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НОВОСТИ АУДИТА 

Упрощенный экзамен опять бьет рекорды 

ЕАК сегодня опубликовала результаты сдачи упрощенного экзамена, проведенного 20 сентября. 

В этот раз сдавать экзамен пришли 870 человек. Это максимум за всю историю упрощенного 
экзамена. При этом сдало всего 109 человек. Процент сдачи составил 12,5% - рекордно низкий, опять же, 
за всю историю экзамена. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Аудиторы выйдут на пикет 

В дни 25-тилетия российского аудита инициативная группа проведет в 
столице пикет. Задача пикета – привлечь внимание к проблемам российского 
аудита. 

2 октября 2012 г. в 12-00 на площади Яузские ворота у памятника 
Пограничникам Отечества состоится первый в истории России аудиторский 
пикет. В префектуре Москвы получено официальное разрешение на проведение 
данного мероприятия. Изначально организаторы планировали провести пикет у 
здания Минфина, однако получить разрешение не удалось. Пикетчикам была 
выделена площадка, официально предназначенная для проведения различных 
общественных мероприятий в ЦАО г. Москвы. 

Пикет будет длиться 20 минут. В целях соблюдения требований законодательства организаторы 
предостерегают участников от использования мегафонов и звукоусиливающей аппаратуры. 
Озабоченность состоянием аудита в России пикетчики доведут до общественности посредством 
плакатов. По окончанию пикета участники готовы из первых уст рассказать представителям СМИ о своих 
профессиональных проблемах. На такие необычные для людей интеллектуальной профессии меры 
аудиторы пошли после неоднократных попыток "достучаться" до властей посредством писем, заявлений, 
обращений. Организаторы пикета приглашают принять в нем участие всех неравнодушных к своей 
профессии (вопросы организаторам можно задать по тел. 8 968 490-49-48). Согласно официальному 
разрешению, заявленная численность участников – 30 человек. Однако организаторы не исключают, что 
выразить свое мнение придет большее число аудиторов. Несмотря на различные в аудиторской среде 
мнения относительно форм борьбы за будущее российского аудита, все сходятся в одном – проблемы в 
отрасли серьезны и требуют неотлагательного решения. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Заседание Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности пройдет 2 
октября 

Повестка заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности, которое пройдет 2 
октября, опубликована на сайте Минфина. 

На заседание планируется вынести следующие вопросы: 

 О предложениях по дальнейшему развитию саморегулируемых организаций аудиторов 

 Об обеспечении независимости аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов при 
аудите бухгалтерской (финансовой) отчетности кредитных организаций, с которыми заключены 
кредитные и аналогичные договоры 

 О рекомендациях саморегулируемым организациям по разработке специальных программ 
повышения квалификации аудиторов, желающих заниматься аудитом бухгалтерской 
(финансовой) отчетности кредитных организаций, банковских групп и банковских холдингов 

 О результатах международной оценки инфраструктуры корпоративной отчетности в Российской 
Федерации 

 О поручениях постоянным  комиссиям Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности. 

Источник: Audit-it.ru  
 

http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/forum/file.php?2,file=2168
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/official/index.php?id4=17391
http://www.audit-it.ru/


Вестник НП ААС №17 от 24 сентября 2012 

Новости аудита 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аудитор должен проявлять независимость мышления и профессиональный 
скептицизм 

На сайте Минфина опубликованы Правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций (одобрены Советом по аудиторской деятельности 20 
сентября 2012 г.). 

"Независимость аудитора подразумевает: 

а) независимость мышления, т.е. такой образ мышления, который 
позволяет аудитору 1) выразить мнение, не зависящее от влияния факторов, 
способных скомпрометировать профессиональное суждение аудитора, и 2) 
действовать честно, проявлять объективность и профессиональный 
скептицизм; 

б) независимость поведения, т.е. такое поведение, которое позволяет избежать ситуаций и 
обстоятельств, настолько значимых, что разумное и хорошо информированное третье лицо, взвесив 
все факты и обстоятельства, может обоснованно посчитать, что честность, объективность или 
профессиональный скептицизм аудитора были скомпрометированы". 

Все конкретные ситуации, когда независимость аудитора может оказаться под угрозой или под 
сомнением, как отмечают авторы документа, описать невозможно. Поэтому предлагается 
концептуальный подход: аудитор должен выявлять угрозы независимости, оценивать их значимость, 
предпринимать меры предосторожности. 

Аудитор должен быть независим от аудируемого лица в течение периода выполнения задания по 
аудиту и периода, охватываемого бухгалтерской (финансовой) отчетностью. 

Угрозы независимости аудитора должны обсуждаться с представителем собственника 
аудируемого лица. 

Аудитор должен документировать свои выводы о соблюдении независимости. И еще 57 страниц 
текста на эту тему. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Росморпорт выбрал аудитора, чья цена оказалась третьей снизу 

Завершился тендер в форме открытого конкурса по выбору 
аудиторской организации на право заключения договора на оказание 
аудиторских услуг по осуществлению обязательного ежегодного аудита 
за 2012 год ФГУП "Росморпорт". 

Начальная цена была установлена равной 5 315 000 рублей. 
Заявки на участие подали 10 аудиторских организаций. Ценовые 
предложения варьировались от 2 000 000 рублей (ЗАО «Аудиторская 
фирма «Уральский союз», г. Москва) до 4 998 350 рублей (ЗАО 
«Аудиторская компания Институт проблем предпринимательства», г. 
Санкт-Петербург). 

Победителем стало ЗАО «ПРИМА аудит. Группа ПРАУД», г. Санкт-Петербург. Итоговая цена 
контракта - 3 434 800 (64,6% от начальной). 

Победитель, согласно градации, примененной членами конкурсной комиссии, оказался на 
четвертом месте среди всех участников по показателю "Качество работ, услуг и (или) квалификация 
участника конкурса при размещении заказа на выполнение работ, оказание услуг" и на третьем месте 
по предложенной цене. 

 
Источник: Audit-it.ru  
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http://www.audit-it.ru/law/audit/495618.html
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/462914.html
http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PROTOCOL&id=6379240
http://www.audit-it.ru/
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Поправки в ГК: как изменится функционирование юрлиц 

26 сентября 2012 года Госдума РФ планирует провести второе чтение 
Проекта изменений Гражданского кодекса РФ. Относительно варианта, 
принятого в первом чтении, в законопроект ко второму внесено множество 
поправок. Изложим кратко те положения, которые, в случае принятия 
документа в таком виде, изменят нормы существования и функционирования 
юридических лиц. 

Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному 
законодательству опубликовал на своем сайте законопроект "О внесении изменений в Гражданский 
кодекс Российской Федерации, отдельные законодательные акты Российской Федерации и о 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений законодательных актов) 
Российской Федерации" в редакции, подготовленной ко второму чтению. 

Напомним, в первом чтении законопроект был принят 27 апреля 2012 г. и содержал более 600 
страниц текста. Сейчас проект изложен на 818 страницах. Ранее мы уже остановились на одном из 
нововведений.  

Чтобы понять масштабы грядущих изменений, надо учесть, что ГК - это основа ВСЕХ 
взаимоотношений в обществе. Остальные кодексы и законы всего лишь конкретизируют отдельные 
правоотношения (как ТК, НК), либо наказывают за нарушение положений ГК (КоАП, УК). 

В новой редакции ГК по сравнению с действующей, изменены многие параметры 
функционирования юридических лиц: 

 для коммерческих организаций введена «Ответственность лица, уполномоченного выступать от 
имени юридического лица, членов коллегиальных органов юридического лица и лиц, определяющих 
действия юридического лица» (новая статья - 53.1); 

 из понятия юрлица исчезает его обязанность иметь самостоятельный баланс или смету, остаются 
другие обязанности: зарегистрироваться в установленном порядке, иметь обособленное имущество 
и отвечать им, приобретать и осуществлять гражданские права и нести гражданские обязанности, 
быть истцом и ответчиком в суде (ст. 46); 

 учредительный договор, заключенный в письменной форме, в составе документов остается. Но в ст. 
52 «Учредительные документы юридических лиц» упомянут только Устав, утвержденный 
учредителями; 

 допускается реорганизация юридического лица с одновременным сочетанием различных ее форм. 
Допускается реорганизация с участием более двух юридических лиц, в том числе относящихся к 
различным организационно-правовым формам. Не допускается преобразование коммерческих 
организаций в некоммерческие и некоммерческих организаций в коммерческие; 

 из ст.ст. 58, 59 "передаточный акт и разделительный баланс " (составляемые для целей 
установления нюансов правопреемства) исчезает понятие разделительный баланс; 

 вводится ст. 60.1. Последствия признания недействительным решения о реорганизации; 

 вводятся понятия: корпоративные и унитарные юридические лица. (ст.  65.1), публичные и 
непубличные общества (ст. 66.3). Непубличным будет считаться ООО или АО, которое не отвечает 
признакам общедоступности, публичности обращения акций. Добавлена ст. 81.1. Крестьянское 
(фермерское) хозяйство и исчезло понятие ЗАО (ст. 97); 

 исключены положения об аффилированности; 

 изменились также основания для судебной и внесудебной ликвидации юрлиц. По суду теперь можно 
будет ликвидировать юрлицо еще и на основании осуществления деятельности без лицензии или 
при отсутствии обязательного членства в СРО; 

 в случае отсутствия отчетов в налоговую инспекцию, либо движения денег по расчетным счетам в 
течении года, организация может быть ликвидированная налоговой без суда; 

 раздел о некоммерческих организациях подвергся очень глубокой переработке; 

 к профессиональным объединениям граждан "независимо от наличия или отсутствия у них трудовых 
отношений с работодателями (объединения адвокатов, нотариусов, оценщиков, лиц творческих 
профессий и другие)" будут относиться в том числе СРО. 

(Сводную постатейную таблицу изменений в ГК ко второму чтению по сравнению с действующим 
ГК, по нормам, регулирующим функционирование коммерческих юрлиц, можно увидеть здесь). 

Источник: Audit-it.ru  
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http://www.komitet2-10.km.duma.gov.ru/site.xp/051054056124054053054.html
http://arbitr.ru/_upimg/2D02DBBDFA71D374EAC5AF57ECC11E45_%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82_31_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F.pdf
http://www.audit-it.ru/news/finance/491361.html
http://www.audit-it.ru/forum/read.php?16,1036696
http://www.audit-it.ru/
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Расходы на аудит отчетности по МСФО можно учесть в "других" прочих 

Минфин России в письме от 04.09.2012 N 03-03-06/1/462 выразил мнение о том, что расходы на 
проведение аудита отчетности, составленной по МСФО, не включаются в состав расходов для целей 
исчисления налога на прибыль, предусмотренных подпунктом 17 п.1. статьи 264 НК. 

Напомним, указанный подпункт упоминает "расходы на аудиторские услуги". 

Дело в том, что в соответствии с законом об аудиторской деятельности, под аудитом 
понимается проверка бухгалтерской отчетности. И для целей данного закона бухгалтерской 
считается отчетность, выполненная согласно закону о бухучете, "а также аналогичная по составу 
отчетность, предусмотренная иными федеральными законами". 

Поэтому, считает Минфин, аудит отчетности, составленной по МСФО, не является аудитом для 
целей исчисления налога на прибыль. 

Однако совсем запрещать учитывать эти расходы при определении базы по налогу на прибыль 
ведомство не стало. И в качестве альтернативы предложило включать их в состав "других расходов, 
связанных с производством и (или) реализацией", предусмотренных подпунктом 49 того же пункта 
указанной статьи НК (т.е. пп. 49 п.1. статьи 264 НК). 

Источник: Audit-it.ru  
 

Появился законопроект о введении ответственности за непроведение 
обязательного аудита 

На сайте Минфина 17 сентября появился законопроект "О внесении изменений в Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях и статью 18 Федерального закона «О 
бухгалтерском учете» (в части введения административной ответственности за непредставление 
аудиторского заключения с бухгалтерской (финансовой) отчетностью)". 

Юридическим лицам за непредоставление обязательного аудита грозит штраф от 400 до 700 
тысяч рублей (дополнения в КоАП). 

Вступить в силу закон (если его примут) должен с 1.01.2013 и применяться должен будет уже к 
отчетности за 2012 год. 

Поскольку дополняется статья 18 закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (нового закона о 
бухучете), представлять аудиторское заключение по отчетности, которая подлежит обязательному 
аудиту, надо будет в орган государственной статистики по месту государственной регистрации. Делать 
это предстоит в течение 12 месяцев после окончания отчетного года. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Минфин завершил публичное обсуждение проекта федерального стандарта 
«Контроль качества выполнения заданий по аудиту» 

Минфин сообщил о завершении публичного обсуждения проекта федерального стандарта 
аудиторской деятельности «Контроль качества выполнения заданий по аудиту». Официальное 
уведомление об этом появилось на сайте ведомства. 

Проект разрабатывался саморегулируемой организацией аудиторов – некоммерческим 
партнерством «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с Программой разработки 
проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности на 2012-2014 гг., одобренной Советом 
по аудиторской деятельности  22 декабря 2011 г. 

Доработанный по результатам публичного обсуждения проект федерального стандарта 
аудиторской деятельности и перечень полученных замечаний появится на официальном сайте 
разработчика не позднее десяти рабочих дней.  

Источник: Audit-it.ru  

 

http://www.audit-it.ru/law/account/491807.html
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/legislation/projorders/
http://www.audit-it.ru/law/account/382902.html
http://www.audit-it.ru/
http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/legislation/index.php?id4=17310
http://www.auditor-sro.org/
http://www.auditor-sro.org/
http://www.audit-it.ru/
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ЕАК будет требовать с аудиторов подписку о неразглашении 

На сайте ЕАК опубликован (и уже вступил в силу) приказ ЕАК № 
130 от 17.09.2012 "Об уточнении порядка и условий проведения 
квалификационных экзаменов на получение квалификационного 
аттестата аудитора, в том числе сдаваемых в упрощенном порядке". 

Перед проведением любого квалификационного экзамена, в том 
числе упрощенного, представители ЕАК будут знакомить претендентов 
под роспись с порядком и условиями проведения экзаменов, а в случае 
несогласия кандидатов с порядком и условиями проведения 
квалификационных экзаменов - аннулировать их допуск. 

Тем же приказом в число правил добавлен список неправомерных действий претендентов. 
Теперь официально запрещено списывать на экзамене, пользоваться какими-либо техническими 
средствами, помогать соседу с ответами на вопросы. 

К тому же, запрещается каким-либо способом выносить из аудитории сведения о вопросах, 
предложенных на экзамене. Их запрещено переписывать или заучивать, а впоследствии - 
распространять. Также запрещено разглашение любой другой информации о квалификационных 
экзаменах, не размещенной в открытом доступе. 

Как известно, экзаменационные вопросы являются тайной за семью печатями и в открытом 
доступе отсутствуют. Единственной возможностью для претендентов качественно подготовиться к 
экзамену, понять, на чем делать упор при подготовке, был обмен опытом и коллективное обсуждение 
ранее встречавшихся или примерных вопросов. Однако в ЕАК сочли и это недопустимым. Более того, 
запрещается разглашать любую информацию об экзаменах, не размещенную в открытом доступе. 

Попытка скрыть любую информацию, ставшую известной экзаменуемому – беспрецедентный 
случай. В образовательной сфере есть давно сложившиеся формы ограничения на доступ к 
экзаменационным вопросам. В частности, сокрытие вопросов до экзамена, периодическое обновление 
вопросов, а если вопросы одинаковы для всех претендентов –  проведение экзамена в одно время. 

Сейчас экзаменационные вопросы ЕАК более чем достаточно защищены от публичного 
обнародования – база с вопросами держится в секрете и постоянно обновляется. Объективным 
показателем результативности этих мер является процент сдачи экзамена (ок. 30%, причем с учетом 
повторно сдающих). Но даже этого, по мнению ЕАК, недостаточно. Столь жесткий подход ставит под 
сомнение цель экзамена как средства подтверждения профессиональной квалификации аудиторов. 
Экзамен все больше похож на инструмент чисто технического ограничения числа аудиторов в России. 

Источник: АНО "ЕАК" 
 
 

Минфин опубликовал список организаций, чьи сотрудники сдали упрощенный 
аудиторский экзамен 

Минфин опубликовал перечень аудиторских организаций, 
работники которых сдали в упрощенном порядке экзамен на получение 
квалификационного аттестата аудитора. Учтены аудиторы, получившие 
новый аттестат, а также те, чей аттестат пока что находится в процессе 
оформления. 

Список составлен на 12.09.12, в нем присутствует 1224 
организации. 

 
Источник: Минфин 

 

http://eak-rus.ru/files/prikaz_130.pdf
http://eak-rus.ru/files/prikaz_130.pdf
http://eak-rus.ru/
http://www.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/08/Perechen_audit.org-tsiy,_rabotnikami_kot._yavlyautsya_auditory,_sdavshie_kvalifikats._ekzamen_na_poluchenie_kvalifikats._attestata_auditora_v_uproshchennom_poryadke.xls
http://www.minfin.ru/
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Инвесторы боятся «агрессивного учета» и просят аудиторов перепроверять 
цифры 

Британские инвесторы выражают обеспокоенность 
«агрессивными» методами финансового учета и просят аудиторов 
перепроверить учетную политику компаний. Вопросы полезности 
финансовой отчетности, а также того, на какие вещи аудиторам 
необходимо обращать внимание в первую очередь, эксперты PwC 
подняли в своем недавнем опросе среди ста четырех инвесторов и 
аналитиков. 

Например, довольно часто британские компании в качестве измерителя финансового 
результата используют показатель «adjusted earnings» – скорректированной выручки, из которой 
исключают влияние одноразовых, нестандартных событий, имевших место за период. Озабоченность 
многих вызывает адекватность оценки данного показателя. 

