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НОВОСТИ АУДИТА 

Очередной федеральный стандарт аудиторской деятельности публично обсудят 
после 20 сентября 

Минфин России разместил на официальном сайте уведомление о разработке проекта 
федерального стандарта аудиторской деятельности «Получение аудитором подтверждающей 
информации из внешних источников». 

В нем говорится, что разработчиком проекта является саморегулируемая организация аудиторов - 
некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Работа проводится в соответствии с 
Программой разработки проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности на 2012-2014 гг., 
одобренной Советом по аудиторской деятельности  22 декабря 2011 г. 

На своем сайте СРО разместит проект для бесплатного ознакомления не позднее "десяти рабочих 
дней после дня размещения настоящего уведомления на официальном сайте Минфина России". 

"Со дня размещения проекта стандарта на официальном сайте разработчика в сети «Интернет» 
разработчиком будет проводиться публичное обсуждение этого проекта", - гласит уведомление. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Минфин уведомил о разработке проекта федерального стандарта аудиторской 
деятельности 

На сайте Минфина опубликовано уведомление о разработке проекта 
федерального стандарта аудиторской деятельности «Особенности аудита 
отчетности Группы (включая работу аудиторов компонентов)» 

В нем говорится, что проект разрабатывает саморегулируемая организация 
аудиторов - некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России» в 
соответствии с программой разработки проектов федеральных стандартов 
аудиторской деятельности на 2012-2014 гг., одобренной Советом по аудиторской 
деятельности 22 декабря 2011 г. 

"Не позднее десяти рабочих дней после дня размещения настоящего уведомления на 
официальном сайте Минфина России проект федерального стандарта аудиторской деятельности будет 
размещен разработчиком на своем официальном сайте  и будет доступен для ознакомления", - говорится 
на сайте Минфина. Со дня размещения проекта стандарта на официальном сайте СРО начнется его 
публичное обсуждение. 

Источник: Audit-it.ru 
  

Совет по аудиторской деятельности одобрил проект правил независимости 
аудиторов 

4 сентября состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 
деятельности. 

На нем были рассмотрены и рекомендованы к одобрению Советом проекты правил независимости 
аудиторов и аудиторских организаций и порядка оценки деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по осуществлению контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов. 

Рабочий орган Совета не поддержал предложение Росфиннадзора по изменению федерального 
стандарта аудиторской деятельности, посвященного принципам внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций и требованиям к его организации. 

В связи с изменениями в составе Рабочего органа Совета внесены соответствующие уточнения в 
составы постоянных комиссий. 

Источник: Минфин  
 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/legislation/index.php?id4=17248
http://www.m-auditchamber.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www.aprussia.ru/
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/
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ЕАК огласила предварительный список городов, где пройдет упрощенный 
экзамен 

ЕАК опубликовала на сайте список городов, где 20 сентября 2012 г. 
пройдет квалификационный экзамен для аудиторов, сдаваемый в упрощенном 
порядке. В списке 9 городов: 

 Москва    

 Санкт-Петербург 

 Екатеринбург 

 Тюмень 

 Новосибирск 

 Ростов-на-Дону 

 Иркутск  

 Уфа 

 Челябинск 

Точные мечта проведения экзамена - не указаны. На сайте отмечается, что в частности, в 
Самаре, Хабаровске и Архангельске "планируется проведение экзамена при условии формирования 
групп". 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 

E&Y предстоит непростой выбор 

Регуляторы рынка ценных бумаг Гонконга вызывают Ernst & Young в суд 
в качестве ответчика, после того как компания отказалась представить им 
финансовые отчеты по своему бывшему клиенту из Китая. Теперь аудиторы 
оказались в сложной ситуации: либо они выполняют требование гонконгского 
регулятора и раскрывают ему отчетность по своим бывшим клиентам (тем 
самым нарушая законодательство Китая о государственной тайне, поскольку, 
судя по всему, речь идет не о простой фирме, а о госпредприятии), либо же 
идут в суд Гонконга и отвечает там по полной программе. 

Хотя конкретно в Гонконге таких случаев раньше не было, все же сама ситуация очень 
напоминает попытки Комиссии по ценным бумагам и биржам США получить доступ к отчетности 
китайских компаний. Так, SEC подавала в суд на шанхайский офис Deloitte, после того как аудиторская 
компания не представила документацию по одному из своих давних клиентов, подозреваемому в 
финансовых хищениях. 

Сегодня у нас на стороне истца выступает Комиссия по ценным бумагам и фьючерсам (Securities 
and Futures Commission – SFC) Гонконга. Регуляторы хотят взглянуть на аудиторские записи по 
базирующейся в Китае организации Standard Water Ltd. (водоснабжение). По словам представителей 
SFC, аудиторы отказываются предоставить документацию по причине того, что это невозможно в 
принципе: мол, все записи хранятся не у них, а в Китае и находятся распоряжении их партнера, а 
воспроизведение невозможно, поскольку это нарушило бы китайское законодательство о защите 
государственной тайны. 

E&Y подтвердила, что в 2009 году ею оказывались аудиторские услуги компании Standard Water 
незадолго до ее IPO, но в 2010 году они прекратили сотрудничество. После проведения IPO 
аудиторское заключение составлялось уже кем-то другим. 

Представитель по связям с общественностью в E&Y сказал: «SFC запросила у нас рабочие 
документы, касающиеся работы по Standard Water. Мы осознаем свои обязательства перед SFC и 
всеми силами желаем им следовать, однако мы также должны следовать нашим обязательствам и 
законам Китая». 

Дата предварительных слушаний пока не назначена. 

 
Источник: GAAP.RU  
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http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.audit-it.ru/
http://gaap.ru/
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Администрация президента признала изучение предложений по реформе 
аудита "преждевременным" 

На сайте Совнадзора опубликован ответ экспертного управления 
администрации президента РФ на предложения общественного объединения 
"Совет по общественному надзору за развитием действующей методологии 
бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, организацией государственного регулирования и 
саморегулирования аудиторской деятельности" (Совнадзора). 

Предложения были направлены в АП в июле письмом депутата ГД С.М. 
Миронова. 

Напомним, речь идет о предложениях, о которых мы писали еще в апреле текущего года. 
Предлагалось, в частности: 

 сократить функции и полномочия Минфина и Росфиннадзора в части регулирования 
аудиторской деятельности, 

 изменить действующий  порядок организации сдачи квалификационного экзамена на 
получение квалификационного аттестата аудитора, порядок деятельности ЕАК, 

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

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

Экспертное управление администрации президента сослалось на то, что эти предложения уже 
направлялись в Минфин, в совет по аудиторской деятельности, и некоторые из них рабочий орган 
совета решил учесть "при подготовке нормативных правовых актов, направленных на 
совершенствование правового регулирования аудиторской деятельности". Поэтому изучать 
предложения Совнадзора и "давать им предметную оценку представляется преждевременным". 

Что касается ситуации с численностью аудиторов, получивших новый аттестат, АП не считает 
необходимым что-либо менять. "Число аудиторов "сократили" не законодательные нормы, а то 
обстоятельство, что не все аудиторы (а в ряде случаев аудиторские организации), имеющие желание 
проводить обязательный аудит .... исполнили к 1 января 2012 года свою обязанность по получению 
соответствующего квалификационного аттестата". Такая формулировка говорит сама за себя, 
иллюстрируя меру компетентности составителей данного документа в вопросах функционирования 
сферы аудита.                                                                                                            Источник: Audit-it.ru  

 На каждого индивидуального аудитора в 2011 году приходилось в среднем два 
клиента 

Минфин опубликовал Основные показатели деятельности 
индивидуальных аудиторов в РФ в 2011 году. 

Всего в прошлом году стране действовало около 1 тысячи 
индивидуальных аудиторов. Это 16% от всех лиц, имеющих право на 
осуществление аудиторской деятельности. При этом на индивидуальных 
аудиторов пришлось всего 1,5% общего объема услуг, оказанных всеми 
лицами, имеющими право на осуществление аудиторской деятельности. 

Доля доходов от проведения аудита у индивидуальных аудиторов составила около 48% в Санкт-
Петербурге, 15,3% в Москве и 23% - в других регионах. Остальное добрали за счет "сопутствующих" и 
"прочих" услуг. Более половины (около 52%) клиентов индивидуальных аудиторов имеют выручку от 
20 до 400 млн. рублей в год. Здесь речь о клиентах, чья отчетность была проаудирована. Треть 
клиентов заняты в сфере торговли. 

Из таблицы "характеристика типичного индивидуального аудитора" можно почерпнуть, что у 
него всего два клиента, и выручка составляет около 900 тысяч рублей в год, в том числе 200 тысяч - от 
проведения аудита. 

Источник: Audit-it.ru  
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http://sovnadzor.ru/wyswyg/file/docs/Otvet_Mironovu.pdf
http://sovnadzor.ru/wyswyg/file/docs/2012_07_03_Pismo_Mironova.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/420170.html
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/basics/programs/index.php?id4=17111
http://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 

 

Налоговые органы, призванные 
контролировать, в том числе, применение ККМ 
при расчетах с населением, тем не менее, не 
обладают правом производить контрольные 
закупки. Это разрешено только специальным 
уполномоченным государственным органам при 
расследовании действительных или 
предполагаемых преступлений, предусмотренных 
Уголовным кодексом. 

Как следует из материалов дела № А56-
12256/2012, сотрудниками налогового органа 
лично осуществлена покупка услуги - 
ксерокопирование паспорта, стоимостью 3 (три) 
рубля. При этом проверяющие действовали на 
основании официального поручения. Не получив 
кассовый чек, а только товарный, составили акт 
проверки и оштрафовали ООО на 30000 рублей. 

Выводы судов первой и апелляционной 
инстанций однозначны – признать решение 
налоговой незаконным и отменить его. 

Законом от 17.07.2009 N 162-ФЗ «О внесении 
изменений ….» закон «О применении ККМ…» 
дополнен пунктом, в соответствии с которым 
организации и ИП, являющиеся плательщиками 
ЕНВД, могут осуществлять наличные денежные 
расчеты без применения ККТ при условии выдачи 
по требованию покупателя документа - товарного 
чека, квитанции или другого, подтверждающего 
прием денежных средств. 

Кроме того, в соответствии со статьями 6, 13 
Федерального закона от 12.08.1995 N 144-ФЗ «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
проверочная закупка относится к оперативно-
розыскным мероприятиям, правом проведения 
которых налоговые органы не наделены. В свою 
очередь оперативно-розыскная деятельность 
осуществляется оперативными подразделениями 
государственных органов для выявления, 
предупреждения, пресечения и раскрытия 
преступлений. Следовательно, проверочную 
закупку как один из видов оперативно-розыскных 
мероприятий можно проводить только при 
наличии признаков преступления, 
предусмотренного Уголовным кодексом РФ, что 
также соответствует позиции, изложенной в 
определениях Конституционного Суда РФ от 
22.04.2005 N 198-О и от 14.07.1998 N 86-О. 

Поскольку нарушения в области применения 
ККТ признаков преступления не содержат, 
налоговые органы, в том числе совместно с 
сотрудниками милиции и прокуратуры, не вправе 
проводить проверочную закупку в целях 
установления факта совершения 
административного правонарушения, за которое 
установлена административная ответственность. 

Такие мероприятия и доказательства не могут 
расцениваться как полученные в соответствии с 
требованиями закона, подтверждающие событие 
правонарушения. 

Поскольку налоговая инспекция превысила 
свои полномочия, к тому же, товарный чек был 
выдан, суды отказались подтвердить ее решение. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 
Если орган госвласти или муниципалитет 

разрешил провести лотерею, то для целей 
обложения НДС выручки от нее работает та же 
норма, которая освобождает от НДС 
государственную лотерею, организуемую по 
решению госоргана. Возможно, этот, принятый 
ВАС, принцип идентичности решения и 
разрешения распространяется и на другие 
сферы. 

Опубликовано постановление президиума 
ВАС по делу № А07-19656/2010, о рассмотрении 
которого высшими судьями мы писали ранее. 

