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НОВОСТИ АУДИТА 

АНО "ЕАК" опубликовала положение о порядке взимания платы за прием 
квалификационных экзаменов 

АНО «ЕАК» опубликовала Положение о порядке взимания платы за прием 
квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата аудитора, в 
том числе проводимых в упрощенном порядке. 

Источник: АНО "ЕАК" 

Американские аудиторы заранее ожидают найти финансовые хищения у своих 
конкурентов, а не у себя 

Confirmation.com провели в США исследование среди более чем 900 
аудиторских организаций разных размеров и специализаций. Аудиторов спросили об 
их ожиданиях относительно риска обнаружения финансового мошенничества в ходе 
проведения аудита годовой отчетности своих клиентов. Отдельно поинтересовались 
их мнением относительно риска обнаружения финансовые хищения у себя самих. 

Как оказалось, 37.6% аудиторских компаний ожидают обнаружить эти 
проявления в отчетности компаний, которые они проверяют, однако при этом гораздо больший процент 
организаций (66.9%) считает, что финансовые хищения обнаружат не они, а их конкуренты. 

Такие статистические данные свидетельствуют о расхождении между действительным уровнем 
риска обнаружения хищений для аудиторов и общими их ожиданиями относительно всей индустрии – 
говорит Брайан Фокс, директор по маркетингу Confirmation.com. «Аудиторы часто обнаруживают эту 
конкретную форму… расхождения. Они уверены, что никогда не возьмут клиента, который, по их 
мнению, может совершить кражу. Однако по причине того, что им точно известно о существовании 
хищений, они думают, что это, скорее всего, случится с кем-то еще», – сказал он. 

То же самое исследование показало, что среди аудиторов процент тех, кто ожидает обнаружения 
финансового мошенничества, в действительности ниже по сравнению с теми аудиторами, которые 
ожидают этих проявлений вообще. Иными словами, не все верят в свои силы: «кражи могут быть, но не 
факт, что мы их найдем». По мнению Брайана Фокса, исторический опыт показывает, что внешние 
аудиторы всегда были среди наименее эффективных способов обнаружения краж – далеко впереди 
них идут внутренние аудиторы (как их часто называют, «whistleblowers» – те, кто свистит в свисток), и 
даже просто случайные обнаружения все равно находятся впереди. По крайней мере, такова ситуация 
в США. 

Источник: GAAP  
 

Минфин опубликовал новый список аттестованных аудиторов 

Обновленный перечень аудиторских компаний, сотрудники которых 
имеют квалификационный аттестат, опубликован на сайте Минфина России 
(Информация от 23.04.2012). 

Согласно данному списку, в настоящее время осуществлять 
деятельность, предусмотренную частью 3 статьи 5 Федерального закона от 
30.12.2008 г. № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», имеют право 820 
аудиторских организаций. Из их числа 416 компаний зарегистрировано в 
Москве, 25 в Московской области и 81 в Санкт-Петербурге. Перечень 
составлен по состоянию на 20 апреля 2012 года. 

Источник: Главбух  

 

http://www.eak-rus.ru/files/prikaz_39_plata.pdf
http://www.eak-rus.ru/
http://gaap.ru/
http://www.minfin.ru/ru/
http://www.glavbukh.ru/
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Аттестация держится за счет практикующих аудиторов 

В 2012 году упрощенный экзамен завершится, и с 2013 года в сфере 
аттестации останутся только новички. Однако желающих сдать экзамен среди 
них почти нет! 

На последнем экзамене, прошедшем в апреле среди новичков, было 
всего 11 претендентов! А сдал экзамен (первый этап - тестирование) всего 
один человек! Таким образом, впервые, возможно, за всю историю проведения 
аттестации результаты сдачи экзаменов по аудиту скатились до 9%! Но 
главное в том, что на рынке новых аудиторов почти нет (кроме пяти человек, 
сдавших письменный экзамен в январе 2012 года). И, судя по итогам 
тестирования в январе-апреле 2012 года (общая численность сдавших тесты 
за четыре месяца 2012 года - 17 человек), потока новичков в этом году тоже не 
будет. 

Все внимание сейчас отдано аудиторам. Они - единственный надежный источник денежных 
поступлений в ЕАК. Даже нормативная литература для этих двух категорий претендентов на единый 
аттестат по аудиту обновляется по-разному. Например, в нормативной литературе для упрощенного 
экзамена закон по бухгалтерскому учету и кодекс этики - уже новые, а для вновь сдающих - еще 
старые. Также и с МСФО. 

Между прочим, новые закон по бухучету №402-ФЗ и Кодекс этики официально пока не 
действуют: закон №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 вступает в действие с 2013 года, а 
новый Кодекс профессиональной этики аудиторов (одобрен Советом по аудиторской деятельности 
22.03.2012), согласно рекомендации Совета начнет действовать тоже со следующего года (пункт 4 "О 
новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов"). 

Источник: Аудит сегодня  
 

 
Изменение в упрощенном экзамене на квалификацию аудитора 

Внимание!!! Внесение изменений в экзамен на получение 
квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном порядке! 

ЕАК в оперативном порядке внес изменения в вопросы тестирования по 
упрощенному экзамену, связанные с Кодексом профессиональной этики 
аудиторов, одобренным Советом по аудиторской деятельности. 

Независимо от того, принят или нет соответствующим СРО Кодекс 
профессиональной этики аудиторов, экзамен аудиторы будут сдавать по 
новым условиям. Это наверняка положительно скажется на общей подготовке 
аудиторов. 

 
Источник: Журнал "Аудит"  
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Стали известны города, где пройдут квалификационные экзамены для 
аудиторов 

На сайте ЕАК опубликованы города проведения квалификационных экзаменов. 

Квалификационный экзамен для вновь аттестуемых аудиторов пройдет 18 мая 2012 г. в 
следующих городах: Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Иркутск, Пятигорск. 

Квалификационный экзамен, сдаваемый в упрощенном порядке пройдет 17 мая 2012 г. в 
Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Иркутске, Владивостоке, Пятигорске, 
Тюмени. 

Источник: Audit-it.ru  
 

http://www.j-as.com/
http://www.auditrf.ru/
http://audit-it.ru/
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Потребкооперацию будут контролировать наблюдатели с привлечением 
аудиторов 

Госдума внесла изменения в закон о потребительской кооперации. По 
словам разработчиков документа, поправки, прежде всего, касаются усиления 
контроля за сохранностью кооперативной собственности. Документ 
публикуется сегодня в "РГ" на стр. 19. 

Материально-техническая база потребительской кооперации сегодня, 
пожалуй, самый большой объединенный имущественный комплекс, чудом 
сохранившийся с советских времен. Многое из того, что создавалось 
десятилетиями, а это жилые и социально-бытовые объекты, образовательные 
учреждения, а также десятки тысяч торговых объектов, заготовительных и 
перерабатывающих предприятий, было утрачено в 90-е годы. 

К сожалению, тенденция незаконного отчуждения кооперативного имущества - земли и объектов 
недвижимости, которые, по существу, являются собственностью пайщиков, сохраняется и по сей день. 
И это может привести к исчезновению потребкооперации как единой системы. 

Говоря о структуре системы потребкооперации, стоит отметить, что ее основным, низовым 
звеном являются пайщики - их в России, по разным данным, от 3 до 4 миллионов человек. Пайщиков 
объединяют сельские потребительские общества (сельпо), районные (райпо), а те, в свою очередь, 
входят в областные, краевые и республиканские потреб союзы. Более 70 таких союзов в субъектах 
входят в состав центрального союза потребительских обществ, который находится в Москве. 

В своих выступлениях представители центрального союза подчеркивают важность системы 
потребкооперации для государства. По их словам, именно ее организации продолжают выполнять 
важную социальную миссию. В частности, обеспечивать закупку сельхозпродукции с личных подворий 
в сельской местности, снабжать продовольствием труднодоступные и малочисленные населенные 
пункты. 

Положительным примером торговой деятельности потребкооперации являются автолавки. Они 
доставляют продукты первой необходимости в отдаленные деревни и села, где проживают не больше 
100 человек. 

Измененный закон, по словам разработчиков, уточняет механизм управления потребительским 
обществом - основной ячейкой системы потребкооперации, а также предусматривает условия и 
процедуру отчуждения недвижимого имущества. Принципиальными являются две смысловые 
поправки. "Вводится процедура принятия решения общим собранием пайщиков по вопросам 
отчуждения недвижимого имущества. Она стала более прозрачной, чтобы избежать обмана или 
введения в заблуждение пайщиков. 

Кроме того, исключена возможность принятия решения "с голоса", без заблаговременного 
внесения вопроса в повестку дня", - прокомментировал "РГ" принятые изменения председатель 
Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Панков. 

В закон также введена статья, которая позволит союзу потребительских обществ назначать 
наблюдателей. Они смогут проводить финансовый анализ деятельности предприятий 
потребкооперации, в том числе с привлечением аудиторских организаций. Также наблюдателям 
дается право проводить созыв и проведение общих собраний потребительских обществ. 

Стоит отметить, что сейчас система потребительской кооперации России объединяет 49 тысяч 
торговых объектов, 6 тысяч предприятий общественного питания, почти 7 тысяч цехов по 
производству пищевой продукции, около 6 тысяч объектов по закупке и хранению сельхозпродукции, 
26 тысяч мастерских по оказанию населению бытовых услуг. Совокупный объем деятельности этих 
организаций в среднем превышает 200 миллиардов рублей в год. Также в системе потребкооперации 
действуют 31 высшее учебное заведение, 52 средних специальных. В 2011 году системе 
потребительской кооперации России исполнилось 180 лет. 

Источник: Российская газета  
 

А
р
б
и
т
р
а
ж
к
а 
 

   9 

Ар
би
тр
аж
ка 
 

http://www.rg.ru/
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FRC проводит консультации по изменению Кодекса корпоративного 
управления и не только 

20 апреля 2012 г. Совет по финансовой отчетности (FRC) начал публичные консультации по 
изменениям, запланированным к внесению в Кодекс корпоративного управления, международных 
стандартов аудита Великобритании, а также Надзорный кодекс (для институциональных инвесторов). 

Кодекс корпоративного управления Великобритании (UK Corporate Governance Code), который 
«празднует» в этом году свое двадцатилетие, ставит перед публичными компаниями стандарты 
эффективности, управления рисками, отношения с акционерами, функционирования аудиторских 
комиссий. Надзорный кодекс более «молод». Выпущенный в 2010 году, он с тех пор служит для 
институциональных инвесторов источником стандартов для постройки отношений с компаниями, в 
которые производятся инвестиции (объекты инвестиций), предоставления информации клиентам и 
бенефициарам. 

Среди нововведений, предложенных к Кодексу корпоративного управления: 

 Потребовать от компаний FTSE 350 выставлять тендер на проведение внешнего аудита, по 
крайней мере, один раз в 10 лет (иначе говоря, ввести обязательную ротацию) 

 Интересоваться мнением членов совета директоров – почему, по их мнению, годовые отчеты 
являются сбалансированными и отражающими правдивую информацию 

 Поощрять более полезную и значимую отчетность аудиторских комиссий 

 Выпустить дополнительное руководство по составлению компанией объяснительных записок 
для акционеров в тех случаях, когда она решает не следовать Кодексу. 

Что касается изменений к Надзорному кодексу (Stewardship Code), то здесь планируется: 

 Прояснить, что означает в данном случае этот самый «надзор», и какова в этой связи сфера 
ответственности владельцев активов и тех, кто этими активами распоряжается. 

 Попросить инвесторов раскрывать их подход в отношении предоставление капитала (акций) во 
временное пользование, а также прояснить, требуют ли они назад уже переданные в аренду акции 
для участия в голосовании 

Подробнее: 
Консультационный документ: проект изменений к Кодексу корпоративного управления и руководству 
по аудиторским комиссиям (Приложение 1 ;Приложение 2) 
Консультационный документ: проект изменения к Надзорному кодексу (Приложение 1) 
Проект изменений к международным стандартам аудита (Великобритании) 

Источник: GAAP  

 
Аттестация аудиторов станет лучше? 

Минфин попытался приукрасить аттестацию аудиторов, опубликовав информацию о выполнении 
решений Совета аудиторскими объединениями, а также Минфином и аттестационной комиссией по 
совершенствованию порядка аттестации. Но получилось неубедительно. Даже наоборот: стало 
очевидным, что, хотя Совет и понимает необходимость срочных мер по улучшению действующего 
порядка проведения экзамена по аудиту, но ничего действенного предпринять не удается! 

Совет по аудиту опубликовал информацию о совершенствовании аттестации. Информация 
опубликована в виде двух таблиц: в одной – что смогли сделать СРО аудиторов по разъяснению 
правил и процедур упрощенного экзамена, в другой – что смогли сделать Минфин и ЕАК. 

Как выяснилось из этой информации, Минфин пока ничего не смог сделать, вернее, отказался 
(пункт 1); СРО сделали совсем немного – в учебных центрах проходит тестирование в процессе 
обучения претендентов, желающих сдать экзамен, которое самому экзамену мало что дает: вопросы-
то на экзамене - другие! А вот ЕАК, как сообщается в информации, и анализирует ошибки на 
экзаменах, сообщая о них в СРО аудиторов; и публикует методики с анализом системных ошибок; и 
дорабатывает программный комплекс, действующий на экзамене. 

