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НОВОСТИ АУДИТА 

Необходимость совершенствования службы внутреннего аудита признают 80% 
руководителей данного подразделения 

Повышение в условиях современного глобального рынка важности вопросов управления рисками, 
осуществления контроля и соблюдения нормативно-правовых требований вынуждает 80% организаций 
задумываться об улучшении своих служб внутреннего аудита. Таковы результаты опубликованного 
сегодня «Эрнст энд Янг» нового глобального опроса 695 руководителей службы аудита и глав компаний. 

Как отмечается в отчете «Будущее внутреннего аудита решается сегодня», 75% респондентов 
считают, что эффективное управление рисками положительно влияет на потенциал доходности их 
бизнеса в долгосрочной перспективе. Столько же участников опроса убеждены, что существующая в их 
организации служба внутреннего аудита играет важную роль в решении общих задач, связанных с 
управлением рисками. 

Обеспечение соответствия стратегии внутреннего аудита задачам организации 

Как показывают результаты опроса, наблюдается четкое смещение основных приоритетов как для 
руководителей служб внутреннего аудита, так и для соответствующих заинтересованных сторон: сегодня 
в центре внимания уже не столько обеспечение соблюдения установленных требований и финансовый 
контроль, сколько максимизация охвата рисков и решение насущных для бизнеса задач. В числе 
областей, которые, по мнению респондентов, будут приобретать все большую актуальность с точки 
зрения бизнес-целей, было названо совершенствование процесса оценки рисков и механизма 
мониторинга возникающих рисков. Кроме того, была отмечена необходимость сокращения общих затрат 
на службу внутреннего аудита (без ухудшения качества работы с рисками) и выявления возможностей 
экономии в рамках организации в целом. 

Для того чтобы работа службы внутреннего аудита была действительно эффективной с точки 
зрения управления рисками, создавала полезный эффект и помогала в решении глобальных бизнес-
задач, ее стратегия должна согласовываться с общей стратегией организации. Однако 61% 
респондентов указали на отсутствие в их организации документа, который бы регулировал соответствие 
стратегий службы внутреннего аудита организации. 

Комментируя данный подход, Рэндалл Миллер, руководитель глобальной практики «Эрнст энд 
Янг» по консультационным услугам в области управления рисками, отметил: «Для выявления наиболее 
значительных для компании рисков службе внутреннего аудита следует опираться на общую стратегию 
организации. Бизнес-стратегии отличаются от отрасли к отрасли и от компании к компании, поэтому для 
того, чтобы процедура оценки рисков оставалась актуальной, служба внутреннего аудита должна 
действовать в соответствии со стратегическими целями именно своей организации». 

Совершенствование процесса управления рисками 

При составлении плана аудита акцент должен делаться на решение следующих трех основных 
задач: оценку рисков на уровне службы внутреннего аудита, соблюдение требований регулирующих 
органов и оценку рисков на уровне компании. Кроме того, мы наблюдаем возрастание роли службы 
внутреннего аудита в решении вопросов, связанных с крупными проектами капиталовложений (49%), 
внедрением ИТ-систем (42%), слияниями и поглощениями (37%) и существенными договорами (32%). 
Вопрос технологий также остается одним из ключевых для служб внутреннего аудита (сегодня на его 
решение отводится 18% объема плана аудита). 

Совершенствование процесса оценки рисков является первоочередной задачей как для 
руководителей служб внутреннего контроля, так и для соответствующих заинтересованных сторон. 
Выявление действительно существенных для бизнеса рисков является первым шагом к эффективному 
управлению рисками и их мониторингу. Сегодня службы внутреннего аудита в первую очередь нацелены 
на повышение актуальности процедуры оценки рисков, поэтому они стараются максимально охватывать 
риски, объектом которых являются их организации, привлекать к своей работе руководство и 
действовать в русле общей стратегии бизнеса. Кроме того, многие ведущие компании внедряют у себя 
практику количественной оценки. 

Читать далее... 

 

В 46% компаний задачи службы внутреннего аудита пересматриваются раз в год или вообще не 
пересматриваются. В результате такие компании оказываются неподготовленными, если в течение года 

http://gaap.ru/
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ЕАК озвучила города, в которых пройдет упрощенный экзамен для аудиторов 
 

На сайте ЕАК появился перечень городов, где 30 августа 2012 года 
пройдет упрощенный экзамен для аудиторов: 

 

 Москва 

 Санкт-Петербург 

 Екатеринбург 

 Новосибирск 

 Волгоград    

 Ярославль 

 Нижний Новгород 

  
Точные места и адреса проведения экзамена не указываются. На сайте ЕАК указано, что в 

Челябинске, Кемерово и в др. городах планируется проведение экзамена "при условии формирования 
групп". 

Источник:  Аudit-it.ru 
 

ЕАК назвала точные адреса и время проведения упрощенного экзамена 30 
августа 

 
ЕАК опубликовала на официальном сайте места и точные адреса, где 30 августа пройдет упрощенный 
экзамен для аудиторов, а также время проведения экзамена. Экзаменовать будут в 8 городах: 

 Москва - Финансовый университет (бывший Всероссийский заочный финансово-
экономический институт); Государственный университет Министерства финансов РФ; 
фирма "1С:АВТОМАТИЗАЦИЯ" 

 Санкт-Петербург - Санкт-Петербургский государственный университет экономики и 
финансов 

 Краснодар - Краснодарский филиал Финансового университета (бывший Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт) 

 Волгоград - Волгоградский филиал Финансового университета (бывший Всероссийский 
заочный финансово-экономический институт) 

 Екатеринбург - Уральский Государственный Экономический Университет 

 Новосибирск - Сибирская академия финансов и банковского дела 

 Нижний Новгород - Нижегородский Государственный Университет им. Лобачевского 
(финансовый факультет) 

 Ярославль - НОУ ДПО "Институт Бизнеса ИПГ "СПЕКТР". 
 