Фигурант дела - организатор коммерческой, 
не стимулирующей лотереи. Такая лотерея 
проводится после получения разрешения, 
выдаваемого региональными властями, и не 
направлена на привлечение покупателей к 
какому-либо товару или услуге. 

Однако от НДС освобождается только та 
лотерея, которая проводится по решению органа 
региональной власти с целью пополнения 
бюджета. Так считали налоговики, доначисляя 
НДС ООО «Урал Лото», и оказались не правы. 

Указание в подпункте 8.1 пункта 3 статьи 149 
НК "на освобождение от обложения налогом на 
добавленную стоимость лотерей, проводимых по 
решению уполномоченного органа 
исполнительной власти, означает, что эта льгота 
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http://kad.arbitr.ru/Card/dc8e7582-b4c9-448c-95e5-cd8fc5c6000d
http://kad.arbitr.ru/Card/dc8e7582-b4c9-448c-95e5-cd8fc5c6000d
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/c1e5e910-c323-4e77-b9e9-4e6e4fbbda54/A56-12256-2012_20120517_Reshenie.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/0cb547a3-d973-458e-b55a-832acfcd807f/A56-12256-2012_20120802_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=89583
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_123046/
http://www.audit-it.ru/
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_7fd3edab-d354-45cf-a336-d8d93b7b041c
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применяется в отношении как государственных и 
муниципальных лотерей, ... , так и 
негосударственных лотерей, проводимых в 
порядке, установленном статьей 6 Закона о 
лотереях, на основании разрешения, 
выдаваемого заявителю – юридическому лицу 
соответствующим уполномоченным органом 
исполнительной власти или уполномоченным 
органом местного самоуправления", - говорится в 
постановлении ВАС. 

"Доводы инспекции, основанные на различии 
целей, преследуемых при проведении 
государственных (привлечение дополнительных 
денежных средств в бюджет для финансирования 
социально значимых программ) и 
негосударственных (получение прибыли) лотерей, 
не могут служить основанием для иного 
толкования подпункта 8.1 пункта 3 статьи 149 
Кодекса", считает президиум ВАС. 

Вступившие в силу решения арбитражных 
судов по делам со схожими обстоятельствами, 
если суды исходили из иных предпосылок, 
подлежат пересмотру. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 

После принятия решения о распределении 
прибыли дивиденды, которые необходимо 
выплатить, приравниваются к обязательствам, 
связанным с осуществлением деятельности 
предприятия. Курсовые разницы, возникшие в 
результате выплаты дивидендов, ничем не 
отличаются от курсовых разниц при погашении 
любых других валютных обязательств. 

Опубликовано постановление ВАС по делу № 
А81-5904/2010. 

Дивиденды в адрес иностранного юрлица 
посчитали в рублях, но выплачивать их надо было 
в евро. Пересчитали в евро по курсу ЦБ, 
актуальному на день принятия решения о 
выплате дивидендов. Таким образом, возникло 
обязательство по выплате дивидендов в евро. 

Далее российская сторона удержала налог на 
дивиденды, соответственно снизив сумму 
обязательств в евро. 

На дату выплаты дивидендов курс евро 
вырос. Образовались отрицательные курсовые 
разницы. 

Налоговики воспротивились включению этих 
курсовых разниц в расходы. Суды первой и 
апелляционной инстанций поддержали 
налогоплательщика, кассация, напротив, 
посчитала правомерной позицию налогового 
органа. 

ВАС отменил решение кассационной 
инстанции и налоговой инспекции. 

"Обязательство по выплате дивидендов не 
может расцениваться как обязательство, 
принимаемое вне связи с деятельностью, 
направленной на получение дохода. Положения 
пункта 1 статьи 270 Кодекса, исключающие из 
состава расходов, учитываемых для целей 
налогообложения, суммы начисленных 
дивидендов, не могут быть расценены как 
устанавливающие одновременно и предписание о 
недопустимости учета отрицательных курсовых 
разниц, возникающих в результате переоценки 
обязательства по выплате дивидендов. 
Невключение дивидендов в состав расходов, 
учитываемых для целей налогообложения, 
обусловлено не квалификацией данных расходов 
как не связанных с деятельностью, направленной 
на получение дохода, а тем, что дивиденды 
представляют собой сумму чистой прибыли, 
оставшуюся после налогообложения и 
распределяемую между участниками. 

Отрицательная курсовая разница, полученная 
в результате дооценки выраженного в 
иностранной валюте обязательства по выплате 
дивидендов, возникает объективно вне воли 
налогоплательщика вследствие 
макроэкономических процессов и изменения 
курса рубля по отношению к иностранной валюте 
и представляет собой потери в имущественной 
сфере налогоплательщика в результате 
увеличения размера его обязательства в 
рублевом исчислении. 

Положения подпункта 5 пункта 1 статьи 265 
Кодекса не содержат каких-либо ограничений для 
учета в целях налогообложения отрицательных 
курсовых разниц, возникающих в результате 
дооценки выраженного в иностранной валюте 
обязательства, принятого налогоплательщиками в 
рамках деятельности, направленной на 
получение дохода. Отсутствуют в данной норме и 
какие-либо ограничения для учета отрицательных 
курсовых разниц, возникших в связи с 
переоценкой обязательств по выплате 
дивидендов", - такова мотивировочная часть 
решения президиума ВАС.      Источник: Audit-it.ru  
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Высший арбитражный суд постановил: 
обязательный досудебный порядок обжалования 
решений налоговой инспекции распространяется 
только на решения, принимаемые по результатам 
налоговых проверок. Штраф за непредставление 
документов в установленный инспекцией срок 
можно отменить в суде, минуя УФНС. К тому же, 
решения арбитражных судов (включая ФАС) об 
оставлении дел без рассмотрения не должны 
приводить к лишению налогоплательщика 
судебной защиты. 

Опубликовано постановление ВАС по делу № 
А25-789/2011. 

Компания представила не все запрошенные 
налоговиками документы в срок, указанный 
инспекцией в требовании. Документы были 
необходимы для проведения камеральной 
проверки. 

В качестве реакции на более позднее 
предоставление документов инспекция составила 
акт об обнаружении фактов, свидетельствующих 
о предусмотренных Налоговым кодексом 
налоговых правонарушениях. 

Затем, после рассмотрения материалов 
проверки, с учетом возражений 
налогоплательщика, инспекция приняла решение 
о привлечении его к ответственности за 
налоговое правонарушение на основании пункта 1 
статьи 126 Кодекса за непредставление в 
установленный срок 4 847 документов. Штраф, 
сниженный вдвое благодаря наличию 
смягчающих обстоятельств, составил 484 700 
рублей. 

Не обратившись в вышестоящий налоговый 
орган, предприятие сразу подало иск в суд. 
Первая судебная инстанция отменила решение 
налоговиков. 

Во-первых, материалы о нарушении сроков 
подачи затребованных документов подлежали 
рассмотрению в порядке, предусмотренном 
статьей 101 НК "Вынесение решения по 
результатам рассмотрения материалов налоговой 
проверки", а не статьей 101.4 "Производство по 
делу о предусмотренных настоящим Кодексом 
налоговых правонарушениях", чем были 
нарушены права общества на представление 
возражений и обжалование решения. 

Во-вторых, по мнению арбитражного суда, 
"инспекция в нарушение требований пункта 9.1 
статьи 88 Кодекса совершила действия по 
принятию решения по налоговому 
правонарушению, выявленному в ходе 
камеральной проверки, после ее прекращения". 

К тому же, суд пришел к выводу об отсутствии 
вины истца в совершении налогового 
правонарушения. 

Апелляционная инстанция оставила без 
изменений решение первой. Кассация же его 
отменила, оставив дело без рассмотрения по 
существу, под предлогом, что не соблюден 
порядок досудебного обжалования (т.к. компания 
не обратилась в УФНС до суда). 

ВАС обязал кассацию рассмотреть по 
существу. 

"Пунктом 5 статьи 101.2 НК установлено, что 
решение ... может быть обжаловано в судебном 
порядке только после обжалования .. в 
вышестоящем налоговом органе. ... 

Из системного толкования положений статей 
101, 101.2, 101.4, 137 – 140 Налогового кодекса 
следует, что предусмотренный пунктом 5 статьи 
101.2 Кодекса обязательный досудебный порядок 
обжалования ... распространяется только на 
решения, принимаемые по результатам 
налоговых проверок. .... 

С учетом изложенного вывод суда 
кассационной инстанции о том, что обязательный 
досудебный порядок обжалования 
распространяется на решения налогового органа, 
вынесенные по результатам рассмотрения 
материалов иных мероприятий налогового 
контроля (статья 101.4 Кодекса), является 
ошибочным. 

Кроме того, отмена судом кассационной 
инстанции судебных актов первой и 
апелляционной инстанций, которыми спор был 
рассмотрен по существу, не отвечает задачам 
правосудия", - говорится в постановлении 
президиума ВАС. 

Дело в том, что на момент оставления дела 
без рассмотрения в кассационной инстанции уже 
прошли все сроки, предусмотренные для 
обжалования решения налоговой инспекции. 
Управление ФНС может их восстановить, признав 
уважительными по своему усмотрению. Однако 
если не признает и не восстановит, предприятие 
лишается права на судебную защиту, отметил 
ВАС. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 

Московский городской суд опубликовал в 
пятницу апелляционное определение по делу, в 

Россиянин отсудил у Nestle 2,5 

млн. руб. за незаконное 

увольнение 
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рамках которого уволенный сотрудник ООО 
"Нестле Россия" добивался своего 
восстановления на работе и крупных денежных 
выплат. Устоявшее решение суда было принято 
на основании почерковедческих экспертиз, 
заказанных истцом. 

Д. Исаревич работал в ООО "Нестле Россия" 
– российском подразделении швейцарской 
компании Nestle S.A., крупнейшего в мере 
производителя продуктов питания и напитков с 
2006-го по 2011 год. Сначала – в качестве 
супервайзера по работе с ключевыми клиентами, 
а затем, с 1 апреля 2010 года, на должности под 
названием "менеджер по развитию категории у 
сетевых клиентов". 

Потом, 1 декабря 2010 года, как утверждали 
представители Nestle, трудовые отношения с ним 
были прекращены по соглашению сторон. 
Исаревич же настаивал на том, что никаких 
документов он не подписывал, и в декабре 2010 
года обратился в Замоскворецкий районный суд 
Москвы с иском, в котором среди прочего просил 
признать увольнение незаконным, 
восстановления на работе, взыскания заработка 
за период вынужденного прогула и компенсацию 
морального вреда. 

Судом была назначена почерковедческая 
экспертиза, по результатам которой выяснилось, 
что на соглашении о расторжении трудового 
договора от 21 сентября 2010 года расписывался 
не Исаревич, а другое лицо (эксперты работали с 
копией документа, так как стороны в процессе 
рассмотрения дела заявили, что его оригиналов 
нет ни у одной, ни у другой стороны). Суд также 
констатировал, что "надлежащих доказательств, с 
бесспорностью свидетельствующих о достижении 
с работником соглашения о прекращении 
трудовых отношений и условиях такого 
соглашения, работодателем представлено не 
было". 

В результате 13 марта 2012 года судья 
Марина Мусимович обязала Nestle восстановить 
Исаревича на работе и взыскать в его пользу 
заработную плату за время вынужденного прогула 
в размере 2,47 млн.  руб., расходы на оплату двух 
экспертных почерковедческих заключений (25540 
руб.), затраты на проезд, связанные с явкой в суд 
(11937 руб.), расходы на представителя (15000 
руб.) и компенсацию морального вреда в 5000 
руб. 

Nestle попыталась обжаловать это решение в 
Мосгорсуде, но потерпела неудачу. 20 июля 2012 
года судебная коллегия в составе Наталии 
Владимировой, Ирины Котовой и Александра 
Пономарева отклонила апелляционную жалобу 
компании. "Доводы о том, что достижение между 
сторонами соглашения о расторжение трудового 
договора, а также наличие волеизъявления истца 
на прекращение трудовых отношений именно по 

[соглашению сторон] возможно установить, 
исходя из других представленных доказательств, 
сводятся к [их] переоценке, направлены на 
переоценку выводов суда, что не является 
основанием для отмены решения", — 
констатировали судьи. 