Один из опрошенных заметил: «Было бы неплохо знать, в каком направлении эти люди двигают 
границы. Если бы все компании можно было сопоставить с позиции консерватизма или, наоборот, 
агрессивности учетной политики, и это оценивали бы аудиторы – такая информация точно была бы 
полезной». 

Более половины всех опрошенных (56%) пожелали, чтобы аудиторы заверяли также 
предварительную отчетность компаний. 

Очевидное меньшинство (26%) считают аудиторские комиссии независимыми от решений 
менеджера. Кроме того, меньше половины (46%) готовы подписаться под достаточной 
независимостью внешних аудиторов, а это уже очень серьезный вопрос. 

Большинство опрошенных не прочь знать, каким именно образом компании оценили размер 
вознаграждения членов совета директоров. 

Многие, однако, опасаются обратного эффекта: если будет введен новый аудиторский стандарт, 
это может привести к тому, что компании, напротив, начнут раскрывать меньше информации. 

Источник: GAAP.RU  
 

Минфин завершил публичное обсуждение еще трех проектов федеральных 
стандартов аудиторской деятельности 

На сайте появились уведомления, касающиеся стандартов «Сообщение о недостатках 
внутреннего контроля руководству и представителям собственника», «Взаимодействие с 
представителями собственника» и «Планирование аудита». 

Минфин сообщает, что публичное обсуждение всех трех стандартов завершилось 15 сентября 
2012 г. 

Проекты был разработан саморегулируемой организацией аудиторов – некоммерческим 
партнерством «Институт Профессиональных Аудиторов» в соответствии с Программой разработки 
проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности на 2012-2014 гг., одобренной Советом 
по аудиторской деятельности  22 декабря 2011 г. 

Доработанные по результатам публичного обсуждения проекты и перечень полученных 
замечаний заинтересованных лиц будут размещены на официальном сайте разработчика не позднее 
десяти рабочих дней после появления их на сайте Минфина. 

 
Источник: Audit-it.ru  

 

http://gaap.ru/
http://www.e-ipar.ru/
http://www.audit-it.ru/
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Снижение спроса на аудит заморозило цены 

Денис Вакула  
 
На рынке аудита и консалтинга сохраняется непростая ситуация: количество клиентов 

продолжает сокращаться, а требования законодателя к квалификации аудиторов ужесточаются. В 
условиях высокой конкуренции цены на услуги заморожены, что не позволяет компаниям поднимать 
оклады сотрудникам, в связи с чем отрасль переживает кадровый голод. Аудиторские фирмы 
продолжают осваивать смежные отрасли и надеются, что увеличению числа профильных клиентов 
будет способствовать новая редакция закона «О бухгалтерском учете», в которой уточнены 
требования к проведению обязательного аудита, а также механизм государственного контроля.  

 
— Рынок аудита сокращается по вполне объективным причинам, — считает генеральный 

директор аудиторской компании «Премьер-Аудит» Анна Орунова. — Основными негативными 
факторами остаются сокращение притока новых клиентов, сокращение бюджетов на привлечение 
аудиторов и консультантов у имеющихся клиентов, снижение или как минимум фиксация на 
неизменном уровне цен на аудиторские и консультационные услуги. Кроме того, серьезно повлияла на 
рынок и законодательная инициатива, сократившая число компаний, подпадающих под обязательный 
аудит.  

На рынке аудита, по словам его участников, ощущается кадровый голод.  

— С одной стороны, усложнение порядка получения квалификационного аттестата аудитора 
ведет к оттоку молодых специалистов из отрасли. С другой стороны, жесткая конкуренция на рынке 
общего аудита не позволяет поднимать стоимость услуг, у которых до 70% себестоимости приходится 
на фонд оплаты труда, — рассказал генеральный директор «Денисов-Аудита» Антон Денисов. — А 
значит, ограничены возможности финансовой мотивации специалистов. Растим специалистов из 
ведущих студентов 3–4-го курсов, но все равно своими силами не справляемся.  

Собеседники N уверены, что основными заказчиками консалтинговых услуг в области 
управленческого консультирования, как и прежде, будут крупные компании. В свою очередь, основным 
занятием для консультантов станет подготовка предприятий к переходу на Международные стандарты 
финансовой отчетности (МСФО, IFRS), обязательные с этого года в РФ.  

— С принятием закона «О консолидированной финансовой отчетности» перед многими 
предприятиями встает задача перехода на МСФО и внедрения систем автоматизации сбора и 
обработки информации для отчетности, — отмечает Анна Орунова.  

Ряд аудиторских компаний, как писал N в предыдущих обзорах, продолжает осваивать 
непрофильные рынки, в частности оценочную деятельность. Некоторые аудиторы перешли от 
подтверждения бухгалтерской отчетности к ведению бухучета для сторонних организаций, выступая в 
роли коллегиального корпоративного бухгалтера и юриста, а заодно инвестиционного консультанта и 
доверительного управляющего для своих клиентов. Не редкость и аудиторские компании, 
осуществляющие энергоаудит, обучение персонала, постановку управленческого учета, внедрение 
современных технологий управления предприятием, систем контроля качества. С начала этого года 
«Премьер-Аудит» включил в перечень оказываемых услуг составление бизнес-планов и кадровый 
аудит, в рамках которого предоставляет оценку оформления и ведения кадровой документации на 
предмет соответствия требованиям действующего трудового законодательства.  

За налоговым консультированием, которое для многих компаний успело стать магистральным 
направлением деятельности, сохраняется статус сопутствующей услуги, что некоторые эксперты 
считают проблемой, требующей скорейшего решения.  

— Надеемся, до конца года будет принят закон «О налоговом консультировании», — говорит 
директор «Первой Ростовской Налоговой Консультации» Анастасия Игнатушина. — Необходимость 
принятия закона, который будет регулировать налоговое консультирование, объясняется прежде 
всего возрастающей сложностью налогового законодательства и необходимостью защиты 
налогоплательщика от предоставления услуг по налоговому консультированию 
неквалифицированными лицами. К сожалению, сегодня налоговое консультирование рассматривается 
законом как разновидность сопутствующих аудиту услуг.  

Читать далее... 

 

Ожидается, что принятие закона «О налоговом консультировании» ужесточит требования к 

http://gorodn.ru/special_projects/audit_i_konsalting/osnovnye_materialy/3685/


 

 

 

 

 

 

 

Опубликован проект "Обзора практики 
рассмотрения арбитражными судами дел, 
связанных с применением положений главы 26.3 
Налогового кодекса РФ", разработанный ВАС РФ. 

Единичные сделки - не повод доначислять 
ЕНВД 

Организация имеет на балансе транспортные 
средства, используемые в лесозаготовительной 
деятельности. Однако несколько раз 
использовала их для оказания услуг перевозки. 
Налоговики начислили ЕНВД, суды приняли 
сторону налогоплательщика, поскольку 
предпринимательской деятельностью, согласно 
ГК, является систематическая деятельность. 

Сопутствующие сделкам операции - не 
самостоятельная деятельность 

Предприятие, заключая с гражданами договоры 
розничной купли-продажи товаров, принимало на 
себя обязательство по доставке этих товаров 
покупателям и стоимость доставки указывало 
отдельной строкой. 

Налоговый орган и суд первой инстанции 
расценили это как наличие у общества 
самостоятельного вида предпринимательской 
деятельности - перевозочной, и доначислили 
ЕНВД. Однако апелляционная инстанция указала, 
что в силу пункта 1 статьи 499 ГК РФ доставка 
продавцом проданных товаров является 
способом исполнения его обязательства по 
передаче товара покупателю, неразрывно 
связана с этим основным обязательством 
продавца, и, значит, не является основанием для 
обложения ЕНВД как отдельного вида 
деятельности. 

Другое аналогичное решение касалось 
временного размещения и проживания в 
санатории, профилактории, пансионате и иных 
подобных учреждениях лиц, прибывших для 
целей лечения и отдыха. Проживание является 
неотъемлемой частью процесса лечения в 
данном случае. 

Если транспортное средство сдается в аренду 
с экипажем - это не ЕНВД 

Налоговый орган считал, что если компания сдает 
в аренду ТС с экипажем, значит, ее сотрудники 
управляют данным ТС, значит, это не что иное как 
перевозочная деятельность. Однако суд указал, 
что в данной ситуации договоры, на которых 
основаны правоотношения сторон, в силу прямого 
указания ГК РФ являются разновидностью 
договоров аренды (§ 3 главы 34 ГК РФ). А эта 
деятельность не охватывается положениями 
подпункта 5 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ, 
упоминающими лишь перевозки. 

Продажа товаров юрлицам и ИП через 
объекты торговой сети - иногда тоже ЕНВД 

Товары юрлицам и ИП продавались не только по 
безналу и с выставлением счетов-фактур, но и по 
договорам, имеющим признаки договора поставки 
(договоры предусматривали ответственность 
сторон за нарушение условий поставки и оплаты 
и т.п.). 

Более того: налоговый орган провел встречные 
проверки и обнаружил, что приобретенные 
товары использовались покупателями в их 
предпринимательской деятельности. 

Суд первой инстанции указал, что НК РФ не 
устанавливает для организаций и ИП, 
реализующих товары, обязанности выявлять цель 
приобретения покупателями товаров и 
контролировать их последующее использование. 
И отменил решение налогового органа, 
доначислившего налоги по общей системе. 

Добавим от себя, данное решение вряд ли может 
служить прецедентом, поскольку продажа по 
договору поставки другими судами более высоких 
инстанций не раз квалифицировалась как не 
отвечающая признакам розничной торговли. 

Услуги общепита на теплоходе - ЕНВД, если он 
используется как ресторан, а не как транспорт 

Предприятие, оказывая услуги общественного 
питания на теплоходе, пришвартованном к 
набережной, облагало их ЕНВД. Налоговый орган 
решил, что даже если теплоход не используется 
по прямому назначению, от этого он не перестает 
быть транспортным средством. 

К тому же, в силу статьи 246.27 НК РФ под 
объектом общепита понимается здание (его 
часть) или строение, предназначенное для 
оказания соответствующих услуг. 

Однако суд предложил смотреть шире и 
применить принцип равенства налогообложения. 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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судебной практики по вопросам 

применения ЕНВД 

 

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/vas_050912.pdf#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=mid_link


К тому же, теплоход был на вечном приколе, 
поскольку к нему были подсоединены 
коммуникации, характерные для зданий. 

Не важно, с кем заключен договор на оказание 
бытовых услуг - важно, кому они оказаны 

В соответствии с договором, заключенным с 
муниципалитетом, услуги бань оказывались 
малоимущим слоям населения. Налоговый орган 
и суд первой инстанции посчитали, что факт 
заключения договора не с физлицами 
препятствует применению ЕНВД. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 779 ГК РФ по 
договору возмездного оказания услуг 
исполнитель обязуется по заданию заказчика 
оказать услуги, а заказчик обязуется оплатить эти 
услуги. Статья 346.27 НК РФ, давая определение 
бытовых услуг для целей ЕНВД, также исходит из 
того, что названные услуги оказываются 
физическим лицам на платной основе. Из 
взаимосвязанного толкования приведенных норм 
следует, что под обложение ЕНВД подпадают 
только те бытовые услуги, которые оказываются 
физическим лицам на основе заключенных с ними 
договоров. 

В данном же случае физлица пользовались 
услугами безвозмездно, а оплачивал их 
муниципалитет. 

Однако суд апелляционной инстанции указал, что 
для целей применения главы 26.3 НК РФ не имеет 
значения, является ли физическое лицо стороной 
по договору на оказание бытовых услуг либо 
третьим лицом, в пользу которого заключен такой 
договор, а также оплачивает ли оно названные 
услуги за счет своих средств. 

Изначально не предназначенное, но 
переоборудованное для торговли помещение 
не препятствует применению ЕНВД 

Торговля велась в подвале, который не был 
предназначен для этой цели, что подтверждалось 
инвентаризационными и правоустанавливающими 
документами. Налоговики и суд первой инстанции 
решили обложить налогами по общей системе, 
поскольку в НК содержится определение 
стационарной торговой сети. 

Апелляционный суд имел иное мнение. 
Взаимосвязанное толкование абзацев 13 и 14 
статьи 346.27 НК РФ позволяет прийти к выводу, 
что под действие ЕНВД подпадает розничная 
торговля, осуществляемая не только в 
предназначенных, но и в используемых для 
ведения торговли зданиях, строениях, 
сооружениях, подсоединенных к инженерным 
коммуникациям и оснащенных необходимым 
оборудованием. Тот факт, что в 
инвентаризационных и правоустанавливающих 

документах не было указано о таком назначении 
подвала, не имеет правового значения. 

Неосуществление в течение определенного 
налогового периода предпринимательской 
деятельности соответствующего вида не 
является основанием для освобождения 
плательщика ЕНВД от обязанностей 
представлять налоговую декларацию и 
уплачивать ЕНВД 

(здесь, пожалуй, подробности излишни) 

Если количество ТС более 20, то сдача в 
аренду поможет применить ЕНВД 

Предприятие владеет более чем 20 
транспортными средствами, часть из которых 
сдана в аренду другому лицу. Однако факт 
владения количеством единиц техники, 
превышающим установленный для ЕНВД предел, 
смутил налоговиков и суд первой инстанции и 
привел к доначислению по общей системе. 

Однако в апелляции принято решение в пользу 
налогоплательщика. Передача обществом части 
транспортных средств арендатору означает, что 
на период аренды оно утрачивает правовые 
основания и фактическую возможность 
использовать данное имущество в своей 
предпринимательской деятельности. В то же 
время такие основания и возможность 
появляются у арендатора. 

Поэтому в данной ситуации получаем двух 
плательщиков ЕНВД – арендатора и 
арендодателя, в распоряжении которого осталось 
не более 20 ТС. 

Офисные работники не включаются в 
физический показатель «количество 
работников»  

Дело касалось услуг по мойке транспортных 
средств. Налоговый орган доначислил ЕНВД в 
связи с, как он считал, занижением 
налогоплательщиком физического показателя 
«количество работников». 

Суд указал, что анализ положений статьи 346.29 
НК РФ позволяет прийти к выводу о том, что 
названный физический показатель предусмотрен 
для тех случаев, когда финансовый результат 
соответствующей предпринимательской 
деятельности напрямую зависит от трудового 
вклада каждого работника. Поэтому следует 
признать подлежащими учету только тех 
работников, которые фактически осуществляют 
реализацию товаров, оказывают услуги и тем 
самым непосредственно способствуют получению 
дохода от этой деятельности. 
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Административно-управленческий и 
общехозяйственный персонал данному критерию 
не отвечает. 

Площадь проходов не всегда относится к 
площади торгового зала 

Налогоплательщик не учел площадь входного 
тамбура, через который проходили посетители 
магазина. При надлежащем расчете суммарная 
площадь торгового зала превышает 150 
квадратных метров. Такое мнение налогового 
органа привело к доначислению налогов по 
общей системе. 

Суд указал, что понятием «проходы для 
покупателей» охватываются проходы, 
расположенные внутри самого торгового зала. 
Проходы же, ведущие к торговому залу, такие, как 
входные тамбуры, коридоры, лестницы, 
вестибюли, под действие данной нормы не 
подпадают. 

При рассмотрении другого дела суд счел 
правомерным включение площади тамбура в 
площадь торгового зала магазина, поскольку 
тамбур использовался для размещения и 
демонстрации выставленных образцов 
продаваемого товара. 

Площадь зала обслуживания – только та, где 
посетители принимают пищу и проводят досуг 

Налоговики доначислили ЕНВД, поскольку сочли 
заниженным физический показатель площади для 
предприятия общепита. 

Однако суд указал, что соответствующий 
физический показатель базовой доходности 
должен включать только те площади, которые 
фактически могут быть использованы для 
потребления пищи и проведения досуга. 

Площади подсобных помещений, 
предназначенных для приготовления и раздачи 
пищи, мытья посуды, а также площади, на 
которых располагаются рабочие места кассиров, 
барменов, буфетчиков, где нет условий для 
потребления посетителями пищи и проведения 
досуга и которые не влияют на базовую 
доходность, вне зависимости от того, находятся 
ли они в общем зале обслуживания посетителей 
или в отдельных помещениях, имеющих иную 
целевую направленность, не должны учитываться 
при исчислении ЕНВД. 

Впрочем, здесь ВАС не совсем определился, 
включить ли в данный пункт обзора «площади, на 
которых располагаются рабочие места кассиров, 
барменов, буфетчиков». 

В тех случаях, когда конкретные работники 
наряду с предпринимательской 

деятельностью, подлежащей обложению 
ЕНВД, заняты также и в предпринимательской 
деятельности, в отношении которой 
уплачиваются налоги в соответствии с иными 
режимами налогообложения, плательщик 
ЕНВД обязан вести раздельный учет сумм 
уплаченных страховых взносов и сумм 
пособий по временной нетрудоспособности. 

Кроме того, в обзоре присутствует упоминание 
еще некоторого количества правовых позиций, 
принятых судами, относительно возможности 
применения ЕНВД. 
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Налоговый орган счел поставщика сомнительным, 
но факт реальности хозяйственных операций не 
опровергал. Суды трех инстанций согласились с 
налоговиками. ВАС не оценивал 
добросовестность налогоплательщика или его 
контрагента, однако указал, что в такой ситуации 
нельзя полностью отказывать в принятии 
расходов. 

Опубликовано постановление президиума ВАС по 
делу № А71-13079/2010-А17. Об обстоятельствах 
дела и о принятом по нему решении мы писали 
ранее.  