Но на самом деле никакого опубликованного анализа ошибок на сайте ЕАК нет, хотя об этом и 
говорится в информации Минфина; станет ли лучше программный комплекс, тоже неизвестно; а что 
касается сообщений в СРО об ошибках претендентов на экзамене, то и об этом ничего не слышно. 

Источник: Аудит сегодня  
 

http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Cons%20Doc%20UK%20Corp%20Gov%20Code%20and%20Guidance%20on%20Audit%20Committees.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Cons%20Doc%20UK%20Corp%20Gov%20Code%20and%20Guidance%20on%20Audit%20Committees.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/UK%20Corporate%20Governance%20Code%20-%20draft%20revisions.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Guidance%20on%20Audit%20Committees%20-%20draft%20revisions.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Cons%20Doc%20UK%20Stewardship%20Code.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Stewardship%20Code%20-%20draft%20revisions.pdf
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://frc.co.uk/documents/pagemanager/Corporate_Governance/April_2012/Consultation%20Paper%20-%20ECS%20proposed%20additions%20to%20ISAs%20%28UK%20and%20Ireland%29%20%28final%20for%20website%29.pdf
http://gaap.ru/
http://www.j-as.com/
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Продолжается сдача упрощенного аудиторского экзамена 

На сайте ЕАК опубликована очередная выписка из решения о сдаче 
квалификационного экзамена аудиторов, сдаваемого в упрощенном порядке, 
проведенного 12 апреля 2012 года. 

На экзамен явились 209 человек, сдали экзамен 36%. Среди них был и 
создатель Audit-it.ru, Виталий Авдеев, который ответил на наиболее 
волнующие аудиторов вопросы. 

Сложно ли сдать экзамен? Можно ли сдать экзамен без подготовки 
или подготовиться за пару дней?  

Сдать без подготовки практически невозможно. Даже если у вас все аттестаты и нужно досдать 
только аудит (был такой случай). Подготовиться за 2 дня тоже едва ли получится, несмотря на 
многолетний опыт работы. К сожалению, до сих пор встречаются на экзамене люди, пришедшие без 
подготовки. Но даже несмотря на это, процент сдавших экзамен говорит о том, что получить 
проходной балл непросто, даже потратив достаточно времени на подготовку. Сколько нужно 
закладывать времени на подготовку? 1-4 недели, в зависимости от уже имеющихся у вас знаний и 
личных способностей. 

Говорят, что данный экзамен похож на лотерею. Правда ли это? 

Такое мнение высказывали многие участники нашего форума (могу только подтвердить его). 
Более того, услышал его и из уст президента АПР А.Г. Грязновой, непосредственно участвовавшей в 
создании ЕАК. Действительно, даже при усердной подготовке фактор везения в данном экзамене 
играет большую роль. Но это не значит, что нужно полагаться только на удачу – лучше подготовитесь, 
больше шансов "выиграть". Не сдадите – тоже не стоит расстраиваться, многие сдают со 2-3 раза, с 
каждой попыткой шансы повышаются. 

Зависит ли сложность вопросов от того, где сдавать экзамен – в столице или регионах? 

Не зависит. Вопросы формируются для каждого участника случайной выборкой из базы. Сам 
экзамен проводится через Интернет на сайте ЕАК, т.е. ваше "физическое" местоположение не имеет 
значения. 

Стоит ли идти на подготовительные курсы? 

Подготовиться можно и самому, благо полный список документов для подготовки официально 
опубликован на сайте ЕАК, а в Интернете, в т.ч. на нашем сайте, есть собранные с миру по нитки 
материалы и тесты для тренировки. К сожалению, ЕАК настолько трепетно хранит свои секреты, что 
не публикует даже "отработанные" (исключенные из базы) вопросы. Что касается подготовительных 
курсов – тоже хороший вариант, но нужно выбирать правильные курсы. Правильные курсы, это курсы, 
где преподают не просто специалисты по аудиту или банкам, но люди, знакомые с подходами 
экзаменатора к составлению вопросов и основными моментами, на которые делается упор в экзамене. 
В ходе подготовки мне попадались тренировочные тесты некоторых обучающих центров – по ним 
было видно, что преподаватели владеют предметом, но не до конца ориентируются в том, на что 
делать акцент. 

Проблему некачественного обучения признала на недавнем собрание в Санкт-Петербурге и 
президент АПР А.Г. Грязнова. К сожалению, она не пояснила, как можно наладить эту систему за 
полгода до окончания приема упрощенного экзамена. 

Идти сдавать экзамен сейчас или подождать, когда что-то измениться в лучшую сторону? 

Как я понял из ответа А.Г. Грязновой на вопрос о том, будет ли что-то пытаться сделать СРО в 
этой части – ждать ничего хорошего не стоит. Буквально из ее ответа – Минфин против снижения 
проходного балла, Минфин против апелляции по сути. Оставляя все это на совести Минфина и СРО, 
нам остается только адаптироваться к возникшей проблеме. Что не исключает попытки поднимать эти 
и другие злободневные вопросы аудиторской отрасли на площадках СРО и Совнадзора. 

Читать далее... 

 

http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.audit-it.ru/inform/account/55514.html
http://www.audit-it.ru/forum/list.php?19
http://www.audit-it.ru/news/audit/426285.html
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PCAOB вступил в соглашение с немецкими регуляторами 

Совет по надзору за учетом в публичных компаниях США (PCAOB) 
сообщил о том, что ему удалось заключить соглашение о сотрудничестве с 
Комиссией аудиторского надзора Германии (German Auditor Oversight 
Commission – AOC). 

Отметим, что это далеко не первое соглашение подобного рода, которое 
удалось заключить PCAOB за последнее время. Теперь американские и 
немецкие регуляторы аудита будут осуществлять совместный надзор и вести 
информационный обмен там, где речь заходит о деятельности аудиторских 
компаний в соответствующих юрисдикциях. 

В большей степени это необходимо, наверное, все-таки PCAOB, поскольку Акт Сарбейнса-
Оксли требует от него проверки иностранных аудиторских фирм, если они проводят аудит компаний, 
имеющих листинг на американских биржах. Другое дело, что не все страны охотно идут на 
предоставление американским регуляторам «доступа к телу». Впрочем, и немецкие регулирующие 
власти тоже должны что-то приобрести от сотрудничества с американской стороной – сотрудничества, 
которое вступает в силу немедленно. 

Глава PCAOB Джеймс Доти подчеркнул: «Это соглашение с немецкими регуляторами аудита 
является для нас очень важным шагом на пути улучшения качества аудита и защиты инвесторов. Мы 
рады сообщить о новом прогрессе в устранении препятствий, мешающих проведению инспекций в 
странах-членах ЕС». 

Источник: GAAP  

 

http://gaap.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Организация выкупает у контрагента ранее 
реализованные ему товары. Выкуп произведен в 
связи с истечением сроков реализации, но не 
предусмотрен законодательством. Чиновники 
считают подобные расходы необоснованными 
(письмо Минфина России от 27.06.08 № 03-03-
06/1/373). В комментируемом случае они 
дополнительно сослались на то, что спорный 
выкуп не прописан в договоре с партнером. 

Тем не менее, ФАС Московского округа заявил о 
законности уменьшения прибыли (постановление 
от 03.04.12 № А40-44303/11-116-125). Во-первых, 
проверяющие не могут оценивать экономическую 
оправданность затрат. И не вправе отказывать в 
их принятии, ссылаясь только на 
неэффективность расходов. 

Во-вторых, обратный выкуп товара – гарантия для 
контрагентов, которая повышает их 
заинтересованность в сотрудничестве с 
налогоплательщиком. Также он помогает 
привлечь новых партнеров. Значит, издержки 
экономически обоснованы. Они подтверждены 
накладными и другими документами. Все это 
свидетельствует о законности уменьшения 
облагаемой прибыли. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Повторная ревизия является незаконной, если 
ранее УФНС отменило решение инспекции по 
выездной проверке, пусть даже это произошло 
исключительно из-за процедурных нарушений 
проверяющих. К такому выгодному для компаний 
выводу пришел Президиум ВАС РФ 3 апреля. 
Ценность решения возрастает еще и в свете того, 
что повторная проверка обходится 
налогоплательщикам сейчас в среднем 36,9 млн. 
рублей (в семь раз дороже обычной - 5,3 млн. 
руб.). 

Источник: Учет. Налоги. Право  

 

 

На сайте Высшего Арбитражного Суда 
опубликована новая редакция постановления 
пленума, посвященного пересмотру судебных 
актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам. Речь идет о документе № 52 
под названием "О применении положений 
Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации при пересмотре судебных 
актов по новым или вновь открывшимся 
обстоятельствам" от 30.06.2011. 

23 марта корректировке подвергся пункт 11 этого 
постановления, в который были добавлены два 
новых абзаца. В частности, в первом из них 
говорится о том, что в случае если в 
постановлении Пленума или Президиума 
Высшего Арбитражного Суда содержится 
несколько правовых позиций, обратная сила 
может быть придана одной из них, если на это 
прямо указано в соответствующем акте. В 
отсутствие такого указания и при наличии 
оговорки об обратной силе ее действие 
распространяется на все правовые позиции, 
сформулированные в соответствующем 
постановлении. 

Второй появившийся абзац предусматривает, что 
для постановлений, не содержащих оговорки об 
обратной силе, Пленум или Президиум ВАС 
может определить границы применения 
сформулированной им правовой позиции, в 
частности посредством указания на дату 
возникновения или изменения правоотношений, к 
которым она применяется. 

Источник: Право.ру  
 
 
 
 
 
 
 
Создан важный прецедент: суд разъяснил, что не 
покупатель должен доказывать недостатки 
проданного товара, а продавец обязан доказать, 
что товар без изъянов. 

В любой дорогостоящей покупке всегда есть 
определенная доля риска. А вдруг окажется, что 
долгожданное приобретение с браком? 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Суд сказал, за какие недостатки 

товара должен отвечать продавец 

 

http://epromo.anp-online.ru/
http://www.gazeta-unp.ru/
http://pravo.ru/


Формально такие ситуации разрешаются просто. 
Все знают, что некачественный товар продавцы 
должны либо заменить на аналогичный, либо 
вернуть покупателю за него деньги. Но это на 
бумаге. 

В действительности продавец идет на любые 
ухищрения, чтобы не связываться с уже 
проданной, но в чем-то проблемной вещью. И 
тогда процесс отстаивания своих законных прав 
становится для покупателя долгой и что 
немаловажно - дорогой процедурой. 

Именно поэтому Верховный суд, рассмотрев один 
из подобных споров, перечислил все законы, в 
которых сказано, что обязан делать продавец, 
продавший сомнительный товар. 

Житель Екатеринбурга пошел в суд с иском к 
местной фирме, торгующей иностранными 
автомобилями. В этой конторе мужчина купил 
новенькую "Тойоту". Уже дома оказалось: покупка 
не такая уж и новая. Проще говоря, авто было 
битое и перекрашенное. В своей претензии, 
которую обиженный покупатель написал фирме, 
продавшей автомобиль, были скрупулезно 
перечислены выявленные недостатки товара - 
"нарушения герметизации корпуса, неисправность 
центрального замка, дефекты уплотнителей 
стекол...". 

Ушлая фирма исправлять ситуацию отказалась. 
Тогда владельцу якобы новой машины пришлось 
идти в суд. Первая инстанция - районный суд - 
принял потрясающее решение - покупателю в 
иске отказать. По мнению суда, ничего страшного 
не произошло. Формулировка отказа была для 
автовладельца удивительной: "В автомобиле 
отсутствуют существенные недостатки". Да, 
признал суд, у машины был кузовной ремонт. Но 
он "не влияет на эксплуатационные 
характеристики" и "не искажает внешний 
товарный вид транспортного средства". 

Вышестоящий суд кассационной инстанции с 
таким вердиктом районных коллег полностью 
согласился. Пришлось мужчине обращаться в 
Верховный суд с просьбой отменить оба странных 
решения. 

Верховный суд с автолюбителем согласился по 
всем пунктам. Истец написал в иске в районный 
суд совершенно правильные вещи. Когда он 
покупал новую машину, ему никто не говорил, что 
она битая и перекрашенная. Это молчание 
продавца нарушило право гражданина на 
получение достоверной информации о товаре. 
Первое нарушение - Закон о защите прав 
потребителя. Этот закон говорит, что если 
потребитель приобретает товар, который был в 
употреблении или в нем устраняли недостатки, то 
покупатель об этом должен получить 
информацию. Кстати, экспертиза, которую 

назначил районный суд, подтвердила, что левое 
переднее крыло машины "имеет следы кузовного 
ремонта", после чего крыло перекрашивалось. 

Верховный суд заявил: "Нельзя согласиться с 
выводом районного суда, что ответчиком не 
доказаны обстоятельства наличия существенного 
недостатка в автомобиле", поэтому его 
требования о замене товара "не подлежат 
удовлетворению". 

На эту тему, напомнил Верховный суд, был 
специальный пленум. Он касался исков о защите 
прав потребителя. Пленум ВС указал, что 
доказывать обстоятельства, которые 
освобождают продавца от ответственности, он 
должен сам, а не покупатель. Исключения в этом 
списке есть, но они не касаются продаж товаров. 

И еще, Верховный суд назвал 
"немотивированным" утверждение, что ремонт и 
покраска машины перед продажей - это 
несущественные обстоятельства. По мнению 
высшей судебной инстанции страны, ремонт 
втихую очень даже существенные 
обстоятельства. В общем, решения не в пользу 
жителя Екатеринбурга отменены. Дело местным 
судам велено пересмотреть. 