Источник: Право.ru  
 
 
 
 
 
 
 

При назначении повторной выездной 
налоговой проверки краевое Управление ФНС 
должно доказать необходимость, обоснованность 
и законность такой проверки. И назначается она с 
целью контроля за деятельностью нижестоящей 
инспекции, а не для дополнительного поиска 
«улик» против налогоплательщика. 

ФАС Северо-Кавказского округа 20 августа 
2012 г. вынес кассационное постановление по 
делу № А63-12655/2011, отклонив жалобу 
Управления ФНС РФ по Краснодарскому краю на 
решения судов первой и апелляционной 
инстанций. 

Как следует из материалов дела, в сентябре 
2009 г. налоговой инспекцией была назначена 
выездная налоговая проверка предпринимателя 
по начислению и перечислению УСН, НДС, ЕСН, 
НДФЛ за период 2006-2008 гг. 

По результатам проверки был составлен акт и 
вынесено решение о привлечении ИП к налоговой 
ответственности. После обжалования данное 
решение было частично отменено решением 
Управления ФНС РФ по Краснодарскому краю. 

Основанием для отмены, как указано в 
судебных решениях, явилось отсутствие, в том 
числе в акте проверки, документально 
подтвержденного налогового правонарушения, 
необоснованное применение ставок НДС, 
неправильное проведение расчетов налогов 
проверяющими. В результате отмены налоговые 
санкции на ИП уменьшились на 52 млн. рублей. 

То есть решение, принятое по результатам 
первоначальной проверки, отменено 
Управлением в порядке административного 
контроля ввиду его необоснованности и 
незаконности. 

В июне 2011 г. была проведена внутренняя 
аудиторская проверка решения Управления ФНС 
РФ. 
В результате этой проверки был составлен акт, в 
котором указывалось, что частично отменяя 

Суд запретил проводить 

повторную выездную проверку, 

назначенную управлением ФНС в 

ходе внутреннего аудита 
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решение Межрайонной ИФНС, управление не 
воспользовалось своим правом на проведение 
повторной выездной налоговой проверки в целях 
контроля за деятельностью нижестоящей 
инспекции. 

Поэтому УФНС России по Ставропольскому 
краю было вынесено решение о назначении 
повторной выездной проверки в соответствии с 
пп. 1 п. 10 ст. 89 НК РФ. 

Основанием для назначения повторной 
проверки, как указывали представители 
управления в суде, послужило мнение 
проверяющих из внутреннего аудита УФНС. 

Суд пришел к выводу, что данная проверка, 
хотя и оформлена управлением в порядке п. 10 
ст. 89 НК РФ, фактически таковой не является, 
поскольку ее целью был не контроль за 
деятельностью Межрайонной ИФНС, а поиск и 
документальное закрепление неподтвержденных 
в отмененном решении сведений о налоговых 
правонарушениях. 

А это уже нарушает права 
налогоплательщика. В п. 5 ст. 89 НК указано, что 
налоговые органы не вправе проводить две и 
более выездные налоговые проверки по одним и 
тем же налогам за один и тот же период. 

Это противоречит позиции ВАС РФ, 
изложенной в постановлении Президиума от 
25.05.2010 № 17099/09, что таком случае 
назначение повторной проверки не может 
рассматриваться как законное и затрагивает 
права предпринимателя. 

Суды всех трех инстанций пришли к выводу, 
что назначение повторной выездной налоговой 
проверки в порядке контроля за деятельностью 
налогового органа, осуществившего 
первоначальную проверку, в данном случае, по 
существу является только предлогом. Ведь 
фактически она была назначена после 
внутренней проверки Управления ФНС, и её 
настоящей целью являлся возврат «упущенных», 
в результате неправильного оформления 
результатов проверки, налогов, штрафов и пеней. 

Суды признали, что такая цель не отвечает 
критериям необходимости, обоснованности и 
законности и превращается в неправомерное 
обременение для налогоплательщика. Решение о 
проведении повторной выездной налоговой 
проверки суды признали недействительным. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 

По утверждению налогоплательщика, им 
приобретен товар. Также оплачены услуги по его 
доставке, включая железнодорожный тариф. Но 
инспекция направила запрос в подразделение 
ОАО «Российские железнодорожные дороги». По 
его сведениям, лица, указанные перевозчиками, 
не значатся в базе данных РЖД, им не присвоены 
коды плательщиков железнодорожного тарифа. 
Подобная информация оказалась одним из 
доводов чиновников, заявлявших о фиктивности 
поставок. 

Кроме того, ИФНС установила 
недостоверность подписей на первичных 
документах, отсутствие ресурсов у контрагентов. 
Все это позволило судьям признать 
необоснованность отражения расходов и вычетов 
(постановление ФАС Уральского округа от 
01.08.12 № Ф09-6031/12). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Построено здание, которое сдано в аренду. С 
его стоимости надо определять налог на 
имущество. Так заявила инспекция. ФАС 
Поволжского округа не согласился с чиновниками 
(постановление от 09.08.12 № А55-26222/2010). 

В приложении к договору аренды указано – в 
здании выполнена только черновая отделка. Его 
эксплуатация невозможна. По нему еще будут 
подготовительные работы, финансируемые 
арендатором, но увеличивающие стоимость 
актива у собственника. Значит, на день передачи 
первоначальная стоимость помещения не 
сформирована. Без нее, как видно из пункта 7 
ПБУ 6/01, нельзя учесть основное средство. 
Невозможно увеличение сальдо по счету 01, 
недопустим налог на имущество. 

ФАС Поволжского округа сослался на пункт 8 
приложения к информационному письму 
Президиума ВАС РФ от 17.11.11 № 148. Там 
также признана неправомерность налога по 
имуществу, раз оно «требует доведения до 
состояния готовности». 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Высший Арбитражный Суд РФ опубликовал 
постановление президиума по спору вокруг 

Ссылка на черновую отделку 

избавила от налога 

 

Ответ перевозчика – причина 

доначислений 

 

ВАС рассказал, как нужно 

рассчитывать компенсацию за 

использование чужого бренда 
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товарных знаков "Chantale Шанталь" и 
"CHANTAL". Главное его значение заключается в 
том, что исправлена ошибка нижестоящих судов 
относительно расчета размера компенсации за 
нарушение прав на чужой бренд — эти судебные 
инстанции насчитали, по сути, 4-кратное 
возмещение. 

В мае прошлого года торговым домом 
"Виноградные вина" на территорию Российской 
Федерации была ввезена партия алкоголя – вино, 
на этикетке которого были размещены 
обозначения "Pierre et Chantal" и "CHANTAL" 
общей стоимостью 1,18 млн руб., которые были 
приобретены у компании "Бартекс" (ей 
принадлежат права на товарный знак "Pierre et 
Chantal", зарегистрированный по 
законодательству Польши, свидетельство № 
159085). А ООО "Интел", которое является 
обладателем исключительных прав на товарные 
знаки "Chantale Шанталь" и "CHANTAL", увидело в 
произошедшем нарушение своих прав и 
обратилось в Арбитражный суд города Москвы с 
иском к ООО "ТД "Виноградные вина" с 
требованием запретить ответчику использовать 
обозначения "CHANTAL" и "Chantal" для 
индивидуализации товаров и взыскать с него 4,75 
млн руб. компенсации за незаконное 
использование по п.4 ст.1515 РК РФ — 
двукратную за каждый бренд (дело А40-
146649/2010). 

28 июня 2011 года исковые требования 
"Интела" были удовлетворены в полном объеме. 
Впоследствии решение суда первой инстанции 
было оставлено в силе постановлением Девятого 
арбитражного апелляционного суда (24 июля 2011 
года) и Федерального арбитражного суда 
Московского округа (13 декабря 2011 года). 
Ответчик с таким решением не согласился и 
обратился в надзорную инстанцию. 

Президиум ВАС рассмотрел это дело 26 июня 
2012 года, отменив все судебные акты, принятые 
по нему ранее, а на этой неделе была 
опубликована мотивировочная часть 
постановления. Из этого документа следует, что к 
аргументам нижестоящих судов по поводу 
правомерности претензий "Интела" к 
"Виноградным винам" из-за использования слова 
"Chantal" у надзорной инстанции замечаний нет. 
"Суды пришли к обоснованному выводу о том, что 
обозначение "CHANTAL", используемое 
ответчиком, тождественно товарному знаку истца 
"CHANTAL". А обозначение "Pierre et Chantal" 
сходно до степени смешения с товарным знаком 
"Chantale Шанталь" по фонетическому, 
графическому и семантическому признакам, 
поскольку, несмотря на их отдельные различия, 
ассоциируется с ним в целом", — написали судьи 
ВАС в своем постановлении, добавив, что вопрос 
об этом сходстве "является вопросом факта и мог 
быть решен судом без назначения экспертизы". 

Доводы "Виноградных вин" о том, что права 
"Интела" не были нарушены, так как бренд "Pierre 
et Chantal" зарегистрирован в Польше, по мнению 
ВАС, также отклонены обоснованно. "Вопрос о 
квалификации действий [истца] по 
государственной регистрации товарных знаков 
["Интела"] как злоупотребления правом не 
ставился, — говорится в постановлении. — [И 
ответчик] не представил доказательств того, что 
товарному знаку "Бартекса" согласно 
международной процедуре предоставлена 
правовая охрана на территории РФ и ему 
принадлежит право использования этого 
товарного знака". 

А вот с размером компенсации Президиум 
ВАС не согласился, и именно это стало причиной 
отмены судебных актов нижестоящих инстанций. 
Напомним, что представитель истца Михаил 
Орлянский говорил на заседании в надзорной 
инстанции, что "каждый из принадлежащих 
товарных знаков является объектом 
самостоятельной охраны", поэтому в 
юридическом смысле количество единиц 
контрафактного товара "рассчитывается 
применительно к нарушению каждого из 
охраняемых товарных знаков". Имелось в виду, 
что за каждое из двух нарушений надо взыскать 2-
кратную компенсацию — при стоимости 
контрафактной партии в 1,18 млн руб. это дает 
4,75 млн руб. Однако судьям ВАС эта логика 
правильной не показалась. "Защищаемые 
товарные знаки фактически являются группой 
(серией) знаков одного правообладателя", и, 
значит, маркировка каждой единицы ввезенной 
продукции "нарушает права истца на 
принадлежащие ему два зависимых товарных 
знака одновременно, значится в постановлении 
надзорной инстанции, причем в формулировках 
можно заметить и иронию: судьи надзора 
обратили внимание своих коллеги на то, что 
"количество контрафактного товара не 
увеличивается вдвое". 

Теперь, если в практике правоприменения 
будут обнаруживаться судебные акты, в которых 
применен такой же способ расчета компенсации, 
как и в споре "Виноградных вин" с "Интелом", они 
могут быть пересмотрены. 

Кроме того, возможно, судам придется 
переформулировать свою позицию относительно 
того, что именно будет запрещено делать 
"Виноградным винам". "Судам следовало учесть, 
что исковые требования касались запрета на 
использование спорных обозначений для 
индивидуализации товаров, в то время как из 
материалов дела очевидно, что ответчик к 
маркировке товара отношения не имел, а истец и 
не требовал запретить ответчику использовать 
товарный знак путем ввоза на территорию РФ", — 
говорится в постановлении Президиума ВАС. 
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По мнению адвоката Александра Селютина, 
управляющего партнера юридической группы 
"Селютин и партнеры", ВАС разъяснил, как 
необходимо правильно определять субъект 
ответственности, а также разъясняет 
"взаимосвязь между количеством контрафактной 
продукции и размером компенсации". Такие 
указания, по мнению адвоката, необходимы, 
поскольку "нормы введены относительно 
недавно". "ВАС постепенно формирует практику 
их применения, апробируя некоторые вещи для 
возможного последующего обобщения", — сказал 
Селютин "Право.Ru". 