Мотивировочная часть решения выглядит 
несколько иначе, чем это было изложено ранее в 
определении о передаче дела в президиум. Если 
коллегия судей отмечала, что расчетный метод 
при определении расходов должен применить 
налоговый орган, то президиум возложил на 
налогоплательщика обязанность доказать 
рыночность цен, примененных по оспариваемым 
сделкам. При этом налоговый орган может 
опровергнуть расчет, предоставленный 
налогоплательщиком. 

Вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами, принятые на 
основании нормы права в истолковании, 
расходящемся с содержащимся в настоящем 
постановлении толкованием, могут быть 
пересмотрены, если для этого нет других 
препятствий. 

Процитируем аргументацию, приведенную в 
постановлении: "Пленум Высшего Арбитражного 
Суда РФ в 
пункте 3 постановления от 12.10.2006 № 53 «Об 

Дела, по которым суд отказал в 

принятии расходов из-за 

сомнительности контрагента, 

подлежат пересмотру 
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оценке арбитражными судами обоснованности 
получения налогоплательщиком налоговой 
выгоды» (далее – постановление № 53) указал, 
что налоговая выгода может быть признана 
необоснованной, в частности, в случаях, если для 
целей налогообложения учтены операции не в 
соответствии с их действительным 
экономическим смыслом или учтены операции, не 
обусловленные разумными экономическими или 
иными причинами (целями делового характера). 
При этом в пункте 7 постановления № 53 
установлено, что если суд на основании оценки 
представленных налоговым органом и 
налогоплательщиком доказательств придет к 
выводу о том, что налогоплательщик для целей 
налогообложения учел операции не в 
соответствии с их действительным 
экономическим смыслом, суд определяет объем 
прав и обязанностей налогоплательщика, исходя 
из подлинного экономического содержания 
соответствующей операции. 

В силу названных норм Кодекса и постановления 
№ 53 определение размера налоговых 
обязательств при наличии сомнений в 
обоснованности налоговой выгоды должно 
производиться с учетом реального характера 
сделки и ее действительного экономического 
смысла. Следовательно, при принятии 
инспекцией оспариваемого решения, в котором 
была установлена недостоверность 
представленных заводом документов и 
содержались предположения о наличии в его 
действиях умысла на получение необоснованной 
налоговой выгоды либо непроявлении должной 
осмотрительности при выборе контрагента, 
реальный размер предполагаемой налоговой 
выгоды и понесенных налогоплательщиком 
затрат при исчислении налога на прибыль 
подлежит определению исходя из рыночных цен, 
применяемых по аналогичным сделкам. 

Иной правовой подход влечет искажение 
реального размера налоговых обязательств по 
налогу на прибыль. 

При этом, в случае, когда налоговый орган 
установил непроявление налогоплательщиком 
необходимой степени осмотрительности при 
выборе контрагента, именно на 
налогоплательщика в силу требований пункта 1 
статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса 
Российской Федерации возлагается обязанность 
доказать рыночность цен, примененных по 
оспариваемым сделкам". 
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Компания обязана восстановить «входной» НДС, 
приходящийся на обнаруженную недостачу. Так 
полагают чиновники. У судей иное мнение. 

Арбитраж напоминает - случаи, когда необходимо 
восстановление, перечислены в пункте 3 статьи 
170 НК РФ. О недостаче там не говорится. Значит, 
требование о восстановлении и перечислении 
НДС незаконно. Это вывод ФАС Московского 
округа (постановление от 31.08.12 № А41-
15463/11). Организацию защищает и ВАС РФ 
(определение от 21.10.09 № ВАС-13771/09). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

Суд указал, что если стоимость имущества 
фирмы в 57 раз больше штрафных санкций, а 
выручка больше в 290 раз, то наложение ареста 
на имущество противоречит НК. 

ФАС Северо-Западного округа 10 августа 2012 г. 
вынес кассационное Постановление по делу № 
А52-3963/2011, подтвердив решения 
нижестоящих судов. 

Налоговая инспекция № 1 по Псковской области 
провела проверку ЗАО «П», доначислила 
штрафов и пеней почти на 2 млн. рублей. ЗАО 
результаты проверки не оспаривало. Через месяц 
после проверки налоговики выносят решение о 
применении обеспечительных мер для взыскания 
суммы пеней и штрафов.  

Налогоплательщику было запрещено отчуждать 
(передавать в залог) 7 зданий. Перечень 
имущества и его балансовая стоимость 
приведены в тексте решения (первая редакция 
данного решения была отменена вышестоящим 
органом именно из-за отсутствия конкретики). 

Исследовав материалы дела, суды пришли к 
выводу о том, что налоговая превысила свои 
полномочия указанные в п. 10 ст. 101 НК РФ. 

Основанием для вынесения решения инспекции 
послужили данные бухучета ЗАО, а именно - 
превышение кредиторской задолженности над 
дебиторской, а также его ходатайство о снижении 
штрафа ввиду тяжелого финансового положения. 

С другой стороны, ЗАО доказало, что за 
проверяемый период произошел прирост ОС 
(более чем на 8 млн. руб.), а также запасов и 
нераспределенной прибыли. Общая стоимость 
ОС, принадлежащих налогоплательщику, 
составляет 114,5 млн. руб., то есть превышает 
сумму пеней и штрафа, более чем в 57 раз. 

Налоговой не удалось доказать 

обоснованность ареста имущества 

 

При недостаче НДС не 

восстанавливается 
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Стоимость не обремененных залогом ОС более 
чем в 20 раз превышает сумму доначислений. 
Доказательства совершения действий, 
направленных на сокрытие имущества с целью 
неисполнения решения налогового органа, либо 
действий по отчуждению принадлежащего ему 
имущества в материалах дела отсутствуют. 

Выручка общества растет, и по состоянию на 
момент проверки составила 584,8 млн. руб., что 
более в чем 290 раз превышает начисленные 
инспекцией суммы. 

При таких обстоятельствах суд считает, что не 
имелось оснований для принятия 
обеспечительных мер, так как инспекция не 
доказала, что непринятие этих мер может 
затруднить или сделать невозможным в 
дальнейшем исполнение решения о взыскании 
пени и штрафа. 

Так как предприятие является собственником 
зданий, указанных в оспариваемом решении, то 
данное решение, являясь необоснованным, 
нарушает права ЗАО «П» по распоряжению его 
имуществом и создает препятствие в 
осуществлении им предпринимательской 
деятельности. 
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Президиум ВАС счел, что застройщик не обязан 
уплачивать НДС, выставляя сводные счета-
фактуры инвесторам на основании счетов-фактур, 
полученных им от его поставщиков. 

Опубликовано постановление президиума ВАС по 
делу № А38-1216/2011. 

ООО (не являющееся плательщиком НДС) 
оказывало услуги застройщика в пользу двух ИП. 
Требовалось возвести пристройку к торговому 
центру. Два ИП выступили в качестве инвесторов, 
при этом окончательная стоимость объекта 
определялась исходя из фактических затрат. Для 
реализации инвесторами права на налоговый 
вычет в виде сумм НДС, которые ООО уплатило 
подрядчикам и поставщикам товаров при 
строительстве объекта недвижимости, в адрес 
инвесторов общество выставило сводные счета-
фактуры по строительно-монтажным работам и 
оборудованию. Сумма НДС, указанная в каждом 
сводном счете-фактуре, определялась расчетным 
методом исходя из сумм налога, предъявленных 
застройщику подрядными организациями и 
поставщиками товаров (работ, услуг), и доли 

инвестора в сумме инвестиций на строительство 
объекта. Это соответствует позиции Минфина, 
изложенной в письме от 18.10.2011 
№ 03-07-10/15. 

При этом налоговый орган счел, что ООО должно 
уплатить в бюджет НДС по выставленным счетам-
фактурам на основании подпункта 1 пункта 5 
статьи 173. Суды поддержали данное мнение. 
Однако высший арбитражный суд указал на 
ошибочность такой позиции. 

Действия ООО были направлены на реализацию 
права инвесторов на применение вычета НДС по 
работам и материалам. Счета-фактуры с 
выделением сумм НДС в отношении услуг по 
организации строительства ООО не выставляло. 
Основания для применения положений, 
предусмотренных подпунктом 1 пункта 5 статьи 
173 Кодекса, в настоящем деле отсутствовали. 

Вступившие в законную силу судебные акты 
арбитражных судов по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами, принятые на 
основании нормы права в истолковании, 
расходящемся с изложенной позицией ВАС, могут 
быть пересмотрены. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 

Организация издала приказ о переносе рабочего 
места работника из Петербурга в Москву, но не 
смогла убедить суд, что такая необходимость 
существовала. Работодатель не предоставил 
доказательств об изменении организационных 
или технологических условий труда, о 
совершенствовании рабочих мест, структурной 
реорганизации производства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда, рассмотрев 
гражданское дело N 2-461/2012 по апелляционной 
жалобе К.М. по иску к ЗАО о защите трудовых 
прав, вынесла определение № 33-8880/2012. 

К.М. обратился в суд с иском к ЗАО о признании 
приказа о переводе на новое рабочее место в 
Москву незаконным и компенсации морального 
вреда, причиненного этим приказом.  

Как следует из материалов дела, между 
работодателем и К.М. были заключены трудовой 
договор и дополнительное соглашение, согласно 
которому рабочее место находилось по месту 

Счет-фактуру можно 

перевыставить "транзитом", не 

уплачивая НДС 
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нахождения филиала ЗАО в городе Санкт-
Петербурге. 

В определенный момент, с целью повышения 
эффективности работы отдела аудита 
региональных филиалов и точек продаж 
(оперативности взаимодействия сотрудников, их 
взаимозаменяемости, более полного контроля за 
исполнением должностных обязанностей) и 
снижения соответствующих операционных 
расходов было приказано перенести рабочее 
место К.М. из филиала в Санкт-Петербурге по 
месту нахождения ЗАО в г. Москва. Данный 
приказ был издан по инициативе одного из 
учредителей ЗАО. 

До сведения К.М. под роспись довели 
соответствующий приказ и сообщили, что в 
случае неполучения ответа со стороны К.М. об 
изменениях условий (ст. 74) трудового договора 
по истечении двух месяцев со дня вручения, ему 
будут предложены вакантные должности в 
филиале в Санкт-Петербурге. В случае отказа от 
них работнику предстояло увольнение на 
основании положений п. 7 части 1 ст. 77 ТК РФ. 

Работник со спорным приказом не согласился, 
ссылаясь на тот факт, что филиал не 
ликвидирован, его деятельность не сокращена, 
аудиторские проверки не прекращены, технологии 
аудиторских проверок не изменились. 

Судебная коллегия посчитала, что ЗАО не 
представлено доказательств, достоверно 
подтверждающих изменение организационных 
или технологических условий труда в Санкт-
Петербургском филиале, об аттестации рабочих 
мест в филиале и возникшей в связи с указанным 
необходимостью их совершенствования, 
структурной реорганизации применительно к 
занимаемой истцом должности. То есть 
работодатель не доказал необходимость 
изменения определенных сторонами условий 
трудового договора. 

Между тем положениями пункта 21 
постановления Пленума ВС РФ от 17.03.2004 N 2 
«О применении судами РФ Трудового кодекса 
РФ» разъяснено, что работодатель обязан, в 
частности, представить доказательства, 
подтверждающие, что изменение определенных 
сторонами условий трудового договора явилось 
следствием изменений организационных или 
технологических условий труда. 

В результате суд признал приказ о переводе К.М. 
незаконным и взыскал в его пользу некоторую 
сумму за причиненный моральный вред. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 

Работодатель проигнорировал положения 
коллективного договора при увольнении 
работников по сокращению штатов. Суд признал, 
что нормы ТК, ухудшившие положение 
работников по сравнению с колдоговором, не 
могут быть применены. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда рассмотрев дело 
N 2-295/12 вынесла апелляционное определение, 
подтвердившее решение суда первой инстанции. 

Гражданка В. обратилась в Ломоносовский 
районный суд Санкт-Петербурга с иском к 
администрации г. Ломоносов о признании 
распоряжения об увольнении в части выплаты 
выходного пособия незаконным и требованием 
выплатить ей выходное пособие в связи 
увольнением по сокращению штатов в размере 
трех среднемесячных заработков. 

Суд, исследовав обстоятельства дела, установил, 
что в соответствии с заключенным коллективным 
договором между администрацией Ломоносова и 
трудовым коллективом администрации 
Ломоносова на 2010 - 2013 годы, при расторжении 
трудового договора по сокращению штата, 
увольняемому работнику должно быть выплачено 
выходное пособие в повышенном размере по 
сравнению с установленным законодательством 
РФ, а именно в размере трех средних месячных 
заработков. 

А так как действие ст. 22, 40, 41, 43 ТК РФ 
распространяется на всех участников данного 
договора, и нормы данного локального 
нормативного акта имеют приоритет перед 
аналогичными нормами ТК РФ, то и применяться 
должны они. 

Суд отклонил доводы ответчика о том, что для 
выплаты выходного пособия в таком размере 
отсутствует финансирование. Поскольку в том 
случае, когда предприятие берет на себя заботу 
об определенных видах гарантий и компенсаций, 
следует исходить из того, что оно должно 
устанавливать обязательность выполнения 
условий заключенного Коллективного договора, и 
это является одним из принципов социального 
партнерства. 

На этом основании суд признал незаконным пункт 
о выплате одного среднего месячного заработка и 
обязал выплатить сумму по договору. 

Источник: Audit-it.ru  
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Организация доказала право на возмещение 
НДС. Вместе с тем, она не подала заявление о 
возврате средств. Поэтому налог не 
возвращается. Так решила инспекция. 

ФАС Поволжского округа не согласился с 
чиновниками (постановление от 12.09.12 № А55-
30120/2011). Решение о возврате принимается 
вместе с решением о возмещении. На следующий 
день поручение на возврат передается в 
казначейство. Так сказано в пунктах 7 и 8 статьи 
176 НК РФ. О заявлении там не говорится. 

Заявление упомянуто в пункте 6 статьи 176 НК 
РФ. Но он, по мнению суда, актуален, когда 
предприятие требует зачислить деньги на 
определенный счет. Или когда нет информации, 
нужной для перевода средств. В нашем случае 
контролерам известны все реквизиты расчетного 
счета организации. 

Избегая споров, заявление лучше направлять. 
Арбитражная практика пригодится, если документ 
по каким-либо причинам не подан или не принят 
инспекцией. Тогда дополнительно стоит 
опираться на постановление Президиума ВАС РФ 
от 17.03.11 № 14223/10. В нем также указано, что 
возврат производится и без заявления 
налогоплательщика. 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
 
 
 
 
 
  

 

Попытка работника оправдаться за нарушение 
трудовой дисциплины тем, что он еще не 
приступал к работе, не удалась. Суд установил, 
что, отметившись о приходе на работу, 
подпадаешь под действие трудового 
законодательства. 

Судебная коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда 20 августа 2012 г. 
вынесла апелляционное определение № 33-
11236/2012. 

Гражданин Т. обратился в суд с иском о 
взыскании с работодателя неначисленной и 
невыплаченной по причине нарушения трудовой 
дисциплины части премии. Истец не согласен с 
примененными к нему мерами, полагает их 
незаконными, поскольку в то время, когда 
зафиксированы нарушения, он еще не приступил 
к выполнению трудовых обязанностей, а премия 
за нерабочее время не начисляется. 

Суд установил, что работодатель действовал в 
пределах своей компетенции. В организации 

установлены «Правила внутреннего трудового 
распорядка», согласно которым запрещается 
курить в неустановленных местах (места для 
курения определены табличками "место для 
курения"). 

Действует «Положение о премировании», в 
соответствии с подп. 3.3 которого в случае 
нарушения трудовой и производственной 
дисциплины, размер премии снижается или 
премия не начисляется полностью независимо от 
выполнения им показателей премирования. 

Работник курил в комнате отдыха, не 
предназначенной для курения. Согласно 
показаниям свидетелей рабочая смена для истца 
21 сентября 2011 года началась в 8 час. 36 мин., 
т.е. в момент прохождения (вероятно, тут имелось 
в виду "в момент прохождения на территорию 
предприятия", более точных сведений в судебном 
решении нет), а курил он после этого, около 8 час. 
40 мин.  

Согласно ст. 135 ТК РФ системы заработной 
платы, размеры тарифных ставок, окладов, 
различного вида выплат устанавливаются 
работникам организаций коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами организаций, трудовыми 
договорами. 

Работодатель имеет право устанавливать 
различные системы премирования, 
стимулирующих выплат и надбавок с учетом 
мнения представительного органа работников. 
Установление премиальных выплат является 
правом работодателя, но не его обязанностью. 

То есть, установлено, что курил работник в 
рабочее время, в месте, не обозначенном, как 
место для курения. 

Это значит, что решением Куйбышевского 
районного суда Санкт-Петербурга от 06 июня 
2012 года гражданину Т. в удовлетворении 
исковых требований отказано правомерно. 

Источник: Audit-it.ru  

 

 

 

Вычет «входного» НДС не ограничен периодом, 
когда получен счет-фактура и оприходован товар. 
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подачи декларации должно пройти не более трех 
лет (п. 2 ст. 173 НК РФ). 

Решение суда противоречит мнению чиновников 
(письмо Минфина России от 22.06.10 № 03-07-
08/186). Но соответствует арбитражной практике. 
Она подтверждает законность переноса вычетов. 
Для примера сошлемся на постановления 
Президиума ВАС РФ от 30.06.09 № 692/09, ФАС 
Московского округа от 21.12.10 № КА-А40/15080-
10 и ФАС Поволжского округа от 12.07.11 № А55-
22347/2010. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ФСС отказал в возмещении пособия по 
беременности и родам, подозревая ИП в 
злоупотреблениях. Суд указал, что принятие 
беременной женщины на новую должность за 
пять месяцев до ухода в декрет не может 
являться бесспорным доказательством создания 
искусственной ситуации для получения средств из 
бюджета фонда. 