(Определение Судебной коллегии по гражданским 
делам N45-В11-10 от 11 октября 2011 года.) 

P.S. 

Статья 25. Право потребителя на обмен товара 
надлежащего качества. 

Потребитель имеет право на обмен 
непродовольственного товара в течение 
четырнадцати дней, не считая дня покупки. 
Обмен проводится, если товар не был в 
употреблении, сохранены его товарный вид, 
потребительские свойства, пломбы, фабричные 
ярлыки, а также имеется товарный чек или 
кассовый чек либо иной подтверждающий 
оплату документ. Отсутствие чека либо иного 
подтверждающего оплату товара документа не 
лишает его возможности ссылаться на 
свидетельские показания. Если аналогичный 
товар отсутствует в продаже на день 
обращения, потребитель вправе отказаться 
от исполнения договора купли-продажи и 
потребовать возврата суммы в течение трех 
дней. 

Источник: Российская газета 
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Президиум Высшего Арбитражного Суда 
опубликовал мотивировочную часть 
постановления по делу, передачу которого в 
надзор эксперты называли "интригующей" (оно 
касается налогообложения премий, 
выплачивавшихся поставщиками ритейлеру 
"Леруа Мерлен"). Специалисты считают, что этот 
документ вызовет "огромное облегчение" у 
налогоплательщиков и станет для них шансом 
"восстановить справедливость". 

Предыстория 

Межрайонная инспекция ФНС России №9, 
проводившая выездную налоговую проверку ООО 
"Леруа Мерлен Восток" за 2007 год, сделала 
вывод, что ритейлер занижал налоговую базу по 
НДС, используя инструмент маркетинговых 
премий (прогрессивная стимулирующая премия и 
премия за присутствие товара в магазине) в 
договорах со своими поставщиками. Налоговики 
сочли 507,06 млн руб. премий, полученных "Леруа 
Мерлен" от поставщиков, оплатой за оказанные 
услуги, что стало причиной доначисления 
компании 91,27 млн руб. НДС. Сама компания в 
декларации по налогу на прибыль 
квалифицировала премии в качестве доходов от 
реализации, но не включила их в налоговую базу 
по НДС из-за отсутствия объекта 
налогообложения – реализации услуг 
поставщикам. 

Попытка ФНС взыскать налог не удалась — по 
заявлению "Леруа Мерлен" Арбитражный суд 
города Москвы, Девятый арбитражный 
апелляционный суд, а затем и Федеральный 
Арбитражный суд Московского округа (дело А40-
56521/10-35-297), последовательно признали 
соответствующее решение налоговых органов 
недействительным. Тем не менее, по заявлению 
налоговиков дело попало в надзор. Тройка судей 
ВАС (Владимир Тумаркин, Елена Зарубина и 
Марина Зорина) решила, что у поставщиков все 
же имелся интерес в заключении договоров 
поставки на условиях, предлагаемых торговой 
сетью, поскольку выплатой премий достигается 
косвенный экономический эффект, связанный с 
увеличением продаж. Более того, по мнению 
коллегии, предпринимательская деятельность 
"Леруа Мерлен" в целом организована таким 
образом, что понуждает поставщиков заключать 
договоры доставки, включающие обязанность по 
выплате премий, от которых нельзя отказаться, 
не расторгнув сам контракт. 

Как только стало известно о передаче дела 
"Леруа Мерлен" в надзор, за компанию 
вступилась Ассоциация европейского бизнеса, 
направившая в Высший Арбитражный Суд 
письмо. АЕБ выразила свою озабоченность тем 
фактом, что "служившая ориентиром в 
правоприменительной практике правовая позиция 
Президиума ВАС РФ в деле ООО „Дирол 
Кэдбери“ может быть пересмотрена". Тогда суд 

постановил, что выплаченные премии, скидки и 
бонусы уменьшают базу по НДС у поставщика 
товаров. "Новое" решение может привести к 
серьезным последствиям, так как "может вызвать 
волну налоговых доначислений, включая пени и 
штрафы". Ассоциация даже указала, что такое 
изменение не будет способствовать "развитию 
благоприятного инвестиционного климата" в 
России и "противоречит стабильности 
российского налогового законодательства". 

Неоднозначной ситуацию сочли и эксперты. 
Сергея Шаповалова, партнера юридической 
компании TaxHelp, удивил факт передачи этого 
дела в президиум, потому что "тот же вопрос был 
рассмотрен в деле „Дирол Кэдбери“. А юрист 
практики налогового права юридической группы 
„Яковлев и Партнеры“ Андрей Фелюст назвал 
определение о передаче дела в надзор и 
содержание самого документа „интригующим“. 

Волнение вокруг дела выразилось и в числе 
слушателей, пришедших на заседание 
президиума — в зале заседаний практически не 
осталось свободного места, а защищала "Леруа 
Мерлен" компания "Пепеляев Групп" — одна из 
самых известных российских юридических фирм, 
специализирующихся на налоговых делах. 
Однако, как оказалось, для беспокойства не было 
причин — как и ожидали эксперты, президиум 
принял решение в пользу французского 
ритейлера, согласившись с тем, что 
маркетинговые премии от поставщиков 
включению в налоговую базу не подлежат. 

Мотивировочная часть 

В подписанном Антоном Ивановым решении 
члены Президума ВАС указывают, что 
"выплачиваемые поставщиками на основании 
договоров поставки премии уменьшают стоимость 
поставленных товаров, что влечет необходимость 
изменения налоговой базы по НДС у поставщиков 
и сумм налоговых вычетов по [этому] налогу у 
[контрагента], поэтому не могут быть 
квалифицированы в качестве платы за услуги, 
оказываемые поставщикам". Поэтому, считает 
ВАС, "определив премии в качестве платы за 
услуги, инспекция дала им ошибочную 
квалификацию". 

Ритейлеры теперь могут не беспокоиться. "Если 
бы решение было вынесено в пользу налоговой 
инспекции, то повлекло бы за собой огромные 
налоговые доначисления, — считает Андрей 
Фелюст из "Яковлев и Партнеры". — Потому 
постановление ВАС стало огромным облегчением 
для налогоплательщиков". Схожего мнения 
придерживается и руководитель корпоративной 
практики Адвокатского бюро "Леонтьев и 
партнеры" Мария Волкова. "Постановление ВАС 
поставило точку в определении квалификации 
премий, выплачиваемых поставщиками сетевым 
магазинам: такие премии — это способ 
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ценообразования, влекущий за собой 
дальнейшую корректировку сумм налогов по 
поставке у поставщика и покупателя, а не способ 
оказания услуги", — сказала она "Право.Ru". 

Эксперты считают, что постановление ВАС по 
делу "Леруа Мерлен" может иметь далеко идущие 
последствия для взаимоотношений 
налогоплательщиков и фискальных органов. 
"Вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами, принятые на 
основании норм права в истолковании, 
расходящемся с толкованием ВАС, могут быть 
пересмотрены на основании п.5 ч.3 ст.311 АПК, 
если для этого нет других препятствий", — 
считает Фелюст. Таким образом, заключил он, у 
налогоплательщиков, которым был доначислен 
НДС по схожим основаниям, после опубликования 
постановления ВАС появился шанс "восстановить 
справедливость". 

Впрочем поражение налоговиков может быть 
временным. Волкова напомнила, что "ФАС 
выступает с законодательной инициативой и 
предпринимает попытки лишить ритейлеров 
права на премии от поставщиков и подобный 
способ ценообразования". 

Источник: Право.ру  

 

 

 

 
На сайте Высшего Арбитражного Суда появился 
новый документ — опубликовано постановление 
Пленума от 23 марта № 14 под названием "Об 
отдельных вопросах практики разрешения споров, 
связанных с оспариванием банковских гарантий". 

Как пояснял во время обсуждения еще тогда 
проекта документа один из его разработчиков — 
начальник управления частного права ВАС Роман 
Бевзенко — в постановлении представлены лишь 
"некоторые практические аспекты, а не целиком 
трактовка проблемы банковских гарантий". Писать 
обо всем и сразу, по мнению Бевзенко, означало 
бы подготовить слишком объемный документ. 

Одним из революционных пунктов постановления 
многие эксперты единодушно считают признание 
гарантий в форме SWIFT-сообщений. Что 
примечательно, еще до того, как Высший суд 
выпустил это постановление, московская 
кассация уже признала SWIFT-гарантии 
(подробнее см. в материале "Московская 
кассация признала SWIFT-гарантии быстрее, чем 
Высший Арбитражный Суд"). 

Кроме того, ВАС в постановлении указывает, что 
"даже несоблюдение простой письменной формы 
банковской гарантии не влечет ее 
недействительности" и что в этих случаях суды 
должны учитывать письменные и другие 
доказательства заинтересованных лиц, 
подтверждающие сделку и ее условия. 

Помимо этого, в документе ВАС указывается, что 
неуказание в банковской гарантии всех условий 
обязательства, обеспеченного гарантией, не 
является основанием для ее оспаривания. 

Источник: Право.ру 
 

 

 

 

 

Применение расчетного метода – это своего 
рода создание дополнительных гарантий прав 
налогоплательщика 

Как подчеркнул ВАС РФ, наделение налоговых 
органов правом исчисления налогов расчетным 
путем направлено как на реализацию целей и 
задач налогового контроля, осуществление 
которых не должно иметь произвольных 
оснований, так и на создание дополнительных 
гарантий прав налогоплательщиков и 
обеспечение баланса публичных и частных 
интересов. 

Налоговая инспекция не воспользовалась своим 
правом на применение расчетного метода (в 
случае отсутствия первичных документов, 
подтверждающих расходные операции). 
Предпринимательнице были доначислены НДФЛ, 
УСН. Как следует из материалов дела, ИП 
предоставила часть копий расходных документов 
после составления справки по окончании 
выездной проверки. Налоговая инспекция не 
приняла эти документы в качестве 
доказательства расходов ИП, так как они были 
предоставлены слишком поздно и копии были 
плохо читаемы. 

Судебные инстанции, которые рассматривали 
заявленные предпринимательницей требования, 
поддержали позицию ИФНС. Арбитры признали 
правомерными выводы инспекции об отсутствии 
доказательств несения налогоплательщиком 
соответствующих расходов. ИП своевременно не 
представила для проверки необходимые 
первичные документы и не обосновала расчет 
производимых ее затрат. 

Предпринимательница обратилась в ВАС РФ. 
Коллегия судей передала дело на пересмотр. Как 
подчеркнули высшие арбитры, учитывая, что 
налоговый орган расценил в качестве 

ВАС опубликовал постановление 

по банковским гарантиям 

 

В случае отсутствия первичных 

документов инспекция обязана 

применить расчетный метод 
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недопустимых доказательств представленные 
предпринимателем первичные документы, а 
также не воспользовался своим правом на 
изъятие подлинников данных документов после 
завершения налоговой проверки, тем не менее, 
на инспекции лежала обязанность по 
определению реального размера налогового 
обязательства. 

Инспекции надлежало определить размер 
налогов исходя из особенностей деятельности 
проверяемого налогоплательщика и сведений, 
полученных как из документов, находящихся в 
распоряжении инспекции, так и путем 
сопоставления таких сведений с информацией о 
деятельности аналогичных налогоплательщиков. 
На этом основании Президиум ВАС РФ, который 
состоялся 10 апреля 2012 года, ранее принятые 
судебные акты отменил. Решение ИФНС в данной 
части было признано недействительным. 

Определение ВАС РФ от 15.02.2012 г. № ВАС-
16282/11 

Источник: Российский налоговый портал  
 
 
 
 
 
 

Организация самостоятельно разработала 
нормативы расхода ГСМ. По отдельным 
автомобилям они превышены, доказательств 
оправданности увеличения лимита не 
предоставлено. Значит, сверхлимитные расходы 
на бензин не соответствуют статье 252 НК РФ. И 
не должны уменьшать облагаемую прибыль. К 
такому выводу пришел ФАС Западно-Сибирского 
округа (постановление от 05.04.12 № А27-
8757/2011). 

Суд мог бы поддержать налогоплательщика при 
наличии документов, свидетельствующих об 
оправданности увеличения спорных норм. К 
примеру, это может быть акт замера фактического 
расхода ГСМ. К нему желательно приложить 
объяснительную о причинах повышения расхода 
бензина (плохое состояние весенних дорог и пр.). 

ФАС Западно-Сибирского округа рассматривал 
превышение норм, самостоятельно введенных 
компанией. Не исключена и другая ситуация - 
нормативы выше разработанных Минтрансом 
России. Здесь чиновники также заставляют 
ограничивать издержки. Арбитраж обычно 
разрешает принять все затраты (см. хотя бы 
постановления ФАС Московского округа от 
28.09.07 № КА-А41/9866-07 и ФАС Центрального 
округа от 04.04.08 № А09-3658/07-29). Суд 
обращается к подпункту 5 пункта 1 статьи 254 НК 
РФ и подпункту 11 пункта 1 статьи 264 НК РФ. Эти 

положения позволяют учитывать затраты на 
бензин и не ограничивают их величину. Вместе с 
тем, предприятию желательно обосновывать 
любые сверхлимитные издержки, прилагая акты 
замера расхода топлива и иные документы. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Потенциальным клиентам раздавалась 
рекламная продукция. Ее стоимость не 
превышает 100 рублей. Данная операция 
относится к необлагаемым (подп. 25 п. 3 ст. 149 
НК РФ). И нельзя вычесть «входной» НДС, 
уплаченный поставщикам рекламных сувениров. 
Об этом заявляют чиновники (письмо УФНС 
России по г. Москве от 09.02.10 № 16-15/13276 и 
др.). Они предлагают относить «входной» НДС на 
увеличение стоимости сувениров. 