Источник: Audit-it.ru  
 

ЕАК изменила правила зачета (возврата) платы за аудиторские экзамены 
 

Приказом от 20 августа 2012 года № 113 АНО "ЕАК" внесла изменения в Положение о порядке 
взимания платы за прием квалификационных экзаменов на получение квалификационного аттестата 
аудитора, в том числе проводимых в упрощенном порядке. 

 
Услуга по проведению экзамена будет считаться не оказанной, а внесенная претендентом плата 

зачтется в счет будущей сдачи в двух случаях: 

 если неявка претендента на экзамен произошла по уважительной причине, и 
претендент подтвердил это документально в 10-дневный срок с даты проведения 
квалификационных экзаменов; 

 если ЕАК приняла решение о зачете платы по результатам рассмотрения апелляции 
претендента. 

  
Решение о зачете платы за прием квалификационных экзаменов принимается директором АНО 

«ЕАК» или лицом (лицами), им уполномоченным (уполномоченными), по результатам рассмотрения 
соответствующего заявления претендента (юридического лица). 

 
Если претендент нарушил порядок проведения экзаменов, или не явился на экзамен без 

уважительной причины, зачет платы невозможен. 
Источник: Audit-it.ru  
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http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.audit-it.ru/news/audit/478849.html
http://www.eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov/kvalifikacionnyj_ekzamen_sdavaemyj_v_uprowennom_poryadke/
http://www.audit-it.ru/
http://eak-rus.ru/files/prikaz_39_new.pdf
http://www.audit-it.ru/news/audit/481592.html
http://www.audit-it.ru/
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ЕАК установила сроки предоставления документов, подтверждающих 
уважительность неявки на экзамен 

В соответствии с учетной политикой АНО «ЕАК», для претендентов, принявших участие в общем 
или упрощенном квалификационном экзамене на получение квалификационного аттестата аудитора, 
датой оказания услуг считается фактическая дата проведения квалификационного экзамена. 

Для претендентов, не явившихся на квалификационный экзамен, датой оказания услуг считается 
десятый календарный день с фактической даты проведения квалификационного экзамена. 

Как раз в этот 10-дневный срок неявившиеся претенденты вправе предоставить в АНО «ЕАК» 
документы, подтверждающие уважительность неявки на квалификационный экзамен.    

В случае пропуска такими претендентами 10-дневного срока, документы, подтверждающие 
уважительность неявки претендента, АНО «ЕАК» не принимаются, а услуга по проведению 
квалификационного экзамена для таких претендентов считается оказанной. Соответственно, сумма 
платы за прием квалификационных экзаменов зачету или возврату не подлежит. 

Источник: Audit-it.ru 
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Новый стандарт должен улучшить «общение» аудиторов и аудиторских 
комиссий 

Американский Совет по надзору за учетом в публичных компаниях 
(PCAOB) вчера одобрил новый стандарт, который должен обеспечить более 
эффективный обмен информацией между аудиторами и аудиторскими 
комиссиями в составе организаций, которые они проверяют. Хотя под новым 
AS 16 (названным «Communication with Audit Committees») еще должна 
поставить свою подпись Комиссия по ценным бумагам и биржам, ибо такова 
стандартная процедура, уже сейчас понятно, какое значение придают 
аудиторские регуляторы США эффективному общению в плане обеспечения 
прозрачности и полноты финансовой отчетности. 

Улучшенные механизмы коммуникации позволят устранить все шероховатости, возникающие в 
ходе процесса подготовки и представления финансовой отчетности. В самом деле, это в интересах 
самих компаний, их аудиторских комиссий – услышать заранее предупреждение о недавно вступивших 
в силу стандартах отчетности (следовательно – необходимости внести определенные коррективы в 
практику учета), либо же идеи проверяющего аудитора касательно явно необычных транзакций, 
требующих особого подхода. На этих моментах акцентирует внимания и Мартин Бауманн, старший 
аудитор и глава профессиональных стандартов в PCAOB: «Это действительно информирование их 
(компаний) о рисках вокруг финансовой отчетности, которые могут возникнуть». 

Согласно новым правилам, у аудитора есть право (точнее, даже обязанность) поинтересоваться 
у компании относительно ее планов по устранению какой-то определенной проблемы, прежде чем 
формулировать свое заключение. Пожалуй, это ключевой момент, отличающий новый подход от 
сегодняшней традиционной практики. «Это в значительной мере делает аудиторские комиссии частью 
уравнения и всего того, что делает аудитор», – говорит Бауманн, который до своей сегодняшней 
должности в PCAOB три года проработал финансовым директором Freddie Mac. 

Также аудиторам придется сообщать комиссиям о значительных рисках, которые он или она 
выявили в ходе проверки, и всех значительных изменениях стратегии аудита, которые он или она 
собираются предпринять. Так, если вдруг требуются значительные отступления от стандартной 
формы аудиторского заключения, об этом также необходимо проинформировать компанию. 

Некоторые аудиторские комиссии найдут нововведения полезными, хотя и не все. У PCAOB нет 
власти над ними – вместо этого он присматривает за аудиторами, которые, в свою очередь, общаются 
с ними. Если SEC поставит свою подпись, стандарт AS 16 вступит в силу для все отчетных периодов, 
начинающихся 15 декабря этого года. 

 
Источник: GAAP.RU  

 

http://www.audit-it.ru/news/audit/481592.html
http://gaap.ru/
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Аудиторские услуги университету окажут за 76 тысяч рублей 

Завершен аукцион, предметом которого было право заключения контракта на оказание 
аудиторских услуг федеральному государственному бюджетному образовательному учреждению 
высшего профессионального образования "Санкт-Петербургский государственный инженерно-
экономический университет" (СПбГИЭУ). 

При начальной цене в 1,3 млн рублей заявки подали три компании, одна из них признана 
несоответствующей заданным требованиям. 

В аукционе участвовали ООО "АЛЬБА-РЕГИЯ" и ООО "АДК-аудит". Разброс ценовых 
предложений был почти десятикратным: 76 и 728 тысяч рублей соответственно. Поскольку это был 
аукцион, победила низкая цена и ООО "АЛЬБА-РЕГИЯ". 