Источник: Право.ru  
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Институт саморегулирования: место и роль в общественных отношениях 

Автор: В.С. Плескачевский, вице-президент Российского союза промышленников и предпринимателей  
Источник: Журнал “Аудитор” №8-2012 
 

Институт саморегулирования, несмотря на его, казалось бы, младенческий возраст в России, 
имеет многовековую историю. В наши дни на Западе уже редко употребляется слово 
«саморегулируемая организация», тем не менее, в Великобритании — на родине саморегулирования 
— по-прежнему существуют self-regulation (саморегулируемые) организации и так называемые 
«ливрейные корпорации», которые также, по существу, являются саморегулируемыми (сегодня та-
ковыми считаются 115 объединений). 

Первая ливрейная корпорация (организация лоцманов) была создана в Великобритании в 
Средние века, последняя (корпорация охранников) — в 2008 году. Представители всех этих 
организаций выходят ежегодно на торжественные шествия в честь своих праздников в ливреях, то 
есть в униформе. Все это является атрибутами, в том числе и внешними, в части профессиональной 
самоидентификации. 

Всегда в истории человечества, начиная со времен пещерного человека, профессионалы 
стремились друг к другу: рыбаки к рыбакам, охотники к охотникам, пекари к пекарям, лекари к лекарям. 
Это отношение основано на двух базовых потребностях профессионалов: формировать определенные 
стандарты поведения и деятельности (в том числе морально-этические) и защищать свои интересы. 
Поэтому сформировавшиеся профессиональные объединения — это та естественная и наиболее 
демократичная часть мирового сообщества, которая характеризуется конкретностью стоящих перед 
ними задач и высокой степенью прозрачности взаимоотношений, что определяется во многом 
благодаря стандартизации деятельности. При этом цивилизованность профессиональных сообществ 
определяется, в первую очередь, соблюдением принципов открытости и организованности форм 
продвижения своих профессиональных интересов. 

Наиболее древней саморегулируемой организацией, зафиксированной в истории человечества, 
считается группа врачей, объединившихся вокруг Гиппократа на острове Кос (460—377 гг. до н.э.), 
которая уже на тот момент имела все черты саморегулируемой организации — объединение по 
профессиональному признаку и стандарты деятельности. По существу, клятва Гиппократа — это 
первый в мире профессиональный стандарт, заключающийся в системе требований к лицу 
определенной профессии. 

Очень заметный скачок в развитии саморегулирования произошел в Средние века, когда 
сформировались понятия магдебургского права и появились вольные стрелки, вольные каменщики, 
свободные ремесленники, так называемые «цеховые организации», которые существовали в режиме 
самоуправления, подчинялись своим мастерам и общему собранию. 

Определенные проблемы при формировании и ведении деятельности цеховых организаций 
были уже тогда, и заключались они в том, что их юрисдикция совпадала с границами территориально-
административных образований, то есть владений феодалов. Это было серьезным недостатком, 
который привел практически к исчезновению цеховых организаций. 

Как только споры кожевенников выходили за пределы территориальных владений одного 
феодала, разбирательство требовало участия нескольких вельмож, между которыми часто не было 
согласия. Невозможность решения большого количества конфликтных ситуаций предрешило судьбу 
цеховиков. 

Следует отметить, что многие современные институты имеют именно такую рудиментарную 
форму (например, нотариат в Российской Федерации и оценщики во Франции), но они успешно 
действуют и сегодня. 

В классической, дошедшей до наших дней форме саморегулирование сформировалось во 
времена промышленной революции в Англии, когда наконец-то графства догадались создать, говоря 
языком современной терминологии, национальные объединения саморегулируемых организаций, 
которые были образованы уже в пределах всей страны в результате согласования всеми участниками 
единых стандартов. 

Всплеск стандартизации во времена промышленной революции в Англии стал наиболее важным 
этапом развития саморегулирования. С тех времен и до сегодняшнего дня сохранились стандарты 

http://gaap.ru/magazines/129786/
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Всплеск стандартизации во времена промышленной революции в Англии стал наиболее важным 
этапом развития саморегулирования. С тех времен и до сегодняшнего дня сохранились стандарты 
измерений, которые метрическая система не может окончательно побороть, — дюймы, футы, баррели. 
Это самая древняя система стандартизации разных подходов к определению и применению 
различных единиц измерения. Устойчивость данной системы определяется, прежде всего, ее 
унифицированностью, то есть принятием единого подхода в границах всего государства, а не каждого 
поместья в отдельности. 

Как видим, саморегулирование — это, действительно, самоформируемые институты, в 
деятельности которых государство вообще не принимало никакого участия, потому что 
организованные потребители и организованные производители рождали стандарты в своем 
непрерывном постоянном споре о цене и качестве продукта. Потребитель всегда хотел получить ка-
чество получше, а цену пониже. Производитель же всегда стремился к увеличению цены без 
повышения качества продукта. Таким образом, встречаясь на рынке, они спорили и каким-то образом 
договаривались, как правило, не требуя при этом никакого законодательного закрепления данных 
норм, которые впоследствии стали обычаями делового оборота, широко используемыми в качестве 
норм взаимоотношений. Таким образом, формировались естественные права потребителя и 
производителя, обеспечивающие равенство сторон в процессе спора, в том числе в суде. К высшим 
органам власти — королю или феодалу — обращались тогда, когда права одной из сторон в этом 
споре были грубо нарушены, то есть для обеспечения соблюдения или восстановления нарушенных 
прав (экономических прав и свобод — истинной экономической демократии). 

История развития бухгалтерской профессии в Великобритании 

Начало бухгалтерской профессии обычно связывают с созданием общественных объединений 
бухгалтеров. Первое из них – Общество бухгалтеров Эдинбурга (The Society of Accountants in 
Edinburgh – SAE) было зарегистрировано Королевской грамотой, датированной 23 октября 1854 
года. Пять месяцев спустя другой Королевской грамотой был утвержден Институт бухгалтеров и 
актуариев Глазго (The Institute of Accountants and Actuaries in Glasgow – IAAG). Далее по их примеру 
Королевской грамотой от 18 марта 1867 года было утверждено Общество бухгалтеров в 
Абердине (The Society of Accountants in Aberdeen – SAA). Участники всех трех обществ стали 
присяжными бухгалтерами Шотландии. 

Вслед за шотландскими институтами во второй половине XIX века создаются институты 
присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса. В 1870-х годах в городах Англии одно за другим были 
основаны пять региональных бухгалтерских обществ: Соединенное общество бухгалтеров 
Ливерпуля, Институт бухгалтеров в Лондоне (1870), Манчестерский институт бухгалтеров 
(1871), Общество бухгалтеров Англии (1872) и Шеффилдский институт бухгалтеров (1877). В 
1879 году руководители этих объединений пришли к соглашению о создании национальной 
бухгалтерской ассоциации.  

Объединенное общество получило название Института присяжных бухгалтеров Англии и 
Уэльса (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales – ICAEW).Первым председателем 
Института стал Уильям Тюрканд, ранее возглавлявший Институт бухгалтеров Лондона. 

Королевская грамота об учреждении Института присяжных бухгалтеров Англии и Уэльса 
была подписана 11 мая 1880 года. 

Таким образом, основу демократии — равенство прав сторон в споре — можно считать 
исходящей из прав потребителя и производителя. Кстати, в Уставе Совета Европы, который основной 
своей задачей провозглашает защиту гражданских прав, в числе первых прав перечисляются 
экономические, и только потом идут права гражданские и политические. 

При этом возможности развития саморегулирования во-многом определяются степенью 
демократизации общества, наличием возможностей решать споры, в том числе и в отношениях 
«производитель — потребитель», ненасильственными методами, путем согласований и нахождения 
компромиссов. 

Считается, что основы демократических свобод зародились во времена промышленной 
революции в Англии как механизм защиты гражданских прав. Однако эта точка зрения весьма спорная, 
поскольку в те времена еще не были сформулированы понятия гражданских и политических 
интересов. Тогда существовали только два вида права, которые можно было считать в современном 
понимании гражданскими, — это право производителя и право потребителя.  

Читать далее... 

А вот интересы потребителей и производителей как раз и сформировали то, что называется 

http://gaap.ru/articles/129818/
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НДС со стоимости доставки товара не всегда можно принять к вычету 

Минфин в письме от 15.08.2012 № 03-07-11/299 рассмотрел следующую 
ситуацию. Продавец оплачивает транспортной компании доставку товара в 
адрес покупателя, а впоследствии покупатель компенсирует продавцу эти 
расходы. 

Для того, чтобы покупатель мог принять к вычету НДС со стоимости 
транспортных услуг, необходимо наличие счета-фактуры, выставленного 
покупателю. 

Если согласно условиям договора поставки продавец товаров обязуется 
организовать их доставку грузополучателю, а покупатель - возместить понесенные продавцом 
транспортные расходы, то в счете-фактуре, выставляемом продавцом по отгруженным товарам, услуги 
по транспортировке товаров, реализуемые перевозчиком, не указываются. При этом в счете-фактуре, 
который перевозчик выставил продавцу товара, не указан покупатель товара (а значит, он - покупатель 
- не может принять НДС к вычету). 

Поэтому в такой ситуации необходимо заключить отдельный - агентский - договор, согласно 
которому продавец оказывает услуги покупателю товаров по приобретению от своего имени услуг по 
транспортировке товаров. На его основании выставляются счета-фактуры от лица перевозчика (а не 
агента) в адрес покупателя товара (согласно Правилам заполнения счета-фактуры, утвержденным 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 1137). 

Источник: Audit-it.ru  

 

Бухгалтер может быть оштрафован за ошибки в выплате алиментов 

Судебные приставы наказывают бухгалтеров существенными штрафами 
за то, что те халатно относятся к своим обязанностям. Примером тому может 
служить случай с одной из фирм в Забайкальском крае. Бухгалтер перечислял 
алименты с зарплаты работка не на счет, который был указан в 
исполнительном листе, а по реквизитам, предоставленным самим работникам. 
В итоге оказалось, что работник платил «детские» алименты сам себе. 

Суть истории такова. Два месяца назад судебный пристав-исполнитель 
Дульдургинского районного отдела выяснил, что неплательщик устроился охранником в местный ЧОП. 
Пристав направил в бухгалтерию предприятия исполнительный лист для удержания алиментов с 
зарплаты в размере 70% и сообщил об этом взыскательнице — матери ребенка. А на днях женщина 
пожаловалась приставу, что платежи не поступают на ее расчетный счет в Сбербанке. 

Ситуацию прояснил визит пристава в охранную фирму. Выяснилось, что бухгалтер 
проигнорировала банковские реквизиты взыскательницы алиментов, которые были направлены из 
отдела судебных приставов. Часть зарплаты своего коллеги, предназначенную ребенку, финансовый 
работник отправляла в другой банк. В ходе недолгого разбирательства выяснилось, что реквизиты 
совершенно другого финансового учреждения бухгалтеру любезно предоставил сам должник, а деньги 
получала его знакомая. 

В результате бухгалтер предприятия будет оштрафован на 15 тыс. руб. по ст. 17.14 КоАП РФ. А 
вот предприимчивого должника ждет уже не административная, а уголовная ответственность, 
говорится в сообщении пресс-службы УФССП России по Забайкальскому краю. 

Источник: Журнал "Упрощёнка"  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/481664.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.26-2.ru/
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Налоговики пытались доначислить налоги, 

руководствуясь отсутствием складского учета в разрезе 

поставщиков 

На предприятии отсутствовал складской учет закупленных товаров 
в разрезе поставщиков, а в товарных накладных и счетах-фактурах не 
были указаны сорта, марки, размеры товаров. По этой причине 
налоговый орган заподозрил "обналичку" денежных средств под видом 
закупки материалов, не принял стоимость товара в расходы и отказал в 
вычете по НДС. Однако суды приняли сторону налогоплательщика 

Налоговая инспекция сделала вывод, что представленные 
компанией документы бухгалтерского учета не подтверждают факта 
поступления товара на ее склад непосредственно от поставщиков ООО1 
и ООО2, так как ею не ведется складской (!) учет в разрезе поставщиков. 
По акту проверки налоговики доначислили НДС, налог на прибыль, 
штрафы и пени (на 11,2 млн. руб.). 

