суд. 
Арбитры, согласились с выводом инспекции о 
нарушении обществом положений ст. 161 НК РФ, 
в связи, с чем посчитали правомерным 
начисление пени и привлечение общества к 
налоговой ответственности. Вместе с тем они 
признали невозможным осуществление 
удержания у иностранной компании сумм НДС 
после выполнения условий соглашения, срок 
действия которого уже истек. И, как следствие, 
суды признали незаконным решение инспекции в 
части возложения возникшей обязанности по 
уплате налога на общество – контрагента по 
соглашению. Представители ИФНС обратились в 
ВАС РФ. Высшие арбитры передали дело на 
пересмотр. Напомним, что в случае приобретения 
товаров у иностранного лица обязанность по 
уплате НДС возлагается на приобретателя таких 
товаров. Указанное лицо, признаваемое 
налоговым агентом, обязано произвести 
исчисление и удержание налога у источника 
выплат – иностранного предприятия. 
Несоблюдение налоговым агентом этого порядка 
не может освобождать его от исполнения 
обязанности по перечислению НДС в бюджет, в 
том числе за счет собственных средств. При этом 
следует учитывать, что данной обязанности 
корреспондирует право налогового агента на 
применение вычета налога на добавленную 
стоимость в размере уплаченного налога. 
Заседание Президиума ВАС РФ состоялось 3 
апреля 2012 года. Определение ВАС РФ от 
01.02.2012 г. № ВАС-15483/11 

Компания не выполнила обязанности 
налогового агента по НДС, не удержала сумму 
налога и не перечислила ее в бюджет. 
Налоговики, обнаружив данный факт в ходе 

проверки, привлекли общество к ответственности 
и обязали его заплатить НДС. Предприятие не 
согласилось с таким выводом и обратилось в суд. 

Арбитры, согласились с выводом инспекции 
о нарушении обществом положений ст. 161 НК 
РФ, в связи, с чем посчитали правомерным 
начисление пени и привлечение общества к 
налоговой ответственности. Вместе с тем они 
признали невозможным осуществление 
удержания у иностранной компании сумм НДС 
после выполнения условий соглашения, срок 
действия которого уже истек. И, как следствие, 
суды признали незаконным решение инспекции в 
части возложения возникшей обязанности по 
уплате налога на общество – контрагента по 
соглашению. 

Представители ИФНС обратились в ВАС 
РФ. Высшие арбитры передали дело на 
пересмотр. Напомним, что в случае приобретения 
товаров у иностранного лица обязанность по 
уплате НДС возлагается на приобретателя таких 
товаров. Указанное лицо, признаваемое 
налоговым агентом, обязано произвести 
исчисление и удержание налога у источника 
выплат – иностранного предприятия. 

Несоблюдение налоговым агентом этого 
порядка не может освобождать его от исполнения 
обязанности по перечислению НДС в бюджет, в 
том числе за счет собственных средств. При этом 
следует учитывать, что данной обязанности 
корреспондирует право налогового агента на 
применение вычета налога на добавленную 
стоимость в размере уплаченного налога. 

Заседание Президиума ВАС РФ состоится 3 
апреля 2012 года. 

Определение ВАС РФ от 01.02.2012 г. № 
ВАС-15483/11 

Источник:  Российский налоговый портал  
 
 
 
 
 
 
 
 

ИФНС России по Заволжскому району г. 
Ульяновска доводит до сведения 
налогоплательщиков перечень судебных актов 
ВАС РФ, вынесенных в пользу налогового органа, 
по вопросам налогообложения и применения 
налогового законодательства для сведения. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 
20.10.2011 № 10096/11, от 20.10.2011 № 10095/11 
– документы, оформленные от имени 
несуществующих юридических лиц, не могут 
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служить основанием для учета расходов и 
принятия налоговых вычетов по ЕСН и НДФЛ. В 
Едином государственном реестре юридических 
лиц юридические лица, которые были указаны в 
представленных предпринимателем документах, 
отсутствуют. Указанные в представленных на 
проверку документах ИНН ввиду несоответствия 
содержащихся в них контрольных чисел числам, 
определяемым с помощью специального 
алгоритма расчета, в принципе не могли быть 
присвоены какому-либо юридическому лицу. Из 
изложенных обстоятельств следует, что в 
документах, представленных предпринимателем 
в подтверждение спорных хозяйственных 
операций, содержались сведения о 
несуществующих юридических лицах 
(контрагентах). Вступая в обязательственные 
правоотношения по поставке товаров, 
предприниматель не удостоверился в 
правоспособности и в государственной 
регистрации этих организаций в качестве 
юридического лица; не запросил 
правоустанавливающих документов у 
юридического лица, от имени которого выполнены 
документы, равно как не воспользовался 
общедоступной информацией о государственной 
регистрации контрагента, находящейся на 
официальном сайте регистрирующего органа в 
сети Интернет в соответствии со статьей 6 
Федерального закона от 08.08.2001 N 129-ФЗ "О 
государственной регистрации юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей". 
Предприниматель не предпринял указанных мер 
и на стадии исполнения сделки, осуществляя 
оплату приобретаемых товаров наличными 
денежными средствами. Следовательно, 
предприниматель действовал без должной 
осмотрительности и осторожности при выборе 
контрагентов. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 
04.10.2011 № 5566/11 - реализация товаров не 
через объекты стационарной торговой сети, а по 
договору поставки путем доставки этого товара до 
покупателя относится к оптовой торговле, к 
которой система налогообложения в виде ЕНВД 
применению не подлежит. Предприниматель 
осуществлял розничную торговлю продуктами 
питания через магазины, а также продавал 
указанные товары по договорам поставки с 
выставлением счетов-фактур и накладных 
бюджетным учреждениям. Предприниматель 
квалифицировал свою деятельность как 
розничную торговлю, в отношении которой 
применял специальный налоговый режим в виде 
единого налога на вмененный доход. Согласно 
подпунктам 6 и 7 пункта 2 статьи 346.26 Кодекса 
система налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход применяется в отношении 
розничной торговли, осуществляемой через 
магазины и павильоны с площадью торгового 
зала не более 150 квадратных метров по каждому 
объекту организации торговли, через объекты 
стационарной торговой сети, не имеющей 

торговых залов, а также объекты нестационарной 
торговой сети. Таким образом, одним из основных 
условий, позволяющих применять в отношении 
розничной торговли систему налогообложения в 
виде единого налога на вмененный доход, 
является осуществление этой деятельности через 
объекты стационарной и (или) нестационарной 
торговой сети. Из материалов дела следует, что 
между предпринимателем и бюджетными 
учреждениями заключались договоры поставки 
продукции с приложением к ним спецификаций. В 
указанной ситуации исполнение договоров 
поставки не может быть квалифицированно как 
розничная торговля, система налогообложения 
ЕНВД применена быть не может. 

Постановление Президиума ВАС РФ от 
04.10.2011 № 5934/11 - обязанность уплачивать 
земельный налог возникает у лица с момента 
внесения записи в реестр и прекращается со дня 
внесения в реестр записи о праве иного лица на 
этот земельный участок. В пункте 1 
Постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 N 
54 разъяснено, что согласно статье 388 
Налогового кодекса Российской Федерации 
плательщиками земельного налога признаются 
организации и физические лица, обладающие 
земельными участками на праве собственности, 
праве постоянного (бессрочного) пользования или 
праве пожизненного наследуемого владения. В 
соответствии с пунктом 1 статьи 131 
Гражданского кодекса данные права на 
земельный участок подлежат государственной 
регистрации, которая в силу пункта 1 статьи 2 
Федерального закона от 21.07.1997 N 122-ФЗ "О 
государственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним" является 
единственным доказательством существования 
зарегистрированного права. В связи с этим 
необходимо исходить из того, что за 
исключениями, оговоренными в пунктах 4 и 5 
постановления от 23.07.2009 N 54, плательщиком 
земельного налога является лицо, которое в 
Едином государственном реестре прав на 
недвижимое имущество и сделок с ним указано 
как обладающее правом собственности, правом 
постоянного (бессрочного) пользования либо 
правом пожизненного наследуемого владения на 
соответствующий земельный участок. Поэтому 
обязанность уплачивать земельный налог 
возникает у такого лица с момента регистрации за 
ним одного из названных прав на земельный 
участок, то есть с момента внесения записи в 
указанный реестр, и прекращается со дня 
внесения в реестр записи о праве иного лица на 
этот земельный участок. 

Источник: УФНС - Ульяновская область 
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Сотрудникам оплачен проезд от места 
жительства до места вахты. Со стоимости 
билетов «пенсионщики» потребовали взносы во 
внебюджетные фонды. Аргумент - пункт 2.5 
Положений о вахтовом методе (одобрены 
постановлением Секретариата ВЦСПС и 
Минздрава СССР от 31.12.87 № 794/33-82). Там 
предусмотрена обязанность по доставке 
«вахтовиков» от места сбора. А не от места 
жительства. 