ФАС Волго-вятского округа 17 июля 2012 года 
вынес кассационное постановление по делу № 
А11-6721/2011, подтвердив решение 
апелляционной инстанции.  

Владимирское отделение Фонда социального 
страхования РФ отказало ИП в возмещении 
расходов в сумме 102,9 тыс. руб. на выплату 
страхового обеспечения - пособия по 
беременности и родам. Суд первой инстанции 
поддержал позицию ФСС. 

Мотивировали они свои решения 
противоречивостью и недостоверностью 
представленных ИП документов, 
злоупотреблении им правом вводить в штатное 
расписание любые должности и устанавливать 
заработную плату в любом размере с целью 
получения средств фонда в большем размере, 
чем положено. 

При проведении камеральной проверки Фондом 
были выявлены некоторые нестыковки в 
документах: приказах о приеме на работу, 
переводе, штатном расписании, записях в 
трудовой книжке. Работница значилась то 
продавцом, то старшим продавцом, то 
управляющей сетью магазинов с тарифной 
ставкой (окладом) 30 000 рублей. В то время 

когда остальные работники ИП получали не более 
7500 руб. 

Так же выяснилось, что ИП является отцом 
ребенка. На основании данных фактов был 
сделан вывод совершения предпринимателем 
действий, изначально направленных на создание 
искусственной ситуации, целью которой являлось 
получение неосновательного обогащения за счет 
средств фонда путем злоупотребления правом на 
возмещение в завышенном размере пособия по 
беременности и родам. 

Некоторые другие подобные дела при сходных 
обстоятельствах (хотя, надо заметить, при более 
коротких сроках работы декретниц на 
высокооплачиваемых должностях) терпели 
фиаско в суде. Однако, как оказалось, не все 
безнадежно. 

В апелляционном суде ИП объяснил 
противоречия в документах техническими 
ошибками. 

Предпринимателем предъявлены фонду 
следующие документы: 

 дополнительное соглашение к трудовому 
договору, о приеме Ивановой Н.В. на 
работу в качестве управляющей сетью 
магазинов, 

 должностная инструкция управляющей 
сетью магазинов, 

 копия трудовой книжки с указанием об 
исправлении записи и отметкой о 
переводе на должность управляющей 
сетью магазинов, 

 приказ о внесении изменений в запись в 
трудовой книжке, 

 приказ о введении в штатное расписание 
штатной единицы управляющего сетью 
магазинов, 

 табель учета рабочего времени, 
свидетельствующие о приеме 
предпринимателем на работу 
управляющей сетью магазинов. 

Суд указал, что действующее законодательство 
не исключает право страхователя на внесение 
исправлений в документы, представленные 
фонду для принятия решения о выделении 
средств на возмещение расходов на выплату 
страхового возмещения. 

Основным же аргументом для суда послужило то, 
что страховые взносы за работницу с момента 
перевода на новую должность и в течение пяти 
месяцев уплачивались с суммы 30000 руб. 

Кроме того, ИП в подтверждение факта 
выполнения сотрудницей должностных 
обязанностей управляющего сетью магазинов 
было представлено много документов, 

Суд: 5 месяцев взносов с высокой 

зарплаты достаточно для 

возмещения пособия по 

беременности и родам 
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подписанных ею, по текущей деятельности: 
доверенности, письма, протоколы совещаний; 
инвентаризационная опись; заявления продавцов 
о предоставлении отпуска; варианты оформления 
магазина; служебная записка; приказы 
управляющей сетью магазинов о техническом 
обслуживании холодильного оборудования, о 
графике ревизий, и другие. 

Доказательств, опровергающих факт 
осуществления работницей трудовых 
обязанностей управляющей сетью магазинов, 
фонд суду не представил. 

С учетом указанных фактов принятие беременной 
женщины на новую должность за пять месяцев до 
оформления отпуска по беременности и родам не 
может является бесспорным доказательством 
создания искусственной ситуации для получения 
средств из бюджета фонда. Тем более, что фонд 
подтверждает фактическую уплату страховых 
взносов и выплаты сумм пособия. 

На основании вышеизложенного апелляционный 
суд постановил решение ФСС признать 
незаконным, а решение суда первой инстанции 
отменить. ФСС обязать выплатить требуемую 
сумму и госпошлину. 

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

Аудитор попадает под особый надзор 

Директор департамента Минфина Леонид Шнейдман: «Аудитор попадает под особый 
надзор не только со стороны своих коллег, но и государства». 

В этом году Росфиннадзор начал проводить активные проверки аудиторских компаний. О 
полномочиях, которые даны ведомству, об ответственности аудиторов, проблемах СРО директор 
департамента регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, 
бухгалтерского учета и отчетности Минфина Леонид Шнейдман рассказал спецкорреспонденту РБК 
daily Марине Максимовой. 

— Сейчас аудиторов раз в два года проверяют СРО, и теперь раз в три года будет 
проверять Росфиннадзор. То есть аудиторы будут постоянно находиться в режиме проверок. 
Не усилит ли это давление на их работу? 

— Вы правы, усилит. Однако давайте разберемся, о чем идет речь. Во-первых, под особый 
контроль попадают не все аудиторы, а только те, кто обслуживает общественно значимых клиентов — 
банки, страховые организации, негосударственные пенсионные фонды, организации с 
государственным участием, имеющие особое значение для экономики страны. Таких аудиторов не так 
уж и много — порядка 10% общего числа аудиторов и аудиторских организаций. Во-вторых, 
представьте, что у вас есть акции. Вы, будучи квалифицированным инвестором, заинтересованы в 
том, чтобы аудитора, проверяющего отчетность эмитента, на основании которой вы будете принимать 
решение продавать акции, держать их или еще что-то делать с ними, контролировали, наблюдали за 
тем, насколько он добросовестно выполняет свои функции? Думаю, что да. Я был бы заинтересован в 
том, чтобы работа аудитора вообще контролировалась так же, как работа банка, страховой 
организации, участника рынка ценных бумаг. Ибо для акционера, инвестора, широкой общественности 
аудитор — то единственное лицо, благодаря которому имеется уверенность в правдивости 
финансовой информации об организации. Наконец, в-третьих, принимая решение об обслуживании 
общественно значимого клиента, наверняка аудитор понимает все последствия данного шага, а 
именно, что он попадает под особый надзор со стороны не только своих коллег, но и государства. 

— В июне Минфин прекратил деятельность «Гильдии аудиторов региональных 
институтов профессиональных бухгалтеров». Это связано с усилением контроля за 
деятельностью СРО? 

— Нет. Контроль за СРО осуществляется Минфином систематически. Все СРО были 
проверены перед включением их в государственный реестр. Начиная с прошлого года проводятся 
плановые проверки СРО — в 2011 году проверили две организации. В этом году проверена одна 
организация в плановом порядке и одна внепланово, до конца года будет проверена как минимум еще 
одна организация. По каждой проверке выносится соответствующее решение. 

— На ваш взгляд, насколько модель саморегулирования аудиторского рынка 
оправдала себя и не было ли это решение преждевременным? 

— Саморегулирование в аудиторской деятельности началось практически с момента 
появления института аудита в стране. Не было и нет ни одного мало-мальски серьезного решения, 
которое бы принималось без участия аудиторского сообщества. Ранее существовали 
соответствующие институты, прообразы СРО, которые назывались в старом законе 
профессиональными аудиторскими объединениями. При Минфине действовал совет по аудиторской 
деятельности. Многие эксперты отмечали, что опыт саморегулирования в наиболее яркой форме 
существовал как раз в аудиторской профессии. В последние годы модель саморегулирования 
несколько изменилась. Одним из центральных элементов этой модели стали независимые от 
профессии регулирование и надзор за развитием этой профессии в интересах всего общества. Для 
оценки модели саморегулирования и институтов регулирования аудиторской деятельности 
необходимо, чтобы они заработали в полную силу. Пока мы все еще находимся на этапе отладки 
системы. Сегодня рано говорить о том, что система устоялась — двух лет недостаточно. 

— Достаточно ли сейчас для рынка пяти СРО? Не ведутся ли разговоры о создании 
новых? 

— Нет, я не слышал об этом. Если какая-то некоммерческая организация решит получить  

статус СРО, она должна будет прийти в Минфин для того, чтобы ее включили в госреестр СРО. 
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статус СРО, она должна будет прийти в Минфин для того, чтобы ее включили в госреестр СРО. 
Аудиторская профессия сама определит, сколько СРО необходимо. 

— Как вы считаете, насколько актуальна проблема комфортных аудиторов, которую Банк 
России обозначил в прошлом году? 

— Прежде всего я совершенно не согласен с самим термином. Каждый конкретный случай 
отзыва лицензии у банка нужно рассматривать отдельно и выяснять, а вообще была ли какая-то вина 
аудитора в связи с данным фактом. Я думаю, что разговоры насчет аудиторов, которые выдавали 
аудиторское заключение, а через какое-то время у банка отозвали лицензию, в большинстве случаев 
непрофессиональны и не идут на пользу развитию и российской аудиторской профессии, и 
банковскому сектору. При этом я отдаю себе отчет, что проблема качества аудита существует. 

— Подведомственный Минфину Росфиннадзор начал активные проверки аудиторов в 
этом году. Есть ли какие-то промежуточные результаты? 

— Первую отчетность Росфиннадзора по данному виду контрольной деятельности мы получим в 
начале следующего года. Я знаю, что по ряду проверок Росфиннадзором уже приняты меры к 
проверенным аудиторским организациям: направлены предписания, предупреждения, обязательные 
указания СРО о приостановлении членства и даже об исключении из реестра. Думаю, сам факт начала 
исполнения Росфиннадзором этой функции оказывает дисциплинирующее воздействие на 
аудиторскую профессию. 

— Всех очень интересует, по какому принципу формировался список проверяемых 
Росфиннадзором аудиторов и почему в нем не оказалось большой четверки? 

— Минфин не формирует этот список. План составляет сам Росфиннадзор. Затем этот план 
согласовывается с Генпрокуратурой. Полномочия Минфина в данном вопросе ограничиваются лишь 
установлением правил проведения проверок. 

— Некоторые аудиторские компании, так называемые черные аудиторы, вышли из 
составов СРО, не дожидаясь проверок Росфиннадзора, Вам известно о таких случаях? 

— У меня такой информации нет. 

— Росфиннадзору будут даны дополнительные полномочия? 

— Законом уже предусмотрено, какие меры Росфиннадзор может принять. Он сам не может 
прекратить деятельность аудиторской организации, но он дает обязательные к исполнению 
предписания СРО о том, чтобы исключить такую организацию из реестра. Причем СРО не может не 
выполнить это предписание. 

— А как насчет того, чтобы ввести персональную ответственность банковских аудиторов 
за подписание заведомо ложных заключений? 

— Ответственность аудитора является частью системы ответственности за достоверность 
бухгалтерской финансовой отчетности. У нас практически не развит такой вид ответственности. 
Те штрафы, которые сегодня существуют, просто смешны. И, конечно же, нельзя возлагать всю 
ответственность за достоверность отчетности на аудитора. Он лишь высказывает мнение о 
достоверности отчетности. Поэтому сначала нужно установить реальную ответственность тех, кто 
составляет бухгалтерскую отчетность. 

— Высказывались мысли, что переход аудиторов на единый аттестат может в 
перспективе снизить качество профессии? Как вы к этому относитесь? 

— Я не согласен с этим. Да и международная практика не подтверждает эту мысль. Другое дело, 
что должна быть специализация аудиторов. На последнем заседании рабочего органа совета по 
аудиторской деятельности в июне было решено разработать систему курсов повышения квалификации 
аудиторов по отдельным видам экономической деятельности. К сентябрю должен быть подготовлен 
специальный курс для аудиторов банковской сферы. 

Читать далее... 

 

— Аудиторы очень болезненно восприняли предложение внести поправки в закон об 

http://www.rbcdaily.ru/2012/08/07/finance/562949984472981
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин рассказал, что 
считать датой 

реализации 
недвижимости для целей 

налога на прибыль 

В письме от 07.09.2012 N 
03-03-06/2/100 Минфин отметил, 
что для целей исчисления 
налога на прибыль не имеет 
значения момент госрегистрации 
перехода права собственности 
на проданную недвижимость. 

Вместе с тем, согласно 
главе 25 НК, датой признания 
дохода является дата 
реализации независимо от факта 
поступления денежных средств. 
В связи с этим Минфин выразил 
мнение, что у организации - 
продавца недвижимого 
имущества налоговая база 
определяется на дату 
исполнения обязательств 
продавца по передаче 
недвижимости покупателю по 
передаточному акту. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Расходы на офисные (и не только) аптечки можно учесть в составе прочих 

В письме от 20.08.12 № 03-03-06/1/412 Минфин еще раз 
напоминает, что если меры по обеспечению нормальных условий труда и 
по технике безопасности предусмотрены законодательством РФ, то 
затраты на них можно учесть в расходах при определении базы по налогу 
на прибыль. 

С 1 января 2012 г. приказом Минздравсоцразвития России от 05.03.2011 N 169н введены 
Требования к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи 
работникам. Комплектация аптечек производится в соответствии с Приложением к этому приказу. 

Таким образом, расходы организации по комплектации аптечек для оказания первой помощи с 
этого года могут быть включены в состав расходов, учитываемых при исчислении налоговой базы по 
налогу на прибыль организаций, на основании ст. 264 Кодекса "Прочие расходы, связанные с 
производством и (или) реализацией". 

Напомним, еще одно сравнительно недавнее нововведение, упоминаемое в письмах Минфина в 
последнее время (например, от 10 августа 2012 г. N 03-03-06/1/402), связано с возможностью учета в 
расходах затрат на обеспечение работников питьевой водой. Ранее Минфин предлагал включать их в 
доходы сотрудников в натуральной форме, облагая НДФЛ. Однако 1 марта этого года вышел приказ 
Минздравсоцразвития N 181н. Им установлено, что одним из мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков является приобретение и монтаж 
установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой. Теперь эти расходы также можно 
учесть согласно ст. 264 НК. 

Источник: Audit-it.ru  

 

При повторном изменении стоимости товаров 

корректировочный счет-фактура выставляется 

еще раз 

В письме Минфина от 05.09.2012 г. № 03-07-09/127 
содержится разъяснение, как следует поступить, если стоимость 
отгруженных товаров изменилась еще раз после выставления 
корректировочного счета-фактуры. 

По НК корректировочный счет-фактура выставляется 
покупателю при изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг), в том числе в случае 
изменения цены (тарифа) и (или) уточнения количества (объема) 
отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), при 
наличии договора, соглашения, иного первичного документа, 
подтверждающего согласие (факт уведомления) покупателя на 
такое изменение. 

При повторном изменении стоимости отгруженных товаров 
(выполненных работ, оказанных услуг) продавцом выставляется 
новый корректировочный счет-фактура, в который переносятся 
соответствующие данные из предыдущего корректировочного 
счета-фактуры. 

Регистрация нового документа в книге покупок и книге 
продаж осуществляется в общеустановленном порядке. 

Источник: Audit-it.ru  
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Для зачета НДС при расторжении договора 

сумму аванса нужно вернуть 

Организация уплатила в бюджет НДС с полученной 
суммы аванса по договору. В дальнейшем сторонами этот 
договор был расторгнут и заключен новый. Перечисленный 
ранее аванс был зачтен в счет оказания услуг по новому 
договору. В такой ситуации Минфин России считает, что 
при расторжении договора на оказание услуг без возврата 
аванса, у налогоплательщика не имеется оснований для 
принятия к вычету НДС, исчисленного и уплаченного в 
бюджет с суммы аванса. 

Ведь в соответствии с п. 5 ст. 171 НК РФ вычетам 
подлежат суммы НДС, исчисленные продавцами и 
уплаченные ими в бюджет с сумм оплаты, частичной 
оплаты в счет предстоящих поставок товаров (выполнения 
работ, оказания услуг), реализуемых на территории РФ, в 
случае изменения условий либо расторжения 
соответствующего договора и возврата соответствующих 
сумм авансовых платежей. (Письмо Минфина России от 
29.08.2012 № 03-07-11/337) 

Источник: Экономика и жизнь  
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Возможно изменение порядка 

учета процентов по долговым 

обязательствам в расходах 

 

 

 

 

 

На период до конца 2012 года 
Налоговым кодексом был установлен 
особый порядок учета расходов в виде 
процентов по долговым обязательствам. 
Так, согласно пункту 1.1 статьи 269 НК в 
2011-2012 годах в расходы при 
исчислении базы по налогу на прибыль 
можно было принять начисленные 
проценты по взятым кредитам и т.п. в 
полном объеме, если они не превышают 
ставку рефинансирования, увеличенную в 
1,8 раза (для обязательств в рублях) и 0,8 
ставки рефинансирования для 
обязательств в иностранной валюте. В 
случае превышения размера процентов, 
их можно было принять только в 
указанных пределах. Это правило было 
установлено для случаев, когда 
отсутствуют сопоставимые кредитные 
сделки в том же квартале. 

Начиная с 2013 года на эти же 
случаи вновь действует пункт 1 статьи 269 
НК. Им установлено более серьезное 
ограничение - при обязательствах в 
рублях в расходы можно принять только 
проценты, не превышающие 1,1 ставки 
рефинансирования, для валютных 
обязательств установлено ограничение 
15%. 

Об этом напомнил Минфин в письме 
от 30.08.12 № 03-03-06/1/441. 