Итоговая цена контракта составила 5,8% от начальной. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Росавтодор получил аудит за треть стоимости 

Завершен тендер на право заключить договор на оказание услуг по 
проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»  за 2012, 
2013, 2014 годы. 

Начальная цена - 20 043 000 рублей, цена контракта - 7 млн (34,9% от 
начальной). 

В конкурсе принимали участие девять организаций. Цены предлагали от 5,85 млн (ЗАО 
«РУФАУДИТ», г. Москва) до 13 191 400 рублей (ООО «ФинЭкспертиза», г. Москва). Победителем 
стало ООО «РСМ Топ-Аудит», г. Москва. 

Конкурсной комиссией победителю был присужден максимальный среди всех участников балл 
за качество выполнения работ (квалификацию участника). «РУФАУДИТ» получил минимальные баллы 
за качество и за сроки выполнения работ. 

Источник: Audit-it.ru  
 

Проверка «Большой четверки» на доминирование продолжается 

Британская Комиссия по делам конкуренции (Competition Commission) 
собирает комментарии относительно своих последних рабочих материалов, 
собранных в рамках расследования возможного доминирования «Большой 
четверки» на рынке аудиторских услуг. На днях свет увидели два документа с 
названиями «Разработка обязательного финансового аудита» и «Основы для 
его оценки Комиссией по делам конкуренции, а также пересмотренные теории 
ущерба» («Development of the statutory financial audit» и «Framework for the CCs 
assessment and revised theories of harm»). Это логическое продолжение 
декабрьских публикаций (все они доступны на официальном сайте Комиссии). 

Таким образом, Competition Commission сегодня предлагает уже более-менее сформированные 
основы для своей оценки предложения аудиторских услуг на рынке среди компаний FTSE 350 (т.е. 
наиболее крупных). Также обозначены наиболее приоритетные области для исследования – 
например, экономическое влияние аудиторских услуг, конкуренции и высоких входных барьеров для 
всех остальных компаний. Исследователи пытаются установить факторы, ответственные за ключевые 
характеристики сегодняшнего рынка аудиторских услуг, а также потенциально негативные 
последствия слабой конкуренции (с последним утверждением, впрочем, упрямо не может 
согласиться сама «Большая четверка», все представители которой рьяно доказывают, что 
бороться за свое место на рынке им и сегодня приходится как никогда – GAAP.RU). 

Читать далее... 

 

http://www.audit-it.ru/tenders/audit/465982.html
http://www.sberbank-ast.ru/ViewDocument.aspx?id=72374963
http://www.audit-it.ru/
http://www.audit-it.ru/tenders/audit/452100.html
http://zakupki.gov.ru/pgz/printForm?type=PROTOCOL&id=5964244
http://www.audit-it.ru/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.competition-commission.org.uk/our-work/statutory-audit-services/analysis/working-papers
http://www.audit-it.ru/news/audit/481645.html
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Велосипед уже изобретен 

Минэкономразвития представило на своем сайте законопроект, 
предусматривающий введение в РФ международных стандартов аудита 
(МСА). Документ предусматривает переход к осуществлению аудиторской 
деятельности в РФ непосредственно в соответствии с международными 
стандартами аудита, принимаемыми Международной федерацией 
бухгалтеров. Для этого вносятся изменения в ряд статей ФЗ "Об аудиторской 
деятельности ", исключающие термин "федеральные стандарты аудиторской 
деятельности". 

Законопроектом также предусматривается установление порядка признания МСА для 
применения на территории РФ, то есть механизма введения МСА в правовое поле России. 

При этом законопроектом не устанавливается автоматическое принятие международных 
стандартов аудита - предусматривается, что правительством будет установлен порядок признания 
этих стандартов для применения на территории РФ. 

По мнению разработчиков законопроекта, непосредственное применение международных 
стандартов аудита обеспечивает унификацию национальной аудиторской практики с общепризнанной 
в мире практикой. Использование предусмотренного действующим Законом "Об аудиторской 
деятельности" порядка стандартизации аудиторской деятельности связано с рядом существенных 
трудностей. Основными среди них являются обеспечение соответствия федеральных стандартов 
аудиторской деятельности международным стандартам аудита и обеспечение единства проектов 
федеральных стандартов аудиторской деятельности, разрабатываемых разными саморегулируемыми 
организациями аудиторов и разными специалистами. 

МСА определяют основополагающие методы аудита, призваны способствовать повышению 
качества аудиторской деятельности, обеспечению ее соответствия возрастающим многочисленным 
требованиям в области международной аудиторской деятельности, а также задают директивы по 
специальным вопросам аудита. 

Они разрабатываются Комитетом по международной аудиторской практике Международной 
федерации бухгалтеров. Всего действуют 50 стандартов. Каждый стандарт имеет предисловие, 
поясняющее его статус. В конце большинства стандартов приводится раздел "Перспективы 
государственного сектора", в котором содержатся условия применения МСА при аудите субъектов 
государственного сектора. 

"Обеспечит ли большее доверие к аудиторам применение в аудиторской практике 
международных стандартов аудиторской деятельности, однозначно сказать сложно, - говорит 
председатель Комитета по стандартизации и методологии бухгалтерского учета и аудита Ассоциация 
профессиональных бухгалтеров "Содружество" Наталья Манузина. - Могу только согласиться с 
утверждением, высказанным в Пояснительной записке к законопроекту, что сейчас нет единства 
проектов федеральных стандартов разных СРО. Аудиторы уже получили в прошлом году два новых 
федеральных аудиторских стандарта ( ФСАД), практическое использование которых максимально 
затруднено именно из-за применения отсутствующих в российском законодательстве терминов и 
определений. А саморегулируемые организации аудиторов разрабатывают новые проекты, которые в 
том виде, в каком они размещены для обсуждения, можно назвать "мертворожденными" уже хотя бы 
потому, что они используют терминологический аппарат либо отсутствующий в российском 
законодательстве, либо несущий иной смысл. Однозначно соглашусь с тем, что применение МСА в 
российской практике является наиболее разумным решением и с точки зрения опыта в профессии за 
рубежом, выстраданного, надо сказать, опыта, и с точки зрения единообразия понимания 
аудируемыми лицами выводов, сделанных аудиторами в аудиторских заключениях в разных странах 
мира. Актуально это решение и в связи со вступлением России в Всемирную торговую организацию". 