Ссылались при этом фискалы на то, что согласно «Методическим 
указаниям по бухгалтерскому учету материально-производственных 
запасов», утвержденных Приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н, 
товар должен быть сначала оприходован на складе, а уже потом 
отпущен в производство. Суды апелляционной и кассационной 
инстанций с этим не согласились (дело № А56-53390/2011). 

Было установлено, что приобретенный у контрагентов товар 
принят обществом на учет. Это подтверждается документами 
бухгалтерского учета. Дело в том, что в структуре компании 
предусмотрен только склад спецодежды и хозяйственного инвентаря. 
Приобретаемые материалы поступали и оприходовались 
непосредственно в подразделение, изготавливающее готовую 
продукцию. Приемка товаров осуществлялась начальником 
производства, что подтверждается представленными в материалы дела 
приходными ордерами. 

Пунктом 3 упоминаемых методических указаний определено, что 
организации разрабатывают внутренние положения, инструкции, иные 
документы, необходимые для учета и контроля использования 
материалов. В указанных документах могут устанавливаться формы 
первичных документов по приему, отпуску (расходованию) и 
перемещению материалов и порядок их оформления (составления), а 
также правила документооборота. 

Из материалов дела видно, что в компании организован 
количественно-суммовой учет материалов непосредственно в 
производственном цеху и в бухгалтерском учете, что подтверждается 
учетной документацией цеха и регистрами бухгалтерского учета, 
составленными на основании первичных документов о движении 
товаров. В использовании других документов нет необходимости. Довод 
налоговой об отсутствии в накладных и счетах-фактурах, выставленных 
ООО1 и ООО2, в отличие от документов иных поставщиков, 
идентификационных признаков товаров (сорт, марка, размер), не принят 
судами, поскольку выставленные контрагентами товарные накладные и 
счета-фактуры удовлетворяют законодательно установленным 
требованиям. 

В результате, даже несмотря на отказ лиц, числящихся 
директорами данных контрагентов, признать себя директорами, 
налоговой не удалось доказать нереальность спорных хозяйственных 
операций. Соответственно решение налоговиков признано незаконным и 
отменено. 

Источник: Audit-it.ru 
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При реализации 

имущества должника, 

признанного 

банкротом, НДС 

платит покупатель 

такого имущества 

 

 

 

Организация, 
приобретающая имущества 
должника, признанного 
банкротом, обязана 
исчислить и заплатить в 
бюджет соответствующую 
сумму налога на 
добавленную стоимость. Об 
этом напомнил Минфин 
России в письме от 17.08.12 
№ 03-07-11/306. 

Чиновники ссылаются 
на положения пункта 4.1 
статьи 161 Налогового 
кодекса. В ней сказано, что 
при реализации имущества и 
(или) имущественных прав 
должников, признанных 
банкротами, налоговая база 
по НДС определяется как 
сумма дохода от реализации 
этого имущества с учетом 
налога. При этом 
налоговыми агентами по 
НДС признаются покупатели 
указанного имущества и 
(или) имущественных прав 
(за исключением физических 
лиц, не являющихся 
индивидуальными 
предпринимателями). 
Соответственно покупатель 
обязан исчислить расчетным 
методом, удержать и 
уплатить в бюджет 
соответствующую сумму 
налога. 

Кстати, некоторое 
время назад Минфин 
разъяснял, что в том случае, 
когда имущество 
обанкротившегося должника 
покупает организация-
«упрощенщик», НДС вообще 
не платится. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=111057
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/e0a3842d-081d-4e8f-a924-3c3d4d4f8cdd/A56-53390-2011_20120403_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/733648c8-d009-4d5a-bcbc-838d5a74923d/A56-53390-2011_20120730_Postanovlenie%20kassacii.pdf
http://www.audit-it.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6364/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
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Передача арендодателю неотделимых 

улучшений чревата налоговыми 

последствиями 

Арендатору, за счет которого сделаны неотделимые 
улучшения арендованного имущества, не выгодно 
расторгать договор аренды еще и по причине нелояльности 
российского налогового законодательства. 

В письме от 26.07.2012 N 03-07-05/29 Минфин 
ответил на вопрос налогоплательщика, являющегося 
арендатором офисных помещений. По согласованию с 
арендодателем, но без возмещения затрат с его стороны, 
арендатор производит улучшения арендованного 
имущества, неотделимые без вреда для такого имущества. 

В случае прекращения договора аренды арендатор 
обязан уплатить НДС по операции передачи неотделимых 
улучшений арендодателю, даже если передача 
осуществляется на безвозмездной основе, сообщил 
Минфин. 

Кроме того, в письме от 3 августа 2012 г. N 03-03-
06/1/384 Минфин напомнил также и о невозможности 
учесть в расходах арендатора сделанные за его счет 
неотделимые улучшения в случае, если договор аренды 
расторгнут ранее, чем эти улучшения самортизированы. 

"Произведенные организацией капитальные 
вложения в объекты арендованных основных средств 
подлежат амортизации в течение срока действия договора 
аренды. Следовательно, после окончания срока действия 
договора аренды арендатор должен прекратить начисление 
амортизации по указанному имуществу. 

Расходы арендатора в виде капитальных вложений в 
арендованное имущество, которые в течение срока 
договора аренды (в том числе при досрочном расторжении 
договора аренды) не были учтены в целях гл. 25 Кодекса, 
не могут быть отражены в составе расходов при 
исчислении налога на прибыль организаций", - говорится в 
письме N 03-03-06/1/384. Суммы недоначисленной 
амортизации не учитываются у арендатора никаким 
способом. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

Получив сумму возмещения по 

НДС в заявительном порядке, 

не подавайте "уточненку" 

ранее чем через три месяца 

В письме 
Минфина от 
17.08.12 № 03-
07-08/249 даны 
разъяснения о 
применении 
заявительного 
порядка 
возмещения НДС 
в случае 
представления 
налогоплательщ
иком уточненной 
декларации по 
НДС. 

Определенным категориям 
налогоплательщиков разрешено 
возмещение НДС в заявительном 
порядке. Это касается тех, у кого сумма 
уплаченных за три года налогов 
достигает 10 млрд. рублей, а также тех, 
кто предоставляет банковскую 
гарантию, выданную определенными 
банками. 

Решение о возмещении при 
заявительном порядке налоговый орган 
принимает в течение пяти рабочих 
дней. Еще через 6 рабочих дней у 
налогоплательщика есть шанс получить 
суммы, заявленные к возмещению. 

При этом камеральная налоговая 
проверка по декларации, на основании 
которой заявлено в возмещении НДС, 
проводится в обычном порядке, в 
течение трех месяцев. 

Если налогоплательщик подал 
уточненную декларацию до окончания 
камеральной проверки первоначального 
варианта декларации, принятое 
решение о возмещении НДС подлежит 
отмене на следующий же день после 
подачи "уточненки". 

При этом суммы полученного 
налогоплательщиком возмещения 
должны быть возвращены в казну с 
процентами, отмечает Минфин в 
письме. 

Источник: Audit-it.ru  

 

НДС в отношении штрафов 

Минфин России в письме от 
17.08.2012 № 03-07-11/311 сообщил, что 
штрафы и пени, полученные 
налогоплательщиком от покупателей 
телематических услуг связи за их 
несвоевременную оплату, являются 
суммами, связанными с оплатой этих 
услуг. В связи с этим указанные штрафы и 
пени следует включать в налоговую базу 
по НДС. 

Источник: Экономика и жизнь  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/481392.html
http://www.audit-it.ru/law/account/481398.html
http://www.audit-it.ru/law/account/481398.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/481683.html
http://www.audit-it.ru/law/account/481683.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/184999/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/184999/
http://www.eg-online.ru/
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Копии счетов-фактур, выставленных 

продавцом агенту, принципалы должны 

хранить 4 года 

В своем письме от 
21.08.12 № 03-07-09/124 Минфин 
напоминает о необходимости 
хранения документов, не 
регистрируемых в журнале учета 
счетов-фактур. 

На основании пп. "а" п. 15 Правил ведения журнала 
учета полученных и выставленных счетов-фактур, 
применяемых при расчетах по НДС (утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 N 
1137), хранению комитентами (принципалами) подлежат 
полученные на бумажном носителе копии счетов-фактур, 
выставленных продавцом товаров (работ, услуг) 
комиссионеру (агенту) при приобретении для комитента 
(принципала) товаров (работ, услуг), заверенные в 
установленном порядке комиссионером (агентом). 
Добавим, что срок хранения документов в этом случае 
такой же, какой установлен для журнала учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, - 4 года. 
Также Минфин указывает, что хранению подлежат и 
таможенные декларации или их заверенные копии. 

Источник: Audit-it.ru  
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Вычеты НДС при 

капстроительстве 

На основании п. 1 и 5 ст. 172 НК РФ 
суммы НДС, предъявленные 
налогоплательщику подрядными 
организациями при проведении ими 
капитального строительства, подлежат 
вычетам на основании счетов-фактур 
после принятия на учет работ, 
выполненных подрядными 
организациями, и при наличии 
соответствующих первичных документов. 

Таким образом, одним из 
обязательных условий применения 
вычетов налога на добавленную 
стоимость заказчиком по работам, 
выполненным подрядными 
организациями, является принятие 
заказчиком на учет результата этих работ 
в объеме, определенном в договоре. 

Об этом сообщил Минфин России в 
письме от 17.08.2012 № 03-07-10/18. 

Источник: Экономика и жизнь  

 

Решение о возмещении НДС не может быть отложено до изготовления акта 

камеральной проверки 

В письме ФНС России от 23.07.2012 N СА-4-7/12100 даны разъяснения по вопросам возмещения 
НДС по итогам камеральной проверки декларации. 

Решение о возмещении НДС, если не выявлено нарушений в ходе камеральной проверки, 
должно приниматься в течение 7 дней после ее окончания. Это касается также и частичного 
возмещения - в той части, в которой не выявлено нарушений. Длительность камеральной проверки 
установлена равной трем месяцам со дня подачи декларации. Если проверка завершена раньше этого 
срока, то датой ее окончания считается дата, указанная в акте налоговой проверки. 

При этом, согласно правовой позиции президиума ВАС, "налоговый орган не вправе по 
окончании налоговой проверки со ссылкой на п. 3 ст. 176 Кодекса откладывать возврат части налога, в 
отношении которой не выявлено нарушений, до момента изготовления акта проверки либо принятия 
решений о возмещении и возврате налога". 

Однако если до окончания камеральной проверки была подана уточненная декларация по НДС, 
налоговый орган обязан учесть сведения, содержащиеся в ней. 

Если в результате уточнения возмещаемая сумма уменьшилась, налоговый орган должен это 
учесть в решении по итогам проверки первичной декларации, поскольку основания для возмещения 
НДС в большей сумме отсутствуют. И если появился НДС к уплате, то и возмещения по первичной 
декларации не будет. 

Если же вычет увеличился, то обоснованность сведений, изложенных в "уточненке", требует 
отдельной проверки, и в решении по первичной декларации увеличенное возмещение учтено быть не 
может. Налог возмещается в первоначальной сумме, точнее, в той ее части, к которой у налоговиков 
нет претензий по итогам сделанной камералки. 

Источник: Audit-it.ru  
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Недоначисленная амортизация по ликвидируемой части ОС учитывается как 

"другие обоснованные расходы" 

В письме Минфина от 03.08.2012 N 03-03-06/1/378 разъясняется, что на 
основании пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ недоначисленная амортизация 
учитывается во внереализационных расходах только по тем ликвидируемым 
основным средствам, которые выводятся из эксплуатации, и только в том 
случае, если амортизация по ним начислялась линейно. 

В случае частичной ликвидации объект основных средств не выводится из эксплуатации, 
следовательно, положения пп. 8 п. 1 ст. 265 НК РФ неприменимы в отношении учета 
недоначисленной амортизации по той части объекта основного средства, которая подлежала 
ликвидации. 

При этом ведомство высказало дружественное налогоплательщикам мнение, что 
недоначисленная амортизация по ликвидируемым частям объектов ОС все-таки может приниматься в 
расходы. Основание - пп. 20 (другие обоснованные расходы) п. 1 ст. 265 (внереализационные 
расходы). 