Также ведомство отметило, что 
возможны изменения коэффициентов, 
установленных статьей 269 НК, поскольку 
они должны учитывать текущую денежно-
кредитную политику. 

Решение вопроса об установлении 
новых коэффициентов предусмотрено 
основными направлениями налоговой 
политики РФ на 2011 год и плановый 
период 2012-2013 г.г. Минфин обещает, 
что вопрос будет рассмотрен. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Единовременная выплата к отпуску, которая 

носит стимулирующий характер, уменьшает 

налог на прибыль 

В письме от 03.09.12 №03-03-
06//1/461 Минфин разрешил учесть в 
целях налогообложения прибыли 
единовременные выплаты работникам 
к отпуску. 

Ведомство рассмотрело 
ситуацию, когда положением 
организации об оплате труда и 
премировании предусмотрены 
единовременные выплаты премий при 
уходе работников в отпуск в размере 
зарплаты за месяц. При этом 
работником должно выполняться 
условие соблюдения трудовой 
дисциплины, личного вклада в 
повышение производительности труда 
и качества обслуживания клиентов. 

По мнению ведомства, такие выплаты можно 
включить в состав расходов. Так как единовременные 
выплаты работникам при предоставлении им ежегодного 
отпуска, предусмотренные трудовым или коллективным 
договором и имеющие стимулирующий характер, являются 
элементом системы оплаты труда и не признаются 
материальной помощью, которую нельзя учесть в 
расходах. 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Правительство не планирует продлевать 

действие льготных тарифов по страховым 

взносам 

Ведомства согласовали свою позицию по вопросу 
непродления льгот по страховым взносам, в том числе для IT-
компаний, малого и среднего бизнеса. Об этом газете 
«Ведомости» рассказал федеральный чиновник, знакомый с 
решением правительства, и подтвердил чиновник Минтруда. 

Напомним, такую меру предусматривает Стратегия 
развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 
года, подготовленная Министерством труда. Действие льгот 
будет отменено в срок, определенный в законе. Так, для 
малого бизнеса производственной и социальной сферы, 
применяющего УСН, льготы вводились до 2014 года, 
сельхозтоваропроизводителей – до 2015 года, бессрочные 
льготы предусмотрены для резидентов «Сколково». 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

Минфин: сумма полевого 

довольствия 

освобождается от НДФЛ в 

полном размере 

 

 

 

Организация может 
установить сколь угодно большой 
размер полевого довольствия 
работникам, занятым на полевых 
работах. Независимо от суммы, 
такие выплаты полностью 
освобождаются от налога на 
доходы физических лиц. Такой 
вывод сделан в письме Минфина 
России от 21.08.12 № 03-04-05/9-
976. 

На основании пункта 3 
статьи 217 НК РФ от НДФЛ 
освобождаются все виды 
установленных законодательством 
РФ компенсационных выплат, 
связанных, в частности, с 
исполнением налогоплательщиком 
трудовых обязанностей (включая 
возмещение командировочных 
расходов). А в статье 168.1 
Трудового кодекса установлено, 
что сотрудникам, работающим в 
полевых условиях, работодатель 
возмещает расходы, связанные с 
проживанием вне места 
постоянного жительства. Никаких 
ограничений относительно 
размера полевого довольствия, 
освобождаемого от НДФЛ, в 
Налоговом кодексе не 
установлено. Поэтому от налога 
освобождается вся сумма 
полевого довольствия, 
выплаченного работнику. Также 
специалисты финансового 
ведомства отметили, что с 1 
января 2009 года отменено 
нормирование суточных в целях 
исчисления налога на прибыль. 
Соответствующие поправки были 
внесены в подпункт 12 пункта 1 
статьи 264 НК РФ Федеральным 
законом от 22.07.08 № 158-ФЗ. 
Поэтому с указанной даты 
расходы в виде полевого 
довольствия учитываются в целях 
налогообложения прибыли в 
размере фактических затрат. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Бесплатное питание работников облагается НДС 

Минфин полагает, что 
стоимость бесплатного питания, 
предоставляемого работникам, 
следует включать в базу по НДС 
(письмо от 27.08.12 № 03-07-
11/325). Минфин указывает на п. 1 
ст. 146 НК РФ. В соответствии с 
которым реализация товаров на 
территории Российской Федерации, 
в том числе передача права 
собственности на товары на 
безвозмездной основе, признается 
объектом налогообложения НДС. 

Сумма НДС, предъявленная по таким товарам, подлежит 
вычету в общем порядке. 

Источник: Российский налоговый курьер  

Подарочные сертификаты облагаются НДФЛ, 

даже если не были использованы 

 
Компания выдает физлицам подарочные сертификаты. 

Они могут быть как именные, так и неименные. При этом, у 
организации нет возможности отследить, кто фактически 
использовал сертификат. А также был ли он использован 
вообще. Как в таком случае облагать стоимость сертификатов 
НДФЛ? Чиновники отвечают, что здесь действует общий 
порядок. То есть, при получении подарочного сертификата у 
гражданина, который его получил, возникает доход в 
натуральной форме. Соответственно, организация-даритель 
становится налоговым агентом. И со стоимости карты, 
превышающей ограничение в 4000 руб. она обязана заплатить 
НДФЛ (письмо Минфина России от 14.09.2012 г. № 03-04-06/6-
279).                                                                     

   Источник: Главбух  
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Минфин поменял мнение: офисные чай, 

кофе, сахар могут не быть объектом 

обложения НДФЛ 

ООО обеспечивает 
работников бесплатными 
продуктами питания (чаем, кофе, 
сливками, сахаром и т.д.). 
Экономическую выгоду, 
получаемую каждым работником, 
определить невозможно в силу 
потребления работниками 
продуктов в разном количестве, 
различной стоимости из 
предложенного ассортимента. 

Минфин в письме от 30.08.12 № 03-04-06/6-262 
согласился с мыслью, что если доход, получаемый 
таким образом в натуральной форме, невозможно 
персонифицировать, то он не может быть объектом 
обложения НДФЛ. 

Напомним, совсем недавно, в письме от 18 
апреля 2012 года № 03-04-06/6-117 ведомство 
высказывало противоположное мнение. Тогда речь шли 
о питании, организованном по принципу шведского 
стола, и Минфин предложил доход каждого 
налогоплательщика рассчитывать "на основе общей 
стоимости предоставляемого питания и данных из 
табеля учета рабочего времени или других аналогичных 
документов" и облагать этот расчетный доход НДФЛ. 

Источник: Audit-it.ru  
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Вернуть излишне удержанный 

НДФЛ можно только на счет в 

банке 
 

 

 

 

 

В заявлении на возврат НДФЛ 
работник не указал номер своего счета в 
банке. Может ли компания вернуть ему 
причитающиеся суммы наличными из 
кассы? 

Как следует из норм п. 1 ст. 231 
Налогового кодекса излишне удержанный 
налог организация должна перечислить 
на расчетный счет работника согласно его 
заявлению. Другого порядка, кроме 
безналичного платежа, кодекс не 
предусматривает. Об этом напоминают 
специалисты Минфина России в письме 
от 06.09.2012 г. № 03-04-06/6-271. 

Источник: Главбух  

 

ФНС об НДФЛ с компенсации расходов по гражданско-правовым договорам 

Статья 217 НК освобождает от НДФЛ все виды установленных действующим законодательством 
РФ, законодательными актами субъектов РФ, решениями представительных органов местного 
самоуправления компенсационных выплат (в пределах норм, установленных в соответствии с 
законодательством РФ). 

Если с физлицом, выполняющим какие-то работы в пользу организации, заключен гражданско-
правовой договор, и по нему (помимо оплаты работ или услуг) производится компенсация расходов 
физлица, такие выплаты не относятся к освобождаемым от обложения НДФЛ согласно НК при 
буквальном прочтении. 

Однако ФНС России в письме от 03.09.12 № ОА-4-13/14633 указала: "если оплата услуг 
физическому лицу, в том числе проживания в гостинице и проезда, производится в интересах 
пригласившей/направившей его организации, оплата таких услуг не приводит к образованию дохода в 
натуральной форме, подлежащего налогообложению. 

Если с физическим лицом, приглашенным на мероприятие, организаторы заключают гражданско-
правовой договор на выполнение работ или оказание услуг, то согласно положениям подпункта 6 
пункта 1 статьи 208 Кодекса объектом налогообложения является соответствующее вознаграждение за 
выполненные работы (оказанные услуги). При этом суммы компенсации издержек физическому лицу по 
упомянутому договору не является объектом налогообложения налогом на доходы физических лиц". 

Источник: Audit-it.ru  
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Сохраняется ли за сотрудником место работы при прохождении военной 

службы по призыву? 
 

За работником не сохраняется место работы при прекращении 
трудового договора по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, 
таким как: 

 призыв работника на военную службу; 

 направление на заменяющую ее альтернативную гражданскую 

службу. 

Однако, гражданам, уволенным с военной службы, частью 5 статьи 23 Федерального закона от 
27.05.98 № 76-ФЗ «О статусе военнослужащих» установлены дополнительные права на 
трудоустройство и социальное обеспечение. 

В частности, органы государственной службы занятости населения в первоочередном порядке 
должны предоставлять им работу с учетом их специальности в государственных организациях. 

Если они трудились до призыва (поступления) на военную службу в государственных 
организациях, у них сохранение в течение трех месяцев после увольнения с военной службы право 
на поступление на работу в те же организации. 

За гражданами, проходившими военную службу по призыву, также сохраняется право на 
должность не ниже занимаемой до призыва на военную службу. 

По материалам разъяснений специалистов гостинспекции труда в Республике Коми 

Источник: Зарплата  
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Компенсация за утрату профессиональной трудоспособности не облагается 

НДФЛ 

ФНС России письмом от 06.09.2012 № АС-4-3/14814@ направила для использования в работе 
письмо Минфина России от 27.08.2012 № 03-04-08/6-277 по вопросу обложения НДФЛ 
единовременной компенсации за каждый процент утраты профессиональной трудоспособности. 

Указанная компенсация выплачивается работникам, занятым в организациях, осуществляющих 
добычу (переработку) угля (сланца), в соответствии с Федеральным отраслевым соглашением по 
угольной промышленности РФ на 2010-2012 годы в счет возмещения морального вреда. 

В настоящее время Госдума приняла в первом чтении законопроект № 514481-5, 
предусматривающий введение в статью 217 НК РФ нового пункта 3.1. Он освобождает от обложения 
НДФЛ суммы единовременных и ежемесячных компенсаций работникам, утратившим 
профессиональную трудоспособность, установленных отраслевыми (межотраслевыми) 
соглашениями, заключенными на федеральном уровне социального партнерства и 
зарегистрированными в установленном порядке. Указанный законопроект готовится к рассмотрению 
во втором чтении. 

До внесения изменений в статью 217 НК РФ следует руководствоваться соответствующими 
решениями судебных органов, согласно которым суммы указанных компенсаций не облагаются 
НДФЛ. 

Источник: Зарплата  
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Можно ли досрочно расторгнуть 

соглашение о временном переводе на 

другую работу? 

По взаимному согласию работодатель перевел 
сотрудника на другое место работы с сохранением 
прежнего места работа. Проработав два месяца, 
работник написал заявление с просьбой перевести на 
его постоянное место работы. Сможет ли работодатель 
отказать сотруднику в обратном переводе? 

Специалисты госинспекции труда в 
Волгоградской области ответили, что соглашение 
сторон о временном переводе на другую работу не 
может быть расторгнуто досрочно в одностороннем 
порядке работником или работодателем. 

В соответствии с частью 1 статьи 72.2 ТК РФ по 
соглашению сторон, заключаемому в письменной 
форме, работник может быть временно переведен на 
другую работу у того же работодателя на срок до 
одного года, а в случае, когда такой перевод 
осуществляется для замещения временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии 
с законом сохраняется место работы, — до выхода 
этого сотрудника на работу. 

В пределах данных установленных сроков 
стороны вправе установить конкретный срок, в течение 
которого работник будет выполнять работу, не 
предусмотренную трудовым договором. 

По окончании определенного сторонами срока 
временного перевода на другую работу работодатель 
может, а по требованию работника обязан 
предоставить ему прежнюю работу. 

Источник: Зарплата  

 

Работнику с производственной 

травмой — пособие, исходя из 

100 процентов заработка. Без 

ограничений 

Не все знают, что больничное 
пособие, которое положено работнику с 
производственной травмой, полностью 
возмещается ФСС. То есть начиная с 
первого дня нетрудоспособности до 
выхода на работу. При этом пособие 
составляет 100 процентов среднего 
заработка безо всяких ограничений. 

В результате может возникнуть 
такая ситуация. Компания платит 
относительно небольшие суммы взносов 
на травматизм (максимальный тариф 
сегодня составляет 8,5 процентов, хотя 
большинство компаний платит минимум - 
0,2 процента). При этом организация 
возмещает из бюджета ФСС огромные 
суммы на пособия. Например, если это 
футбольный клуб, где травмы 
спортсменов - распространенное явление. 

Так газета «Известия» сообщила, 
что футбольный клуб «Зенит» в 2011 году 
получил пособия по временной 
нетрудоспособности из Фонда 
социального страхования более чем на 
162 млн рублей. Эта сумма составляет 
53,5 процента бюджета петербургского 
отделения ФСС на эти нужды. 

Источник: Главбух  
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ФНС о составлении счетов-фактур в случае полной предоплаты в рублях, если 

сумма выражена в у.е. 

ФНС России опубликовала у себя на сайте письмо от 12.09.2012 № АС-4-3/15209@, содержащее 
письмо Минфина от 06.07.2012 № 03-07-15/70. Разъяснения касаются заполнения счетов-фактур при 
реализации товаров (работ, услуг) по договорам, предусматривающим полную предоплату в рублях в 
сумме, эквивалентной определенной сумме в иностранной валюте или в условных денежных единицах. 

Моментом определения налоговой базы по НДС является наиболее ранняя из дат: дата отгрузки 
или дата оплаты, в том числе частичной. 

С 1 октября 2011 года вступили в силу изменения в НК, согласно которым при оплате в рублях 
товаров, если их стоимость выражена в иностранной валюте или в у.е., моментом определения 
налоговой базы является день отгрузки товаров. Соответственно, при определении налоговой базы 
иностранная валюта или у.е. пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату отгрузки товаров. При 
последующей оплате товаров налоговая база не корректируется. Суммовые разницы в части налога, 
возникающие у продавца при последующей оплате товаров, учитываются в составе 
внереализационных доходов или в составе внереализационных расходов.  

Читать далее...  

 

http://www.zarplata-online.ru/
http://www.glavbukh.ru/
http://www.audit-it.ru/law/account/491635.html
http://www.audit-it.ru/
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ВАС: освобождение отдельных операций от обложения НДС не относится к 

льготам 

Согласно решению высших судей, нет необходимости 
предоставлять в налоговый орган первичные документы по операциям, 
не являющимся объектом обложения НДС. Президиум Высшего 
арбитражного суда в заседании рассмотрел дело № А65-9081/2011, по 
которому принял решение в пользу налогоплательщика. 

Компания реализовала земельный участок, в декларации по НДС отразила это с кодом 1010806, 
присваиваемым операциям по реализации земельных участков. Налоговая, проводя камеральную 
проверку, вынесла решение о доначислении НДС и взыскании штрафа. Причиной послужил отказ 
предприятия предоставить по требованию налоговиков документы, подтверждающие "налоговую 
льготу" по операции реализации участка. 

Мотив отказа - отсутствие объекта налогообложения согласно пункту 2 статьи 146 НК. 
Документально подтверждать необходимо право на применение налоговых льгот, а отсутствие объекта 
налогообложения не входит в понятие "льготы". 

Суды трех инстанций, отменив доначисление налога ,в то же время относительно штрафа 
принимали сторону налогового органа, поскольку также были склонны квалифицировать операцию, не 
являющуюся объектом налогообложения, как льготу. 

Однако, как указано в определении о передаче дела в президиум ВАС, другие дела при схожих 
обстоятельствах получали в судах иной исход. Поэтому данное дело и было вынесено на 
рассмотрение президиумом. 

В заседании представитель налогового органа (после того как подвел теоретическую базу под 
нужную квалификацию отношения спорной операции к налогообложению) отметил, что по данному 
конкретному делу есть один частный нюанс. В частности, налоговому органу требовалось разобраться, 
какая сумма относится к реализации земельного участка, а какая - к реализации других объектов. В том 
числе и по этой причине налоговики настаивали на предоставлении документов. 

Однако президиум ВАС, даже несмотря на это, принял совершенно однозначное решение - 
взыскание штрафа отменить. Мотивировочной части еще нет, но уже понятно, что это означает 
нетождественность освобождения операции от налогообложения и налоговой льготы. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Матпомощь работникам в налоговом учете нельзя списать ни при каких 

обстоятельствах 

 

Организация оказывает материальную помощь своим сотрудникам, 
пострадавшим в результате стихийного бедствия. Факт стихийного бедствия 
подтвержден официальным документом. Бумаги, доказывающие факт 
передачи помощи, оформлены. Организация заинтересована помочь 
сотрудникам, чтобы те как можно скорее оправились после катастрофы и 
приступили к работе. 

Казалось бы, в данной ситуации расходы на матпомощь 
документально подтверждены и экономически обоснованы. Однако при 
расчете налога на прибыль их все равно списать нельзя. Минфин России 
напомнил, что это прямо запрещено пунктом 23 статьи 270 Налогового 
кодекса РФ (письмо от 24.08.2012 № 03-03-06/4/87). 