У ФАС Московского округа иное мнение 
(постановление от 23.03.12 № А40-47825/11-116-
132). Арбитраж согласился с тем, что НДС не 
определяется. Но отклонил ссылку на статью 149 
НК РФ. Если товары использованы для рекламы, 
то это нужно самому налогоплательщику. Значит, 
им выполнена передача товаров для собственных 
нужд и их стоимость полностью исключена из 
облагаемой прибыли. Начисление НДС 
противоречит подпункту 2 пункта 1 статьи 146 НК 
РФ. Его применение не зависит от стоимости 
передаваемых ценностей. 

Далее ФАС Московского округа пояснил: реклама 
направлена на увеличение выручки от 
реализации. То есть доходов, облагаемых НДС. С 
их получением связана и закупка сувениров. Раз 
они предназначены для деятельности, по которой 
взимается НДС, то «входной» налог вычитается. 
Основание – подпункт 1 пункта 2 статьи 171 НК 
РФ. 

Близкий спор рассмотрен в постановлении ФАС 
Московского округа от 31.01.11 № КА-А40/17869-
10. Им арбитраж также поддержал 
налогоплательщика. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 

У организации нет товарно-транспортной 
накладной и она не может вычесть «входной» 

Несоблюдение нормативов по 
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Реклама – не повод для отказа в 
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НДС по приобретенному товару. С данным 
утверждением инспекции не согласился ФАС 
Западно-Сибирского округа (постановление от 
04.04.12 № А46-8390/2011). 

Спорные товары доставляли поставщики. Сам 
налогоплательщик, как подчеркнул суд, не был 
заказчиком перевозки и не заключал 
соответствующих договоров. Поэтому не обязан 
получать товарно-транспортные накладные. В 
подобных конфликтах надо ссылаться на 
постановление Президиума ВАС РФ от 09.12.10 
№ 8835/10 и на письмо ФНС России от 18.08.09 № 
ШС-20-3/1195. Там также признана 
необязательность товарно-транспортных 
накладных для покупателей, которые не 
заключали договор перевозки. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Упрощенец должен уменьшить налоговую базу на 
сумму возвращенных контрагенту авансов. Это 
следует из постановления ФАС Поволжского 
округа от 27.03.2012 № А12-10130/2011. 

На расчетный счет индивидуального 
предпринимателя (принимает УСН с объектом 
«доходы») 26 июня 2007 года поступила 
предоплата за предстоящие поставки 
строительных материалов. На следующий день 
деньги пришлось вернуть из-за изменений 
условий контракта. Несмотря на это 
налогоплательщик включил в доход за II квартал 
2007 года поступивший на его расчетный счет 
аванс. Налоговый орган не согласился с 
решением предпринимателя. И оспорил 
включение авансов в доходы по единому налогу в 
рамках судебного производства, в котором 
предъявил иск по уплате других налогов. 

Как отметил налоговый орган, Налоговый кодекс 
не предусматривает уплату налогов с денежных 
средств, которые не являются доходами 
налогоплательщика. Суд согласился с доводами 
налоговиков, сославшись, в частности, на статью 
41 НК РФ. Судебная коллегия посчитала позицию 
налогоплательщика об учете возвращенных 
авансов без дальнейшей корректировки 
ошибочной. Более того, по мнению суда, эти 
суммы не должны учитываться при определении 
предельного размера доходов для возможности 
использования УСН. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  
 
 
 
 

 

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области отменил решение 
налоговой инспекции о взыскании с Санкт-
Петербургского гуманитарно-политологического 
центра "Стратегия" около 4,5 млн. рублей в 
качестве налога на прибыль, сообщает 
Межрегиональная правозащитная ассоциация 
"Агора" со ссылкой на исполнительного директора 
центра Михаила Горного. 

МИФНС №8 Санкт-Петербурга летом 2011 года 
потребовала от центра "Стратегия" заплатить 
налог на прибыль с пожертвований, которые 
получены от иностранных организаций, не 
включенных в специальный список Правительства 
РФ, — налоговики не признавали данные 
пожертвования грантами. 

Между тем, 28 июля 2011 года Президиум 
Высшего Арбитражного Суда РФ по делу 
ассоциации "Агора" против налоговой службы 
вынес прецедентное решение, согласно которому 
российские НКО не обязаны платить налог на 
прибыль с пожертвований, полученных из-за 
рубежа (подробнее читайте об этом здесь). 
Именно основываясь на этом решении ВАС, 
построил свою позицию центр "Стратегия" при 
рассмотрении дела в Арбитражном суде Санкт-
Петербурга. 

Источник: Право.ру  

 

 

 

 
 
 
По мнению суда, при оказании услуг по 
льготным тарифам или бесплатно, в целях 
реализации установленных законом льгот, 
средства, полученные в виде компенсации 
убытков, подлежат учету в составе доходов, 
при определении налоговой базы по налогу на 
прибыль. Независимо от источника 
компенсаций. 

В опубликованном на сайте ФНС РФ «Обзоре 
постановлений Президиума ВАС РФ» 
упоминается одно из дел, решенных в пользу 
налоговой инспекции при выплате компенсаций, 
касающееся недополученной выручки от 
реализации услуг. (Постановление ВАС № 
16814/10 от 31 мая 2011 года по делу № А50-
1304/2010). 

Предприятие по перевозке пассажиров городским 
транспортом получало компенсации как 
«выпадающие» доходы, в связи с 

Возвращенные авансы нужно 

обнулить 

 

Правозащитники выиграли спор у 

налоговиков благодаря 

прецедентному решению ВАС 

 

Средства, полученные в качестве 

компенсации за оказание услуг по 

льготным тарифам являются 

доходом 
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использованием социальных проездных 
документов и проездных билетов студентов 
(учащихся) из бюджета города. 

Спор с налоговой возник по поводу квалификации 
экономической природы сумм полученных 
предприятием. 

Налоговая приравняла компенсацию к 
внереализационным доходам. 

Организация же утверждала, что полученные 
суммы компенсации есть ни что иное, как 
безвозмездная помощь учредителя, в данном 
случае - единственного (муниципального 
образования). Ссылаясь на пп. 11, 26 п. 1 ст. 251 
НК РФ, согласно которым не включаются в состав 
внереализационных доходов суммы, полученные 
в качестве безвозмездной помощи от учредителя, 
если его доля участия в уставном капитале более 
50% и не учитываются доходы в виде средств, 
которые получены унитарным предприятиями от 
собственника имущества. 

В суде выяснилось, что по условиям договора 
перевозки, заключенным Муниципальным 
комитетом по транспорту с организацией, не 
имеет значение, кто является учредителем 
перевозчика. Существенное внимание уделяется 
порядку определения и доказывания (путем 
представления отчетов) конкретных убытков, 
понесенных конкретным перевозчиком. 

То обстоятельство, что в рассматриваемом 
случае учредитель и лицо, компенсирующее 
убытки, совпали, не изменяет экономической 
природы спорной компенсации, как части 
недополученной выручки. 

Кроме того, данные средства не могут 
рассматриваться в качестве средств целевого 
финансирования (пп. 14 п. 1 статьи 251 НК РФ), 
либо целевых поступлений из бюджета (п. 2 ст. 
251 НК РФ), так как целевой характер выплат 
проявляется в возложении на получателя 
бюджетных средств обязанности осуществлять их 
расходование в соответствии с определенными 
целями. 

В данном случае поступившие предприятию 
средства отдельно не учитывались, поскольку не 
предназначались для расходования на строго 
определенные цели и могли быть использованы 
его получателем по своему усмотрению - без 
представления отчета перечислившему лицу. 

В связи с чем вывод инспекции о доначисление 
налога на прибыль в сумме 69,8 млн. руб. и 
соответствующих сумм пени, признается судом 
правомерным. 

Апелляционная инстанция поправила суд и 
налоговую в том, что данные средства надо 

учитывать не как внереализационные, а просто 
доходы, связанные с реализацией услуг. Что, 
впрочем, на результат не влияет. 

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

Система регулирования бухгалтерского учета 

Лысенко Д. В.  
Президент НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 
Содружество»  
Советник Председателя контрольно-счетной палаты Москвы,  
к.э.н., доцент МГУ им. М. В. Ломоносова 

Система регулирования бухгалтерского учета и отчетности, 
перспективы саморегулирования, предпосылки создания 
профессиональной организации бухгалтеров 

Развитие системы регулирования бухгалтерского учета и 
отчетности должно быть направлено на построение такой модели, 
которая учитывала бы интересы всех заинтересованных сторон, 
обеспечивала снижение издержек и повышение эффективности 
регулирования. В основе этой модели - разумное сочетание 
деятельности органов государственной власти и профессионального 
сообщества (профессиональных общественных объединений и другой 
заинтересованной общественности). 

Распределение функций между органами государственной власти и профессиональным 
сообществом должно исходить из следующего. Обеспечивая реализацию конституционного права на 
информацию в сфере предпринимательской деятельности и экономики, бухгалтерский учет и 
отчетность являются одной из гарантий единого рынка и единства экономического пространства в 
Российской Федерации. 

Регулирование бухгалтерского учета и отчетности должно обеспечивать единство системы 
бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации и целенаправленность ее развития, учет 
интересов широкого круга заинтересованных пользователей, а также принципы преемственности. 

К ведению органов государственной власти должны быть отнесены:  
а) выработка государственной политики в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 
деятельности;  
б) совершенствование правовых основ бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности;  
в) установление процедуры одобрения МСФО и введение их в действие на территории Российской 
Федерации;  
в) организация разработки и утверждение российских стандартов и иных нормативных правовых актов 
в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности;  
г) государственный контроль соблюдения законодательства в области бухгалтерского учета, 
отчетности и аудиторской деятельности;  
д) мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы бухгалтерского учета и 
отчетности;  
е) взаимодействие с межгосударственными и межправительственными организациями в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности. 

Таким образом, Министерство Финансов Российской Федерации на сегодняшний день выполняет 
функции регулятора бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации 

К ведению профессионального сообщества Минфин России относит:  
а) представление и защита интересов профессионального сообщества;  
б) подготовка предложений по совершенствованию правовых основ бухгалтерского учета, отчетности и 
аудиторской деятельности;  
в) участие в разработке или инициативная разработка проектов российских стандартов и иных 
нормативных правовых актов в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности, 
а также подготовка разъяснений к ним;  
г) профессиональная общественная экспертиза МСФО в процессе одобрения их в Российской 
Федерации;  
д) разработка и распространение методических рекомендаций и информационных материалов (в том 
числе отраслевого характера) в области бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской 

http://www.auditor-sro.org/
http://www.auditor-sro.org/
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з) контроль за соблюдением членами профессионального сообщества стандартов бухгалтерского 
учета, отчетности и аудиторской деятельности;  
и) повышение квалификации членов профессионального сообщества;  
к) мониторинг факторов, определяющих риски стабильности системы бухгалтерского учета и 
отчетности;  
л) взаимодействие с международными неправительственными организациями в области 
бухгалтерского учета, отчетности и аудиторской деятельности. 

Принимая во внимание общественную значимость стандартов бухгалтерского учета и 
отчетности, необходимо их широкое признание, основанное, в первую очередь, на доверии к ним и 
убежденности в их адекватности и качестве. Для признания стандартов необходимо включение в 
процесс их принятия профессионального сообщества. При этом профессиональное сообщество 
разрабатывает проекты национальных стандартов и (или) проводит профессиональную общественную 
экспертизу стандартов. Органы государственной власти организуют разработку национальных 
стандартов, подготавливают стандарты к утверждению (одобрению) и утверждают (одобряют) их, 
обеспечивают юридическое оформление, регистрацию и ведение реестра стандартов. 

Перспективы саморегулирования бухгалтерской профессии 

Бухгалтерская деятельность идет в ногу со временем и 30.11.2011 г. Минфин России приказом за 
№ 440 утвердил план по развитию бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации  на 
основе Международных стандартов финансовой отчетности на 2012 – 2015 годы (Приложение 1). 

Так в соответствии с Планом предусмотрено:  
2012-2013 гг. - разработка предложений по развитию саморегулирования в сфере оказания 
бухгалтерских услуг;  
2013-2014 гг. - разработка предложений по расширению подготовки и повышению квалификации 
специалистов, занятых составлением, аудитом, использованием, контролем, надзором бухгалтерской 
(финансовой) отчетности по МСФО;  
2013 г. - разработка предложений по внесению изменений в Единый квалификационный справочник 
должностей руководителей, специалистов и служащих (в части должностей, связанных с 
бухгалтерским учетом и аудиторской деятельностью), направленных на отражение современных 
требований в отношении применения МСФО;  
2014 г. - разработка предложений по развитию системы профессиональной аттестации бухгалтеров на 
основе стандартов Международной федерации бухгалтеров;  
2014 г. - разработка предложений по введению системы ежегодного повышения квалификации 
специалистов в области бухгалтерского учета на основе стандартов Международной федерации 
бухгалтеров.  