По мнению партнера, директора департамента международной отчетности ФБК Аскольда 
Бирина, переход на МСА - закономерное продолжение реформы в области регулирования учета и 
аудита. После принятия Закона " О консолидированной финансовой отчетности", в соответствии с 
которым составление и аудит отчетности, подготовленной по международным стандартам 
финансовой отчетности (МССО), становится обязательным для ряда организаций, возникла неловкая 
ситуация: обязательный аудит в России проводится только в соответствии с ФСАД. 

Читать далее... 

 

 

http://rg.ru/
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Аттестата достаточно, но специализация аудиторов нужна! 
 

Директор департамента аудита Минфина сообщил о предстоящих изменениях в сфере 
аудита. 

Леонид Шнейдман считает, что переход аудиторов на единый аттестат не снизит качество 
аудита, но специализация аудиторов должна быть. 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. Возможно, такой курс будет и по 
страховому аудиту. 

Что касается внесения поправок в закон о банках, то он нужен для защиты третьих лиц: 

"Смысл законопроекта прост. У вас есть счет в банке? Есть. Вы заинтересованы в том, чтобы, 
если возникают какие-то проблемы у вашего банка, как можно раньше были приняты меры по 
разрешению этих проблем? ...Вот, на это и нацелен законопроект. Он создает основу 
информационного обмена, взаимодействия надзорного органа и независимого аудитора. И тот и 
другой осуществляют контроль за деятельностью банков. В обоих случаях это контроль в интересах 
третьих лиц — нас с вами. Однако каждый контролер действует в своей области и своими методами" 

 
Источник: Журнал "Аудит Сегодня" 

http://www.rbcdaily.ru/2012/08/07/finance/562949984472981
http://www1.minfin.ru/common/img/uploaded/library/2012/07/ProjFZ_o_bankah_i_ad.zip
http://www.j-as.com/


 

 

 

 

 

 

 

Суд отменил доначисления налогов, придя к 
выводу, что полученные предпринимателем 
средства не являются доходом. Налоговая не 
смогла выяснить этого в свое время, поскольку не 
приняла во внимание право налогоплательщика 
присутствовать при рассмотрении материалов 
проверки. В итоге, аннулирована вся работа, 
проведенная налоговиками. 

13 ААС вынес постановление по делу № А42-
8960/2011. 

По договору субаренды ИП «Б» сдавал ИП «М» 
стоянку с автомойкой в 2009-2010 гг. Договор 
заключался представителем ИП «М» по 
нотариальной доверенности. 

Налоговая, проверяя этот период, учла как 
выручку ИП «Б» денежные средства, которые 
перечислялись безналичным путем (100 тыс. 
руб.), и передавались наличными под расписку (2 
млн. руб.) тем же представителем ИП «М». 

Данные средства не были отражены в учете ИП 
«Б». И не были заявлены в налоговой отчетности 
как полученный доход. 

На основании этого инспекция пришла к выводу, 
что имеет место неотражение доходов в учете и, 
соответственно, недоплата налога. Были 
доначислены налоги, пени и штраф. 

Обжалование решения налоговой в областном 
арбитражном суде результатов не принесло. 

При рассмотрении в апелляционной инстанции 
выяснилось, что доход от аренды автостоянки 
был получен только в 2011 г. по решению суда, 
куда обратился ИП «Б» с целью взыскания 
арендной платы. Доход отражен в учете на 
момент получения денежных средств. 

Кроме того, суд установил, что все состоявшиеся 
факты добровольной передачи денег со стороны 
ИП "М" в проверяемый период не относятся к 
доходам ИП "Б". В частности, в расписках о 
передаче денег физлицом «М» не указано, что 
они передаются в счет оплаты по договору 
аренды. Позднее ИП «М» обратился в суд, и 
переданные по распискам деньги были взысканы 
с ИП «Б» как неосновательное обогащение. 

Выяснилось также, что, назначив рассмотрение 
материалов проверки на 29 сентября 2011 г., 
налоговая проигнорировала письмо, поступившее 
19 сентября 2011 г., с просьбой о переносе 
рассмотрения на 3 октября, в связи с 
нахождением предпринимателя за пределами 
области. 

Таким образом, материалы проверки были 
рассмотрены без участия предпринимателя или 
его представителя, которые могли бы дать 
пояснения по поводу судебных отношений с 
арендатором. 

В соответствии с абзацем 2 п. 14 ст. 101 НК РФ 
несоблюдение требований порядка 
рассмотрения, может служить основанием для 
отмены решения налогового органа. 

Следовательно, рассмотрение материалов 
проверки в отношении налогоплательщика, хотя и 
извещенного заблаговременно, но лишенного в 
связи с выездом и ходатайством об отложении 
рассмотрения акта проверки возможности 
участвовать в процессе рассмотрения и 
возможности представить объяснения, следует 
расценивать как нарушение названных 
положений, влекущее безусловную отмену 
принятого по результатам такого рассмотрения 
решения. 

Таким образом, решение налоговой инспекции 
было признано незаконным. 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 

Колесная техника, используемая на ограниченных 
территориях и не участвующая в дорожном 
движении, является объектом обложения 
транспортным налогом и должна пройти 
госрегистрацию.  

Опубликовано постановление президиума ВАС по 
делу № А73-12291/2010, о рассмотрении которого 
мы писали ранее. 