Организация предъявила самостоятельно 
введенное Положение о вахтовом методе. Это 
локальный нормативный акт (ст. 8 ТК РФ). Он, как 
видно из статьи 5 ТК РФ, регулирует трудовые 
отношения. Введенные там компенсации 
приравнены к законодательно установленным, 
связанными с трудовыми обязанностями. То есть 
к освобожденным от взносов (п. «и» ч. 2 ст. 9 
Федерального закона от 24.07.09 № 212-ФЗ). Это 
относится и к компенсации проезда от места 
жительства, если она предусмотрена 
Положением работодателя. Так решил ФАС 
Северо-Западного округа (постановление от 
19.03.12 № А26-5789/2011). 

Ранее подобный спор рассмотрел ФАС 
Дальневосточного округа (постановление от 
08.02.12 № Ф03-6787/2011). Он тоже поддержал 
компанию. 

Источник:  Арбитражная налоговая практика  
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Национальный Союз аудиторских объединений – союз, продиктованный 
временем 

Автор: А.Д. Шеремет, президент НСА, заслуженный деятель науки РФ, 
заслуженный экономист РФ, заслуженный профессор МГУ им. М.В. 
Ломоносова  
 

Развитие аудита в России ведет свое начало с конца 80-х гг. 
прошлого века. Но законодательно аудит как самостоятельная 
профессия появился в конце 1993 г., когда вышел официальный Указ 
Президента РФ от 22.12.93 № 2263 «Об аудиторской деятельности в 
Российской Федерации».  

Наши коллеги на Западе насчитывают уже более чем 200-летную историю. Поэтому у нас в 
России за год аудит «проходит» примерно 8–10 лет развития аудита за рубежом. Но, как и в любой 
другой отрасли, мы должны стремиться соответствовать лучшим образцам аудита и отвечать 
сегодняшним реалиям и потребностям рынка.  

За прошедшие 18 лет в профессиональном плане аудит в России серьезно окреп: профессия 
получила стандарты, которые максимально соответствуют международным; ожидается принятие 
нового профессионального Кодекса этики, полностью соответствующего требованиям Международной 
Федерации Бухгалтеров (IFAC). На протяжении всего времени непрерывно менялось 
законодательство в сфере аудиторской деятельности. Работа проделана колоссальная.  

Сегодня наиболее актуальной для российского аудита является проблема встраивания в 
профессию механизма саморегулирования. Это более высокий уровень организации 
профессиональной деятельности любой отрасли. А тот факт, что российский аудит – это профессия 
молодой современной России и поэтому довольно много важных принципов формирования профессии 
были позаимствованы у западных коллег, обеспечил аудиторской профессии максимальную 
готовность к развитию института саморегулирования, выражающуюся в следующем:  

 работа аудиторов основана на профессиональных стандартах; 

 в профессиональной среде давно введен внешний контроль качества за 

предоставляемыми аудиторами услугами; 

 на протяжении нескольких лет аудиторы (как одна из немногих профессий в 

России) имеют внутренний Кодекс этики. 

По существу, мы перечислили основные – базовые – принципы формирования 
саморегулирования в любой профессии. И мы вправе сегодня гордиться тем, что уже на протяжении 
многих лет, еще до введения Федерального закона от 01.12.07 № 315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях», а удит в России развивался именно на этих принципах. 

Саморегулирование предполагает также формирование нового механизма в 
профессиональной деятельности – дополнительную материальную ответственность перед 
потребителями услуг. В нашей профессии этот механизм реализован через создание обязательного 
компенсационного фонда СРО. 

Еще одним важным юридическим основанием для организации саморегулирования является 
определение его физических параметров. Для аудита в России эти основания следующие: по 
объединению физических лиц – не менее 700 аудиторов, юридических лиц – не менее 500 фирм. 

На сегодняшний день на территории России существует шесть саморегулируемых организаций 
аудиторов. Безусловно, между СРО аудиторов есть определенная конкуренция, что вполне 
закономерно в условиях рынка. Но развитие процесса саморегулирования не ограничивается только 
формированием конкурентной среды, он создает также предпосылки для объединения СРО для 
решения общих задач, стоящих перед ними, путем создания единой структуры «над СРО». Причем 
этот механизм был предусмотрительно заложен в ст. 24 Федерального закона «О саморегулируемых 
организациях». 

Основываясь на действующем законодательстве, следуя логике развития саморегулирования, 
после завершения формирования и внесения в реестр созданных СРО аудиторов, начались процессы 
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Основываясь на действующем законодательстве, следуя логике развития 
саморегулирования, после завершения формирования и внесения в реестр созданных СРО аудиторов, 
начались процессы интеграции. 

Первоначально идею создания Национального Союза единодушно поддержали 
руководители всех действующих СРО аудиторов России. Более того, одним из инициаторов такого 
Союза была А.Г. Грязнова (президент Аудиторской Палаты России). Но пока обсуждались 
учредительные документы и принципы работы данной организации, время шло.… А за этот период 
был создан Совет по аудиторской деятельности при Минфине России. АПР сообщила, что она 
намерена и далее вести диалог со всеми СРО аудиторов в рамках тех структур, которые создаются в 
соответствии с Федеральным законом от 30.12.08 № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности». Конечно, 
надо иметь в виду, что речь шла о коллективном решении АПР. Ведь ни для кого не секрет, что 
решение об учреждении другой организации или вступлении в ее члены могут принять либо Общее 
собрание СРО, либо постоянно действующие коллегиальные органы управления, избранные Общим 
собранием. 

Внутренние проблемы, которые возникли в Гильдии аудиторов ИПБР, также не дали 
возможности в полной мере этой организации принять участие в учреждении Национального Союза. 

Сегодня Национальный Союз аудиторских объединений (НСА) учрежден четырьмя СРО 
аудиторов: 

 Институтом профессиональных аудиторов (ИПАР); 

 Московской аудиторской палатой(МоАП); 

 Российской коллегией аудиторов (РКА); 

 Ассоциацией аудиторов «Содружество» (ААС). 

Основная цель создания Национального Союза – консолидация и координация аудиторов 
России для решения наиболее острых и значимых задач. И таких задач перед российским аудитом в 
настоящее время предостаточно. 

Уже сегодня российский аудит сталкивается с несовершенством действующего 
законодательства (в основном это касается норм, продиктованных Законом № 307-ФЗ или некоторыми 
приказами Минфина России, устанавливающими правила прохождения упрощенного экзамена). 

Одним из первых шагов вновь созданного Национального Союза была поддержка 
инициативы коллег из Санкт-Петербурга, подготовивших Обращение аудиторов России на имя высших 
должностных лиц государства. Объединив усилия четырех СРО аудиторов, было собрано около 9 тыс. 
подписей под этим документом. Сегодня мы ждем результатов от данного обращения. 

О постоянных изменениях в сфере регулирования аудиторской деятельности 
свидетельствует количество редакций основных законов и новелл в нормативно-правовых актах. 
Активно развивающееся законодательство стимулирует развитие профессии, но одними 
федеральными законами и приказами Минфина России не ответить на все те вопросы, которые 
постоянно возникают в процессе повседневной рутинной работы СРО аудиторов. Остается огромное 
количество вопросов, которые СРО аудиторов должны решать путем развития локальных нормативно-
правовых актов. 

Например, каждое СРО должно выдавать или аннулировать аттестаты аудиторов. Этот 
вопрос касается конкретного человека, и нарушение или ущемление его прав вызовет естественную 
негативную реакцию на деятельность СРО в отношении него как члена СРО аудиторов. Для 
соблюдения порядка и единообразия этих процедур в отношении аудиторов необходимо выработать 
внутренний документ, с которым может ознакомиться каждый желающий. 

Быстро и эффективно реагировать на «острые» вопросы всегда выгоднее коллективно. 
Поэтому еще на стадии организации НСА руководители СРО аудиторов объединили усилия своих 
организаций для выработки единых локально-правовых документов по вышеназванным вопросам в 
отношении аудиторских аттестатов. 

 

Читать далее... 

http://gaap.ru/articles/126124/


Вестник НП ААС №6 от 9 апреля 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 20 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Бухгалтерские и 

налоговые документы 

нужно хранить четыре 

года 

 

 

 

 
Данные бухгалтерского и 

налогового учета, документы, на 
основании которых компания 
исчисляла и уплачивала налоги, а 
также бумаги, подтверждающие 
доходы и расходы следует 
хранить в течение четырех лет. 
Это следует из норм пп. 8 п. 1 ст. 
23 Налогового кодекса. Причем, 
данный срок распространяется и 
на электронные документы. 
Например, на документооборот 
между компанией и банком 
(письмо Минфина России от 
30.03.2012 г. № 03-11-11/104). 