Опыт внедрения саморегулирования в аудиторской деятельности у Минфина России уже 
имеется, и он достаточно успешен. 

На СРО аудиторов возложены функции по ведению реестра аудиторских организаций, аудиторов 
и индивидуальных аудиторов, повышению квалификации аудиторов и контролю соблюдения 
аудиторами требования о прохождении обучения по программам повышения квалификации, контролю 
за качеством работы аудиторских организаций, аудиторов и индивидуальных аудиторов, соблюдением 
норм законодательства Российской Федерации, стандартов аудиторской деятельности, правил 
независимости аудиторов и аудиторских организаций, Кодекса профессиональной этики аудиторов. 

К функциям государственного регулирования аудиторской деятельности отнесены выработка 
государственной политики в сфере аудиторской деятельности, нормативно-правовое регулирование, 
ведение государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов, анализ состояния 
рынка аудиторских услуг в РФ. Таким образом, модель саморегулирования реализованная в аудите 
обязательно будет спроецирована на бухгалтерскую деятельность. 

Учитывая все вышесказанное, группа ученых. А. Д. Шеремет, Безруких Б.С, Суйц В.П., Кондраков 
Н.П., Палий В.Ф. и многие другие выступили с инициативой создания организации для 
профессионалов -  НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (НП АБС). 

 

Читать далее... 

 

В концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации одним из основных 
направлений выделено – подготовка и повышение квалификации специалистов, занятых ведением 

http://www.nalvest.com/nv-articles/detail.php?ID=37854


Вестник НП ААС №7 от 23 апреля 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 22 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Если товар произведен в 

Евросоюзе, то в графе 10 

счета-фактуры нужно 

ставить прочерк 

 

 

 

 

Если компания реализует 
товар, страной происхождения 
которого является группа либо 
союз стран, то в графе 10 
«цифровой код» счета-фактуры 
нужно ставить прочерк. При этом в 
графе 10а «краткое 
наименование» нужно указывать 
наименование группы (союза) 
стран, указанное в таможенной 
декларации или счете-фактуре 
поставщика. К примеру, если 
товары произведены в Еврозоне - 
«ЕС» или «Европейский союз». 

Об этом говорится в письме 
Минфина России от 05.03.2012 г. 
№ 03-07-09/19. 

Источник: Главбух  
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Ожидается новая форма декларации по налогу на прибыль 

На регистрацию в Минюст России отправлен Приказ ФНС России от 
22.03.2012 N ММВ-7-3/174@ "Об утверждении формы и формата 
представления налоговой декларации по налогу на прибыль организаций, 
Порядка ее заполнения", которым утверждена новая форма налоговой 
декларации по налогу на прибыль и формат ее представления в электронном 
виде. 

Необходимость принятия новой формы налоговой декларации 
обусловлена вступлением в силу с 1 января 2012 года многочисленных 
изменений, внесенных в налоговое законодательство, касающихся, в первую 
очередь, установления особенностей налогообложения доходов, полученных 
участниками консолидированных групп налогоплательщиков по налогу на 
прибыль организаций. 

Приказом утверждены форма, формат налоговой декларации, а также порядок ее заполнения. 

В частности, в новой форме декларации предусмотрен отдельный раздел для расчета авансовых 
платежей и налога на прибыль организаций по консолидированной группе налогоплательщиков. 

Источник: КонсультантПлюс  

 

Расходы на производство, не давшее продукции, 

могут уменьшать налогооблагаемую прибыль 

Судостроительная организация 
была вынуждена прекратить постройку 
судна в связи с финансовым кризисом 
и отсутствием заказчика. Можно ли 
учесть при налогообложении прибыли 
расходы, понесенные на такое 
строительство? Да, можно, считают в 
Минфине России. Но, разумеется, при 
наличии соответствующих 
подтверждающих документов. 
Подробности — в письме от 29.03.12 № 
03-03-06/1/163. 

В статье 265 Налогового кодекса приведен перечень 
внереализационных доходов организации, которые можно 
учесть при определении налоговой базы по налогу на прибыль. 
Помимо прочего, там упомянуты затраты на аннулированные 
производственные заказы и затраты на производство, не 
давшее продукции (подп. 11 п. 1 ст. 265 НК РФ). При этом 
оговорено, что признание таких затрат осуществляется на 
основании соответствующих актов налогоплательщика, 
утвержденных руководителем или уполномоченным им лицом. 

В комментируемом письме чиновники уточняют, что 
сумма расходов, указанная в акте организации, должна быть 
подтверждена первичными документами, оформленными в 
установленном порядке. При наличии акта и сопутствующей 
«первички» затраты на производство, не давшее продукции, 
можно учесть при налогообложении прибыли. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
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С этого года сдача казенными 

учреждениями в аренду 

имущества не облагается НДС 

С 1 января этого года оказание услуг 
казенными учреждениями по 
предоставлению в аренду имущества не 
признается объектом налогообложения 
налогом на добавленную стоимость (пп. 4.1 
п. 2 ст. 146 НК РФ). Таким образом, при 
оказании услуг по предоставлению в аренду 
федерального имущества казенными 
учреждениями эти учреждения уплачивать 
НДС в бюджет не должны. 

Об этом говорится в письме Минфина 
России от 27.03.2012 № 03-07-11/86. 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Пять самых важных разъяснений об НДС, 

которые чиновники дали в I квартале 

Разъяснение первое. Про новые счета-
фактуры. Безусловно, в I квартале 2012 года их 
появление стало для нас с вами одним из главных 
событий. Правительство РФ утвердило новые бланки 
еще 26 декабря прошлого года (постановление № 1137). 
И вот спустя некоторое время сотрудники Минфина 
России сообщили: новые формы обязательны к 
применению со II квартала. В I квартале использовать 
можно как старые, так и новые бланки (письмо Минфина 
России от 31 января 2012 г. № 03-07-15/11). 

Разъяснение второе. Про счета-фактуры на 
услуги. Если ваша компания оказывает услуги, то учтите 
такой момент: в счетах-фактурах для заказчиков 
единицу измерения можно не указывать. Чиновники из 
Минфина России в письме от 10 февраля 2012 г. № 03-
07-09/06 отметили: данные о единице измерения 
необходимо заполнять, если таковые в принципе указать 
можно. В противном случае допустимо ставить прочерк. 

Разъяснение третье. Про у.е. В письме от 17 
января 2012 г. № 03-07-11/13 чиновники Минфина 
России пришли к такому выводу: по договорам в у. е. со 
100-процентным авансом НДС по отгруженным товарам 
надо определять по курсу на день оплаты. Заметим, что 
до недавнего времени в ситуации, когда поставщик 
получает от покупателя 100-процентный аванс по 
договору в у. е., контролеры не раз рекомендовали 
руководствоваться правилом, прописанным в пункте 4 
статьи 153 Налогового кодекса РФ. А там сказано, что 
цены надо пересчитывать в рубли в день отгрузки 
товаров. Хотя про случай, когда продавец получает 
предоплату, закон умалчивает. Теперь в ведомстве 
изменили свою точку зрения. 

Разъяснение четвертое. Про недостачи. Что 
делать, если, принимая товар от поставщика, вы 
обнаружили недостачу? Именно на этот вопрос Минфин 
России отвечал в письме от 10 февраля 2012 г. № 03-07-
09/05. Ответ порадовал многих бухгалтеров: никакие 
дополнительные документы в таком случае не нужны. 
Если товар не был поставлен на учет, то покупатель 
может оприходовать фактическое количество 
полученных ценностей. И заявить с них вычет НДС. 
Даже если впоследствии продавец выставит 
корректировочный счет-фактуру, никак отражать этот 
документ не придется. 

Разъяснение пятое. Про вычет из нуля. 
«Входной» НДС можно принять к вычету, даже если 
налоговая база в отчетном периоде равна нулю. К столь 
справедливому выводу наконец пришли сотрудники ФНС 
России в письме от 28 февраля 2012 г. № ЕД-3-3/631@. 
Налоговики признали: отсутствие в отчетном квартале 
выручки – не повод отказывать в вычете. Ведь главное 
для вычета выполнить все условия, названные в статьях 
171 и 172 Налогового кодекса РФ. А среди них нет 
такого, как наличие налогооблагаемых операций. 

Источник: Главбух  

 

Основание увольнения не влияет 

на размер выплат, 

освобождаемых от обложения 

НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Выплаты, производимые с 1 января 
этого года работнику организации при 
увольнении, в том числе выходного 
пособия, освобождаются от НДФЛ только в 
размере трехкратного заработка. Для 
работников, уволенных из организаций, 
расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях — в 
размере шестикратного заработка. 

Данная норма действует независимо 
от основания, по которому производится 
увольнение, сообщает Минфин России в 
письме от 11.04.2012 № 03-04-05/6-489. 

Источник:  Российский налоговый курьер  
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Как списать расходы на рекламу в полном 

объеме 

Минфин высказался о возможности отнести 
рекламный ролик к амортизируемому имуществу 

В Письме Минфина от 26 марта 2012 г. N 03-03-
06/1/157 разъясняется порядок учета для целей 
налогообложения затрат на съемку рекламного ролика 
своей продукции. 

С одной стороны, в соответствии с пп. 28 п. 1 ст. 
264 Кодекса, к прочим расходам, связанным с 
производством и реализацией, относятся расходы на 
рекламу производимых и реализуемых товаров, с учетом 
уточняющих положений п. 4 ст. 264 НК. Уточняется, в 
частности, что данные расходы относятся на затраты в 
размере, не превышающем 1% от выручки, 
определяемой в соответствии со ст. 249 НК. 

С другой – при желании и соответствии критериям 
НК, их можно использовать в качестве нематериального 
актива, то есть, растянуть списание затрат во времени. В 
налоговом учете рекламный видеоролик, 
исключительные права на который принадлежат 
организации, со сроком полезного использования более 
12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 
руб., признается амортизируемым имуществом, согласно 
п. 1 ст. 256 Кодекса. Срок полезного использования 
определяется налогоплательщиком самостоятельно на 
дату ввода в эксплуатацию. В каждом налоговом периоде 
сумма амортизационных начислений не должна 
превышать 1% от выручки того же периода, и, 
соответственно, относится к расходам на рекламу. 
Однако не исключено, если сумма амортизационных 
начислений в каждый период уложится в эту норму, то, в 
конечном счете, в расходы может оказаться списана вся 
сумма затрат на рекламу. 

Источник: Audit-it.ru  

 

При ввозе товаров в Россию с 

территории государств 

Таможенного союза, налоговая 

база по НДС не может быть 

уменьшена на сумму расходов 

российского покупателя 

 

 

 

 

Российская организации, 
приобретающая товары у контрагентов 
из стран Таможенного союза (Казахстан, 
Беларусь), должна заплатить НДС. 
Сумма налога рассчитывается исходя из 
стоимости товаров, указанной в договоре 
(контракте). При этом налоговая база по 
НДС не может быть уменьшена на суму 
расходов российской организации, не 
включенных в цену данного договора. Об 
этом напомнил Минфин России в письме 
от 09.04.12 № 03-07-14/42. 

Авторы письма отмечают, что 
исчисление НДС в рамках Таможенного 
союза осуществляется в соответствии с 
Соглашением о принципах взимания 
косвенных налогов при экспорте и 
импорте товаров, выполнении работ, 
оказании услуг в Таможенном союзе от 
25.01.2008 (далее — Соглашение) и 
Протоколом о порядке взимания 
косвенных налогов и механизме 
контроля за их уплатой при экспорте и 
импорте товаров в Таможенном союзе от 
11.12.2009 (далее — Протокол). 

Данными документами 
установлено, что НДС взимается 
налоговыми органами того государства – 
члена Таможенного союза, на 
территорию которого ввозятся товары 
(ст. 3 Соглашения и ст. 2 Протокола). 
Налоговая база определяется на основе 
стоимости товаров, указанной в договоре 
(контракте). 

При этом ни один из упомянутых 
документов не позволяет включать в 
налоговую базу по товарам, ввозимым на 
территорию РФ, расходы российского 
покупателя, не включенные в указанную 
цену сделки. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  

 

При переоценке валюты положительные 

курсовые разницы учитываются в доходах 

Упрощенцы на объекте «доходы» 
должны при переоценке валюты 
учитывать положительную курсовую 
разницу в доходах. Она учитывается на 
последний день отчетного (налогового) 
периода, сообщил Минфин в письме от 
15.03.2012 № 03-11-11/86. В письме 
рассмотрена ситуация, когда 
налогоплательщик получает на 
расчетный счет валютную выручку от 
иностранного контрагента. 

Отрицательные курсовые разницы упрощенцы в 
доходах не учитывают. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  
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О переходе с уплаты ежемесячных 

авансовых платежей исходя из 

фактической прибыли на общий порядок 

уплаты авансовых платежей лучше 

сообщить в налоговую инспекцию 

Налоговый кодекс не обязывает 
налогоплательщика уведомлять налоговый орган до 
начала налогового периода о том, что он переходит с 
уплаты ежемесячных авансовых платежей исходя из 
фактической прибыли на общеустановленный порядок 
уплаты ежемесячных авансовых платежей. Однако, по 
мнению Минфина России (письмо от 12.04.2012 № 03-
03-06/1/196), компании лучше направить в налоговый 
орган сообщение в произвольной форме о таком 
переходе. 