Источник: Главбух  

 

http://kad.arbitr.ru/Card/11b19e9c-38a4-40e3-8403-8c64ea198eeb
http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/9c315fc5-2438-457d-87ef-41dcacd0cdcb/A65-9081-2011_20120606_Opredelenie.pdf
http://youtu.be/b1rVXz7vKIc
http://www.audit-it.ru/
http://www.glavbukh.ru/edoc/guid/47D5D12E-601D-47BB-BDD8-6C668C9C9621
http://www.glavbukh.ru/
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Подача «уточненки» освободит от штрафа за грубое нарушение правил 

ведения бухгалтерского учета 

Минфин опубликовал на своем сайте проект федерального закона, который освобождает 
бухгалтеров от ответственности по статье 15.11 КоАП РФ при выполнении определенного условия. 

Напомним, данная статья предусматривает административный штраф за грубое нарушение 
правил ведения бухгалтерского учета и представления бухгалтерской отчетности в размере от 2 000 
до 3 000 руб. Под грубым нарушением правил ведения бухгалтерского учета и представления 
бухгалтерской отчетности понимается искажение сумм начисленных налогов и сборов не менее чем 
на 10%, а также искажение любой статьи формы бухгалтерской отчетности не менее чем на 10%. 

Минфин предлагает освободить от уплаты штрафа тех бухгалтеров, которые подадут 
уточненную налоговую декларацию и уплатят недостающую сумму налога и пени, а также исправят 
ошибку в бухотчетности до утверждения бухотчетности в установленном порядке. 

Предполагается, что в случае принятия новой нормы она вступит в силу со дня официального 
опубликования. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

 

Прежде чем уволить за прогул, надо потребовать объяснительную 

Работодатель уволил работника за «прогул» на следующий день 
после невыхода на работу. Суд восстановил работника, поскольку 
работодатель был извещен в письменной форме о факте и причинах 
отсутствия сотрудника на рабочем месте (невыплата зарплаты). К тому же, 
перед увольнением надо потребовать объяснение о невыходе на работу и 
ждать его два дня. 

Правоприменительная практика показывает, что Трудовой кодекс весьма эффективно стоит на 
защите прав работников. В частности, уволить неугодного не так просто. Об этом свидетельствует дело 
№ 33-8269, апелляционное определение по которому вынесла коллегия по гражданским делам Санкт-
Петербургского городского суда в июне 2012 года. 

Из материалов дела следует, что гражданка К. работала в ООО «А» с зарплатой Х (суммы в 
опубликованных судебных делах не указываются в связи с защитой неприкосновенности частной 
жизни). Затем была уволена по основанию «сокращение штатов». Решением суда годичной давности К. 
была восстановлена на работе. Однако вскоре снова была уволена по инициативе работодателя на 
основании подпункта "а" п. 6 ч. 1 ст. 81 ТК РФ (за прогул). 

При рассмотрении дела в суде выяснилось, что с момента восстановления на работе 
работодатель, в нарушение условий трудового договора, выплату заработной платы производил в 
неполном объеме и не вовремя. В связи с чем, К. в порядке, установленном ст. 142 ТК РФ, в 
письменном виде уведомила работодателя о приостановлении работы до погашения задолженности по 
заработной плате. Что было совершенно законно в рамках самозащиты права на оплату труда. И 
одного этого достаточно было для признания увольнения незаконным. 

Однако суд нашел и другие признаки незаконности действий работодателя. Существует порядок 
применения такого дисциплинарного взыскания, как увольнение, предусмотренный ст. 193 ТК РФ. В 
соответствии с этой нормой до применения взыскания работодатель должен затребовать от работника 
письменные объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное объяснение работником не 
предоставлено, то составляется соответствующий акт. Непредставление работником объяснения не 
является препятствием для применения взыскания. То есть перед тем как увольнять, необходимо 
ждать два рабочих дня объяснительной, а уже потом, в случае непредставления, увольнять. 

При таких обстоятельствах суды признали обоснованными требования К. о восстановлении на 
работе и выплате зарплаты за время вынужденного прогула. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин рассказал об учете суммовых разниц 

В письме от 30.08.12 № 03-03-06/1/439 Минфин России разъяснил 
нюансы учета суммовых разниц. Если цена в договоре указана в 
условных единицах на дату оплаты, суммовые разницы возникают только 
по той части стоимости товара (работ, услуг, имущественных прав), 
которая оказалась не оплаченной после получения права собственности 
на товар, имущественное право, результаты работ, получения услуг. При 
предварительной оплате суммовые разницы не возникают. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

ФНС и полиция исправят законодательство о налоговом контроле 

При камеральных проверках сотрудники ОВД могут получить новые 
полномочия. Может измениться порядок возбуждения уголовных дел за 
сокрытие денежных средств и имущества от налогового взыскания. 

ФНС совместно с полицией будет совершенствовать 
законодательство о налоговом контроле. Об этом договорились на 
специальном совещании представители ФНС и МВД России. Речь идет о 
том, чтобы результаты оперативно-розыскной деятельности 
предоставлялись налоговому органу и приобщались к материалам 
выездных налоговых проверок. Этот вопрос планируется решать на 
законодательном уровне.  

Ведомства также рассчитывают дать полицейским, участвующим в проверках, полномочия 
должностных лиц налоговых органов. Разрабатываются и предложения по возврату к прежнему 
порядку возбуждения уголовных дел по статье 199. 2 УК РФ. Она карает фирмы и ИП за сокрытие денег 
и имущества, за счет которых должно производиться взыскание налогов и сборов. 

Впрочем, совершенствование законодательства — лишь одно из ключевых направлений 
взаимодействия. Полицейские и налоговики решили активнее бороться с фирмами-однодневками и 
незаконными схемами возмещения НДС. В первом полугодии в результате совместных выездных 
налоговых проверок в казну возвращено свыше 50 миллиардов рублей. Сайт ФНС России сообщает: 

"...несмотря на повышение эффективности совместных проверок за последние полтора года в 1,5 

раза, перед сотрудниками обоих ведомств стоят серьезные задачи по обеспечению качества 

мероприятий налогового контроля и оперативно-розыскных мероприятий при сборе доказательств 

налоговых правонарушений в целях обеспечения безусловного поступления доначисленных по 

результатам проверок платежей в бюджет, а в случае неуплаты — неотвратимости наказания.  

Активно обсуждалась возможность участия сотрудников органов внутренних дел в камеральных 
проверках, в ходе которых выявляется подавляющее большинство фактов незаконного возмещения 
НДС из бюджета, а также наделения сотрудников органов внутренних дел, участвующих в проверках, 
полномочиями должностных лиц налоговых органов, непосредственно проводящих налоговые 
проверки. 

...участники договорились о выработке совместных законодательных инициатив в сфере 
налогового контроля, разработке межведомственных организационно-распорядительных документов в 
части документирования налоговых преступлений и возмещения ущерба..." 

Источник: Петербургский правовой портал  
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Как будут проверять работодателей, регламентировано по-новому 

Правительство РФ своим постановлением от 01.09.2012 N 875 утвердило Положение о 
федеральном государственном надзоре за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

Документ вступает в силу через 7 дней после официального опубликования. Пока что он еще не 
опубликован. 

Надзор в сфере труда осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок, 
выдачи обязательных для исполнения предписаний об устранении нарушений, составления 
протоколов об административных правонарушениях. 

Плановые и внеплановые проверки проводятся в форме документарных и (или) выездных 
проверок в порядке, предусмотренном Федеральным законом "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля" с учетом особенностей, установленных ТК РФ. 

Плановые проверки проводятся государственными инспекторами труда на основании ежегодных 
планов не чаще чем один раз в 3 года. 

Внеплановые проверки могут проводиться в случае: 

а) истечения срока исполнения работодателем выданного госинспекторами труда предписания 
об устранении выявленного нарушения; 

б) поступления в федеральную инспекцию труда: 

 обращений и заявлений любых лиц о фактах нарушений работодателями обязательных 
требований, в том числе требований охраны труда, повлекших возникновение угрозы 
причинения вреда жизни и здоровью работников; 

 обращения работника о нарушении работодателем его трудовых прав; 

 если работник изъявил желание подвергнуть проверке условия его труда; 

в) если издан соответствующий приказ руководителя Федеральной службы по труду и занятости 
или государственной инспекции труда (или его зама), например, на основании требования прокурора. 

Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней. 

В отношении работодателей - субъектов малого предпринимательства общий срок проведения 
плановых выездных проверок не может превышать 50 часов для малого предприятия и 15 часов для 
микропредприятия в год. 

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) 
длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований срок проведения 
выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем на 20 рабочих дней, а в отношении 
малых предприятий и микропредприятий - не более чем на 15 часов. 

Государственные инспекторы труда имеют право, среди прочего, беспрепятственно посещать 
помещения работодателей, запрашивать информацию о них, изымать для анализа образцы 
используемых или обрабатываемых материалов и веществ, расследовать несчастные случаи на 
производстве. 

Кроме того, госинспектор имеет право отстранять от работы лиц, не прошедших обучение 
безопасным методам и приемам выполнения работ, инструктаж по охране труда, стажировку на 
рабочих местах и проверку знания требований охраны труда; запрещать использование средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников, если они не соответствуют обязательным 
требованиям. 

Источник: Audit-it.ru  
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

С успешной сдачей экзамена! 

НП ААС поздравляет членов Правления НП ААС Рыбенко Г.А., Елина С.В. и Сюткину М.Г. с 
успешной сдачей квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора. 

Уважаемые Члены Правления НП ААС! 

Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество» от всей души поздравляет 
Вас с успешной сдачей квалификационного экзамена на получение квалификационного аттестата 
аудитора, сдаваемого в упрощенном порядке. Желаем Вам не останавливаться на достигнутом. Будьте 
энергичны, деятельны. Здоровья вам на долгие годы, удачи, везенья и проницательности. 

Источник: НП ААС 
 

Совнадзор предлагает запретить Минфину исключать СРО из реестра без суда 

На сайте Совета по общественному надзору за развитием действующей 
методологии бухгалтерского учета, формированием бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, организацией государственного регулирования и саморегулирования 
аудиторской деятельности опубликован текст доклада от 24.09.12 "О 
действующей в Российской Федерации системе государственного регулирования 
и саморегулирования аудиторской деятельности. Предложения по 
реформированию." 

Доклад приурочен к конференции, посвященной 25-летию аудита в России. 

В докладе присутствует информация об истории возникновения в СССР и развития в России аудита 
как отрасли, с приведением также истории трансформации законодательства, регулирующего эту сферу. 

Содержится перечень нынешних функций Минфина, осуществляемых им в отношении аудита. В 
частности, полномочий по исключению СРО аудиторов из реестра. Предлагается "с целью прекращения 
права Минфина РФ на исключение сведений о СРО аудиторов из госреестра во внесудебном порядке, 
исключить из действующего 307-ФЗ части 3-5 статьи 21 и часть 3 п.5 статьи 22, сохранив право 
обращения в суд, предусмотренное п.6 статьи 21". 

Сообщается, что в результате исключения "Гильдии аудиторов" из реестра СРО "по состоянию на 
20.09.2012, согласно данным контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций 
Реестра, опубликованным на сайте Минфина России, численность аудиторов и аудиторских организаций в 
России по сравнению с аналогичными данными Реестра на начало сентября т.г. (05.09.2012) уменьшилась 
на 3867 аудиторов и на 845 аудиторских организаций и составила 22 357 аудиторов и 4315 аудиторских 
организаций соответственно". 

Предлагается также сократить полномочия Росфиннадзора по прекращению деятельности 
аудиторских организаций во внесудебном порядке. Кроме того, авторам доклада "представляется 
избыточным проведение «плановых» проверок деятельности аудиторских организаций Росфиннадзором, 
при наличии обязанности регулярного проведения процедур внешнего контроля качества работы в 
отношении своих членов саморегулируемыми организациями аудиторов, установленной действующими 
федеральными законами «Об аудиторской деятельности» и «О саморегулируемых организациях». 

Приводятся сведения о деятельности ЕАК, в том числе, на базе которых авторы доклада делают 
выводы, что на функции ЕАК в части проведения экзаменов в соответствии с действующими нормами в 
состоянии влиять только Минфин, а не СРО, учредившие ЕАК. В докладе имеются данные о том, что до 
передачи ЕАК функций аттестации аудиторская сфера пополнялась тысячей и более новых аудиторов в 
год. При этом в 2011-2012 годах в России появился всего лишь 21 новый аудитор. Что касается новых 
аттестатов действующими аудиторами, то ими обладают всего лишь 7,8% российских аудиторов. В 
докладе также содержатся другие сведения и предложения. 

Источник: Audit-it.ru  
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Минфин опубликовал результаты внеплановой проверки СРО аудиторов 

Информация о результатах внеплановой документарной проверки саморегулируемых организаций 
аудиторов размещена на сайте Минфина. 

В ней сообщается, что проверка проводилась с 28 августа по 11 сентября 2012 года в соответствии 
с поручением Правительства РФ. Минфин проверил соблюдение саморегулируемыми организациями 
"требований законодательства и иных нормативных правовых актов, которые регулируют аудиторскую 
деятельность, в части раскрытия ими информации о своей деятельности и деятельности своих членов". 
Проверка проведена за период с даты внесения сведений саморегулируемых организаций аудиторов в 
государственный реестр саморегулируемых организациях аудиторов по 7 августа 2012 г. 

В сообщении, в частности, говорится о следующих выявленных фактах: 

 информация о решениях, принятых общим собранием членов саморегулируемой организации 
аудиторов и ее постоянно действующим коллегиальным органом управления, размещалась в Интернете 
лишь в виде информационных сообщений, раскрывающих в общем виде отдельно принятые решения; 

 несоответствие сведений из реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой 
организации аудиторов, размещенных на Интернет-сайте, сведениям из контрольного экземпляра 
реестра аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов; 

 неполное раскрытие информации о стандартах аудиторской деятельности; отсутствие 
свободного доступа к размещенным на Интернет-сайте методическим материалам по вопросам 
аудиторской деятельности; 

 размещение на Интернет-сайте информации о случаях привлечения членов саморегулируемой 
организации аудиторов к дисциплинарной ответственности без указания членов, в отношении которых 
применялись меры дисциплинарного воздействия, и без указания вида нарушения; 

 несвоевременное обновление информации  на Интернет-сайте. 

Кроме того, выявлено отсутствие систематического контроля органов управления 
саморегулируемых организаций аудиторов за работой по раскрытию информации о своей деятельности. 

По результатам проверки Минфин вынес предписание НП «Аудиторская Ассоциация 
Содружество» об устранении выявленного нарушения до 15 октября 2012 г. В СРО направлены письма о 
выявленных в результате проверки недостатках.                                                               Источник: Audit-it.ru  

 

 
Минфин: члены Гильдии ИПБР больше не могут осуществлять аудиторскую 

деятельность 

На сайте Минфина появилось очередное информационное сообщение в 
связи с исключением сведений о некоммерческом партнерстве «Гильдия 
аудиторов Региональных Институтов Профессиональных бухгалтеров» из 
государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. 

Ведомство обратило внимание пользователей аудиторских услуг, в том 
числе заключивших договоры с членами Гильдии до 27 июня 2012 г., на то, что с 20 сентября члены 
Гильдии ИПБР не вправе осуществлять аудиторскую деятельность (участвовать в аудиторской 
деятельности). 

Напомним, что мы писали, что Минфин проинформировал о том, что 11 сентября 2012 г. 
Арбитражным судом г. Москвы принято решение об отказе в признании незаконным решения Минфина 
России об исключении сведений о "Гильдии аудиторов ИПБР" из государственного реестра СРО 
аудиторов и об отказе в признании недействительным приказа Минфина России от 26 июня 2012 г. № 
244. О дате вступления в законную силу этого судебного решения будет сообщено дополнительно. 

По истечении 60 дней после исключения СРО из реестра Минфин исключает сведения об 
аудиторской организации, аудиторе - членах СРО, исключенной из реестра, не вступивших в члены иной 
СРО аудиторов, из контрольного экземпляра реестра аудиторов и аудиторских организаций. 

 
Источник: Audit-it.ru  
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12 сентября прошло заседание Совета ТПП по саморегулированию 

Совет ТПП РФ по саморегулированию предпринимательской деятельности обсудил 
законодательные инициативы по информационной открытости и надзору за СРО 

12 сентября 2012 года состоялось заседание Совета ТПП РФ по саморегулированию 
предпринимательской деятельности и профессиональной деятельности, посвященное обсуждению 
осенних законодательных инициатив по саморегулированию. 

 Сопредседатель Совета, вице-президент Российской гильдии риэлторов К.Н. Апрелев 
приветствовал участников в связи с открытием «осенней сессии» Совета ТПП РФ и представил нового 
сопредседателя -  Д.Н. Курочкина, который на данный момент исполняет обязанности вице-президента 
ТПП РФ. 

От НП «Аудиторская Ассоциация Содружество» в совещании участвовала генеральный директор 
НП ААС О.А. Носова.  

Главный специалист Департамента нормативного обеспечения и развития саморегулирования 
Национального объединения строителей Р.А.Ковнер обратил внимание участников мероприятия на не 
предотвращенную до сих пор угрозу принятия поправок в 315-ФЗ, разрушающих действующую систему 
саморегулирования в России. По его словам, в окончательной резолюции по итогам парламентских 
слушаний «Законодательное обеспечение саморегулирования в России: опыт и перспективы развития» 
ни одно из мнений представителей профессионального сообщества не учтено. В резолюции 
зафиксированы только позиции чиновников и депутатов, выступающих за кодификацию норм 
законодательства о саморегулировании без учета отраслевой специфики. 