 
Источник:  Главбух  

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

НДС в случае утраты 

организацией права на 

применение УСН 

На основании подп. 3 п. 2 
ст. 170 гл. 21 НК РФ суммы НДС, 
предъявленные подрядными 
организациями при проведении 
ими строительства объектов 
недвижимости, введѐнных в 
эксплуатацию в период 
применения организацией УСН, 
подлежат включению в 
первоначальную стоимость этих 
объектов недвижимости. При этом 
после перехода организации на 
общий режим налогообложения в 
связи с утратой права на 
применение УСН указанные 
суммы НДС на основании п. 6 ст. 
346.25 гл. 26.2 НК РФ к вычету не 
принимаются. Об этом сообщил 
Минфин России в Письме от 
09.02.2012 № 03-07-11/36. 

Источник:  Экономика и Жизнь  

 

30 марта –это последний день сдачи 

бухгалтерской отчетности? Не факт! 

Срок сдачи годовой бухгалтерской отчетности в 
этом году в соответствии со статьей 6.1 НК и судебным 
прецедентом наступает 18 мая, а не 30 марта, как если бы 
рассчитывали его в календарных днях 

Статья 15 Закона «О бухгалтерском учете» гласит, что 
организации обязаны представлять в налоговые органы 
квартальную бухгалтерскую отчетность в течение 30 дней по 
окончании квартала, а годовую - в течение 90 дней по 
окончании года. Если исчислять это в календарных днях, 
последним днем сдачи годовой отчетности в 2012 году 
является сегодня, 30 марта. 

Однако если по каким-то причинам вы не успели ее 
подготовить, то расстраиваться не надо. В данном случае 
законодатель сформулировал требования по срокам не совсем 
конкретно. 

В статье 6.1 НК РФ сказано, что такое "день" для целей 
налоговых правоотношений: 

«6. Срок, определенный днями, исчисляется в рабочих днях, 
если срок не установлен в календарных днях. При этом 
рабочим днем считается день, который не признается в 
соответствии с законодательством РФ выходным и (или) 
нерабочим праздничным днем. 
7. В случаях, когда последний день срока приходится на день, 
признаваемый в соответствии с законодательством РФ 
выходным и (или) нерабочим праздничным днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним 
рабочий день. 
8. Действие, для совершения которого установлен срок, может 
быть выполнено до 24 часов последнего дня срока. 
Если документы либо денежные средства были сданы в 
организацию связи до 24 часов последнего дня срока, то срок 
не считается пропущенным». 

На случай возникновения разногласий с налоговой 
здесь приходят на помощь вступившие в силу решения судов. 
Хоть у нас и не прецедентное право, но судебные инстанции 
стремятся к единообразию применения закона. Несоблюдение 
этого принципа может стать поводом для изменения или 
отмены судебных решений в порядке надзора (Ст. 304 
Арбитражного процессуального кодекса РФ). 
 
ФАС Северо-Западного округа своим постановлением по делу 
N А56-7885/2011 подтвердил, что согласно пункту 6 статьи 6.1 
НК РФ, срок, определенный днями, исчисляется в рабочих 
днях, если он не установлен в календарных днях. Суды первой 
и второй инстанций, считает ФАС СЗФО, правомерно пришли к 
выводу, что если лицо привлекается за нарушение ст. 126 НК 
(то есть, в нашем случае, сроков подачи отчета), налоговый 
орган должен действовать в рамках правового поля, 
охватываемого нормами налогового законодательства. 

Читать далее... 

http://www.glavbukh.ru/doc/5461
http://www.glavbukh.ru/doc/5461
http://www.glavbukh.ru/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/164724/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/164724/
http://www.eg-online.ru/
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122227;p=1
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_1.html#p194
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122616;p=19
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=122616;p=19
http://www.audit-it.ru/law/account/379939.html
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_29.html#p4704
http://www.audit-it.ru/news/account/418729.html
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НДС по рекламным расходам должен приниматься к 

вычету в пределах нормы 

«Нормирование» НДС будет осуществляться в том 
случае, если расходы принимаются по нормативам 

Минфин России, в письме от 13.03.2012 г. № 03-07-11/68 
разъяснил, в каком порядке организация обязана принять к вычету 
НДС по рекламным расходам. В случае если в соответствии с гл. 25 
НК РФ расходы принимаются для целей налогообложения по 
нормативам, суммы налога на добавленную стоимость по таким 
расходам подлежат вычету в размере, соответствующем указанным 
нормам (абз. 2 п. 7 ст. 171 НК РФ). 

Таким образом, суммы НДС по расходам, нормируемым для 
целей налога на прибыль организаций, принимаются к вычету в 
указанном размере, подчеркнул Минфин. 

Источник:  Российский налоговый портал  
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Старая форма счета-

фактуры больше не 

действует 

В соответствии с 
разъяснениями Минфина, 
данными в письме от 31.01.2012 
№ 03-07-15/11, "до начала 
очередного налогового периода, 
то есть до 1 апреля 2012 года", 
новые формы документов, 
связанных с исчислением НДС 
(счета-фактуры, 
корректировочного счета-
фактуры, журнала учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и 
книги продаж), утвержденные 
Постановлением Правительства 
№1137 от 26.12.2011, 
применялись "наряду с 
формами, которые были 
утверждены постановлением 
Правительства РФ от 2 декабря 
2000 г. № 914". 

Напомним, решение о 
параллельном хождении обоих 
наборов форм данных 
документов Минфин принял на 
фоне неоднозначности в 
определении даты 
официального опубликования 
Постановления № 1137. Номер 
"Собрания законодательства 
РФ", в котором оно 
опубликовано, датирован 16 
января, а фактически выпущен 
только в последних числах 
января. Вопросы вызывала и 
длительность срока, который 
должен был пройти с момента 
опубликования до вступления в 
силу: 7 дней (по общему 
принципу для 
правительственных 
постановлений) или до начала 
очередного налогового периода 
(по НК). Поскольку Минфин свои 
разъяснения выпустил тоже не 
очень своевременно, с его 
стороны было логично 
разрешить обе формы 
документов, которые, по факту, и 
так использовались разными 
налогоплательщиками. 

С 1.04.12 формы счетов-
фактур и других документов, 
существовавшие согласно 
постановлению Правительства 
РФ № 914 от 2.12.2000 г., не 
применяются. 

Источник:  Audit-it.ru  

 

Отсутствие оригиналов транспортных документов, 

подтверждающих ввоз товаров в Россию, не 

является поводом для отказа в вычете НДС, 

уплаченного на таможне 

Минфин России в письме от 13.03.12 № 03-07-08/69 
разъяснил, какие документы потребуются от организации для того, 
чтобы заявить вычет по НДС в отношении товаров, ввезенных на 
таможенную территорию РФ. 

Прежде всего, чиновники напоминают положения пункта 2 
статьи 171 и пункта 1 статьи 172 Налогового кодекса. В этих нормах 
установлено, что суммы НДС, уплаченные при ввозе товаров на 
территорию РФ, подлежат вычетам в случае использования этих 
товаров для осуществления операций, признаваемых объектами 
налогообложения налогом на добавленную стоимость, после 
принятия товаров на учет и при наличии документов, 
подтверждающих ввоз и уплату налога. 

В то же время известно, что при ввозе товаров на 
территорию РФ, в книге покупок регистрируются таможенная 
декларация на ввозимые товары и платежные документы, 
подтверждающие уплату НДС таможенному органу.  Об этом сказано 
в пункте 17 Правил ведения книги покупок, применяемой при 
расчетах по налогу на добавленную стоимость*. 

Соответственно, НДС, уплаченный на таможне, подлежит 
вычету после принятия товаров на учет на основании документов, 
подтверждающих фактическую уплату налога, а также таможенных 
деклараций.  

Поэтому отсутствие иных документов, например, оригиналов 
транспортных документов и накладных, не может являться 
основанием для отказа в вычете НДС. 

Утв. постановлением Правительства РФ от 26.12.11 № 1137. 

Источник:  Бухгалтерия Онлайн  

 

http://www.taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-185714-pismo_minfina_rf_ot_13_marta_2012_g_n_03_07_11_68
http://www.taxpravo.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/397298.html
http://www.audit-it.ru/law/account/397298.html
http://www.audit-it.ru/law/account/391960.html
http://audit-it.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195789&open=1
http://www.audit-it.ru/law/account/391960.html
http://www.buhonline.ru/
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НДС в отношении услуг по предоставлению 

железнодорожного подвижного состава 

Услуги по предоставлению 
железнодорожного подвижного состава, 
находящегося у организации не в 
собственности или аренде, а на ином 
законном основании, оказываемые в 
рамках договора транспортной 
экспедиции, не поименованные в подп. 
2.1 п. 1 ст. 164 НК РФ, подлежат 
налогообложению НДС на основании п. 3 
ст. 164 НК РФ по ставке в размере 18%. 