В письме также разъясняется порядок оформления частичной ликвидации ОС. Приказом 
руководителя предприятия должна быть создана комиссия, включающая главбуха и лиц, 
ответственных за сохранность объектов основных средств. 

В акте о частичной ликвидации комиссия указывает причины такого действия (модернизация, 
реконструкция), определяет долю ликвидируемого имущества, исчисляемую в процентном отношении 
к объекту амортизируемого имущества. 

Источник: Audit-it.ru  
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Если предоставление питания 

участникам семинара включено 

в стоимость семинара, расходы 

на организацию питания можно 

списать 

Минфин считает, что расходы на 
организацию питания участников 
семинара могут быть учтены для целей 
налогообложения как прочие расходы, 
связанные с производством и 
реализацией. При условии, что 
предоставление питания включено в 
стоимость договора на участие в 
семинаре. 

НДС по товарам (работам, услугам), 
приобретаемым для организации обедов 
и кофе-пауз, стоимость которых включена 
в стоимость услуг по проведению 
семинаров, облагаемых налогом на 
добавленную стоимость, также может 
подлежать вычету. 

Подробнее об этом — в письме 
Минфина России от 13.08.12 № 03-03-
06/1/406. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

Минздрав России определит "период 

дожития" пенсионеров на 2013- 2015 годы 

Минздравом России подготовлен законопроект, 
устанавливающий ожидаемый период выплаты 
накопительной части трудовой пенсии по старости на 
2013-2015 годы. Речь идет о так называемом "периоде 
дожития", который определяется на основании 
статистических данных о продолжительности жизни 
пенсионеров после назначения трудовой пенсии по 
старости. Так, согласно документу ожидаемый период 
выплаты накопительной части трудовой пенсии по 
старости устанавливается продолжительностью: 

 в 2013 году - 19 лет (228 месяцев); 

 в 2014 году - 20 лет (240 месяцев); 

 в 2015 году - 21 год (252 месяца). 

Кроме того, законопроектом определяется, что 
начиная с 2016 года продолжительность этого периода 
будет ежегодно утверждаться Правительством РФ. 
Напомним, что согласно ст. 14 Федерального закона от 
17 декабря 2001 г. № 173-ФЗ "О трудовых пенсиях в 
Российской Федерации" от продолжительности 
рассматриваемого периода напрямую зависит размер 
трудовой пенсии по старости. В частности, при ее 
расчете сумма пенсионного капитала делится на 
количество месяцев ожидаемого периода выплаты 
накопительной части трудовой пенсии по старости.  

Читать далее...  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/481023.html
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В случае досрочного погашения кредита, 

у физлица не возникает материальной 

выгоды от экономии на процентах 

Возникнет ли у физического лица доход в виде 
материальной выгоды от экономии на процентах при 
досрочном погашении кредита? На этот вопрос 
Минфин России ответил отрицательно (письмо от 
17.08.12 № 03-04-05/9-961). 
 
Чиновники ссылаются на положения подпункта 1 
пункта 1 статьи 212 Налогового кодекса. В нем 
сказано, что материальная выгода, полученная от 
экономии на процентах за пользование 
налогоплательщиком заемными (кредитными) 
средствами, является доходом физлица. Размер 
такой материальной выгоды определяется как 
превышение суммы процентов, исчисленной исходя 
из двух третьих действующей ставки 
рефинансирования, над суммой процентов, 
исчисленной исходя из условий договора. 
 
При этом в Налоговом кодексе ничего не сказано о 
том, каким образом определяется размер 
материальной выгоды от экономии на процентах при 
досрочном погашении кредита. На этом основании в 
Минфине полагают, что в данном случае никакой 
материальной выгоды, подлежащей 
налогообложению НДФЛ, у физлица не возникает. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Минфин ответил на вопросы об 

НДФЛ с северных компенсаций 

Надо ли удерживать 
НДФЛ с выходного 
пособия, которое получает 
работник «северной» 
компании при уходе на 
пенсию? Нет, не надо, 
если это пособие 
укладывается в рамки, 
обозначенные в пункте 3 
статьи 217 НК РФ. Об этом 
чиновники Минфина 
России сообщили в 
письме от 13 августа 2012 
г. № 03-04-06/6/236. 

Там же специалисты дали ответ на 
такой вопрос: освобождается ли от НДФЛ 
сумму компенсации проезда работника к 
месту отпуска? Напомним, что обязанность 
«северных» работодателей оплачивать 
дорогу в отпуск прописана в статье 325 ТК 
РФ. Так вот, в Минфин России считают, что 
под налогообложение данная выплата также 
не подпадает. В этом вопросе чиновники 
призывают ориентироваться на сложившуюся 
судебную практику. 

Источник: Главбух  
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НДФЛ с оплаты проезда к месту проведения отпуска и обратно, производимой 

чаще, чем один раз в два года 

С учетом нормы ст. 325 ТК РФ оплата работодателем работникам и неработающим членам их 
семей стоимости проезда к месту проведения отпуска, производимая чаще одного раза в два года в 
соответствии с коллективным договором, локальным нормативным актом организации, трудовыми 
договорами, не подлежит обложению НДФЛ. 

Аналогичным образом рассматривается вопрос о налогообложении сумм возмещения расходов 
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работников 
организаций, расположенных в районах Севера, в которых начисляются районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате, но не отнесенных к районам Крайнего Севера и 
приравненным к ним местностям, предусмотренного п. 3 Постановления Верховного Совета Российской 
Федерации от 19.02.93 № 4521-1 «О порядке введения в действие Закона Российской Федерации «О 
государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях». Об этом сообщил Минфин России в письме от 13.08.2012 № 
03-04-06/6-236. 

Источник: Экономика и жизнь  

 

Счета-фактуры могут быть составлены в иностранной валюте 

Налоговые агенты вправе составлять счета-фактуры в иностранной 
валюте, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной 
валюте. Об этом напоминается в письме Минфина России от 19.07.12 № 03-07-
09/67. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6360/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
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Возврат излишне удержанных сумм НДФЛ 

Возврат налогоплательщику излишне удержанной суммы налога производится налоговым 
агентом в соответствии со ст. 231 НК РФ за счет сумм этого налога, подлежащих перечислению в 
бюджетную систему Российской Федерации в счет предстоящих платежей как по указанному 
налогоплательщику, так и по иным налогоплательщикам, с доходов которых налоговый агент 
производит удержание налога, в течение трех месяцев со дня получения налоговым агентом 
соответствующего заявления налогоплательщика. 

Возврат налоговому агенту перечисленной в бюджетную систему Российской Федерации суммы 
налога осуществляется налоговым органом в порядке, установленном ст. 78 НК РФ. 

Согласно п. 7 ст. 78 Кодекса заявление о зачете или о возврате суммы излишне уплаченного 
налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы, если иное не 
предусмотрено Кодексом. Об этом сообщил Минфин России в письме от 09.08.2012 № 03-04-06/6-229. 

Источник: Экономика и жизнь  

 

Суммы возмещения 

расходов физлица по 

оплате услуг адвоката, 

выплачиваемые 

организацией по суду, 

облагаются НДФЛ 

На основании решения суда 
организация возместила физлицу 
расходы по оплате услуг адвоката. 
Обязана ли она удержать с такой 
выплаты НДФЛ? Да, обязана, 
считают в Минфине России 
(письмо от 07.08.12 № 03-04-06/6-
221). 

Объяснение достаточно 
простое. В пункте 1 статьи 210 
Налогового кодекса установлено, 
что при определении налоговой 
базы по НДФЛ следует учитывать 
все доходы налогоплательщика, 
полученные им как в денежной, 
так и в натуральной форме. 

По мнению авторов 
комментируемого письма, суммы 
возмещения расходов 
физического лица по оплате услуг 
адвоката являются экономической 
выгодой физлица и, как следствие 
подлежат обложению НДФЛ (ст. 
41 НК РФ). Организация, которая 
выплачивает доход физлицу, в 
соответствии со статьей 226 НК 
РФ признается налоговым 
агентом, т.е. она обязана 
исчислить, удержать и заплатить в 
бюджет соответствующую сумму 
НДФЛ. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

ФНС напомнила порядок налогообложения НДФЛ 

доходов, полученных физлицами по рублевым 

вкладам в банках 

Сумма процентов, начисленных по рублевому 
банковскому вкладу, не облагается НДФЛ, если процентная 
ставка в соответствии условиями договора не превышает 
ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную на пять 
процентных пунктов (п. 27 ст. 217 НК РФ). Как быть в случае 
уменьшения ставки рефинансирования? Ответ на этот вопрос 
дан в письме ФНС России от 15.08.12 № ЕД-4-3/13520@. 

Чиновники полагают, что при определении доходов в 
виде процентов по рублевым вкладам, нужно ориентироваться 
на размеры процентных ставок, которые были установлены на 
дату заключения договора. 

Если на дату заключения договора процентные ставки по 
вкладу установлены в размере, не превышающем 
действующую ставку рефинансирования ЦБ РФ, увеличенную 
на пять процентных пунктов, то соответствующие доходы будут 
освобождаться от НДФЛ. Даже в том случае, когда ставка 
рефинансирования будет снижена, и ее величина станет 
меньше размера ставки по договору банковского вклада. 

 

Источник: БухОнлайн.ру  

Минфин рассказал, как определить базу по НДФЛ 

в случае наследования акций 

В письме от 09.08.12 № 03-04-05/4-934 
Минфин рассказал, как определить 
налоговую базу в случае обратного выкупа 
акций, полученных в порядке наследования. 

Она представляет собой разницу 
между суммой доходов, полученных от 
реализации ценных бумаг, и документально 
подтвержденными расходами 
наследодателя на приобретение этих 
ценных бумаг. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

 

http://www.eg-online.ru/document/regulatory/184899/
http://www.eg-online.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6337/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6337/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6336/%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
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Добавлять 50 копеек при исчислении суммы налога по УСН - незаконно 

Округление стоимостных показателей при УСН не установлено 
Налоговым кодексом и изменяет условия налогообложения, предусмотренные 
НК. К таким выводам пришел Высший арбитражный суд. 

Юридическое предприятие обратилось в Высший арбитражный суд с 
заявлением о признании недействующим пункта 2.11 Приложения N 2 
"Порядок заполнения налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения" к Приказу 
Министерства финансов Российской Федерации от 22.06.2009 N 58н "Об 
утверждении формы налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи 
с применением упрощенной системы налогообложения, и Порядка ее 
заполнения". 

Согласно этой норме, при заполнении налоговой декларации по УСН все значения стоимостных 
показателей указываются в полных рублях, при этом значения показателей менее 50 копеек 
отбрасываются, а 50 копеек и более - округляются до полного рубля. ВАС признал это незаконным, 
что отразил в своем решении от 20 августа 2012 г. N 8116/12. 

Во-первых, такое округление для УСН не предусмотрено налоговым кодексом. Во-вторых, 
"правило округления приводит к изменению налоговой обязанности налогоплательщика". 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

Для целей УСН договор транспортной экспедиции может приравниваться к 

агентскому 

По договорам транспортной экспедиции компания осуществляет организацию процесса 
перевозки, в котором участвует грузоотправитель или грузополучатель и сторонний перевозчик. 
Экспедитор применяет УСН. Вопрос, адресованный Минфину, заключался в том, какие суммы 
экспедитор ставит себе в доход. Минфин ответил письмом от 09.08.12 № 03-11-06/2/106. 

Ведомство сослалось на пункт 1.1 статьи 346.15 и подпункт 9 пункта 1 статьи 251 Налогового 
кодекса, исходя из которых в налоговую базу по УСН не включаются денежные средства, поступившие 
комиссионеру, агенту и т.п., кроме комиссионного, агентского или иного аналогичного вознаграждения. 

В соответствии с ГК допустимо такое содержание договора экспедиции, при котором экспедитор 
занимается организацией перевозочного процесса от имени грузовладельца и получает средства 
грузовладельца, предназначенные для перевозчика. Такой договор для целей УСН трактуется по 
аналогии с агентским. Значит, экспедитор ставит себе в доход только свое вознаграждение. 