По повестке дня были рассмотрены проект федерального закона «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам повышения информационной 
открытости саморегулируемых организаций» и проект постановления Правительства Российской 
Федерации «О государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций». Члены 
Совета выступили с резкой критикой обоих документов. Так в отношении проекта федерального закона о 
повышении информационной открытости саморегулируемых организаций было высказано мнение, что 
документ не только содержит много противоречий и неточностей в определениях, но и вместо 
повышения открытости СРО открыто нарушает конституционные права граждан, регламентируя 
обязательное размещение в реестрах саморегулируемых организаций личных данных физических лиц-
членов СРО и работников членов СРО. 

Законопроект  в представленном виде попросту не будет работать, потому что, по сути, не 
определяет ни принципа, ни стандартов информационной открытости саморегулируемых организаций, 
что приведет к созданию реестров, из которых будет невозможно получить аналитическую информацию. 
Озадачивает и объем необходимой к размещению информации. Представляется, что перечень 
требуемых для реестра СРО сведений излишний и неоправданно широкий, непонятно, кому может быть 
адресована такая детальная информация. При этом заинтересованному лицу СРО может предоставить 
информацию по запросу. Также возникает вероятность того, что в СРО, где несколько тысяч членов, 
могут не справиться с последующей актуализацией такого объема данных. А также участники отметили 
тот факт, что увеличение размещаемой информации неизбежно приведет к увеличению затрат СРО, что 
в свою очередь, несомненно ляжет  финансовым бременем на членов саморегулируемых организаций. 

По итогам обсуждения законопроекта члены Совета пришли к выводу о необходимости доработки 
документа ко второму чтению. Решено создать рабочую группу, которая от имени профессионального 
сообщества займется формированием поправок в проект закона. По мнению К. Апрелева, при доработке 
законопроекта необходимо четко обозначить интересантов той или иной информации, а также избежать 
детальности, определить минимальный уровень требуемой информации и критерии для ее размещения 
на сайтах. 

Не нашел поддержки Совета и проект постановления Правительства Российской Федерации «О 
государственном надзоре за деятельностью саморегулируемых организаций». Негативная оценка была 
дана и по сути документа, и по технике его юридического исполнения. Исполнительный директор 
Национального союза аудиторских объединений М.М. Воронина заявила, что проект постановления 
противоречит федеральным законам, регламентирующим деятельность  саморегулируемых 
организаций, и представляет собой компиляцию норм из разных федеральных законов, 
регламентирующих проведение государственного надзора за деятельностью СРО. 

Читать далее 

 Существующих в саморегулировании проблем в сфере надзора документ не снимает, поэтому по 
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Совет по аудиторской деятельности одобрил Правила независимости аудиторов 
и аудиторских организаций 

20 сентября прошло очередное заседание совета по аудиторской деятельности, созданного в 
соответствии с Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Совет одобрил правила независимости аудиторов и аудиторских организаций. Правила в полной 
мере соответствует кодексу профессиональной этики, принятому Международной федерацией 
бухгалтеров (МФБ) и признанному во многих странах. Совет предложил саморегулируемым 
организациям аудиторов принять данные Правила не позднее 31 декабря 2012 года и дал поручения 
Рабочему органу Совета, а также рекомендации СРО аудиторов, ЕАК, Росфиннадзору по организации 
подготовки к применению Правил, говорится на сайте Минфина. 

Советом одобрены порядок оценки деятельности СРО аудиторов по осуществлению внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций и аудиторов, рекомендации по организации 
обучения аудиторов в связи с принятием новой редакции Кодекса профессиональной этики аудиторов, а 
также формы годовой отчетности аудиторских организаций (индивидуальных аудиторов) и 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

Также Советом была заслушана информация о ситуации, связанной с исключением сведений о 
некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов Региональных Институтов Профессиональных 
бухгалтеров» из государственного реестра саморегулируемых организаций аудиторов. Рабочему органу 
Совета поручено подготовить предложения по уточнению норм законодательства об аудиторской 
деятельности, регулирующих подобные ситуации. 

Следующее заседание Совета состоится в декабре. 

Источник: Audit-it.ru  
 

 
Информация Министерства Финансов РФ 

Минфин России опубликовал Проект приказа «О внесении изменений в План счетов 
бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденный приказом 
Минфина России от 16 декабря 2010 г. №174н» ( Экспертные заключения принимаются до 3 октября 
2012 года), а также Проект приказа «О внесении изменений в План счетов бухгалтерского учета 
автономных учреждений и Инструкции по его применению, утвержденный приказом Минфина России от 
23 декабря 2010 г. №183н» (Экспертные заключения принимаются до 3 октября 2012 года). 

Источник: РКА 
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Подскажите, как учитываются расходы на приобретение программ ЭВМ? 
Алена 

Ответ:    
Добрый день! 

Расходы на приобретение программы для ЭВМ включаются в состав прочих расходов, связанных 
с производством и (или) реализацией, при применении метода начисления в следующем порядке: 

 если по условиям договора на приобретение неисключительных прав установлен срок 
использования программ для ЭВМ, расходы, относящиеся к нескольким отчетным периодам, 
учитываются при исчислении налоговой базы равномерно в течение этих периодов; 

 если из условий договора на приобретение неисключительных прав нельзя определить срок 
использования программ для ЭВМ, то, произведенные расходы распределяются с учетом принципа 
равномерности признания доходов и расходов. При этом налогоплательщик в налоговом учете вправе 
самостоятельно определить период, в течение которого указанные расходы подлежат учету для 
целей налогообложения прибыли. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

В письме от 03.09.12 № 03-03-06/1/456 Минфин определил, что если работник остается провести 
отпуск в месте командирования (или приезжает туда значительно раньше, чем это необходимо для 
работы), а работодатель оплачивает ему проезд, то такая оплата признается экономической выгодой 
работника как оплата проезда от (или к) места проведения свободного времени. Это влечет обложение 
НДФЛ. 

Иную логику применяет Минфин в письме от 03.09.12 № 03-03-06/1/456 к учету расходов на 
проезд для целей налогообложения прибыли. Организации все равно пришлось бы нести расходы на 
проезд сотрудника из командировки (или к месту командирования). Если руководитель подтверждает 
целесообразность таких расходов, то они могут быть включены при расчете базы по налогу на 
прибыль: 

"При отнесении затрат на оплату проезда работника к месту командировки и обратно к расходам, 
учитываемым в целях налогообложения прибыли организаций, необходимо принимать во внимание, 
что указанные затраты были бы понесены в любом случае вне зависимости от срока пребывания 
работника в месте назначения. Таким образом, вне зависимости от времени, проведенного в месте 
назначения, расходы на приобретение проездного документа для проезда работника из места 
командировки к месту постоянной работы могут учитываться в расходах для целей налогообложения 
прибыли организаций, если дата выбытия работника из места командировки к месту постоянной 
работы совпадает с датой, на которую приобретен вышеуказанный проездной билет, а также если 
задержка выезда командированного из места командировки (либо более ранний выезд работника к 
месту назначения) произошла с разрешения руководителя, подтверждающего в соответствии с 
установленным порядком целесообразность произведенных расходов". 

 

Вопрос:  

Здравствуйте! Подскажите, если сотрудник провел в месте командирования еще и 
отпуск, расходы на его проезд можно ли учесть? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

Экспресс-курс по Международным стандартам финансовой отчетности (БМ) 
 
 

Продолжительность 40 часов. 
 

Сроки  
проведения: 

15.10.12-19.10.12 (2012БМ-3) 

  
 

ДАЦЕНКО А. В. - налоговый консультант, начальник 
отдела отчетности по МСФО аудиторской фирмы, 
дипломированный специалист по МСФО  

Курс предназначен для слушателей, не знакомых с МСФО и желающих изучить эту тему.  
Также курс будет полезен аудиторам, планирующим сдавать квалификационный экзамен, проводимый 
в упрощенном порядке. (По статистике прошедших экзаменов при упрощенном тестировании из 30 
вопросов теста от 8 до 15 могут быть по теме МСФО.)  

Стоимость:  

19 000 руб. (без учета НДС) - с выдачей сертификата для продления одного аттестата 
20 000 руб. (без учета НДС) - с выдачей сертификатов для продления двух аттестатов 

Занятия проводятся: понедельник-пятница с 11.00 до 17.00 по адресу: МГУ имени М.В. Ломоносова, 
дом 1, строение 46 (НОВЫЙ корпус экономического факультета МГУ), этаж 3, комната 383. 

Повышение квалификации : Выдается сертификат о повышении квалификации для аудитора или 
профессионального бухгалтера в объеме 40 часов. За дополнительную плату (1000 руб.) выдается 
сертификат для продления второго квалификационного сертификата в объеме 40 часов. 

Программа семинара :  

 Введение в международные стандарты финансовой отчетности. Принципы подготовки и 
составления финансовой отчетности. 

 МСФО 1. Представление финансовой отчетности. 

 МСФО 16. Основные средства. 

 МСФО 38. Нематериальные активы. 

 МСФО 23. Затраты по займам. 

 МСФО 2. Запасы. 

 МСФО 40. Инвестиционная собственность. 

 МСФО 36. Обесценение активов.  

 МСФО 8. Учетные политики, изменения в бухгалтерских оценках и ошибки. 

 МСФО 18. Выручка. 

 МСФО 11. Договоры подряда. 

 МСФО 12. Налоги на прибыль. 

 МСФО 37. Резервы, условные обязательства и условные активы. 

 МСФО 20. Учет субсидий и раскрытие информации о правительственной помощи. 

 МСФО 17. Аренда. 

 МСФО 21. Влияние изменений валютных курсов. 

 МСФО 32 и МСФО 39. Финансовые инструменты. 

 МСФО 7. Отчеты о движении денежных средств. 

 МСФО ( IFRS 8). Сегментная отчетность. 

 МСФО (IFRS) 5. Необоротные активы, предназначенные на продажу и прекращаемая 
деятельность. 

 МСФО 10. События после отчетной даты. 

 МСФО 24. Раскрытие информации о связанных сторонах. 

 МСФО 33. Прибыль на акцию. 

 МСФО (IFRS 1). Применение МСФО впервые.  

 Принципы подготовки и составления консолидированной финансовой отчетности. 

 МСФО 28. Инвестиции в ассоциированные компании. 

 МСФО 31. Участие в совместных предприятиях. 

Читать далее... 
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Опубл. Заказчик Город 

Начальн. 

цена, руб. 

Дата 

окончания 

21.09.12 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Камчатского края 

Проведение работ по оценке рыночной 

стоимости земельных участков, 

предназначенных для строительства 

индивидуальных жилых домов и объектов 

коммерческого назначения 

Петропавловск-

Камчатский 
193 334 02.10.12 

21.09.12 

ОАО "Югорский рыбоводный завод" 

На право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 

"Югорский рыбоводный завод" за 2012 г. 

Ханты-

Мансийск 
149 639 22.10.12 

21.09.12 

ФГУП "Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" 

открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)» за 2012 год 

Москва 556 606 23.10.12 

20.09.12 
ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

конкурс по выбору аудиторов 
Челябинск любая 05.10.12 

20.09.12 

ОАО "Колыванский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита, бух. учета и 

финансовой отчетности за 2012 год 

Новосибирск 30 000 22.10.12 

20.09.12 

Управление муниципальной собственностью 

Богучанского района 

Оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости земельных участков для нужд 

Управления муниципальной собственностью 

Богучанского района 

Красноярск 153 333 26.09.12 

20.09.12 

КУМИ г. Нижний Тагил 

Выполнение работ по оценке муниципального 

недвижимого имущества, согласно 

приложения. 

Нижний Тагил 410 000 02.10.12 

20.09.12 

ММУП "Кинопредприятие Мурманск" 

Проведение открытого конкурса по выбору 

аудиторской организации для осуществления 

обязательного аудита бухгалтерского учета и 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 9 

месяцев 2012 год при акционировании 

Мурманского муниципального унитарного 

Мурманск 35 000 22.10.12 

ТЕНДЕРЫ 
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предприятия «Кинопредприятие Мурманск» 

20.09.12 

Администрация Мытищинского 

муниципального района 

Изготовление отчетов по рыночной стоимости 

муниципального имущества, жилых и 

нежилых помещений, принадлежащих 

муниципальному образованию 

«Мытищинский муниципальный район 

Московской области», оценке арендной платы 

за земельные участки, арендной платы на 

нежилые помещения, а так же земельных 

участков, предоставляемых юридическим и 

физическим лицам в соответствии с 

действующим законодательством. 

Мытищи 500 000 01.10.12 

20.09.12 

ТУ Росимущества в Республике Башкортостан 

выбор организации по проведению оценки 

рыночной ставки арендной платы по 

федеральному имуществу, предоставляемому 

в аренду 

Уфа 150 000 26.09.12 

20.09.12 

Департамент экономического развития 

администрации г. Нижний Новгород 

оказание услуг по оценке муниципального 

имущества для нужд города Нижнего 

Новгорода 

Нижний 

Новгород 
240 000 26.09.12 

20.09.12 

ОАО "Петербургские аптеки" 

открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 

"Петербургские аптеки" за 2011 год.  

Санкт-

Петербург 
60 000 23.10.12 

20.09.12 

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

На право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости величины месячной 

арендной платы за один квадратный метр 

объектов недвижимости 

Мурманск 160 360 28.09.12 

20.09.12 

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости величины месячной 

арендной платы за один квадратный метр 

объектов недвижимости 

Мурманск 220 250 28.09.12 

19.09.12 
ОАО «Шадринская автоколонна №1588» 

Открытый конкурс по выбору аудитора 
Шадринск 90 000 19.10.12 

 

21.09.12 

Министерство имущественных и земельных 

отношений Камчатского края 

Проведение работ по оценке рыночной 

стоимости земельных участков, 

Петропавловск-

Камчатский 
193 334 02.10.12 
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предназначенных для строительства 

индивидуальных жилых домов и объектов 

коммерческого назначения 

21.09.12 

ОАО "Югорский рыбоводный завод" 

На право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества 

"Югорский рыбоводный завод" за 2012 г. 

Ханты-

Мансийск 
149 639 22.10.12 

21.09.12 

ФГУП "Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)" 

открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП «Администрация гражданских 

аэропортов (аэродромов)» за 2012 год 

Москва 556 606 23.10.12 

20.09.12 
ООО «Бизнес Инновации Консалтинг» 

конкурс по выбору аудиторов 
Челябинск любая 05.10.12 

20.09.12 

ОАО "Колыванский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению ежегодного 

обязательного аудита, бух. учета и 

финансовой отчетности за 2012 год 

Новосибирск 30 000 22.10.12 

20.09.12 

Управление муниципальной 

собственностью Богучанского района 

Оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости земельных участков для нужд 

Управления муниципальной 

собственностью Богучанского района 

Красноярск 153 333 26.09.12 

20.09.12 

КУМИ г. Нижний Тагил 

Выполнение работ по оценке 

муниципального недвижимого имущества, 

согласно приложения. 

Нижний Тагил 410 000 02.10.12 

20.09.12 

ММУП "Кинопредприятие Мурманск" 

Проведение открытого конкурса по выбору 

аудиторской организации для 

осуществления обязательного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 9 месяцев 

2012 год при акционировании Мурманского 

муниципального унитарного предприятия 

«Кинопредприятие Мурманск» 

Мурманск 35 000 22.10.12 

20.09.12 

Администрация Мытищинского 

муниципального района 

Изготовление отчетов по рыночной 

стоимости муниципального имущества, 

жилых и нежилых помещений, 

принадлежащих муниципальному 

образованию «Мытищинский 

муниципальный район Московской 

области», оценке арендной платы за 

Мытищи 500 000 01.10.12 
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земельные участки, арендной платы на 

нежилые помещения, а так же земельных 

участков, предоставляемых юридическим и 

физическим лицам в соответствии с 

действующим законодательством. 

20.09.12 

ТУ Росимущества в Республике 

Башкортостан 

выбор организации по проведению оценки 

рыночной ставки арендной платы по 

федеральному имуществу, 

предоставляемому в аренду 

Уфа 150 000 26.09.12 

20.09.12 

Департамент экономического развития 

администрации г. Нижний Новгород 

оказание услуг по оценке муниципального 

имущества для нужд города Нижнего 

Новгорода 

Нижний 

Новгород 
240 000 26.09.12 

20.09.12 

ОАО "Петербургские аптеки" 

открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по 

осуществлению обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "Петербургские аптеки" за 2011 год.  

Санкт-

Петербург 
60 000 23.10.12 

20.09.12 

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

На право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости величины месячной 

арендной платы за один квадратный метр 

объектов недвижимости 

Мурманск 160 360 28.09.12 

20.09.12 

Комитет имущественных отношений города 

Мурманска 

на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости величины месячной 

арендной платы за один квадратный метр 

объектов недвижимости 

Мурманск 220 250 28.09.12 

19.09.12 
ОАО «Шадринская автоколонна №1588» 

Открытый конкурс по выбору аудитора 
Шадринск 90 000 19.10.12 

18.09.12 

ФГУП "ИРЕА" 

Конкурс на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУП "ИРЕА" за 2012, 2013, 

2014 годы. 

Москва 750 000 24.10.12 

18.09.12 

ООО "Северавтотранс" 

На право заключения контракта на оказание 

услуг по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2012 год 

Ханты-

Мансийск 
250 000 18.10.12 

18.09.12 
ОАО "Центральная ППК" 

На право заключения договора на оказание 
Москва 1 688 138 19.10.12 
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услуг по обязательному аудиту - ежегодной 

обязательной аудиторской проверке ведения 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Центральная пригородная пассажирская 

компания" за 2012 год  

18.09.12 

МУП "ВГЭС" 

открытый конкурс на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП «ВГЭС» за 2012 - 2014 гг. 