Об этом сообщил Минфин России в Письме от 
09.02.2012 № 03-07-08/34. 

Источник:  Экономика и Жизнь  

 

Расходы на обязательное 

страхование гражданской 

ответственности, 

понесенные владельцем 

торгового центра, в 

котором используются 

лифты, учитываются при 

расчете единого налога по 

УСН 

1 января 2012 года 
владельцы опасных объектов 
обязаны страховать гражданскую 
ответственность за причинение 
вреда в результате аварии. 
Расходы по данному виду 
страхования можно учесть при 
определении налоговой базы по 
УСН. Об этом напомнил Минфин 
России в письме от 12.03.12 № 03-
11-06/2/41. 

Обязанность владельцев 
опасных объектов страховать 
гражданскую ответственность 
прописана в статье 4 
Федерального закона от 27.07.10 
№ 225-ФЗ «Об обязательном 
страховании гражданской 
ответственности владельца 
опасного объекта за причинение 
вреда в результате аварии на 
опасном объекте». При этом 
подпункт «в» пункта 1 статьи 5 
данного закона относит к опасным 
объектам лифты и эскалаторы на 
объектах торговли, общественного 
питания, в административных 
учреждениях и на иных объектах, 
связанных с обеспечением 
жизнедеятельности граждан. В то 
же время известно, что 
«упрощенщики» вправе учесть 
расходы на все виды 
обязательного страхования 
работников, имущества и 
ответственности (подп. 7 п. 1 ст. 
346.16 НК РФ). 

Из всего этого в Минфине 
делают вывод: с 1 января 2012 
года расходы на обязательное 
страхование гражданской 
ответственности собственника 
здания (торгового центра), в 
котором используются 
грузопассажирские лифты, могут 
учитываться при применении УСН. 

 
Источник:  Бухгалтерия Онлайн  

 

При расчете права на применение нулевой ставки 

налога на прибыль, образовательные учреждения 

не учитывают доходы от услуг по 

предоставлению жилья 

Образовательное учреждение, желающее применять 
нулевую ставку налога на прибыль, обязано получать не менее 
90% своего дохода от осуществления образовательной 
деятельности. Таково одно из требований статьи 284.1 
Налогового кодекса. ФНС России в письме от 11.03.12 № ЕД-4-
3/3960@ разъяснила, что доходы от реализации услуг по 
предоставлению жилья в общежитиях не включаются в состав 
доходов от образовательной деятельности. 

В пункте 1 статьи 284.1 НК РФ оговорено, что 
образовательной деятельностью в целях применения нулевой 
ставки налога на прибыль, признается деятельность, 
включенная в Перечень видов образовательной и медицинской 
деятельности*. Деятельность по предоставлению услуг 
общежития в данном перечне не упомянута. 

Кроме того, Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности (ОКВЭД)** деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания в 
общежитиях для студентов относится к виду экономической 
деятельности «Гостиницы и рестораны». 

Соответственно, услуги по предоставлению мест в 
общежитии нельзя рассматривать как образовательную 
деятельность. Поэтому доходы от такой деятельности не 
относятся к доходам от реализации образовательных программ, 
и не учитываются при определении доли дохода от 
осуществления образовательной деятельности в целях 
применения льготной ставки налога на прибыль. 

Утв. постановлением Правительства РФ от 10.11.11 № 
917. 

** Утв. приказом Росстандарта от 22.11.07 № 329-с. 
 

Источник:  Бухгалтерия Онлайн  

 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/164729/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/164729/
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195838&open=1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195838&open=1
http://www.buhonline.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=196159&open=1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=196159&open=1
http://www.buhonline.ru/


Вестник НП ААС №6 от 9 апреля 2012 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датой отгрузки товара для целей НДС 

признается дата составления первичного 

документа 

Счет-фактура 
выписывается в течение пяти 
дней с даты составления 
первого первичного документа 

Минфин России 
объяснил порядок определения 
в целях НДС даты отгрузки 
товаров и порядок выставления 
счетов-фактур по товарам, 
отгружаемым со склада 
поставщика и доставляемым 
непосредственно покупателю. 

Для целей применения НДС датой отгрузки 
товаров признается дата первого по времени 
составления первичного документа, оформленного на 
имя покупателя или перевозчика (организацию связи) 
для доставки товаров покупателю, объяснило 
финансовое ведомство. 

В связи с этим счета-фактуры по товарам, 
отгружаемым со склада поставщика и доставляемым 
непосредственно покупателю, выставляются продавцом 
не позднее пяти календарных дней, считая с даты 
составления указанного документа. Письмо Минфина 
России от 01.03.2012 г. № 03-07-08/55 

Источник:  Российский налоговый портал  
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Командировочные расходы 

сотрудника-надомника 

уменьшают базу по налогу на 

прибыль 

Расходы на командировку 
надомника, а именно по оплате проезда 
из дома к месту командировки и обратно к 
дому, организация вправе учесть в 
расходах при определении налоговой 
базы по налогу на прибыль, сообщает 
Минфин России в письме от 20.03.2012 № 
03-03-06/1/135. 

Финансовое ведомство указывает, 
что на надомников распространяются все 
нормы трудового законодательства с 
особенностями, установленными ТК РФ. 
При этом местом постоянной работы в 
данном случае следует считать место 
жительства (дом) сотрудника (надомника). 
Расходы на проезд работника к месту 
командировки и обратно к месту 
постоянной работы относятся к прочим 
расходам, связанным с производством и 
реализацией (пп. 12 п. 1 ст. 264 НК РФ). 
Таким образом, организация вправе 
учесть в целях налогообложения прибыли 
командировочные расходы сотрудника, 
работающего на дому. 

Источник:  Российский налоговый 

курьер  

 

 Компенсация работодателем части родительской платы за содержание ребенка 

в детском саду облагается НДФЛ 

Организации, компенсирующие своим работникам часть родительской 
платы за содержание ребенка в детском саду, обязаны удержать с этих выплат 
соответствующую сумму НДФЛ. Об этом напомнил Минфин России в письме от 
13.03.12 № 03-04-05/3-293. 

По общему правилу, средства, получаемые родителями в виде 
компенсации части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных 
образовательных организациях, от НДФЛ освобождаются. Об этом сказано в 
пункте 42 статьи 217 Налогового кодекса. 

Однако это касается тех средств, которые выплачиваются в соответствии с пунктом 1 статьи 
52.2 Закона РФ от 10.07.92 № 3266-1 «Об образовании». В нем сказано, что в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих дошкольные образовательные организации, их 
родителям (законным представителям) компенсируется часть родительской платы. Эти средства 
поступают из бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Выплаты, произведенные за счет иных источников (в том числе и за счет работодателей), 
облагаются налогом на доходы физических лиц в общем порядке. 

Источник:  Бухгалтерия Онлайн  

 

http://www.taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-187072-pismo_minfina_rf_ot_1_marta_2012_g_n_03_07_08_55
http://www.taxpravo.ru/zakonodatelstvo/statya-187072-pismo_minfina_rf_ot_1_marta_2012_g_n_03_07_08_55
http://www.taxpravo.ru/
http://www.rnk.ru/documents/new/document183253.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document183253.phtml
http://www.rnk.ru/
http://www.rnk.ru/
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195840&open=1
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=195840&open=1
http://www.buhonline.ru/
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Выплаты при увольнении работникам Крайнего Севера, которые превышают 

шестикратный размер среднего месячного заработка, облагаются НДФЛ 

C 1 января этого года выплаты, производимые при увольнении работникам организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, освобождаются от 
НДФЛ в сумме, не превышающей в целом шестикратный размер среднего месячного заработка. 
Соответственно, доходы, превышающие указанную сумму, облагаются налогом. 

Данное правило действует в отношении доходов всех работников организации независимо от 
занимаемой должности, обращает внимание Минфин России в письме от 26.03.2012 № 03-04-05/6-
368. 

Источник:  Российский налоговый курьер  
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Оплачивая проезд и проживание 

внештатному работнику, нужно 

удерживать НДФЛ 

Компания отправляет специалиста 
для участия в конференции, заключив с ним 
договор на оказание услуг. При этом она 
оплачивает ему проезд к месту проведения 
мероприятия, проживание и 
регистрационный сбор за участие. Так вот, с 
таких выплат придется удержать НДФЛ. 

По мнению чиновников, подобные 
затраты, непосредственно связаны с 
оказанием услуг по гражданско-правовому 
договору. А значит, оплачены в интересах 
подрядчика и считаются его доходом в 
натуральной форме, который облагается 
НДФЛ (пп.1 п. 2 ст. 211 Налогового кодекса). 
Такие разъяснения привели специалисты 
Минфина России в письме от 20.03.2012 г. № 
03-04-05/9-329. 