Напомним, эпизод, подлежавшие рассмотрению 
высшими судьями, касался доначисления 
транспортного налога за бульдозеры, 
экскаваторы, автопогрузчики, трактора, 
введенные в эксплуатацию, числящиеся на 
балансе предприятия, но не прошедшие в 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ АУДИТОРОВ 
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Проигнорировав отъезд 

предпринимателя, налоговики 

полностью лишились результатов 

своего труда 

 

ВАС: транспортные средства, не 

участвующие в дорожном 

движении, тоже надо 

регистрировать 

 

http://kad.arbitr.ru/PdfDocument/35c7871d-73eb-4fa1-bd85-d651a2af0a04/A42-8960-2011_20120711_Postanovlenie%20apelljacii.pdf
http://kad.arbitr.ru/Card/24061f83-6416-47a8-b60e-6e57747d34af
http://kad.arbitr.ru/Card/24061f83-6416-47a8-b60e-6e57747d34af
http://www.consultant.ru/popular/nalog1/2_19.html#p3488
http://www.audit-it.ru/
http://arbitr.ru/bras.net/f.aspx?id_casedoc=1_1_d495aadd-8593-4a4c-a629-5c73a074abf3
http://www.audit-it.ru/news/account/450569.html


установленном порядке государственную 
регистрацию в органах Гостехнадзора. При этом 
данная техника использовалась исключительно в 
пределах горного отвода и в дорожном движении 
не участвовала вообще. 

Однако, арбитры ВАС, как и их нижестоящие 
коллеги, согласились с решением налогового 
органа: транспортный налог должен быть 
уплачен. После заседания оставался открытым 
вопрос - необходима ли регистрация таких ТС. 

Опубликованное постановление проясняет: 
"транспортные средства общества подлежат 
государственной регистрации в органах 
государственного технического надзора и в силу 
этого обстоятельства признаются объектами 
обложения транспортным налогом. Уклонение 
общества от совершения действий по 
государственной регистрации транспортных 
средств не освобождает его от уплаты 
транспортного налога." 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
  

 
Приобретено неисключительное право на 
использование бухгалтерской или иной 
компьютерной программы. Понесенные затраты 
исключаются из прибыли постепенно – в течение 
срока ее использования. Так полагают чиновники 
(письмо Минфина России от 16.01.12 № 03-03-
06/1/15). У судей иное мнение. Пример – 
постановление ФАС Поволжского округа от 
12.07.12 № А65-20465/2011. 

Распределять нужно затраты, связанные с 
получением доходов в нескольких отчетных 
периодах (п. 1 ст. 272 НК РФ). Установка 
программы напрямую не связана с доходом. 
Расходы на ее приобретение - прочие (подп. 26 п. 
1 ст. 264 НК РФ). При методе начисления они 
списываются по подпункту 3 пункта 7 статьи 272 
НК РФ. Значит, признаются в последний день 
отчетного периода, в котором программа 
получена и введена в эксплуатацию. В пункте 7 
статьи 272 НК РФ не говорится о распределении. 
Поэтому арбитраж согласился с единовременным 
уменьшением прибыли. 

Организации и ранее выигрывали подобные 
споры (см. хотя бы постановления ФАС 
Московского округа от 28.12.10 № КА-А40/15824-
10 и ФАС Поволжского округа от 26.01.10 № А57-
4800/2009). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 

 

 

 

Оплачены услуги подрядчика по ликвидации 
нефтяных скважин. По мнению чиновников, 
затраты можно учесть при налогообложении. Но 
лишь после составления акта о ликвидации, 
издаваемого управлением Ростехнадзора. 

У судей иное мнение. Издержки относятся к 
внереализационным расходам, связанным с 
выбытием основных средств (подп. 8 п. 1 ст. 265 
НК РФ). Их списание регулируется подпунктом 3 
пункта 7 статьи 272 НК РФ. Там разрешено 
уменьшить прибыль того месяца, в котором 
налогоплательщик и подрядчик подписали акт 
выполненных работ. Так сообщил ФАС Волго-
Вятского округа (постановление от 26.07.12 № 
А29-10593/2010). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 

 
Суд признал, что коммерсанту из Забайкальского 
края правомерно доначислены НДФЛ и НДС, 
поскольку в подтверждение произведенных 
расходов он не представил акты и справки, 
свидетельствующие о выполнении подрядных 
работ подрядчиками, договоры подряда. Кроме 
того, как отметили судьи, сделка по реализации 
мясной продукции без соответствующих 
ветеринарных документов является ничтожной. 
 
Такой вывод содержит постановление ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 27.06.2012 № А78-
7063/2011. 

Источник: Бухгалтерия ИП  
 
 
 
 

По утверждению налогоплательщика, он 
оказывал диспетчерские услуги. Его задачи – 
прием заказов на грузоперевозки, их передача 
водителям - исполнителям. С полученных 
доходов надо определять налоги по общей либо 
упрощенной системе. ИФНС не согласилась и 
потребовала рассчитать ЕНВД по перевозке 
грузов. 

Ревизоры сослались на контракты юрлица и 
заказчиков транспорта. Они составлены на 
доставку товаров, предприятие названо 
исполнителем. Им оформлены счета-фактуры и 

Затраты на программу 

списываются единовременно 

 

Все расходы должны 

подтверждаться документально 

 

Договор - основание для ЕНВД 

«Ликвидационные» расходы не 

зависят от госведомств 
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http://www.audit-it.ru/
http://epromo.anp-online.ru/
http://epromo.anp-online.ru/
http://www.indpred.ru/


акты на «оказание транспортных услуг по 
доставке грузов». Эти услуги выполнены на 
собственных или арендованных машинах. 
Инспекция обоснованно взяла ЕНВД от общего 
количества используемых грузовиков. К такому 
выводу пришел ФАС Центрального округа 
(постановление от 31.07.12 № А09-4540/2011). 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 

У организации была кредиторская задолженность 
перед бывшим поставщиком. Он ликвидирован, 
соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ. 
Значит, налогоплательщик уже не рассчитается с 
партнером. Сэкономленные средства надо 
отнести на внереализационные доходы (п. 18 ст. 
250 НК РФ). Они возрастут в том периоде, когда 
контрагент исключен из госреестра. Об этом 
напомнил ФАС Поволжского округа 
(постановление от 24.07.12 № А65-23128/2011). 

Вывод арбитража совпадает с письмом Минфина 
России от 11.04.08 № 03-03-06/1/276. 