Кроме того, порядок исчисления авансовых 
платежей по налогу на прибыль нужно отразить в 
учетной политике организации на очередной налоговый 
период. 

Для налогоплательщиков, уплачивавших в 2011 
году ежемесячные авансовые платежи исходя из 
фактически полученной прибыли и принявших решение 
о переходе с 1 января 2012 года на уплату 
ежемесячных авансовых платежей в 
общеустановленном порядке, сумма ежемесячного 
авансового платежа в I квартале 2012 года равна одной 
трети суммы авансовых платежей, подлежащих уплате 
в IV квартале 2011 года. 

Источник:  Российский налоговый курьер 
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Из какого МРОТ рассчитывается 

пособие по временной 

нетрудоспособности 

 

 

 

 

Во многих случаях пособие по 
временной нетрудоспособности 
выплачивается сотруднику исходя из 
МРОТ (небольшой стаж, нарушение 
больничного режима и т.д.). Означает ли 
это, что в регионах, где установлена своя 
минимальная зарплата пособие 
работникам нужно рассчитывать из этой 
величины? 

В Федеральном законе от 
29.12.2006 № 255-ФЗ четко сказано, что в 
таких случаях пособие выплачивается в 
размере, не превышающем МРОТ (ч. 2 ст. 
8 и ч. 6 ст. 7). Следовательно, для 
расчета пособия по временной 
нетрудоспособности нужно учитывать 
сумму федерального МРОТ — 4611 руб. 

Источник: Журнал «Зарплата»  

 

Пенсионный фонд принимает только новую квартальную отчетность 

Отчетность в ПФР за первый квартал можно сдавать уже с начала 
апреля, но только по новым формам. На старых бланках расчеты не берут - это 
подтвердили нам во многих региональных отделениях фонда. Новый бланк 
расчета РСВ-1 вступает в силу 10 апреля (приказ Минздравсоцразвития 
России от 15.03.12 № 232н). А 6 апреля, Минюст зарегистрировал 
постановление Правления ПФР от 28.03.12 № 66п, утвердившее коды для 
сведений персонифицированного учета. В ПФР рекомендуют не ждать 
соблюдения всех формальностей со вступлением в силу новых форм и 
отчитываться уже сейчас, пока нет очередей и всеобщего ажиотажа. 

Как мы выяснили, все программы для заполнения и отправки отчетов уже 
есть. Спецоператоры с 1 апреля начали передавать новую отчетность. Бухгалтерские программы тоже 
в основном готовы. Как сообщили нам в "1С", для зарплатных решений системы "1С:Предприятие" 
версий 8 и 7.7 обновления вышли, а для остальных популярных программ ожидаются до конца этой 
недели. 

Однако не везде на местах фонд успел перенастроить свои программы. Из-за этого некоторым 
компаниям, отправившим отчетность, пока не приходят протоколы. Сотрудники ПФР рекомендуют не 
беспокоиться и подождать несколько дней. 

Источник: Учет. Налоги. Право  
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Скидка на приобретение билета на транспорт, полученная за счет баллов, 

начисленных за предыдущие поездки, не является налогооблагаемым 

доходом физлица 

В рамках программы лояльности пассажирам, оплатившим поездку 
железнодорожным транспортом, начисляются баллы. Накопленные баллы в 
дальнейшем можно использовать для получения скидки на приобретение 
проездных билетов. Является ли такая скидка налогооблагаемым доходом 
физлица? Минфин России ответил на этот вопрос отрицательно (письмо от 
02.04.12 № 03-04-06/6-84). 

Как известно, при определении налоговой базы по НДФЛ учитываются все доходы физлица, 
полученные им как в денежной, так и в натуральной формах, а также доходы в виде материальной 
выгоды. Об этом сказано в пункте 1 статьи 220 Налогового кодекса. А к доходам в натуральной 
форме, помимо прочего, относятся безвозмездно оказанные услуги (подп. 2 п. 2 ст. 211 НК РФ). 

Однако является ли скидка на приобретение проездных билетов, полученная за счет 
накопления бонусных баллов, доходом в натуральной форме? Нет, не является, полагают в 
Минфине. В рассматриваемой ситуации скидка предоставляется тем физлицам, которые регулярно 
приобретают билеты. То есть бонусные баллы даются не просто так, а за определенную плату, 
соответственно, последующую скидку нельзя рассматривать как безвозмездно полученные услуги. А 
раз так, то и об НДФЛ в данном случае речи быть не может. 

Авторы комментируемого письма также отметили, что затраты на предоставление скидок 
организация может списать при налогообложении прибыли. Пункт 1 статьи 252 НК РФ позволяет 
организациям учитывать любые расходы, при условии, что они произведены для осуществления 
деятельности, направленной на получение дохода. Затраты на реализацию программ лояльности, по 
мнению Минфина, связаны с деятельностью, направленной на получение дохода. А значит такие 
затраты могут уменьшать налогооблагаемую прибыль организации. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
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Минфин напомнил порядок налогообложения НДФЛ доходов работника, 

отправленного в зарубежную командировку 

Средний заработок, который сохраняется за работником на время 
служебных поездок за рубеж, следует считать доходом, полученным от 
источника в РФ. В этом случае российская организация-работодатель 
признается налоговым агентом по НДФЛ. Такие разъяснения приведены в 
письме Минфина России от 28.03.12 № 03-04-06/6-82. 

Как известно, командировкой признается поездка работника по 
распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне 
места постоянной работы. Такое определение дано в статье 166 Налогового кодекса. Поэтому 
выплаты среднего заработка при направлении работника в зарубежную командировку (а такие 
выплаты гарантированы статьей 167 ТК РФ), относятся к доходам от источников в Российской 
Федерации. 

Соответственно, ставка налога НДФЛ при направлении работника в командировку на 
территорию иностранного государства, будет зависеть от наличия или отсутствия у работника статуса 
налогового резидента РФ. 
Доходы, полученные физическими лицами, признаваемыми налоговыми резидентами РФ, облагаются 
НДФЛ по ставке 13 процентов (п. 1 ст. 224 НК РФ). Если же сотрудник приобретает статус 
нерезидента (т.е. находится в командировке за рубежом более 183 дней в течение 12 следующих 
подряд месяцев), то его доходы будут облагаться по ставке 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ). 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  
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Малые предприятия не 

обязаны сдавать в 

налоговую инспекцию отчет 

об изменениях капитала, 

отчет о движении денежных 

средств и пояснительную 

записку 

В письме от 03.04.2012 № 03-02-
07/1-80 Минфин пояснил состав 
бухгалтерской отчетности, которую 
должны представлять в налоговый 
орган малые предприятия. 

Организации обязаны 
представлять годовую бухгалтерскую 
отчетность в объеме, 
предусмотренном п. 30 Положения по 
ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в 
Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина 
России от 29.07.1998 № 34н. Таким 
образом, они должны сдавать 
бухгалтерский баланс; отчет о 
прибылях и убытках, приложения к 
ним (и в частности отчет о движении 
денежных средств), пояснительную 
записку. Вместе с тем существует 
приказ Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н, который не отменяет приказа 
Минфина № 34н, но разрешает 
организациям, относящимся к малому 
бизнесу, формировать бухгалтерскую 
отчетность по упрощенной системе. 
Она подразумевает представление 
бухгалтерского баланса и отчета о 
прибылях и убытках с отражением 
показателей по группам статей без 
детализации, а также указание в 
приложениях к бухгалтерскому 
балансу и отчету о прибылях и 
убытках наиболее важной 
информации. Так какую годовую 
бухгалтерскую отчетность все же 
нужно сдавать малым предприятиям? 

Минфин рекомендует применять 
приказ № 66н и не включать в 
представляемую в налоговый орган 
бухгалтерскую отчетность отчет об 
изменениях капитала, отчет о 
движении денежных средств, а также 
пояснительную записку. Исключение 
составляет наиболее важная 
информация, без которой невозможна 
оценка финансового положения 
организации или финансовых 
результатов ее деятельности. 

Источник: Российский налоговый 

курьер  

 

 

ФНС разъяснила, как рассчитать налог, 

который следует заплатить при переходе с 

УСН на общий режим в середине года 

Если плательщик, применяющий УСН (объект «доходы 
минус расходы») в течение календарного года утратил 
право на применение этого спецрежима, нужно рассчитать, 
а при необходимости, и уплатить минимальный налог по 
итогам «последнего налогового периода». Окончание этого 
периода будет совпадать с окончанием отчетного периода, 
предшествующего кварталу, в котором утрачено право на 
«упрощенку». ФНС России изложила данную позицию в 
письме от 27.03.12 № ЕД-4-3/5146 (п. 2 письма). 

«Упрощенщики», выбравшие объект «доходы минус 
расходы» должны сравнить полученную по итогам 
налогового периода (то есть календарного года) сумму 
единого налога по УСН с так называемым минимальным 
налогом. Последний равен одному проценту от доходов, и 
также исчисляется за налоговый период. Если единый 
налог, рассчитанный обычным способом, оказался меньше 
минимального, то в бюджет необходимо перечислить 
минимальный налог. Такие правила установлены пунктом 6 
статьи 346.18 НК РФ. 

Сложности с применением этой нормы могут 
возникнуть, если «упрощенщик» теряет право на 
применение этого спецрежима в течение календарного года. 
В этом случае он должен перейти на общую систему 
налогообложения с начала того квартала, в котором 
допущено несоответствие требованиям главы 26.2 НК РФ (п. 
4.1 ст. 346.13 НК РФ). Чиновники замечают, что в этом 
случае по налогам, для которых налоговый период 
определен как календарный год, начало данного периода 
будет определяться не по общему правилу (с начала 
календарного года), а с первого числа данного квартала. 

По мнению ФНС, из этого следует, что окончание 
налогового периода по единому налогу, уплачиваемому в 
связи с применением «упрощенки», совпадает с датой 
окончания отчетного периода, предшествующего кварталу, в 
котором утрачено право на УСН. Соответственно, в 
декларации по «упрощенке» нужно отразить налоговую 
базу, сформированную именно в этот период времени. И в 
отношении именно этого налогового периода нужно 
применять норму пункта 6 статьи 346.18 НК РФ об 
исчислении, а при необходимости, и уплате минимального 
налога. 

Чиновники подкрепили свой вывод следующим 
примером. Налогоплательщик применял УСН (объект 
«доходы минус расходы») в течение 9 месяцев года. В IV 
квартале он утратил право на «упрощенку» и перешел на 
общую систему налогообложения. В этом случае налоговая 
база и сумма налога должны определяться за период с 
начала года по 30 сентября включительно. Если сумма 
исчисленного налога (по ставке 15%) окажется меньше 
суммы минимального налога (1% от дохода 
налогоплательщика), нужно будет заплатить минимальный 
налог. 

Источник: Бухгалтерия Онлайн  

 

 27 

http://www.rnk.ru/
http://www.rnk.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5874/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/5874/%D0%A4%D0%95%D0%94%D0%95%D0%A0%D0%90%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%90%D0%AF%20%D0%9D%D0%90%D0%9B%D0%9E%D0%93%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%AF%20%D0%A1%D0%9B%D0%A3%D0%96%D0%91%D0%90.doc
http://www.buhonline.ru/


Вестник НП ААС №7 от 23 апреля 2012 

 Новости бухгалтерского учета 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 

Налогом на роскошь будет облагаться недвижимость стоимостью от 300 млн. 

рублей 

Свое слово в вопросе налога на роскошь наконец сказал Минфин. Под 
объекты престижного потребления попадет различная недвижимость 
физических лиц, если его суммарная стоимость превышает 300 млн. руб. При 
этом повышенную ставку планируется применять только с суммы, которая 
превышает этот порог, пишут «Известия». 

Кроме того, престижным потреблением в Минфине предлагают считать 
легковые автомобили с мощностью двигателей более 300 л. с. Именно такие машины, по мнению 
ведомства, должны облагаться повышенной ставкой. Налог на престижное потребление будет 
взиматься в рамках планируемого налога на недвижимое имущество. 

Источник:: Журнал "Упрощёнка"  

 

Трудовая книжка: если печати 
стоят на записях и о приеме, и 

об увольнении 

Считается ли 
ошибкой, если 
работодатель 
поставил одну печать 
на записи о приеме на 
работу, вторую — на 
записи об увольнении? 

Специалисты 
госинспекции труда в Воронежской 
области разъяснили, что согласно пункту 
3.1 Инструкции по заполнению трудовых 
книжек, утвержденной постановлением 
Минтруда РФ от 10.10.2003 № 69, 
заполнение сведений о работе 
производится в следующем порядке. В 
графе 3 раздела «Сведения о работе» 
трудовой книжки в виде заголовка 
указывается полное наименование 
организации, а также сокращенное 
наименование организации (при его 
наличии). 

Под этим заголовком в графе 1 
ставится порядковый номер вносимой 
записи, в графе 2 указывается дата 
приема на работу. В графе 3 делается 
запись о принятии или назначении в 
структурное подразделение организации 
с указанием его конкретного 
наименования, наименования должности 
(работы), специальности, профессии с 
указанием квалификации, а в графу 4 
заносятся дата и номер приказа 
(распоряжения) или иного решения 
работодателя, согласно которому 
работник принят на работу. 

Читать далее... 