Источник:  Главбух  

 

НДФЛ с дополнительного 

вознаграждения за выслугу лет 

чернобыльцам 

Дополнительное вознаграждение за 
выслугу лет, выплачиваемое гражданам, 
подвергшимся воздействию радиации, не является 
компенсационной выплатой и не подпадает под 
действие пунктов 1 и 3 статьи 217 НК РФ. 
Следовательно, данная выплата облагается НДФЛ 
в общеустановленном порядке (письмо ФНС 
России от 07.03.2012 № ЕД-4-3/3803@). 

Дополнительное вознаграждение за 
выслугу лет выплачивается гражданам, постоянно 
проживающим (работающим) на территории зоны 
проживания с правом на отселение. Его размер 
зависит от стажа работы в данной зоне и степени 
ее радиоактивного загрязнения. Выплата 
предусмотрена пунктом 5 статьи 18 Закона РФ от 
15.05.1991 № 1244-1 «О социальной защите 
граждан, подвергшихся воздействию радиации 
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС». 

Источник:  Журнал «Зарплата» 

 

НДФЛ с выходного пособия при увольнении 

Выходное пособие, выплаченное работодателем в размере, 
предусмотренном трудовым законодательством при расторжении 
трудового договора в связи с сокращением штата работников (п. 2 ч. 1 ст. 81 
ТК РФ), не облагается НДФЛ. На это указало УФНС России по г. Москве в 
письме от 27.12.2011 № 20-14/3/125246@. 

Выходное пособие, выплаченное работодателем по иному 
основанию, облагается НДФЛ в общеустановленном порядке. Напомним, 
что гарантии и компенсации работникам, увольняемым по сокращению 
штата, предусмотрены в статье 178 Трудового кодекса.  При расторжении 
трудового договора сотруднику выплачивается выходное пособие в размере 
среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев 
со дня увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Источник:  Журнал «Зарплата»  

 

http://www.rnk.ru/documents/new/document183188.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document183188.phtml
http://www.rnk.ru/
http://www.glavbukh.ru/doc/5447
http://www.glavbukh.ru/doc/5447
http://www.glavbukh.ru/
http://www.zarplata-online.ru/documents/nalog_na_dohody_fizicheskih_lic/document151142.phtml
http://www.zarplata-online.ru/
http://www.zarplata-online.ru/documents/nalog_na_dohody_fizicheskih_lic/document151038.phtml
http://www.zarplata-online.ru/documents/nalog_na_dohody_fizicheskih_lic/document151038.phtml
http://www.zarplata-online.ru/
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Страхователи должны сдать 

отчетность по взносам за I квартал 

2012 года до 15 мая 

 

 

 

Управления Пенсионного фонда начали 
принимать расчеты по взносам, а также сведения 
индивидуального (персонифицированного) учета 
за I квартал 2012 года. Сдать отчетность нужно 
не поздней 15 мая 2012 года. 

ПФР обращает внимание, что сдавать 
отчетность по индивидуальному 
(персонифицированному) учету за I квартал 2012 
года нужно с учетом последних изменений. Они 
внесены постановлением Правления ПФР от 
28.03.2012 № 66п. 

Источник:  Журнал "Упрощѐнка"  

 

Арбитражный управляющий не вправе 

применять УСН 

До 1 января 2011 года арбитражный 
управляющий был обязан зарегистрироваться в 
качестве ИП. И если он применял УСН, то 
доходы, полученные от деятельности в качестве 
арбитражного управляющего, облагались налогом 
по УСН. С 1 января деятельность арбитражных 
управляющих и предпринимательская 
деятельность разграничена. Таким образом, с 
этой даты арбитражный управляющий не вправе 
применять УСН в отношении деятельности, 
регулируемой Законом о банкротстве, считает 
ФНС России (письмо от 26.03.2012 №ЕД-4-
3/4964@). Доходы от указанной деятельности 
облагаются НДФЛ. 

Если же арбитражный управляющий 
кроме основной деятельности осуществляет 
также предпринимательскую, в отношении нее 
может применяться «упрощенка». 

Источник:  Российский налоговый курьер  
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Затраты управляющей компании на содержание бизнес-центра при УСН 

ООО является управляющей компанией бизнес-центра (офисного 
нежилого здания). ООО применяет УСН с объектом налогообложения "доходы, 
уменьшенные на величину произведенных расходов". В состав затрат на 
содержание здания, образующее основу деятельности ООО, входят: 
клининговые услуги (уборка) в местах общего пользования (коридоры, 
лестницы), техобслуживание системы приточной вентиляции, системы 
отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроосвещения. 

Могут ли указанные затраты учитываться в составе расходов при 
определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН? 

В соответствии с пп. 5 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - 
Кодекс) налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения и выбравшие в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, при определении 
объекта налогообложения уменьшают полученные доходы на материальные расходы. 

Согласно п. 2 ст. 346.16 Кодекса материальные расходы принимаются в порядке, 
предусмотренном для исчисления налога на прибыль организаций ст. 254 Кодекса. 

В соответствии с пп. 6 п. 1 ст. 254 Кодекса к материальным расходам относятся затраты 
налогоплательщика на приобретение работ и услуг производственного характера, выполняемых 
сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями, а также на выполнение этих 
работ (оказание услуг) структурными подразделениями налогоплательщика. 

Исходя из этого затраты на содержание здания (техническое обслуживание систем проточной 
вентиляции, системы отопления, холодного и горячего водоснабжения, электроосвещения, уборка 
помещения) учитываются управляющими компаниями в составе материальных расходов при 
определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения. Основание: Письмо Минфина РФ от 22 февраля 2012 г. N 03-11-06/2/32. 

Источник:  Правовой портал "Кадис"  

 

http://www.pfrf.ru/individual_records/20437.html
http://www.26-2.ru/
http://www.rnk.ru/
http://www.kadis.ru/newstext.phtml?id=62328
http://www.kadis.ru/
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Какие изменения произошли в новой форме 4-ФСС 

С I квартала 2012 года страхователи сдают расчет 4-ФСС по новой 
форме, которая утверждена приказом Минздравсоцразвития от 12.03.2012 № 
216н. Обзор изменений в новой форме представил на своем сайте ФСС России. 

Новая форма имеет следующие особенности. Для налогоплательщиков 
на УСН в форму добавлена специальная таблица 4.3. В ней рассчитываются доходы для применения 
пониженных тарифов страховых взносов 20% (в ФСС — 0% в 2012 году). Еще одна таблица, 
установленная специально для «упрощенцев» — 4.4. Ее заполняют некоммерческие организации на 
УСН, которые работают в области социального обслуживания населения, образования, культуры, 
массового спорта и др. Теперь обязательными для представления всеми страхователями являются 
титульный лист, таблица 1, таблица 3, таблица 6, таблица 7. При этом в случае отсутствия показателей 
для заполнения таблицы 2, 3.1, 4, 4.1, таблицы 4.2, 4.3, 5, 8 и 9 не представляются. 

Источник:  Журнал "Упрощѐнка"  

 

При каких условиях агент 

на УСН может учесть в 

доходах только агентское 

вознаграждение? 

Минфин в письме от 
11.03.2012 № 03-11-06/2/39 
перечислил условия, при которых 
«упрощенец», работающий по 
агентскому договору, может 
учитывать в доходах только 
агентское вознаграждение 
(комиссию). И не учитывать все 
деньги, полученные от третьих 
лиц и переданные потом своему 
нанимателю за вычетом 
комиссионного вознаграждения. 

Итак, условия. Агент 
должен совершить сделку с 
третьими лицами: 

 после заключения 
агентского договора с 
нанимателем (принципалом); 

 и только в интересах 
принципала. 

Минфин ссылается на 
информационное письмо 
Президиума ВАС РФ от 17.11.2004 
№ 85. В нем сказано, что сделка 
агента с третьим лицом, 
совершенная до подписания 
договора комиссии, не может быть 
признана заключенной для 
исполнения поручения комитента. 

Источник:  Журнал "Упрощѐнка"  

 

Если «вмененщик» параллельно начал вести 

другой вид деятельности, не подпадающий под 

ЕНВД 

Финансовое ведомство в своем 
письме от 19.03.2012 № 03-11-11/91 
разъяснило, в каком порядке 
«вмененщик» может перейти на УСН, 
если в течение года он начнет 
заниматься кроме деятельности, 
облагаемой ЕНВД, иными видами 
деятельности. 

Так, порядок перехода на 
упрощенную систему налогообложения 
установлен главой 26.2 НК РФ. 

Пунктом 1 статьи 346.13 НК РФ установлено, что 
организации и ИП, изъявившие желание перейти на УСН, подают 
в период с 1 октября по 30 ноября года, предшествующего году, 
начиная с которого переходят на УСН, в налоговый орган по 
месту своего нахождения (месту жительства) заявление. 