Воткинск 287 688 19.10.12 

17.09.12 

УФССП России по Челябинской области 

Оказание услуг по оценке имущества, 

арестованного в процессе исполнительного 

производства для нужд Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской области 

Челябинск 2 994 165 25.09.12 

17.09.12 

УФССП России по Челябинской области 

Оказание услуг по оценке имущества, 

арестованного в процессе исполнительного 

производства для нужд Управления 

Федеральной службы судебных приставов 

по Челябинской. 

Челябинск 2 994 165 25.09.12 

17.09.12 

ОАО "Северречфлот" 

на оказание аудиторских услуг по 

осуществлению ежегодного обязательного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО "Северречфлот"  

Ханты-

Мансийск 
500 000 18.10.12 

17.09.12 

ПМУП "Ритуальные услуги" 

Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ПМУП «Ритуальные услуги» за 2012г. 

Пермь 80 000 18.10.12 

17.09.12 

УМС г. Владивостока 

запрос котировок цен на оказание услуг по 

оценке рыночной стоимости объектов 

недвижимости, находящихся в 

муниципальной собственности 

Владивостокского городского округа 

Владивосток 130 000 27.09.12 

17.09.12 

ООО РЛК "Кода Лес" 

на право заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ООО РЛК «Кода 

Лес» за 2011, 2012 годы 

Ханты-

Мансийск 
216 250 19.10.12 

17.09.12 

ГУП ЯНОРЦ "Большой Тараскуль" 

Проведение ежегодной обязательной 

аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности государственного 

унитарного предприятия "Ямало - Ненецкий 

окружной реабилитационный центр для 

детей с ограниченными возможностями и 

Тюмень 164 400 17.10.12 
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детей, состоящих на диспансерном учете 

"Большой Тараскуль" за 2012 год 

17.09.12 

ОАО "Лебяжьевское ДРСП" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание аудиторских услуг в 

2012 году 

Курган 30 000 15.10.12 

17.09.12 

ОАО "Половинское ДРСП" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право проведения 

обязательного ежегодного аудита открытого 

акционерного общества "Половинское 

предприятие по строительству, ремонту и 

содержанию автомобильных дорог" за 2012 

год 

Курган 30 000 22.10.12 

17.09.12 

ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи" 

Аудиторская проверка ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансово) отчетности за 2012 год 

Салехард 183 000 17.10.12 

17.09.12 

Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа 

Домодедово 

Оказание услуг по оценке рыночной 

стоимости недвижимого имущества 

Аэропорт 

"Домодедово" 
400 000 26.09.12 

17.09.12 

ГКУП "Пермские авиалинии" 

Проведение обязательного аудита 

промежуточной отчетности 

Государственного унитарного предприятия 

"Пермские авиалинии" на дату составления 

промежуточного баланса и проведение 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия "Пермские 

авиалинии" за 2012 год.  

Пермь 500 000 17.10.12 

17.09.12 

Госкорпорация "Росатом" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской отчетности 

(подготовленной в соответствии с РСБУ) и 

консолидированной финансовой отчетности 

(подготовленной в соответствии с МСФО) 

Госкорпорации "Росатом" за 2012 год 

Москва 72 764 400 18.10.12 

17.09.12 

ОАО "ДЭП № 85" 

Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "ДЭП № 85" за 2012 год 

Сызрань 205 050 18.10.12 

17.09.12 

ОАО "Куйбышевский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Новосибирск 34 000 18.10.12 

14.09.12 ФГУГП "Читагеологоразведка" Чита 100 000 22.10.12 
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отбор аудитора для осуществления 

обязательного аудита за 2012 год 

14.09.12 

ФГУП "Совхоз "Знаменский" 

Проведение обязательного ежегодного 

аудита результатов производственно-

хозяйственной и финансовой деятельности 

Федерального государственного унитарного 

предприятия «Совхоз «Знаменский» за 2012 

год 

Сухой Лог 72 000 26.10.12 

14.09.12 

Администрация Порецкого района 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для оказания услуг по 

осуществлению обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности муниципального унитарного 

предприятия "ОП ЖКХ" Порецкого района 

Чувашской Республики за 2011 финансовый 

год  

Чебоксары 15 000 15.10.12 

14.09.12 

ДИЗО г. Ростов-на-Дону 

на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по оценке 

рыночной стоимости права пользования на 

условиях аренды в течение одного года 

земельными участками 

Ростов-на-Дону 111 800 28.09.12 

14.09.12 
ГУП ЯНАО "Аэропорты Мангазеи" 

Аудит 
Салехард 183 000 04.10.12 

14.09.12 

ГКУП "Пермские авиалинии" 

Проведение обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного краевого унитарного 

предприятия "Пермские авиалинии" за 2012 

год. 

Пермь 500 000 15.10.12 

14.09.12 

ГУСП совхоз "Рощинский" РБ 

на право заключения договора на 

проведение обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ГУСП совхоз "Рощинский" 

Республики Башкортостан за 2011г.  

Уфа 133 800 15.10.12 

14.09.12 

Министерство по земельным и 

имущественным отношениям Республики 

Калмыкия 

Оказание услуг по оценке состояния 

земельных участков, находящихся в 

собственности Республики Калмыкия и 

переданных в аренду, по контролируемым 

показателям 

Элиста 3 221 000 08.10.12 

14.09.12 

ОАО "ЛМЗ им. К. Либкнехта" 

Выбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности за 2011-2012 годы 

Санкт-

Петербург 
600 000 15.10.12 
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14.09.12 

ОАО "Фабрика химчистки № 1 им. 

Котовского" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчётности Открытое акционерное общество 

«Фабрика химчистки и крашения одежды № 

1 им. Котовского» за 2012 год 

Москва 144 000 16.10.12 

14.09.12 

Госкорпорация "Росатом" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской отчетности ФГУП 

«Атом-охрана» за 2012-2014 гг. 

Москва 5 390 000 16.10.12 

13.09.12 

ОАО "ЦРВС СВАО" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по проведению 

ежегодного обязательного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 

2012г. ОАО "Центральная ремонтно-

восстановительная служба СВАО"  

Москва 200 000 26.10.12 

13.09.12 

ОАО"АТК"Ямал" 

открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по 

обязательному аудиту бухгалтерского учета 

и финансовой (бухгалтерской) отчетности 

ОАО "АТК "Ямал" за 2012,2013 гг. 

Салехард 800 000 15.10.12 

13.09.12 

ГУП ЯНАО "Совхоз "Антипаютинский" 

Открытый конкурс на право заключить 

контракт на оказание услуг по проведению 

ежегодной аудиторской проверки ведения 

бухгалтерского учета и бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ГУП ЯНАО 

«Совхоз «Антипаютинский» за 2012 год 

Тазовский 197 500 15.10.12 

13.09.12 

ОАО "МНИЦ" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления 

обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества 

«Московский научно-исследовательский 

центр» за 2012 год. 

Москва 100 000 15.10.12 

13.09.12 

ОАО "Красноярское региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации в целях заключения договора 

на осуществление обязательного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества 

«Красноярское региональное агентство 

поддержки малого и среднего бизнеса» за 

2012 год 

Красноярск 120 000 16.10.12 

13.09.12 ООО "Завод МДФ" Ханты- 263 750 16.10.12 
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на право заключения контракта на оказание 

услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Общества с 

ограниченной ответственностью «Завод 

МДФ» за 2011, 2012 годы 

Мансийск 

13.09.12 

ОАО "Тейковское ПТС" 

проведение обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ОАО «Тейковское предприятие 

тепловых сетей» за 2012 год 

Тейково 40 000 15.10.12 

13.09.12 

ОАО "ФНПЦ "ННИПИ "Кварц" имени А.П. 

Горшкова" 

« Заключения контракта на проведение 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО «ФНПЦ "ННИПИ "Кварц" имени 

А.П.Горшкова» за 2012 год» 

Нижний 

Новгород 
350 000 15.10.12 

12.09.12 

ОАО "Притобольное ДРСП" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на проведение обязательного 

ежегодного аудита  

Курган 30 000 12.10.12 

12.09.12 

ОАО "Гудок" 

«Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансово-

бухгалтерской отчетности ОАО «Гудок» за 

2012 год» 

Барнаул 35 000 12.10.12 

12.09.12 

ФГУП "Гидрографическое предприятие" 

 

Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки 

финансовой (бухгалтерской) отчетности за 

2012 год 

Санкт-

Петербург 
460 000 12.10.12 

12.09.12 

ГУП "ГУИОН" 

право на заключение договора на оказание 

услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Санкт-Петербургского 

государственного унитарного предприятия 

"Городское управление инвентаризации и 

оценки недвижимости" за 2012, 2013, 2014 

годы 

Санкт-

Петербург 
300 000 16.10.12 

12.09.12 

ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" 

Право заключения договора на 

осуществление обязательного ежегодного 

аудита ОАО "Птицефабрика "Рефтинская" 

за 2012 год 

Каменск-

Уральский 
340 000 15.10.12 

12.09.12 

ГК - Фонд содействия реформированию 

ЖКХ 

на право заключить контракт на оказание 

услуг по проведению обязательного аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Фонда за 2012 

Москва 1 500 000 15.10.12 
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финансовый год 

12.09.12 

ГП "Саргатское ДРСУ" 

Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности для 

Государственного предприятия Омской 

области «Саргатское дорожное ремонтно-

строительное управление» – за 2012 – 2014 

годы, для Государственного предприятия 

Омской области «Нововаршавская 

семеноводческая станция» – за 1 квартал 

2012 года 

Омск 60 500 14.10.12 

11.09.12 

МП ГЖКУ 

оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Муниципального предприятия ЗАТО 

Железногорск Красноярского края 

"Городское жилищно-коммунальное 

управление" за 2012 год 

Железногорск 165 000 11.10.12 

11.09.12 

газета "Алтайская правда" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности КГУП газета 

"Алтайская правда"  

 

за 2012год 

Барнаул 50 000 11.10.12 

11.09.12 

ОАО "Радиокомпания РАДИО РОКС - 

РЕГИОН" 

Отбор аудиторской организации для 

проведения обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской отчетности ОАО 

"Радиокомпания РАДИО РОКС-Регион" за 

2012 год 

Краснодар 53 000 15.10.12 

11.09.12 

ОАО "ПТЦ "Спецтранс" 

На право заключения договора на оказание 

услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 2012, 2013, 2014 годы 

Санкт-

Петербург 
180 000 11.10.12 

11.09.12 

ГОУП "УСЦ" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 год 

Мурманск 100 000 15.10.12 

11.09.12 

МУП "БПХ" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на проведение обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской 

отчетности за 2012  

Череповец 35 000 12.10.12 

11.09.12 

ОАО НТК "Модуль" 

Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

Санкт-

Петербург 
200 000 12.10.12 
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отчетности  

за 2012 и 2013 года 

11.09.12 

ОАО "ТПО "СДФ" 

Открытый конкурс по выбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного 

обязательного аудита за 2012 год 

Санкт-

Петербург 
60 000 12.10.12 

11.09.12 

ОАО "НПО "СПЛАВ" 

Проведение открытого конкурса на право 

заключения контракта на оказание услуг по 

отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "НПО "СПЛАВ" г.Тула за 

2012 год 

Тула 600 000 16.10.12 

11.09.12 

ОАО "ДЭП № 111" 

оказание аудиторских услуг, связанных с 

аудиторской деятельностью, для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Геленджик 195 506 11.10.12 

10.09.12 

ООО "Гарантийный фонд Томской области" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита ООО 

«Гарантийный фонд Томской области» за 

2012 год. 

Томск 75 500 12.10.12 

10.09.12 

ОАО "Птицефабрика "Среднеуральская" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по 

обязательному ежегодному аудиту 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества 

«Птицефабрика «Среднеуральская» за 2012 

год 

Екатеринбург 250 000 10.10.12 

10.09.12 

ФГУП "Ижевское ПрОП" 

Минздравсоцразвития России 

на право заключения договора на оказание 

услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности 

Федерального государственного унитарного 

предприятия "Ижевское протезно-

ортопедическое предприятие" Министерства 

здравоохранения и социального развития  

Российской Федерации за 2012 год 

Ижевск 70 000 10.10.12 

10.09.12 

ГП УЦМ 

конкурс по отбору аудиторских организаций 

для проведения ежегодного обязательного 

аудита 

Ульяновск 150 000 10.10.12 

10.09.12 

ГУП СК "Крайтехинвентаризация" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

Ставрополь 750 000 12.10.12 
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обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности Государственного 

унитарного предприятия Ставропольского 

края "Краевая техническая инвентаризация" 

за 2012 год 

07.09.12 

ОАО "Нижне-Ленское" 

отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного 

аудита Открытого акционерного общества 

«Нижне-Ленское» за 2012 год  

Якутск 600 000 08.10.12 

07.09.12 

ФГУП "ВО "Внештехника" 

Отбор аудитора для осуществления 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП «ВО «Внештехника» за 2009 - 2011 

г.г. 

Москва 405 000 08.10.12 

06.09.12 

ГУП ЯНАО "Ямалгосснаб" 

оказание услуг по проведению 

обязательного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

Салехард 1 350 000 09.10.12 

06.09.12 

ФГУП "ТТЦ "Останкино" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской/финансовой отчетности 

Федерального государственного унитарного 

предприятия «Телевизионный технический 

центр «Останкино» за 2012 год 

Москва 2 326 400 08.10.12 

06.09.12 

ГУП г. Москвы "Дирекция гаражного 

строительства" 

Оказание услуг по проведению аудита 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ГУП города Москвы «Дирекция 

гаражного строительства» за 2011 год, а 

также анализ существующей учетной 

политики. 

Москва 843 839 08.10.12 

06.09.12 

ОАО "Баня № 1" 

Оказание услуг по проведению 

обязательной аудиторской проверки годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ОАО "Баня № 1" за 2012 год 

Санкт-

Петербург 
66 000 08.10.12 

05.09.12 

ФГУП РЧЦ ДФО 

Оказание услуг по отбору аудиторской 

организации для проведения обязательного 

аудита бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности ФГУП РЧЦ ДФО 

за 2012, 2013, 2014 года 

Хабаровск 1 800 000 09.10.12 

04.09.12 

ДИГМ 

Открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на оказание 

услуг по оценке права пользования на 

условиях договора аренды находящихся в 

Москва 1 154 000 04.10.12 
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собственности города Москвы объектов 

нежилого фонда на территории Северо-

Восточного административного округа 

города Москвы  

04.09.12 

ОАО "Мордовавтодор" 

Отбор аудиторской организации для 

оказания услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита за 2012 - 

2014 г 

Саранск 620 000 04.10.12 

04.09.12 

ФГУП "СибНИА им.С.А.Чаплыгина" 

Открытый конкурс на право заключения 

договора на оказание услуг по проведению 

аудиторской проверки бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 - 2014 

годы ФГУП "СибНИА им.С.А.Чаплыгина"  

Новосибирск 165 500 04.10.12 

04.09.12 

ОАО "Гипротюменьннефтегаз" 

Обязательный аудит (доля федеральной 

собственности в уставном капитале более 

25%) за 2012 г. 

Тюмень 600 000 05.10.12 

04.09.12 

ГУП ЯНАО "АСФ "ЯВПФЧ" 

Открытый конкурс на оказание услуг по 

ежегодной обязательной аудиторской 

проверки ведения бухгалтерского учета и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ГУП ЯНАО "АСФ "ЯВПФЧ"за 2012 год. 

Новый Уренгой 300 000 05.10.12 

04.09.12 
ОАО "ОИЖК" 

Заказ на аудиторские услуги № 2 
Оренбург 120 000 11.10.12 

04.09.12 

ФГУП "ПИНРО" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации в целях заключения договора 

на проведение обязательного ежегодного 

аудита за 2012 – 2014 годы. 

Мурманск 1 140 000 10.10.12 

03.09.12 

ФГУП УС-25 ФСИН России 

Отбор аудиторской организации для 

проведения обязательного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности Федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Управление строительства № 25 

Федеральной службы исполнения 

наказаний» за 2011,2012,2013 гг. 

Владивосток 409 998 03.10.12 

03.09.12 

ОАО "МПЗ" 

Проведение открытого конкурса на право 

заключения государственного контракта для 

осуществления обязательного аудита 

бухгалтерской(финансовой) отчетности за 

2012г. 

Муром 500 000 04.10.12 

03.09.12 
 

Санкт-

Петербург 
200 000 15.10.12 

03.09.12 ФГУП "Санкт-Петербургское ПрОП" Санкт- 1 426 800 04.10.12 
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Минздравсоцразвития России 

Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского (финансовой) отчетности за 

2012-2014г.г. 

Петербург 

03.09.12 

ФГУ ДЭП "Мосты и тоннели" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за 2012 год 

Сочи 180 000 08.10.12 

03.09.12 

МУП "Спецавтохозяйство по уборке города" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Уфа 251 193 04.10.12 

03.09.12 

ФГУ ДЭП "Мосты и тоннели" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской(финансовой) 

отчетности за 2012 год 

Сочи 180 000 08.10.12 

03.09.12 

МУЭСП "Уфагорсвет" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Уфа 197 485 04.10.12 

03.09.12 

МУП "СУРСИС" 

Оказание услуг по проведению 

обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Уфа 247 708 04.10.12 

03.09.12 

ОАО "Электрощит" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Самарский завод 

«Электрощит» за период 2012 - 2014 г.г.  

Самара 510 000 04.10.12 

03.09.12 

ОАО "Выборгский ГТС" 

открытый конкурс на право заключения 

Договора на оказание услуг по проведению 

обязательных аудиторских проверок 

годовой бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО «Выборгский Гортопсбыт» 

за 2011, 2012 и 2013 г.г. 

Выборг 195 000 04.10.12 
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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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