Источник: Арбитражная налоговая практика  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Обязательство, по которому судебный пристав-
исполнитель вынес постановление об окончании 
исполнительного производства и о возвращении 
организации исполнительного документа на 
основании пп. 3 и 4 п. 1 ст. 46 Федерального 
закона № 229-ФЗ, по мнению Минфина, можно 
признать безнадежным долгом для целей 
налогообложения прибыли организаций. Об этом 
говорится в письме Минфина России от 03.08.12 
№ 03-03-06/1/383. 

Постановление об окончании производства может 
быть вынесено, например, если должник по 
адресу, указанному в исполнительном документе, 
отсутствует, движимое и недвижимое имущество 
за ним не числится, денежных средств на 
расчетных счетах нет, а иное имущество, на 
которое может быть обращено взыскание, не 
обнаружено. 

Аналогичная позиция отражена в определении 
ВАС РФ от 07.03.08 № 2727/08. 

Источник: Российский налоговый курьер  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Как следует из материалов дела, налоговая 
инспекция отказала предпринимателю в 
предоставлении налоговой льготы по налогу на 
имущество физических лиц, а также доначислена 
налог на имущество. Основанием для принятия 
такого решения послужил вывод налоговиков о 
том, что имущество не используется 
коммерсантом во «вмененной» деятельности. 
Индивидуальный предприниматель, не 
согласившись с решением инспекции, обратился в 
суд. 

Арбитры установили, что коммерсант применяет 
систему налогообложения в виде ЕНВД в 
отношении розничной торговли. В собственности 
у него находятся нежилые помещение торгового и 
промышленного назначения. 

В соответствии с пунктом 4 статьи 346.26 НК РФ 
уплата налогоплательщиками единого налога 
предусматривает их освобождение от 
обязанности по уплате, в частности, налога на 
имущество (в отношении имущества, 
используемого для ведения предпринимательской 
деятельности, облагаемой ЕНВД). 

Следовательно, налог на имущество физических 
лиц не взимается в случае непосредственного 
использования имущества коммерсантом в 
предпринимательской деятельности. 

Судьи выяснили, что в представленных 
предпринимателем налоговых декларациях по 
ЕНВД в разделе 2 в качестве адресов мест 
осуществления предпринимательской 
деятельности указаны только помещения 
торгового назначения. Факт использования во 
«вмененной» деятельности помещений 
промышленного назначения коммерсант 
документально не подтвердил. 

Таким образом, судьи в Постановлении ФАС 
Восточно-Сибирского округа от 19.06.2012 № А33-
14909/2011 пришли к выводу, что отказ 
налогового органа в предоставлении 
индивидуальному предпринимателю льгот по 
налогу на имущества правомерен. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  

Ликвидация контрагента привела к 

росту доходов 

 

Если должник исчез и имущество, 

на которое можно обратить 

взыскание, отсутствует, долг 

можно признать безнадежным 

 

Если плательщик ЕНВД не 

использует имущество во 

«вмененной» деятельности, он 

обязать платить налог на 

имущество 
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По результатам выездной налоговой проверки 
инспекция доначислила организации налог на 
прибыль. Основанием для этого послужило 
невключение в состав внереализационных 
доходов части финансовых скидок, 
предоставленных организации продавцами 
товаров за выполнение условий договоров. 
Компания с таким решением инспекции не 
согласилась и обратилась в суд. 

Арбитры выяснили, что в проверяемый период 
компания вела розничную торговлю 
фармацевтическими товарами (система 
налогообложения в виде ЕНВД) и оптовую 
торговлю фармацевтическими товарами (общий 
режим налогообложения). 

На основании договоров, заключенных с 
поставщиками, организации за выполнение 
оговоренных условий, например, приобретение 
товара на определенную сумму за определенный 
период времени, предоставлялись бонусные 
премии. 

Поскольку поставщики предоставляют скидки на 
весь объем закупок и Налоговым кодексом РФ не 
установлен порядок ведения раздельного учета 
полученных скидок, компания самостоятельно 
определило методику раздельного учета. 
Используемая методика, а именно распределение 
расходов и внереализационных доходов 
пропорционально выручки, полученной по 
каждому виду деятельности, закреплена 
документально. 

Таким образом, судьи в Постановлении ФАС 
Западно-Сибирского округа от 29.06.2012 № А45-
16711/2011 пришли к выводу, что примененное 
компанией распределение внереализационных 
доходов пропорционально выручки, полученной 
по каждому виду деятельности, не противоречит 
нормам налогового законодательства. Поэтому 
отнесение инспекцией всего объема доходов от 
премий (бонусов) поставщиков на оптовую 
торговлю фармацевтическими товарами и, как 
следствие, доначисление налога на прибыль, 
неправомерно. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
 
 
 
 

ФАС Московского округа поставил точку в споре 
налоговой инспекции и организации, которая 
пользовалась услугами управляющей компанией 
по договору на оперативное руководство своей 
деятельностью (постановление от 13.06.2012 № 
А40-105356/11-20-436). 

При проверке инспекция посчитала, что 
происходит дублирование ряда услуг по 
договорам со сторонними организациями с 
услугами по договору управления, поэтому 
организация неправомерно отнесла на расходы, 
уменьшающие налогооблагаемую прибыль, 
затраты, связанные с оплатой командировочных 
расходов, юридических и консалтинговых услуг, 
услуг по подбору персонала, обучению 
сотрудников, участию в семинарах, конференциях 
и тренингах. 

За совершение налогового правонарушения 
инспекторы приняли решение о привлечении 
организации к ответственности, в соответствии с 
которым на нее налагался штраф, были 
начислены пени, а также предлагалось уплатить 
недоимку по налогам. 

Изучив обстоятельства дела, судьи пришли к 
выводу о неправомерности действий налогового 
органа. Они указали, что заключение 
организацией договора о передаче полномочий 
единоличного исполнительного органа не лишает 
ее права направлять своих сотрудников в 
командировки для решения текущих задач, 
поставленных управляющей компанией и 
направленных на получение дохода. 

Арбитры установили, что спорные затраты 
организации являются экономически 
обоснованными, подтверждены надлежащими 
документами и соответствуют критериям, 
установленным статьей 252 НК РФ. Инспекция не 
смогла доказать факт дублирования ряда услуг по 
договорам со сторонними организациями с 
услугами по договору управления. 