Вновь созданная организация и вновь 
зарегистрированный индивидуальный предприниматель вправе 
подать заявление о переходе на УСН в пятидневный срок с даты 
постановки на учет в налоговом органе, указанной в 
свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе, 
выданном в соответствии с пунктом 2 статьи 84 НК РФ. 

В этом случае организация и индивидуальный 
предприниматель вправе применять УСН с даты постановки их 
на учет в налоговом органе, указанной в свидетельстве о 
постановке на учет в налоговом органе. 

При этом до перехода на применение УСН 
налогообложение следует осуществлять в рамках общего режима 
налогообложения. 

Источник:  Журнал "Вменѐнка"  

 

 

http://www.26-2.ru/documents/law/document165419.phtml
http://www.26-2.ru/documents/law/document165419.phtml
http://www.fss.ru/ru/news/65836/70319.shtml
http://www.26-2.ru/
http://www.26-2.ru/documents/official/document166071.phtml
http://www.26-2.ru/documents/official/document166071.phtml
http://www.26-2.ru/
http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1575
http://www.26-3.ru/
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Как заставить налоговиков принять к вычету НДС по купленному Porsche 

Cayenne Turbo 

Благодаря путевым листам суд не принял довод налоговиков о том, 
что респектабельный автомобиль был приобретен для личных целей 

По результатам камеральной проверки ИП было отказано в заявленном 
вычете по НДС за 2 квартал 2010 г. в сумме 671949,15 руб. в связи с 
приобретением автомобиля Porsche Cayenne Turbo. 

Налоговая инспекция не оспаривает факт реального осуществления хозяйственной операции 
по приобретению предпринимателем автомобиля. Отказ в вычете налога основан на том, что 
транспортное средство не может быть отнесено к основным средствам ИП, так как оно может быть 
использовано им не только непосредственно в процессе предпринимательской деятельности, но и 
для личных целей. Кроме того, виды деятельности предпринимателя не связаны с перевозками. 

В подтверждение права на применение налоговых вычетов и возмещение НДС 
предприниматель представил договор купли-продажи ТС, счет-фактуру, товарную накладную, 
платежные поручения на оплату счета-фактуры и документы, подтверждающие постановку 
транспортного средства на учет. 

В суде предприниматель доказал, что автомобиль приобретал не как физическое лицо, а как 
ИП, так как работа носит разъездной характер. Основное средство было введено в эксплуатацию 
соответствующим актом, приобретение и последующая сдача в аренду были отражены записями в 
книге покупок и продаж, актами приема-передачи, путевыми листами, а также книгой учета 
выписанных путевых листов. Путевые листы выписывались при любом использовании автомобиля – 
ИП по умолчанию был вписан в бланк, а на время передачи по договору аренды вписывался 
арендатор. 

Ссылки инспекции на пороки в оформлении путевых листов суд не принял во внимание, 
поскольку они были оформлены в соответствии с Приказом Минтранса РФ от 18.09.2008 г. № 152. 
Форму путевого листа предприниматель утвердил своим Приказом, в ней содержатся все 
необходимые данные, указанные в Приказе Минтранса. Доказательств использования автомобиля в 
личных целях налоговой инспекцией не представлено. 

В результате судом Решение ФНС было отменено. Постановлениями апелляционной и 
кассационной инстанции данное решение оставлено без изменений. 

Источник:  Audit-it.ru 

 

 

ФНС уточнила, в каких случаях проведет 

выемку документов 

Налоговики могу изъять документы без согласия 
компании, если у них есть основания полагать, что бумаги 
могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены 
(п. 14 ст. 89 Налогового кодекса). Однако для этого 
проверяющий должен составить мотивированное 
постановление, в котором будут указаны конкретные 
документы. 

К примеру, инспекторы вправе провести выемку 
если организация в ходе проверки не даст ознакомиться 
им с подлинниками документов, откажется предоставить 
надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых 
документов или предоставит их не в полном объеме. Об 
этом сообщили специалисты ФНС России в письме от 
11.03.2012 г. № АС-4-2/4018. 

Источник:  Главбух  

 

Определена стоимость 

страхового года на 2012 год 

Постановлением 
Правительства РФ от 21.03.2012 № 
208 утверждена стоимость страхового 
года на 2012 год. Она составит 14 386 
рублей 32 копейки. 

Именно такую сумму в 
Пенсионный фонд в 2012 году должны 
перечислить индивидуальные 
предприниматели, уплачивающие 
взносы за себя. Взносы можно 
перечислить одним платежом или 
разбить на несколько платежей. 

Источник:  Российский налоговый 

курьер  

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_80554/
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/4fd6d6bd-96db-48f1-a173-0bdafcb71395/A52-1471-2011_20111122_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/5c5a5dfe-1bd8-4369-b96e-d453c9e5b946/A52-1471-2011_20120315_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://audit-it.ru/
http://www.glavbukh.ru/doc/5443
http://www.glavbukh.ru/doc/5443
http://www.glavbukh.ru/
http://www.rnk.ru/documents/new/document182936.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document182936.phtml
http://www.rnk.ru/documents/new/document182936.phtml
http://www.rnk.ru/
http://www.rnk.ru/
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Ремонт автотранспорта и уплата единого налога 

Деятельность по ремонту автотранспортных средств переводится на уплату ЕНВД. При этом 
переводу на уплату единого налога подлежит предпринимательская деятельность по оказанию 
указанных услуг как физическим, так и юридическим лицам независимо от формы расчетов (наличной 
или безналичной) и от того, кто именно (исполнитель или заказчик) предоставляет помещение для 
производства вышеназванных работ. Такой вывод содержит письмо Минфина России от 02.03.2012 № 
03-11-11/63. 

Также финансисты указали, что при осуществлении деятельности в виде оказания услуг по 
ремонту транспортных средств налогоплательщики обязаны встать на учет в налоговом органе по 
месту осуществления данной деятельности (п. 2 ст. 346.28 НК РФ). Налоговую декларацию по ЕНВД 
плательщики единого налога представляют по месту своего учета. 

Источник:  Журнал "Упрощѐнка"  

 

УФНС напоминает, что АО 

теперь не должны 

ежеквартально сдавать 

сведения о чистых 

активах 

В связи со вступлением в 
силу Федерального закона от 
18.07.2011 № 228-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в части пересмотра 
способов защиты прав кредиторов 
при уменьшении уставного 
капитала, изменения требований к 
хозяйственным обществам в 
случае несоответствия уставного 
капитала стоимости чистых 
активов" из перечня сведений, 
содержащихся в Едином 
государственном реестре 
юридических лиц, исключены 
сведения о стоимости чистых 
активов акционерного общества. 

Таким образом, 
обязанность ежеквартального 
предоставления в 
регистрирующий орган заявления 
для внесения изменений, 
касающихся сведений о стоимости 
чистых активов акционерных 
обществ, установленная п. 5 ст. 17 
Федерального закона от 
08.08.2001 № 129-ФЗ "О 
государственной регистрации 
юридических лиц и 
индивидуальных 
предпринимателей" с 01.01.2012 
отменена. 

Источник: УФНС - 
Ростовская область 

 

Предприниматель отказывалась платить 

работнице пособие по родам 

Индивидуальный 
предприниматель в Ленобласти 
признана виновной в невыплате 
пособий наемной работнице. 

Как сообщили "Росбалту" в 
пресс-службе СК РФ по 
Ленобласти, собранные 
следствием доказательства 
признаны судом достаточными для 
вынесения приговора 34-летней 
Надежде Малютиной, 
индивидуальному 
предпринимателю. Она признана 
виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
статьей "невыплата пособий". 

Следствием и судом установлено, что 23 мая прошлого 
года наемная работница предоставила своему работодателю 
медицинское заключение о ее постановке на учет по 
беременности, в связи с чем Малютина должна была назначить 
пособие по беременности и родам в течение 10 календарных 
дней и выплатить его в ближайшую дату выплаты заработной 
платы. 

Тем не менее, располагая достаточными денежными 
средствами, Малютина умышленно не производила данные 
выплаты, используя деньги в личных целях. 

За весь период сформировавшейся задолженности 
Малютина выплатила работнице лишь небольшую часть из 
причитающихся ей денег. Сумма неуплаченной части пособия 
составила более 22 тыс. рублей. 

Приговором суда Малютиной назначено наказание в виде 
штрафа. 

Источник:  РосБалт  

 

http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1576
http://www.26-3.ru/main/docs_item.phtml?code=1576
http://www.26-3.ru/
http://www.rosbalt.ru/
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При расчете численности работников для применения льготы по налогу на 

прибыль медицинским организациям нужно руководствоваться указаниями 

Росстата 

Организации, осуществляющие образовательную или медицинскую 
деятельность вправе применять нулевую ставку по налогу на прибыль при 
соблюдении определенных условий. Условия установлены статьей 284.1 НК РФ. 
Одно из требований для медицинских организаций — наличие в штате 
непрерывно в течение налогового периода не менее 50 процентов медицинских 
работников с сертификатами. 