 

Источник: Audit-it.ru  

 

При предоставлении дополнительного отпуска работникам вредных 

производств работодатель может руководствоваться отмененными нормами 

Роструд в письме от 19.06.12 №ПГ/4463-6-1 рекомендовал работодателям при предоставлении 
работникам вредных производств льгот, связанных с вредными условиями труда, применять 
нормативный акт, ранее отмененный Верховным судом. Так, Верховный Суд в определении от 04.04.12 
№ АКПИ12-317 указал, что Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными 
условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденный постановлением Госкомтруда СССР, Президиума ВЦСПС от 25.10.74 № 298/П-22, 
не применяется. Так как он противоречит Трудовому кодексу и является не действующим. Однако 
Роструд считает, что пока другой список не утвержден, организации могут применять этот, если 
пропишут его положения в коллективном договоре или локальных нормативных актах. Об этом 
говорится в письме Роструда от 19.06.12 №ПГ/4463-6-1. 

Источник: Российский налоговый курьер 

http://www.audit-it.ru/law/account/483250.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/480909.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.rnk.ru/
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Сделки по займам между взаимозависимыми лицами будут проверять с 

помощью метода сопоставимых рыночных цен 

Метод сопоставимых рыночных цен является приоритетным при контроле 
за сделками по выдаче займов, сообщает ФНС России на своем сайте. 

Таким образом, Федеральная налоговая служба подтвердила, что сделки 
по выдаче займов, кредитов, поручительства или банковской гарантии могут 
являться контролируемыми. Основанием для такого контроля являются п. 11 
ст. 105.5 НК РФ и п. 3 ст. 105.7 НК РФ. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

Затягивая с увольнением прогульщика, 

работодатель рискует восстановить его 

на работе 

В случае увольнения за прогул работодатель 
должен уложиться в месячный срок. Иначе 
увольнение считается незаконным. Но заработная 
плата за вынужденный прогул начисляется от 
суммы, указанной в штатном расписании, а не от 
фактически получаемой на руки. 

Санкт-Петербургский городской суд 
рассмотрел в апелляционной инстанции дело № 
33-6872/2012. 

Гражданин Т., прогулявший в майские 
праздники несколько дней, о чем работодателем 
были составлены соответствующие акты, был 
уволен в августе по основаниям, предусмотренным 
пп. «а» п. 6 ст. 81 ТК РФ, то есть за прогул. 

Гражданин просил восстановить его на 
работе, взыскать заработную плату за время 
вынужденного прогула, недоплаченные отпускные, 
доплату за совмещение профессий и моральный 
вред. 

Суды, рассмотрев обстоятельства дела, 
пришли к выводу, что работодателем при 
увольнении были нарушены сроки, установленные 
ст. 193 ТК РФ. То есть с момента обнаружения 
дисциплинарного правонарушения прошло три 
месяца, в то время как наказание должно быть 
применено в течение месяца. 

Поэтому увольнение было признано 
незаконным, Т. был восстановлен на работе в 
прежней должности, ему была выплачена зарплата 
и компенсация морального вреда. По поводу 
совмещения профессий и работы в праздничные 
дни Т. доказательств не представил. Зарплату 
суды посчитали исходя из суммы, указанной в 
штатном расписании организации. 
Представленные расчетные листки не были 
приняты судами во внимание, поскольку не 
заверены работодателем, выполнены от руки, их 
происхождение не известно. 

Источник: Audit-it.ru  

 

ИП, занимающийся 

техобслуживанием и ремонтом 

мототехники, вправе перейти на УСН 

по патенту 

В отношении деятельности по 
техническому обслуживанию и ремонту 
мотоциклов, самоходных машин, снегоходов и 
других видов мототехники индивидуальный 
предприниматель вправе применять 
упрощенную систему налогообложения на 
основе патента. Такое мнение высказал Минфин 
России в письме от 09.08.12 № 03-11-11/235. 

Перечень видов предпринимательской 
деятельности, которые можно перевести на 
«патентную упрощенку», приведен в пункте 2 
статьи 346.25.1 Налогового кодекса. Помимо 
прочего, там упомянута деятельность по 
ремонту и техническому обслуживанию 
автотранспортных средств, а также 
предоставление прочих видов услуг по 
техническому обслуживанию автотранспортных 
средств (мойка, полирование, нанесение 
защитных и декоративных покрытий на кузов, 
чистка салона, буксировка). Перечень услуг, 
которые относятся к упомянутым выше видам 
деятельности, определяется в соответствии с 
Общероссийским классификатором услуг 
населению (ОКУН). В группу 017000 
«Техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств, машин и оборудования» 
ОКУН включены «Техническое обслуживание и 
ремонт мототранспортных средств» (код 017500) 
и «Прочие услуги по техническому 
обслуживанию и ремонту автомототранспортных 
средств» (код 017600). В Минфине полагают, что 
к подгруппе 017500 кроме услуг по ремонту и 
техобслуживанию мотоциклов, мотоколясок, 
мотоприцепов, мопедов, относятся также услуги 
по ремонту катеров, гидроциклов, квадроциклов, 
мотовездеходов, лодочных моторов и т.п. А 
поэтому предприниматель, занимающийся 
техобслуживанием и ремонтом такой техники, 
вправе перейти на «патентную» УСН. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

http://www.rnk.ru/
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http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_39.html#p3471
http://www.audit-it.ru/
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При изменении «упрощенщиком» объекта налогообложения «доходы минус 

расходы» на «доходы», стоимость списанных ОС восстанавливать не нужно 

Индивидуальный предприниматель применяет упрощенную систему налогообложения с 
объектом «доходы минус расходы». Должен ли он восстановить списанную стоимость основных 
средств при переходе на объект налогообложения «доходы»? По мнению Минфина России, делать 
этого не нужно (письмо от 13.08.12 № 03-11-11/240). 

Аргументы у авторов письма простые. Все особенности исчисления налоговой базы при 
переходе на упрощенную систему налогообложения с иных режимов налогообложения и при переходе 
с УСН на иные режимы налогообложения, установлены в статье 346.25 Налогового кодекса. В данной 
статье ничего не сказано об обязанности «упрощенщика», перешедшего на объект налогообложения 
на «доходы», восстановить стоимость основных средств, приобретенных в период применения УСН с 
объектом «доходы минус расходы». Поэтому, как считают в Минфине, делать этого не нужно. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

 Персонифицированный учет: если сумма выплат превышает предельную 

величину базы для страховых взносов 

С 2012 года страхователи обязаны уплачивать страховые взносы, 
начисленные на выплаты и иные вознаграждения свыше предельной величины 
базы для начисления страховых взносов, по тарифу 10%. 

Суммы страховых взносов, уплаченные страхователями свыше 
установленной предельной величины (по тарифу 10%), являются солидарной 
частью тарифа страховых взносов, поэтому они не отражаются в лицевых 
счетах застрахованных лиц, и не участвуют в формировании расчетного 
пенсионного капитала для назначения пенсии (Федеральный закон от 
03.11.2012 № 379-ФЗ). 

Постановлением Правления ПФР от 28.03.2012 № 66 внесены изменения в постановление 
Правления ПФР от 31.07.2006 № 192п «О формах документов индивидуального 
(персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования и инструкции по их 
заполнению». Начиная с 01.01.2012 в сведениях персонифицированного учета (формы СЗВ-6-1 и СЗВ-
6-2) сумма страховых взносов на страховую и накопительную части трудовой пенсии указывается в 
размере суммы, начисленной с базы для начисления страховых взносов, но не более чем с предельно 
облагаемой. Правилами проверки документов персонифицированного учета, определяемыми ПФР, 
предусмотрена проверка достоверности сведений в части данных о суммах страховых взносов без 
учета сумм, начисленных (и уплаченных) на выплаты и иные вознаграждения, превышающие 
предельную величину базы для начисления страховых взносов на обязательное пенсионное 
страхование, за периоды отчетности с 1 квартала 2012 года. 

При наличии в организации лиц, за которых осуществляется уплата страховых взносов с сумм, 
превышающих предельную величину базы для начисления страховых взносов (заполнена строка 252 
Расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам РСВ-1), при проведении добазовых 
проверок в части сверки суммы уплаченных страховых взносов на страховую часть пенсии 
допускаются два варианта: 

 сумма по организации в целом, указанная в Описи АДВ 6-2, должна быть равна в 

пределах 1 руб. сумме фактически уплаченных страховых взносов, указанной в РСВ-1; 

 сумма по организации в целом, указанная в Описи АДВ 6-2, должна быть меньше суммы 

фактически уплаченных страховых взносов, указанной в РСВ-1. 

При отсутствии других ошибок в том и в другом случае отчетность принимается. 

По материалам отделения ПФР по г. Москве и Московской области. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин напомнил порядок учета транспортных расходов при определении 

налоговой базы по УСН 

Налогоплательщик, который применяет упрощенную систему 
налогообложения с объектом «доходы минус расходы», вправе учесть 
затраты на транспортно-экспедиционное обслуживание (например, на 
доставку товаров силами сторонней транспортной компании). Причем такие 
затраты можно учесть двумя способами. Об этом напомнил Минфин России в 
письме от 16.08.12 № 03-11-06/2/110. 

Первый способ — учесть транспортные затраты в составе 
материальных расходов. Известно, что «упрощенщики» могут учитывать материальные расходы, 
которые определяются в соответствии со статьей 254 НК РФ. А подпункт 6 пункта 1 статьи 254 НК РФ 
относит к материальным расходам затраты на приобретение работ и услуг производственного 
характера, выполняемых сторонними организациями или индивидуальными предпринимателями. К 
работам (услугам) производственного характера относятся, в том числе, транспортные услуги 
сторонних организаций и предпринимателей. 

Второй способ — учесть затраты на транспортировку в соответствии с подпунктом 23 пункта 1 
статьи 346.16 НК РФ. Согласно этой норме, база по УСН уменьшается на сумму транспортно-
экспедиционных расходов. 

Авторы комментируемого письма также напоминают, что в том случае, когда затраты с равными 
основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик 
вправе самостоятельно определить, в какую именно группу он включит свои затраты (п. 4 ст. 252 НК 
РФ). 

Источник: БухОнлайн.ру  

 
Применение ставки 0% по налогу на прибыль при реализации 

сельскохозпродукции 

Минфин России в письме от 10.08.2012 № 03-03-06/1/396 разъяснил, что если по итогам I 
квартала текущего года доля выручки от реализации сельхозпродукции составляет менее 70% от 
общего объема доходов, а по итогам полугодия (нарастающим итогом) - более 70%, в отношении 
прибыли от реализации произведенной сельскохозяйственной продукции организация вправе 
применять ставку по налогу на прибыль организаций 0% по итогам полугодия. 

Источник: Экономика и жизнь  
 

После устранения причин утраты права на ЕНВД перейти на него снова можно 
будет только с начала следующего года 

Кроме того, Минфин разъяснил нюансы определения численности работающих в качестве 
физического показателя при ЕНВД и критерия перехода на УСН в случае совмещения ЕНВД и УСН. 

Минфин РФ в письме от 28 августа 2012 г. N 03-11-06/3/63 разъясняет, какие изменения 
предстоят в сфере применения ЕНВД, начиная с 2013 года, в связи с тем, что вступят в силу нормы, 
устанавливающие добровольный порядок перехода на уплату ЕНВД. В частности, если право на 
применение ЕНВД утрачено в связи с превышением численности работников, то налогоплательщик 
начинает применять общую систему налогообложения. После устранения превышения, в 
соответствии с действующим порядком, со следующего квартала такая организация или ИП вновь 
переводится на ЕНВД. С 2013 года этот порядок не действует. В случае устранения причины утраты 
права на применение ЕНВД налогоплательщик может вновь перейти на ЕНВД только с начала 
следующего года, при условии, что среднегодовая численность работников не превысила 100 
человек, и он не нарушает иные установленные для применения ЕНВД ограничения. 

В письме даны также указания по определению численности работников, применяемой в 
качестве критерия допустимости перехода на тот или иной режим налогообложения, при совмещении 
ЕНВД и УСН.  Если организация, перешедшая с 1 января 2013 года на уплату ЕНВД по какому-либо 
виду предпринимательской деятельности, при этом по другому виду предпринимательской 
деятельности перешла на УСН, то ограничения по численности работников, установленные для 
перехода на УСН, определяются исходя из всех осуществляемых ею видов деятельности, в том числе 
облагаемых ЕНВД.                                                                                                                    Читать далее...  