Источник: Зарплата  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Работодатель уволил работника и отказался 
выплачивать ему зарплату за время отсутствия на 
рабочем месте. В свою очередь, работник 
прекратил выходить на работу по причине 
невыплаты зарплаты за уже отработанное время. 
Суд разорвал этот порочный круг, взыскав в 
пользу работника зарплату за время 
вынужденного прогула.  

Как распределять финансовые 

скидки между видами 

деятельности, плательщик решает 

сам 

 

Суд признал спорные затраты 
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обоснованными 

 

Самовольное приостановление 

работы по причине неполучения 

зарплаты приравнивается к 

вынужденному прогулу 
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Работник П. обратился в суд с требованием к ЗАО 
о выплате заработной платы за время 
вынужденного прогула, произошедшего не по 
вине работника.  

В суде П. пояснил, что работал в ЗАО по 
трудовому договору, который предусматривал 
испытательный срок. Когда в установленные 
договором конкретные сроки з/плата не была 
выплачена, он приостановил работу, известив 
руководство заверенной телеграммой. После чего 
был уволен как не прошедший испытания. 

Иск частично удовлетворен в пользу работника, в 
том числе взыскана зарплата за время 
вынужденного прогула. 

Факт невыплаты заработной платы в 
установленные договором сроки работодатель не 
отрицал, а обжаловал решение суда в той части, 
которая присуждала работнику суммы за 
вынужденный прогул. Мотивировано это было 
тем, что работник не находился на рабочем 
месте. 

Суд решил, что в данном случае (невыплаты 
заработной платы в установленные сроки) 
невыход на работу является случаем «простоя по 
вине работодателя», который подлежит оплате в 
размере среднего заработка. 

В силу ч. 2 ст. 142 ТК РФ работник имеет право в 
случае задержки зарплаты на срок более 15 дней 
приостановить работу. 

При этом он обязан известить работодателя в 
письменной форме. Работа прекращается на весь 
период до выплаты задержанной суммы. 

На основании ч. 3 данной статьи в период 
приостановления работы работник имеет право в 
свое рабочее время отсутствовать на рабочем 
месте. 

Ленинградский областной суд поддержал 
решение суда первой инстанции (определение по 
делу № 33а-2623/2012). 

Источник: Audit-it.ru  
 
 
 
 
 
 
 
 

По результатам выездной налоговой проверки 
организации доначислен ЕНВД. Основанием для 
принятия такого решения послужил вывод 
налогового органа о необоснованном включении 
доходов и расходов по операциям, подлежащим 

налогообложению единым налогом, в состав 
налоговой базы по налогу на прибыль. Компания 
с решением инспекции не согласилась и 
обратилась в суд. 

Судьи установили, что в проверяемом периоде 
организация наряду с деятельностью, 
подлежащей обложению в рамках общей 
системы, осуществляла «вмененную» 
деятельность, а именно: оказывала услуги по 
ремонту, техническому обслуживанию и мойке 
автотранспортных средств. При этом исчисление 
и уплату налогов компания производила только по 
общей системе налогообложения и не вела 
раздельный учет хозяйственных операций. 

Арбитры указали, что на уплату ЕНВД 
переводится деятельность в сфере оказания 
услуг по ремонту, техническому обслуживанию и 
мойке автотранспортных средств. При этом 
положениями главы 26.3 НК РФ применение 
«вмененки» в отношении данного вида 
деятельности не зависит от того, кому 
оказываются эти услуги (физическим или 
юридическим лицам) и какая при этом 
используется форма расчетов (наличная или 
безналичная). 

Таким образом, арбитры в Постановлении ФАС 
Западно-Сибирского округа от 13.07.2012 № А81-
3881/2011 пришли к выводу, что доходы и 
расходы компании, полученные (осуществленные) 
при оказании юридическим лицам за безналичный 
расчет услуг ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, должны учитываться в рамках 
«вмененки». 

Следовательно, решение налоговой инспекции о 
доначислении организации ЕНВД является 
правомерным. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
 
 
 
 
 
 
 

Инспекция провела выездную налоговую 
проверку деятельности индивидуального 
предпринимателя. По ее результатам коммерсант 
привлечен к ответственности, предусмотренной 
пунктом 1 статьи 122 НК РФ, и ему доначислен 
ЕНВД. Основанием для этого послужил вывод 
налоговиков о неправомерном неприменении 
системы налогообложения в виде ЕНВД в 
отношении услуг сауны. Предприниматель с 
таким решением не согласился и обратился в суд. 
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Судьи указали, что согласно пункту 2 статьи 
346.26 НК РФ система налогообложения в виде 
ЕНВД может применяться в отношении бытовых 
услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных 
бытовых услуг, классифицируемых в 
соответствии с ОКУН, утвержденным 
постановлением Госстандарта России от 28.06.93 
№ 163. 

Бытовые услуги - платные услуги, оказываемые 
физическим лицам (за исключением услуг 
ломбардов, услуг по ремонту, техническому 
обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств, услуг по изготовлению мебели и 
строительству индивидуальных домов), 
предусмотренные ОКУН (ст. 346.27 НК РФ). 

При этом на ЕНВД могут переводиться только те 
услуги, которые поименованы в группе 01 
«Бытовые услуги» ОКУН. 

Арбитры установили, что в проверяемом периоде 
(2008-2009 годы) в соответствии с ОКУН к 
бытовым услугам, в частности, относились услуги 
бань и душевых (код 019100). Услуги саун прямо в 
ОКУН не были указаны. 

Минфин России в течение 2005-2010 годах давал 
противоречивые разъяснения о необходимости 
уплаты ЕНВД в отношении деятельности по 
оказанию услуг сауны. 

Так, в письме Минфина России от 17.05.2005 № 
03-06-05-04/130 сказано, что оказываемые 
организацией услуги душевых и саун (при 
условии, что они оказываются в душевых) 
соответствуют установленному статьей 346.27 НК 
РФ понятию бытовых услуг и, следовательно, 
подлежат переводу на уплату ЕНВД. 