Малые предприятия не обязаны сдавать в 

налоговую инспекцию отчет об изменениях 

капитала, отчет о движении денежных 

средств и пояснительную записку 

В письме от 03.04.2012 № 03-02-07/1-80 Минфин 
пояснил состав бухгалтерской отчетности, которую 
должны представлять в налоговый орган малые 
предприятия. 

Организации обязаны представлять годовую 
бухгалтерскую отчетность в объеме, предусмотренном п. 
30 Положения по ведению бухгалтерского учета и 
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, 
утвержденного Приказом Минфина России от 29.07.1998 
№ 34н. Таким образом, они должны сдавать 
бухгалтерский баланс; отчет о прибылях и убытках, 
приложения к ним (и в частности отчет о движении 
денежных средств), пояснительную записку. 

Вместе с тем существует приказ Минфина России 
от 02.07.2010 № 66н, который не отменяет приказа 
Минфина № 34н, но разрешает организациям, 
относящимся к малому бизнесу, формировать 
бухгалтерскую отчетность по упрощенной системе. Она 
подразумевает представление бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках с отражением показателей 
по группам статей без детализации, а также указание в 
приложениях к бухгалтерскому балансу и отчету о 
прибылях и убытках наиболее важной информации. Так 
какую годовую бухгалтерскую отчетность все же нужно 
сдавать малым предприятиям? 

Минфин рекомендует применять приказ № 66н и не 
включать в представляемую в налоговый орган 
бухгалтерскую отчетность отчет об изменениях капитала, 
отчет о движении денежных средств, а также 
пояснительную записку. Исключение составляет 
наиболее важная информация, без которой невозможна 
оценка финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности. 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Документы на налоговый вычет через Интернет не примут 

Подать декларацию по НДФЛ можно по телекоммуникационным каналам 
связи. А вот документы, необходимые для получения вычета, в таком виде не 
примут. Впрочем, их можно направить почтой, заявили в УФНС по Москве. 

Документы, необходимые для получения вычета по НДФЛ, через 
Интернет не примут. Они не будут иметь юридической значимости. Такую точку 
зрения сформулировало Управление ФНС по Москве в специальном письме. 
Оно стало ответом на запрос налогоплательщика. Тот интересовался, можно 
ли подавать документы для получения имущественного вычета не лично, а по 
телекоммуникационным каналам связи или по почте. 

Вариант с ТКС налоговики сочли недопустимым. Он приемлем только для самой декларации. А 
вот воспользоваться услугами почты при определенных условиях можно, отметили специалисты. Они 
также обратили внимание на ряд нюансов, связанных с подачей декларации при помощи ТКС. В 
частности, в письме говорится: 

Согласно пунктам 4 и 5 статьи 80 НК РФ налоговая декларация может быть представлена 
налогоплательщиком в налоговый орган лично или через представителя, направлена в виде почтового 
отправления с описью вложения или передана по телекоммуникационным каналам связи. 

Налоговый орган не вправе отказать в принятии налоговой декларации (расчета), 
представленной налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым агентом) по установленной 
форме (установленному формату)... 

Порядок действий представления электронной отчетности определен Административным 
регламентом (приказ Минфина России от 18.01.2008 N 9н), а также Методическими рекомендациями по 
организации электронного документооборота, утвержденными приказом ФНС России от 02.11.2009 N 
ММ-7-6/534@... и является одинаковым для всех... 
Согласно подпункту 2.4 пункта 2 Методических рекомендаций в процессе электронного 
документооборота стороны обмениваются следующими электронными документами: 

 налоговой декларацией (расчетом); 

 информационным сообщением о доверенности; 

 квитанцией о приеме; 

 уведомлением об отказе; 

 извещением о вводе; 

 подтверждением даты отправки электронного документа; 

 уведомлением об уточнении; 

 извещением о получении; 

 сообщением об ошибках. 

...Что касается представляемых налогоплательщиком в электронном виде документов, 
прилагаемых к налоговой декларации в целях получения соответствующего налогового вычета, то 
данные документы, отправленные по Интернету, не будут иметь юридической значимости. 

Вместе с тем налогоплательщик вправе представить (лично или через представителя направить 
в виде почтового отправления с описью вложения) в налоговый орган копии документов, как 
нотариально удостоверенные, так и заверенные непосредственно самим налогоплательщиком с 
расшифровкой подписи и с указанием даты их заверения. При этом в случае необходимости налоговый 
орган вправе ознакомиться с подлинниками документов. 

При применении письма следует учитывать, что оно не носит нормативный характер, а служит 
разъяснением по конкретному запросу. 

Источник: Правовой портал "Кадис"  
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

Определением Московского городского суда решение о ликвидации НП «Гильдия 
аудиторов ИПБР» отменено, как противоречащее законодательству 

24 апреля 2012 года,  несмотря на активные возражения со стороны адвоката, представляющего 
интересы  Ложникова и Мизиковского, Московский городской суд отменил решение Бабушкинского 
районного суда г. Москвы о ликвидации НП «Гильдия аудиторов ИПБР». Дело о ликвидации прекращено, 
решение вступило в законную силу. 

Источник: НП "Гильдия аудиторов ИПБР"  
 
 

Совет Федерации поддерживает аудиторов! 
 
Скачать письмо: 
 
страница 1  ≥ 
страница 2  ≥ 

 
Источник: МоАП 
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Обязательный внешний контроль качества в 2012 году 

Внимание членов НП ААС! 

Аудиторские организации, аудиторы и индивидуальные аудиторы, 
включенные в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП ААС в 2009 
году, в обязательном порядке должны пройти процедуру внешнего контроля 
качества (далее - ВКК) в текущем году. Не прохождение ВКК - влечет за собой 
исключение аудиторской организации, аудитора и индивидуального аудитора 
из реестра аудиторов и аудиторских организаций НП ААС в соответствии с 
ст.10 п. 9 п.п. 1 ФЗ-307 «Об аудиторской деятельности». 

Источник: НП ААС 
 

 

Материалы для подготовки к упрощенному экзамену 

Уважаемые члены НП ААС! 

НП ААС предлагает своим членам воспользоваться материалами, подготовленными Комитетом 
НП ААС по профессиональному образованию для подготовки к сдаче упрощенного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора по разделам Аудит и Бухгалтерский учет в 
банковской сфере. Материалы представлены членом НП ААС из г. Уфа, успешно сдавшим экзамен и 
получившим «единый» аттестат аудитора. 

Если Вы хотите ознакомиться с данными материалами, то можете направить запрос по эл. почте 
info@auditor-sro.org c указанием названия аудиторской фирмы - члена НП ААС и номера ОРНЗ в 
реестре НП ААС. 

Данные материалы могут быть направлены по запросу для ознакомления и использования только 
членам НП ААС.  

Форма запроса (принимается только в отсканированном виде). 

Источник: НП ААС 

 

http://www.gipbr.spb.ru/
http://www.m-auditchamber.ru/auditors/minfin/files/2012.1.pdf
http://www.m-auditchamber.ru/auditors/minfin/files/2012.2.pdf
http://www.m-auditchamber.ru/work/news/news_detail.php?ID=2431
http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120418_2202/
mailto:info@auditor-sro.org
http://www.auditor-sro.org/ext/lib/Category/x0c/xac/3244/file/zapros.doc
http://www.auditor-sro.org/activity/certification/mue/


Вестник НП ААС №7 от 23 апреля 2012 

Новости СРО аудиторов и вопросы саморегулирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 31 

Пресс-релиз заседания Совета ТПП РФ по саморегулированию 

12 апреля в Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации состоялось заседание Совета по 
саморегулированию предпринимательской и 
профессиональной деятельности, участие в работе 
которого приняла генеральный директор НП ААС Носова 
О.А. Вели заседание сопредседатели Совета – вице-
президент ТПП А.В.Захаров и вице-президент 
Российской гильдии риэлтеров К.Н.Апрелев. 

Основная дискуссия состоялась вокруг обсуждения 
вопроса о главных проблемах системы 
саморегулирования. По мнению участников дискуссии, 
существующая модель законодательства по 
саморегулированию и предлагаемые поправки к 
Федеральному закону №315-ФЗ «О саморегулируемых 
организациях» не позволяют эффективно развивать 
систему саморегулирования как инструмент укрепления 
добросовестной конкуренции в бизнес-сообществе. 

С докладом о проекте федерального закона №126184-5 «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О саморегулируемых организациях» и в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», после которого и развернулась дискуссия, выступил представитель НОСТРОЙ Р.А.Ковнер. 
В ходе своего выступления он напомнил об истории законопроекта и рассказал о двух версиях 
документа, подготовленных ко второму чтению, последняя из которых появилась 13 марта 2012 года. В 
итоге данный проект не был поддержан ни Минрегионом, ни Минфином, ни Администрацией Президента, 
так как содержал много нововведений, существенно ухудшающих действующую систему 
саморегулирования. Р.А.Ковнер заявил, что данный законопроект содержит множество изъянов и 
неясностей, к примеру, попытку установления приоритета общего законодательства над отраслевым, 
игнорирование интересов малого бизнеса, угрозу слома всего наработанного механизма 
саморегулирования за прошедшие 2 года. 

По мнению К.Н.Апрелева, закон о саморегулируемых организациях должен развивать все отрасли, 
а не декларировать единственное направление развития - это не идет в ногу ни со временем, ни с 
подходами к эволюции саморегулирования. Л.Г.Кушнир заявил, что с одной стороны законопроект 
содержит положительные моменты, к примеру, расширение прав национальных объединений. Но с 
другой, он вводит жесткие ограничения по отдельным видам деятельности, «переворачивая вверх дном 
всю систему саморегулирования». Он сообщил, что СРО передали свои консолидированные 
предложения в Минрегион, суть этих предложений в том, чтобы сохранить положения первоначальной 
редакции 315-го федерального закона «О саморегулируемых организациях», где есть запись, что по 
специальным видам деятельности могут быть приняты отдельные законы. 

Также выступающие подчеркнули, что необходимо конструктивно решать проблему 
компенсационного фонда. Учитывая приведенные примеры омертвления в нем денежных средств, ясно, 
что он не является стратегическим путем в развитии саморегулирования. Необходимо двигаться в 
направлении замены его страхованием гражданской ответственности. И в целом в интересах развития 
саморегулирования надо добиваться увеличения страховых взносов и сокращения взносов в 
компенсационный фонд. 

В готовящийся сейчас закон о Федеральной Контрактной системе необходимо внести положения, 
которые учитывали бы профессиональный авторитет СРО, их требования к качеству при получении 
заказов на конкурсах. 

В проекте решения Совета указаны основные проблемы, сдерживающие развитие 
саморегулирования в РФ. Это, в частности, отсутствие механизмов воздействия на недобросовестные 
СРО, отсутствие законодательного определения роли Национальных объединений, недостаточная 
информационная открытость СРО, отсутствие эффективных законодательных мер по защите и 
сохранности компенсационных фондов СРО. 

Читать далее... 

 

Суммируя итоги дискуссии по 184-го законопроекту, в которой большинство участников подвергли 
его критике, ведущий призвал всех прислать в кратчайшие сроки свои замечания и предложения. Он 
сказал, что их обобщит рабочая группа, а затем она передаст их от имени Совета ТПП по 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120419_1812/
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В помощь сдающим упрощенный экзамен 

 

Автор:  
 

Васильев  
Олег Леонидович 

 
к.ю.н., доцент 
юридического 

факультета МГУ им. 
М.В.Ломоносова, 

заместитель директора 
по правовым вопросам 
аудиторской фирмы. 

 

 

Вниманию аттестованных аудиторов - опубликованы учебно-методические 
рекомендации для подготовки к сдаче квалификационного экзамена на 

аттестат аудитора в упрощенном порядке по Программе 
"Противодействие в ходе аудиторской деятельности коррупции, легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма" (область знаний "Аудит"). 

Эти рекомендации были разработаны с целью предоставить аудиторам 
учебно-методическое пособие для 

• подготовки к сдаче квалификационного экзамена на получение 
квалификационного аттестата аудитора, проводимого в упрощенном 

порядке; 
• повышения квалификации по программам, утвержденным всеми 

саморегулируемыми организациями аудиторов для ежегодного повышения 
квалификации). 

• правильного исполнения законодательства о противодействии 
коррупции и легализации преступных доходов. 

В предлагаемых рекомендациях: 

 во-первых, систематизированы действующие по обозначенным 
темам нормативные акты и ведомственные письма; 

 во-вторых, в систематизированном и адаптированном для 
аудиторов виде освещены вопросы, знание которых требуется от 

аудиторов Минфином РФ; 

 в-третьих, предложено решение вопросов, не имеющих 
однозначного ответа ни в действующем законодательстве, ни в 

ведомственных письмах; 

 в-четвертых, для большего уяснения материала в конце каждого 
раздела предложены контрольные вопросы. 

К рекомендациям прилагается CD с материалами для работы (текстами 
нормативных актов и ведомственных писем). 

Материалы можно заказать в интернет-магазине www.itagency.ru  
или по телефону (495) 931-74-06,  

возможна доставка курьером и отправка Почтой России. 

Также эту брошюру можно будет приобрести на Общем собрании членов 
ААС. 