По мнению Министерства финансов, для расчета численности работников организация не 
вправе применять алгоритм, разработанный самостоятельно. Компания должна руководствоваться 
нормами Приказа Росстата от 24.10.2011 № 435, которые применяются для определения 
среднесписочной численности. Такие разъяснения даются в письме от 23.03.2012 № 03-03-06/1/154. 

Источник:  Российский налоговый курьер  

 

По информации ПФР от 29.03.2012 ПФР, изменились правила заполнения форм 

АДВ-6-2, АДВ-3, СЗВ-6-1 и классификатор параметров, используемых в формах 

документов индивидуального (персонифицированного) учета 

При подготовке отчетности по индивидуальному 
(персонифицированному) учету за I квартал 2012 года, представляемой в 
территориальный орган ПФР, с 1 апреля 2012 года страхователям 
необходимо руководствоваться изменениями, внесенными в постановление 
Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п постановлением Правления ПФР от 
28.03.2012 № 66р. 

Этот документ внес поправки: 

— в правила заполнения форм АДВ-6-2 «Опись сведений, передаваемых страхователем в 
ПФР» и АДВ-3 «Опись документов о начисленных и уплаченных страховых взносах и страховом стаже 
застрахованных лиц, передаваемых страхователем в ПФР»; — порядок представления и правила 
заполнения формы СЗВ-6-1 «Сведения о начисленных и уплаченных страховых взносах на 
обязательное пенсионное страхование и страховом стаже застрахованного лиц»; — классификатор 
параметров, используемых в формах документов индивидуального (персонифицированного) учета в 
системе обязательного пенсионного страхования, в том числе для отражения сведений: 

а) за членов экипажей судов, зарегистрированных в Российском международном реестре судов 
за исполнение обязанностей члена экипажа судна; 

б) за иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), временно 
проживающих на территории РФ и заключивших трудовой договор на неопределенный срок либо 
срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев; 

в) за работников из числа иностранных граждан или лиц без гражданства (за исключением 
высококвалифицированных специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 
115-ФЗ), временно пребывающих на территории РФ и заключивших трудовой договор на 
неопределенный срок либо срочный трудовой договор на срок не менее шести месяцев. 

Источник:  Московский налоговый курьер  
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Продлен срок участия в обязательном анкетировании 

 

Всем членам НП ААС необходимо в срок до 30 апреля 2012 
года пройти анкетирование >> 

 

Источник:  НП ААС 

Пресс-релиз заседания НП ААС от 30 марта 2012 года 

В саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческом партнерстве 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» (НП ААС) 30 марта 2012 г. состоялось 
очередное заседание Правления НП ААС. 

Председатель Правления, Президент НП ААС А.Д. Шеремет выступил с 
докладом об участии НП ААС в текущей работе в области российского аудита.  
Большое внимание Анатолий Данилович уделил совместной деятельности НП ААС  

с другими СРО. Так, НП ААС активно принимает участие в работе Национального Союза аудиторских 
объединений (НСА), вносит предложения по улучшению работы Единой аттестационной комиссии (АНО 
ЕАК). Также была отмечена совместная работа НП ААС с Торгово-промышленной палатой Российской 
Федерации, Росфиннадзором и Общественной Палатой РФ. Результатом данной работы явились 
совместные обращения и заявления к представителям государственной власти, непосредственно 
влияющим на рынок аудита, с целью совершенствования законодательства регулирующего 
аудиторскую деятельность. Доклад А.Д. Шеремета вызвал большой интерес членов Правления НП 
ААС. 

С докладом об итогах прохождения плановой проверки Минфина России выступила Генеральный 
директор НП ААС Носова О.А. Ольга Александровна рассказала о том, что 22 марта 2012 г. состоялось 
очередное заседание Совета по аудиторской деятельности при Минфине России, на котором 
заслушана информация саморегулируемой организации аудиторов – Некоммерческого партнерства 
«Аудиторская Ассоциация Содружество» о принятых мерах, по устранению выявленных по результатам 
проверки Минфина России нарушений. Замечаний по ранее направленному НП ААС ответу на 
предписание Минфина России получено не было. 

Также в своем выступлении Носова О.А. представила членам Правления НП ААС информацию о 
выполнении НП ААС функций, переданных Минфином России, как саморегулируемой организации 
аудиторов, а также о положительной тенденции роста членской базы НП ААС в 2011-2012 гг. Свой 
доклад Ольга Александровна завершила информацией о результатах подготовки ежегодного отчета о 
деятельности НП ААС за 2011 год, который  был успешно направлен в Минфин России 30 марта 2012 
года. 

Председатель Комиссии по контролю за качеством аудиторской деятельности НП ААС В.Т. Чая в 
своем выступлении сделал предложение внести изменения в Положение о членстве в НП ААС, 
конкретизирующие порядок и сроки выхода из членов НП ААС на основании заявления. Члены 
Правления НП ААС внесли свои предложения по доработке и единогласно одобрили соответствующие 
изменения в действующее Положение о членстве НП ААС. 

Выступление Чая В.Т. продолжила Носова О.А., которая предложила внести изменения в 
Положение о порядке уплаты членских взносов в части увеличения размера взносов аудиторов – 
физических лиц и аудиторских организаций. 

Читать далее... 

 

 

http://www.auditor-sro.org/sys/modules/questionnaire/questionnaire-rpc.php
http://www.auditor-sro.org/sys/modules/questionnaire/questionnaire-rpc.php
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120411_7903/
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120405_6337/


Вестник НП ААС №6 от 9 апреля 2012 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Росфиннадзор изменил состав совета ВККР аудиторских организаций 

На сайте Росфиннадзора опуликован приказ, в соответствии с которым внесены  изменения в 
состав Совета по организации внешнего контроля качества работы аудиторских организаций. В частности, 
из состава совета исключены Руф Александр Леопольдович (президент Некоммерческого партнерства 
«Российская Коллегия аудиторов») и Павлов Евгений Всеволодович (председатель Контрольного 
комитета Некоммерческого партнерства «Института Профессиональных Аудиторов»). В состав совета 
включены Панкова Наталья Святославовна (директор Департамента по обеспечению деятельности 
Комитета по контролю качества Некоммерческого партнерства «Российская Коллегия аудиторов») и 
Хайло Зоя Алексеевна (член Контрольного комитета Некоммерческого партнерства «Института 
Профессиональных Аудиторов»). 

Источник:  Audit-it.ru  
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ИЗВЕЩЕНИЕ 

о проведении открытого конкурса по отбору аудиторской организации для 
осуществления обязательного ежегодного аудита НП «Аудиторская Ассоциация 

Содружество» 

  

НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» извещает о проведении 
конкурса по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита годовой бухгалтерской отчетности НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» за 2011 год, подготовленной в соответствии с 
российским законодательством, который будет проводиться в НП «Аудиторская 
Ассоциация Содружество» по адресу: 119192, Москва, Мичуринский проспект, 
дом 21, корпус 4. 

Начальная (максимальная) цена контракта: 60 000-00 (Шестьдесят тысяч) рублей. 

Место оказания услуг – Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4. 

Контактные лица: Носова Ольга Александровна, телефон: (495) 734-14-40, 

Паршина Светлана Вячеславовна, телефон: (495) 734-22-22. 

Требования к фирмам, допускаемым к участию в конкурсе: в конкурсе могут принять 
участие аудиторские организации, удовлетворяющие установленным законодательством Российской 
Федерации требованиям, предъявляемым к аудиторским организациям и отвечающие следующим 
квалификационным критериям: 

1. наличие опыта проверок некоммерческих организаций; 

2. наличие обязательного страхования от рисков, связанных с нарушением договорных 
отношений и профессиональной деятельностью аудиторской организации; 

3. успешное прохождение аудиторской организацией процедуры контроля качества не 
позднее, чем за 3 года до даты конкурса; 

4. аудиторская организация не является членом НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество». 

Читать далее... 
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Сводная информация об исполнении саморегулируемыми организациями 
аудиторов решения Совета по аудиторской деятельности от 22 декабря 2011 г. в 
части совершенствования порядка проведения квалификационного экзамена на 

получение квалификационного аттестата аудитора в упрощенном порядке 

 скачать файл 

 
Источник:  Минфин 

 

Сводная информация об исполнении решения Совета по 
аудиторской деятельности от 22 декабря 2011 г. в части 

совершенствования порядка проведения квалификационного 
экзамена на получение квалификационного аттестата 

аудитора в упрощенном порядке 
 

 скачать файл 

 
 

Источник:  Минфин 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

 Здравствуйте! Скажите, грозит ли штраф за нарушение кассовой дисциплины и 
если да, то в каком размере? Благодарю.                                                                  Петр 

Ответ:    
Добрый день! 