 

http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6357/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://www.eg-online.ru/document/regulatory/184833/
http://www.eg-online.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/484916.html
http://www.audit-it.ru/
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

СРО обяжут иметь свой сайт 

На рассмотрение Правительства РФ вынесен законопроект «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых 
организаций». 

В частности, законопроектом устанавливается обязанность 
саморегулируемых организаций иметь сайт, доменное имя, права на которое 
принадлежат непосредственно саморегулируемой организации. В соответствии с 
требованиями федеральных законов саморегулируемая организация обязана 
размещать на данном сайте сведения о своей деятельности и реестр членов 
организации. 

Целью законопроекта является повышение информационной открытости саморегулируемых 
организаций, в том числе определение состава информации, подлежащей обязательному опубликованию, 
и установление ответственности за неисполнение предусмотренных требований, отмечается в 
материалах кабинета министров. 

Источник: Экономика и жизнь  

Утвержден новый состав Совета по аудиторской деятельности 

30 июля 2012 г. приказом Министерства финансов Российской Федерации № 
279 утвержден новый состав Совета по аудиторской деятельности. Совет по 
аудиторской деятельности создан в соответствии с Федеральным законом «Об 
аудиторской деятельности». 

 От саморегулируемых организаций аудиторов в состав Совета вошли: 

 Носова Ольга Александровна - генеральный директор НП ААС, член Правления НП ААС, 

 Загерт Ирина Викторовна - член ЦС НП «РКА». 

 Совет по аудиторской деятельности образован в целях обеспечения общественных интересов в 
ходе осуществления аудиторской деятельности. Основными функциями Совета являются: рассмотрение 
вопросов государственной политики в сфере аудиторской деятельности; рекомендация федеральных 
стандартов аудиторской деятельности и иных нормативных правовых актов, регулирующих аудиторскую 
деятельности, к утверждению; одобрение обязательных к применению кодекса профессиональной этики 
аудиторов и правил независимости аудиторов и аудиторских организаций; оценка деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов; подготовка предложений по проведению внешних проверок 
качества работы аудиторских организаций. 

Заседание Совета по аудиторской деятельности намечено на 20 сентября 2012 года. 

 

 Примечания 

1. Состав Совета по аудиторской деятельности, утвержденный приказом Минфина России от 
30 июля 2012 г. подробнее 

2. Положение о Совете по аудиторской деятельности, утвержденное приказом Минфина 
России от 29 декабря 2009 г. № 146н. подробнее 

3. Материалы Совета по аудиторской деятельности размещаются на официальном сайте 
Минфина России в Интернете www.minfin.ru в разделе «Аудиторская деятельность». 

Источник: НП ААС 
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Обращаем внимание аудиторов - членов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» 

В соответствии с действующим законодательством - ст.21,п.9 ,п. 10 
Федерального Закона «Об аудиторской деятельности» аудиторские организации, 
аудиторы - члены НП «Гильдия аудиторов ИПБР» обязаны в течение 60 рабочих 
дней со дня следующего за днем исключения НП «Гильдия аудиторов ИПБР» из 
государственного реестра вступить в члены иной саморегулируемой организации 
аудиторов.  

По истечении срока, сведения об аудиторских организациях, аудиторах, не вступивших в члены 
иной СРО, исключаются из контрольного экземпляра реестра. Согласно указанию Минфина России 
передача сведений по вступлению членов НП «Гильдия аудиторов ИПБР» в другую саморегулируемую 
организацию в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций прекращается 
всеми СРО 19 сентября 2012 года в 12-00 часов. 
 
Обращаем внимание директоров аудиторских организаций - членов СРО НП АПР, сотрудники которых 
являются членами НП «Гильдия аудиторов ИПБР», а также аудиторов - членов СРО НП АПР, 
работающих в аудиторских организациях - членах НП «Гильдия аудиторов ИПБР», что до 20 сентября 
2012 года необходимо предоставить информацию в Департамент реестра СРО НП АПР о переходе в 
другую саморегулируемую организацию аудиторов в связи с исключением НП «Гильдия аудиторов 
ИПБР» из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов.  

В противном случае за нарушение требований к членству ст.18 Федерального закона от 30 декабря 
2008 года № 307 – ФЗ «Об аудиторской деятельности» к указанным аудиторским организациям и 
аудиторам будут приняты меры дисциплинарного воздействия. 

Источник: АПР 
 

8 сентября  2012 года исполняется 210 лет Министерству финансов Российской 
Федерации 

Годом его рождения считается 1802 год, когда в царствование 
Александра I  было учреждено Министерство финансов, сыгравшее 
значительную роль в становлении и развитии финансовых институтов России. 

Еще в первой половине позапрошлого века один из выдающихся 
российских министров финансов граф Канкрин сказал: «Защита финансов — это 
защита жизненной силы существования государства».   

На протяжении своей истории Министерство финансов играло одну из самых ключевых ролей в 
проведении финансовой политики страны. 

Российская Коллегия аудиторов поздравляет всех ответственных, добросовестных, компетентных 
специалистов Минфина России, которые способны решать самые сложные государственные задачи, 
легко ориентируясь в тонкостях бюджетного и налогового законодательства. 

Российская Коллегия аудиторов желает руководителям и всем сотрудникам Минфина России 
творческих достижений, направленных на  развитие и процветание России! 

Источник: РКА 

 

http://new.aprussia.ru/modules.php?name=News&file=article&sid=255
http://www.rkanp.ru/node/864
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте! Облагается ли выходное пособие в размере трехкратного заработка 
НДФЛ независимо от должности уволенного? 

Ответ:    
Добрый день! 
 
Нет, не облагается  

Выплаты работникам при увольнении не облагаются НДФЛ в сумме, не превышающей в целом 
трехкратного размера среднего месячного заработка. Все, что свыше — подпадает под 
налогообложение (п. 3 ст. 217 НК РФ). Данное правило применяется к каждому работнику независимо 
от занимаемой должности, отмечает Минфин в письме от 31.07.2012 № 03-04-05/1-901. 

Иными словами, под данное правило подпадают выходные пособия, которые выплачиваются 
бухгалтерам, руководителям, другим топ-менеджерам, а также простым работникам, не занимающим 
руководящие должности. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Организации и ИП, занимающиеся оказанием услуг населению, могут не применять ККТ "при 
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности" (п. 2 ст. 2 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных 
денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт"). 

Пунктом 2.1 ст. 2 этого же закона предусмотрена возможность при отсутствии ККТ выдачи 
плательщиками ЕНВД не только бланков строгой отчетности, но и "товарного чека, квитанции или 
другого документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий товар (работу, 
услугу)". Причем, выдаваться эти документы могут по требованию покупателя. Однако это касается 
только плательщиков ЕНВД, не указанных в п.2 и п.3. ст.2. 

Значит, при оказании услуг населению с применением ЕНВД кассовый чек можно заменить 
только бланком строгой отчетности. Выдаваться он должен в обязательном порядке, а не по 
требованию покупателя. 

Порядок утверждения формы бланков строгой отчетности, приравненных к кассовым чекам, а 
также порядок их учета, хранения и уничтожения установлен Постановлением Правительства РФ от 
06.05.2008 N 359. 

Пунктом 3 ст. 2 федерального закона N 54-ФЗ установлен перечень видов деятельности, при 
осуществлении которых организации и ИП в силу специфики своей деятельности либо особенностей 
своего местонахождения могут производить наличные денежные расчеты и (или) расчеты с 
использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники. 

 

Вопрос:  

Плательщик ЕНВД, оказывает услуги населению и не использует ККТ. Должен ли он 
выдавать БСО? 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

17.08.12 

ОАО "НИИЭМП" 
Право заключения договора об оказании услуг 

на проведение обязательного ежегодного 
аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2012 год ОАО «Научно-
исследовательский институт электронно-

механических приборов» 

Пенза 225 000 17.09.12 

17.08.12 

ФГУП "ВНИИМС" 
Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту годовой 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 
предприятия «Всероссийский научно - 

исследовательский институт метрологической 
службы» (ФГУП «ВНИИМС») за 2012 - 2014 

годы 

Москва 1 000 425 17.09.12 

17.08.12 

ОГУП "Липецкфармация" 
Оказание услуг по аудиторской проверке 

бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности  

Липецк 98 000 20.09.12 

16.08.12 

ОАО "Медтехника" 
Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2012 
года 

Ярославль 59 200 17.09.12 

16.08.12 

ФГУП "РНИИРС" 
Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 
обязательного ежегодного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерального 
государственного унитарного предприятия 

«Ростовский-на-Дону научно-
исследовательский институт радиосвязи» за 

2012, 2013, 2014 годы. 

Ростов-на-Дону 2 442 000 19.09.12 

16.08.12 
ОАО "Сенгилеевское АТП" 

проведение конкурса по отбору аудиторских 
организаций для проведения аудита 

Ульяновск 36 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "Москворецкие зори" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по годовому 

аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Москворецкие зори» за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

16.08.12 

ОАО "Медтехника" 
Проведение аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 9 месяцев 2012 
года 

Ярославль 30 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "МТД" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по годовому 

аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Московский торговый дом» за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

ТЕНДЕРЫ 
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16.08.12 

ОАО МИЦ "ХИММОС" 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по аудиту 
годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Межотраслевой инженерно-
информационный центр «ХИММОС» за 2011 

г. 

Москва 144 000 18.09.12 

16.08.12 

КУИ г.Долгопрудный 
право заключения договора на проведение 

обязательной аудиторской проверки  
 

промежуточных бухгалтерских балансов 5 
муниципальных унитарных предприятий  

 
муниципального образования «Город 
Долгопрудный Московской области», 

 
подлежащих приватизации в 2012 году  

 

Долгопрудный 500 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "РСП "Кутузово" ЗАО 
Открытый конкурс на право заключения 
контракта на оказание услуг по годовому 

аудиту бухгалтерской (финансовой) 
отчетности Открытого акционерного общества 

«Ремонтно-строительное предприятие 
«Кутузово» Западного административного 

округа за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

16.08.12 

ОГУП "Курский рыборазводный завод" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 
«Курский рыборазводный завод» за 2011 год. 

Курск 32 680 26.09.12 

16.08.12 

ОГУП "КЖЭП" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курское жилищно-эксплуатационное 
предприятие» за 2011 год. 

Курск 44 580 25.09.12 

16.08.12 

ОГУП "Курский рыборазводный завод" 
Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 
бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 
«Курский рыборазводный завод» за 2012 год. 

Курск 35 000 27.09.12 
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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 
 
Селянина Елена Николаевна 
Аудитор, к.э.н. 
E-mail: selm@mail.ru 
 
 
Крушинская Мария Юрьевна 
E-mail: Liberty.89@mail.ru 
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НП Аудиторская Ассоциация «Содружество» 
 

 

 

 

АУДИТОРСКИМ 
КОМПАНИЯМ 

Если Вам требуется  
аудитор на постоянной 

основе или для 
реализации проекта 
свяжитесь с нами: 

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

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

НП «Аудиторская 
Ассоциация 

Содружество» 
Помощь в 

трудоустройстве своих 
членов является 
приоритетным 

направлением развития 
НП ААС 

 
 

Территориальные 
отделения НП 
«Аудиторская 

Ассоциация 
Содружество» 

Развитие проекта во всех 
субъектах Российской 
Федерации позволит 

создать единое 
пространство в сфере 

аудиторской, 
консультационной, 

оценочной и 
бухгалтерской профессии, 

обеспечивающей 
доступность и 

возможность свободного 
выбора исполнителя 
данных услуг на всей 

территории Российской 
Федерации. 

 

 
 

 

«ЕДИНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АУДИТОРОВ НП ААС» 

 

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

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

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

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

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

 

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

Цель проекта: 

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

 

Задачи проекта: 

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

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

городов 
 

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

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

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

 
 Реализовать методологическую помощь и обмен опытом 

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

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

НП ААС 
 

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