 
Источник: НП ААС 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Добрый день! Сотрудница получает пособие по уходу за ребенком до полутора лет, а 
так же работает неполный рабочий день и получает заработную плату 
пропорционально отработанному времени. Положено ли ей пособие по уходу за 
ребенком в период ежегодного оплачиваемого отпуска?                                       Оксана 

 

Ответ:    
Добрый день! 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников каких-либо 
ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового 
стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

Федеральный закон от 19.05.95 № 81-ФЗ не устанавливает каких-либо ограничений на получение 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в период ежегодного оплачиваемого отпуска. При этом 
прерывать отпуск по уходу за ребенком до полутора лет в случае предоставления женщине, 
работающей на условиях неполного рабочего времени, ежегодного оплачиваемого отпуска, не нужно. 

 

Ответ:  
          Добрый день! 

Следует уточнить, что отозвать сотрудника из отпуска работодатель может только с его согласия 
(ч. 2 ст. 125 ТК РФ). 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника 
в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год. 

Если сотрудник выходит на работу раньше срока окончания отпуска (в связи с отзывом из 
отпуска) и часть отпуска переносятся на другой срок, период, за который исчисляется средний 
заработок для оплаты оставшейся части отпуска и, возможно, размер его заработка меняется. Часть 
выплаченных работнику отпускных за неиспользованные (в связи с отзывом) дни отпуска подлежит 
возврату работодателю, а за отработанные после отзыва из отпуска дни работнику будет начислена 
заработная плата. При предоставлении работнику оставшейся части отпуска ему будут начислены 
отпускные в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

 

Вопрос:  

Здравствуйте! Сотрудник был отозван из очередного отпуска. Может ли 
работодатель удержать отпускные за неиспользованную часть отпуска?      Игорь 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

20.04.12 

МКУ "Комитет земельных и имущественных 
отношений города Казани" 

Определение оценки рыночной стоимости права на 
заключение договоров аренды земельных участков 

Казань 108 000 28.04.12 

20.04.12 
Департамент экономического развития 

на размещение муниципального заказа на оказание 
услуг по оценке имущества 

Нижний 
Новгород 

1 017 728 28.04.12 

20.04.12 

ОАО "НИИ "Субмикрон" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "НИИ "Субмикрон" за 

2012 г.  

Зеленоград 500 000 21.05.12 

20.04.12 
Департамент экономического развития 

на размещение муниципального заказа на оказание 
услуг по оценке имущества 

Нижний 
Новгород 

1 017 728 28.04.12 

20.04.12 

ГУ МВД России по Нижегородской области 
Оказание услуг по проведению экспертных 

исследований по оценке технического состояния и 
рыночной стоимости 500 транспортных средств, с 
целью определения пригодности к дальнейшему 

использованию. 

Нижний 
Новгород 

2 000 000 02.05.12 

20.04.12 

СПб ГБУ "ГЖО" 
Оказание в 2012 году услуг по оценке рыночной 

стоимости недвижимого имущества, находящегося 
в собственности Санкт-Петербурга, в целях 

принятия управленческих решений 

Санкт-
Петербург 

499 584 03.05.12 

19.04.12 

КУМИ г.Благовещенска 
оказание услуг по оценке рыночной стоимости в 

отношении земельных участков, а также рыночного 
размера годовой арендной платы за земельные 

участки 

Благовещенск 114 667 25.04.12 

19.04.12 

ОАО "АЖИК" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2012 год. 

Барнаул 280 000 21.05.12 

19.04.12 

Администрация Петрозаводского городского округа 
Выполнение работ по оценке рыночной стоимости 

23 (двадцати трёх) объектов недвижимого 
имущества, находящихся в муниципальной 

собственности Петрозаводского городского округа 

Петрозаводск 145 480 26.04.12 

19.04.12 

Приволжский региональный центр по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 

ликвидации последствий стихийных бедствий 
по определению поставщиков (исполнителей, 
подрядчиков) услуг по оценке и реализации 
высвобождаемых транспортных средств и 

движимого имущества 

Нижний 
Новгород 

120 000 24.05.12 

19.04.12 
МКУ "Комитет земельных и имущественных 

отношений города Казани" 
Проведение оценки муниципального имущества, 

Казань 299 166 27.04.12 
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подлежащего приватизации  

19.04.12 

МКУ "Комитет земельных и имущественных 
отношений города Казани" 

Проведение оценки муниципального имущества, 
подлежащего внесению в уставные капиталы 

обществ  

Казань 347 033 27.04.12 

18.04.12 

ОАО "КРК "Уралец" 
по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

«Культурно-развлекательный комплекс «Уралец» за 
2011 год 

Екатеринбург 100 000 18.05.12 

18.04.12 

Департамент муниципальной собственности 
Администрации города Хабаровска 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 
акций ОАО «Хабаровская Горэлектросеть» 

Хабаровск 100 000 25.04.12 

18.04.12 

ОАО АБ "Народный банк РТ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности по Российским стандартам 
бухгалтерского учета и отчетности, составленной в 

соответствии с Международными Стандартами 
Финансовой отчетности 

Кызыл 240 000 18.05.12 

18.04.12 

"ОАО "ОКБ "Сокол" 
На право заключения контракта на оказание услуг 

по обязательному аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО "ОКБ "Сокол" за 2012 

год  

Казань 150 000 21.05.12 

18.04.12 

Администрация Крымского района 
Отбор организаций для выполнения работ по 

оценке рыночной стоимости участков из земель 
промышленности, энергетики, транспорта, связи, 

радиовещания, телевиденья, информатики, земли 
для обеспечения космической деятельности, земли 
обороны, безопасности и земли иного специального 

назначения 

Крымск 1 030 500 21.05.12 

17.04.12 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита по МСФО за 2012 год 

Якутск 6 419 000 17.05.12 

17.04.12 

АКБ "Алмазэргиэнбанк" ОАО 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления обязательного 
ежегодного аудита по РCБУ за 2012 год 

Якутск 475 000 17.05.12 

17.04.12 
ОАО "СтЖД" 

заключение договора на оказание услуг по 
обязательному ежегодному аудиту  

Стерлитамак 200 000 21.05.12 

17.04.12 

комитет по управлению государственным 
имуществом Еврейской автономной области 
Размещение государственного заказа путем 
запроса котировок цен у субъектов малого 

предпринимательства на проведение оценки 
рыночной стоимости государственного имущества 

Еврейской автономной области 

Биробиджан 128 500 24.04.12 

17.04.12 

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города администрации города Тамбова 

выполнение работ по оценке рыночной стоимости 
арендной платы муниципальных объектов (нежилых 

помещений, зданий, сооружений) 

Тамбов 150 000 23.04.12 
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17.04.12 
ОАО "Геоцентр - Москва" 

проведение обязательного аудита за 2012 год 
Москва 300 000 21.05.12 

17.04.12 

ОАО "АРОИЖК" 
Отбор аудиторской организации для проведения 
обязательного ежегодного аудита, финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2012 финансовый год 

Архангельск 100 000 18.05.12 

16.04.12 

ОАО "СахалинТИСИЗ" 
Проведение обязательного ежегодного аудита 

достоверности бухгалтерской (финансовой) 
отчетности ОАО "Сахалин ТИСИЗ" за 2011 год. 

Южно-
Сахалинск 

200 000 16.05.12 

16.04.12 

ОАО "Связьинвестнефтехим" 
на право заключения договора на проведение 

обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год 

Казань 150 000 23.05.12 

16.04.12 

КУИ администрации Пушкинского муниципального 
района 

выполнение работ по оценке рыночной стоимости 
имущества и земельных участков 

Пушкино 110 000 24.04.12 

14.04.12 

ОАО "Кургангазком" 
отбор финансовой организации на право заключить 

договор об оказании услуг по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности 

Курган 408 040 15.05.12 

14.04.12 

ОАО "КНП" 
Открытый конкурс на право проведения 

обязательного аудита годовой бухгалтерской 
отчётности ОАО "Красноярскнефтепродукт" за 2012 

год 

Красноярск 1 000 000 14.05.12 

13.04.12 

ОАО "Завод "Пластмасс" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Завод "Пластмасс" по итогам 
работы за 2012 г. 

Копейск 300 000 15.05.12 

13.04.12 

ФКУ Упрдор "Забайкалье" 
Выполнение комплекса работ по оценке имущества 
независимыми оценщиками (дорожно-ремонтный 

пункт в с. Верхняя Хила) 

Чита 371 540 24.04.12 

13.04.12 

ОАО "ЧМЗ" 
конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО "ЧМЗ" за 2012 г. 

Челябинск 200 000 18.05.12 

13.04.12 

ОАО "Центральный стадион" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности по итогам 2012 года 

Екатеринбург 157 000 14.05.12 

12.04.12 
ОАО "Когалымгоргаз" 

Проведение ежегодного обязательного аудита за 
2011 год предприятия ОАО "Когалым горгаз" 

Когалым 140 000 14.05.12 

12.04.12 

ОАО "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для оказания услуг по осуществлению 
обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности  

Нижний 
Новгород 

2 982 000 15.05.12 

12.04.12 

ОАО "Аэропорт Астрахань" 
Отбор аудиторской организации для проведения 

обязательной аудиторской проверки ОАО "Аэропорт 
Астрахань" за 2012 год 

Астрахань 135 000 14.05.12 
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12.04.12 

Комитет по управлению имуществом городского 
округа Краснотурьинск 

Выполнение работ по оценке и переоценке 
относящихся к объектам налогообложения налогом 

на имущество физических лиц строений, 
помещений, сооружений, поставленных на 

технический учет, в соответствии с коэффициентом 
пересчета инвентаризационной стоимости, 

применяемом для целей налогообложения на 
территории Свердловской области в 2012 году и 

передаче сформированной информационной базы 
данных в формат, утвержденный Федеральной 

налоговой службой 

Краснотурьинск 173 042 23.04.12 

12.04.12 

ФГУП "ВГСЧ" 
Открытый конкурс по отбору аудиторских 

организаций для осуществления обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2011 - 2013 годы  

Москва 
10 603 

000 
14.05.12 

12.04.12 
МУ "УИЗО" 

оценка рыночной стоимости арендной платы 
объектов ВКХ, водопроводных сетей, КНС и ВНС 

Новороссийск 497 000 23.04.12 

12.04.12 

ФКП "ПГБИП" 
Открытый конкурс на оказание услуг по проведению 
обязательной аудиторской проверки бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ФКП "ПГБИП" за 2011 г. 

Чапаевск 125 000 15.05.12 

11.04.12 

ОАО "РУЭК Кемеровской области" 
оказание услуг аудиторской организации по 

осуществлению ежегодного обязательного аудита 
финансовой (бухгалтерской) отчетности за 2011 - 

2012 годы. 

Кемерово 180 000 11.05.12 

11.04.12 
ОАО "НПП "Радуга" 

Проведение конкурса по отбору аудиторской 
организации 

Санкт-
Петербург 

600 000 15.05.12 

11.04.12 
ОАО "СМНГ" 

Обязательный ежегодный аудит за 2012 год 
Мурманск 270 000 16.05.12 

11.04.12 
Администрация города Нижневартовска 

Оказание услуг по оценке объектов муниципальной 
собственности и бесхозяйных объектов  

Нижневартовск 674 250 27.04.12 

11.04.12 
ОАО "Учхоз Июльское ИжГСХА" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 
проверки 

Воткинск 140 000 15.05.12 

11.04.12 

ОАО "Объединение автовокзалов и автостанций" 
открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 
ежегодного аудита бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности ОАО "Объединение 
автовокзалов и автостанций" за 2011, 2012 г.г.  

Тюмень 200 000 15.05.12 

11.04.12 

ТУ Росимущества в Ярославской обалсти 
Оказание услуг по оценке обращенного в 

собственность государства (конфискованное, 
изъятое, бесхозяйное, вещественные 

доказательства и т.п.) имущества 

Ярославль 340 000 23.04.12 

10.04.12 

ГУП НАО "Ненецкая агропромышленная компания" 
Отбор аудиторской организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2011 год 

Нарьян-Мар 100 000 10.05.12 

10.04.12 
ОАО "ИООСАБ" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 
организации на право заключения договора 

Иркутск 165 000 11.05.12 
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10.04.12 

ОАО "СибНГФ" 
Оказание услуг по проведению обязательной 

аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 2012 год 

Новосибирск 500 000 14.05.12 

10.04.12 

ОАО "Донэнерго" 
Отбор аудиторской организации для обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 
ОАО за 2012 год 

Ростов-на-Дону 2 730 000 17.05.12 

09.04.12 

ОАО "ПИИ ВТ "Дальаэропроект" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения контракта, на 
оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2012, 2013, 2014гг 

Хабаровск 288 000 14.05.12 

09.04.12 

ОАО Казанский завод "Электроприбор" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного аудита 
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

завода за 2012 год  

Казань 500 000 11.05.12 

09.04.12 

ФГУП "НИИ "Интеграл" 
Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключения договора на 
проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 
2010,2011,2012 год 

Мытищи 220 000 10.05.12 

09.04.12 

ОАО "ЭНПО "Неорганика" 
Отбор аудиторской организации для заключения 

договора на проведение обязательного ежегодного 
аудита сводной финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 год 

Электросталь 144 000 10.05.12 

09.04.12 

ОАО "Енисейское речное пароходство" 
Открытый конкурс по отбору аудитора для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 
ОАО «Енисейское речное пароходство»  

Красноярск 760 000 10.05.12 

09.04.12 

ОАО "СЗПУ" 
отбор аудиторской организации для оказания услуг 

по осуществлению обязательного ежегодного 
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности  

Саратов 175 000 11.05.12 
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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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