Да, штрафные санкции предусмотрены. Положение ЦБ РФ о ведении кассовых операций 
распространяется на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (в том числе на УСН). Эти 
правила установлены положением Банка России от 12.10.2011 № 373-П и действуют с 1 января 2012 
года.  

Для компаний штраф составит от 40 000 до 50 000 руб., а для ИП — от 4000 до 5000 руб. 
Административная ответственность установлена частью 1 статьи 15.1 КоАП РФ. 

Так же по новым правилам все предприятия и ИП без исключения должны ежедневно класть 
излишек денег на свой счет в банке, оформлять кассовые операции приходными и расходными 
кассовыми ордерами, а также вести кассовую книгу. 

 

Ответ:  
 

Добрый день! 
 
Нет, такие операции облагаются НДС по ставке 18 процентов. 

По общему правилу, реализация товаров на экспорт облагается НДС по ставке 0 процентов. Об 
этом сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 164 Налогового кодекса. Но для подтверждения права на 
применение нулевой ставки НДС экспортер должен представить налоговикам документы, 
перечисленные в статье 165 НК РФ. 

Одним из таких документов является контракт (или его копия) комиссионера, осуществляющего 
экспорт товаров, с иностранным лицом на поставку товаров за пределы таможенной территории 
Российской Федерации. Из названия этого документа видно, что в целях применения нулевой ставки 
НДС, комиссионер должен являться российским лицом. Поэтому операции по реализации российской 
организацией товаров на экспорт через комиссионера, являющегося иностранным лицом, облагаются 
НДС по обычной ставке — 18 процентов. 

 

Вопрос:  

 День добрый! Российская организация экспортирует товары через комиссионера, 
который является иностранным лицом. Возможно ли применение нулевой ставки 
НДС? 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

29.03.12 

ОАО "Сибгипробум" 
Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности 

Иркутск 300 000 28.04.12 

29.03.12 

КУ "Центр организации торгов" 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости права 
аренды государственного имущества, находящегося в 

г. Ханты-Мансийске 

Ханты-
Мансийск 

326 000 09.04.12 

28.03.12 

ОАО "УДП" 
Оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки годовой финансовой 

(бухгалтерской) отчѐтности ОАО "УДП" за 2011 год. 

Псков 150 000 28.04.12 

28.03.12 

ОАО "ИПК "Звезда" 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО Издательско-полиграфический комплекс Звезда 

за 2012 год 

Пермь 150 000 02.05.12 

28.03.12 

ОАО "МПЗ" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного аудита Открытого Акционерного 

Общества "Муромский приборостроительный завод" 
за 2012 г. 

Муром 250 000 27.04.12 

28.03.12 

ОАО "НИИТеплоприбор" 
Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности Открытого 

акционерного общества "Научно-исследовательский 
институт теплоэнергетического приборостроения" за 

2012 г.  

Москва 250 000 11.05.12 

27.03.12 
ОАО "ДЭП № 190" 

Аудиторские услуги 
Шимановск 360 000 26.04.12 

27.03.12 
ГУП "Башагропродукт" 

Выполнение работ по обязательному ежегодному 
аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности. 

Уфа 103 500 26.04.12 

27.03.12 

ОАО "Росспиртпром" 
право заключения договора по проведению 

обязательного аудита ОАО «Росспиртпром» за 2012 
год 

Москва 2 278 747 27.04.12 

27.03.12 

МИД России 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости здания 
и земельного участка во Французской Республике (г. 

Страсбург). 

Москва 140 371 10.04.12 

27.03.12 

ФГУП "ДВПО "Восход" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 
федерального государственного унитарного 

предприятия «Дальневосточное производственное 
объединение «Восход» за 2013 год. 

Хабаровск 748 000 02.05.12 

27.03.12 ОАО ФАПК "Якутия" Якутск 450 000 26.04.12 

ТЕНДЕРЫ 
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Право заключения договора на осуществление 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

27.03.12 

ОАО "Брянское ДРСУ № 1" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 
"Брянское ДРСУ №1" за 2012, 2013 и 2014 годы. 

Брянск 180 000 26.04.12 

27.03.12 

ОАО "Сахагипрозем" 
«На право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита подготовленной в 
соответствии с российским законодательством 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Сахагипрозем»» по итогам 2012 года » 

Якутск 1 100 000 09.04.12 

27.03.12 

ФГУП "НПО "Орион" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

на право заключения договора на проведение 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия «НПО 

«Орион» за 2012 год. 

Москва 2 000 000 24.04.12 

27.03.12 

ОАО "Ленфильм" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Открытого акционерного обществе 
"Киностудия"Ленфильм" за 2011 год 

Санкт-
Петербург 

340 000 02.05.12 

27.03.12 

ФГУП "ДВПО "Восход" 
Проведение открытого конкурса по отбору 

аудиторской организации на право заключения 
договора на проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности 
федерального государственного унитарного 

предприятия «Дальневосточное производственное 
объединение «Восход» за 2013 год. 

Хабаровск 374 000 02.05.12 

27.03.12 

ГУПТИ УН по Ярославской области 
право заключения договора на проведение 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ГУПТИ УН по Ярославской 

области за 2010, 2011, 1 квартал 2012 г. 

Ярославль 120 000 27.04.12 

27.03.12 

ОАО "Омское спортлото" 
открытый конкурс по отбору аудиторской организации 

для оказания услуг по осуществлению аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого 

акционерного общества "Омское предприятие 
спортивных лотерей" за период с 01.04.2011 по 

31.12.2011., 2012 год, 2013 год 

Омск 135 000 03.05.12 

27.03.12 

ОАО "РСК "Стерх" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по обязательному аудиту 
бухгалтерской отчетности ОАО «РСК «Стерх» за 2012 

год 

Якутск 900 000 19.04.12 

27.03.12 

ОАО "Росспиртпром" 
право заключения договора по проведению 

обязательного аудита ОАО «Росспиртпром» за 2012 
год 

Москва 2 278 747 26.04.12 

27.03.12 
ОАО "Рязаньплем" 

Обязательный ежегодный аудит за 2012 год 
Рязань 114 000 26.04.12 

27.03.12 
ОАО "ДЭП №169" 

проведение обязательного аудита бухгалтерского 
Ипатово 142 000 23.04.12 
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учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
открытого акционерного общества «Дорожное 

эксплуатационное предприятие №169» за 2011 год 

27.03.12 

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

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

Специализированного государственного унитарного 
предприятия по продаже имущества города Москвы за 

2011 

Москва 2 850 000 24.04.12 

27.03.12 

ОАО "Экспресс-пригород" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 
оказание услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Экспресс-пригород" за 2012 год 

Новосибирск 1 200 000 16.04.12 

27.03.12 
ОАО "Россельхозбанк" 

По отбору аудиторской организации для проведения 
ежегодного аудита ОАО "Россельхозбанк" за 2012 год 

Москва 11 800 000 28.04.12 

26.03.12 

ОАО "НИИ систем" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по проведению обязательной 
аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2011г., 2012г. 

Новосибирск 146 500 26.04.12 

26.03.12 

СПб ГУП "Экострой" 
Оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности СПб 
ГУП "Экострой" за 2011 год, включая юридические 

услуги по правильности совершения крупных сделок и 
сделок с объектами недвижимости 

Санкт-
Петербург 

120 000 26.04.12 

26.03.12 

ОАО "Финстрой" 
Оказание услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 
"Финстрой" за 2012 год 

Москва 250 000 25.04.12 

26.03.12 

ФГУ НПП "Геологоразведка" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по проведению обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2011 год 

Санкт-
Петербург 

210 000 27.04.12 

26.03.12 

ОАО "Труновскрайгаз" 
Извещение о проведении ОАО «Труновскрайгаз» 

открытого конкурса на право заключить «Договор об 
оказании услуг по проведению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности» 

Ставрополь 247 596 11.05.12 

26.03.12 
ГУП "Сартехинвентаризация" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской организации 
для проведения обязательного аудита 

Саратов 160 000 26.04.12 

26.03.12 

ОАО "ПО "Стрела" 
Отбор аудиторской организации для заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного 
аудита за 2012 г. 

Оренбург 120 000 25.04.12 

26.03.12 

ОАО "ДЭП № 233" 
Проведение ежегодной аудиторской проверки ведения 
бух. учета и финансовой (бух.) отчетности ОАО "ДЭП 

№ 233" за 2014 год 

Кемерово 240 000 25.04.12 

26.03.12 

ОАО "НИИАА" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки финансовой (бухгалтерской) 
отчетности (обязательный аудит) ФГУП «НИИАА» за 

2011 год 

Москва 273 174 26.04.12 
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26.03.12 
ГП КК "Каратузское ДРСУ" 

Проведения ежегодного обязательного аудита за 2011 
год 

Красноярск 120 000 23.04.12 
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Шеремет Анатолий Данилович  

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

д.э.н., профессор 

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