В письме от 09.09.2005 № 03-11-04/3/82 
финансисты разъяснили, что услуги саун могут 
быть отнесены к бытовым услугам по коду 019200 
«Прочие услуги, оказываемые в банях и 
душевых», но только в том случае, если их 
предоставляют бани и душевые. Следовательно, 
если услуги саун оказывают иные организации, то 
с полученных доходов необходимо уплачивать 
налоги в рамках иных налоговых режимов. 

В письмах от 28.11.2006 № 03-11-05/257 и 
28.11.2006 № 03-11-04/3/511 финансовое 
ведомство указало, что деятельность организации 
в части оказания услуг сауны населению за 
отдельную плату подлежит переводу на систему 
налогообложения в виде ЕНВД. 

В письме от 27.03.2009 № 03-11-06/3/82 Минфин 
России указал, что услуги саун, предоставляемые 
физическим лицам, могут быть отнесены к коду 
019100 «Услуги бань и душевых» ОКУН. 
Аналогичная позиция изложена в письме 
Минфина России от 19.10.2009 № 03-11-11/198. 

Таким образом, в проверяемом периоде 
отсутствовало единое мнение контролирующих 
органов о переводе на уплату ЕНВД услуг сауны. 
Арбитры установили, что разъяснения, 
содержащие указание на возможность отнесения 
услуг саун к коду 019100 «Услуги бань и 
душевых» ОКУН в определенных случаях, носили 
разрешительный характер, что предполагало 
наличие у налогоплательщика права выбора и 
порождало правовую неопределенность. 

Кроме того, согласно пункту 7 статьи 3 НК РФ все 
неустранимые сомнения, противоречия и 
неясности актов законодательства о налогах и 
сборах толкуются в пользу налогоплательщика 
(плательщика сборов). 

Следовательно, арбитры в Постановлении ФАС 
Уральского округа от 19.07.2012 № Ф09-5037/12 
пришли к выводу о том, что решение инспекции о 
привлечении к ответственности и доначислении 
ЕНВД является неправомерным. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  
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СТАТЬИ ПО АУДИТУ В СМИ 

Статья Леонида Шнейдмана на сайте РБК daily 

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

РБК daily http://www.rbcdaily.ru/2012/08/07/finance/562949984472981 

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. Аудиторская 

http://www.rbcdaily.ru/search/?query=%D0%A0%D0%91%D0%9A+daily
http://www.rbcdaily.ru/2012/08/07/finance/562949984472981
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— 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. 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. 

— Предполагается ли подобный курс углубления знаний ввести и в отношении других 
профучастников? 

— Обсуждались планы разработки спецкурсов и по другим отраслям, например страховому 
аудиту.                                                                                                                              Читать далее... 

 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120817_5461/— Есть ли мысли ввести обязательное 
лицензирование банковских аудиторов? 

http://www.auditor-sro.org/pc/news/Article.20120817_5461/


Вестник НП ААС №15 от 20 августа 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 16 

НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

НБ
У 

Минфин против отдельной 

нумерации авансовых 

счетов-фактур 

Финансовое ведомство не 
видит оснований для применения 
отдельной нумерации счетов-
фактур на авансы в целях НДС 
(письмо от 10.08.12 № 03-07-
11/284). 

Объяснение простое: 
Правила заполнения 
корректировочного счета-фактуры, 
применяемого при расчетах по 
налогу на добавленную стоимость 
(утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 № 
1137), не предусматривают такой 
нумерации. В пп. «а» п. 1 
указанных Правил говорится, что 
порядковые номера 
корректировочного счета-фактуры, 
счета-фактуры присваиваются в 
общем хронологическом порядке. 

Источник: Российский налоговый 

курьер  

 

Б
ух 
у
ч
ет 
 

Операции по безвозмездной передаче в пользование офисных помещений 

облагаются НДС в общем порядке 

Действующее законодательство не дает оснований для 
освобождения от налогообложения НДС операции по безвозмездной 
передаче в пользование помещений офисного здания. Такой вывод 
следует из письма Минфина России от 06.08.12 № 03-07-08/237. 

Как известно, НДС облагаются операции по реализации товаров 
(работ, услуг) на территории РФ, а также передача имущественных прав. 
При этом реализацией также признается передача права собственности 
на товары (результаты работы) и оказание услуг на безвозмездной 
основе. Обо всем этом сказано в подпункте 1 пункта 1 статьи 146 
Налогового кодекса. 

По договору безвозмездного пользования одна сторона передает вещь в безвозмездное 
временное пользование другой стороне, а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в 
каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором. Так 
гласит пункт 1 статьи 689 Гражданского кодекса. 

По мнению Минфина, передача помещения в пользование на безвозмездной основе является 
услугой, оказанной на безвозмездной основе. А раз так, то безвозмездная передача в пользование 
помещений офисного здания не освобождается от НДС. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Операции по импорту товаров, которые 

являются паевым взносом, облагаются НДС 

Минфин России в письме от 
27.07.12 № 03-07-08/219 разъяснил, 
что операции по ввозу на территорию 
РФ товаров, которые являются паевым 
взносом, не освобождаются от 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость. 

Аргументы следующие. По 
общему правилу, ввоз товаров на 
территорию Российской Федерации 
признается объектом 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость. Об этом 
сказано в подпункте 4 пункта 1 статьи 
146 Налогового кодекса. 

Перечень товаров, ввоз которых на территорию РФ не 
подлежит налогообложению НДС, приведен в статье 150 НК 
РФ. Товары, ввозимые в качестве паевых взносов, в данный 
перечень не включены. Это означает, что при ввозе таких 
товаров НДС взимается в общем порядке. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

http://www.rnk.ru/
http://www.rnk.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6296/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6285/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://files.buhonline.ru/Files/Modules/Publication/6285/MINISTERSTVO_FINANSOV_ROSSIJJSKOJJ_FEDERACII.doc
http://www.buhonline.ru/
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Минфин: при реализации 

товаров (работ, услуг), не 

признаваемых объектом 

налогообложения по НДС, 

составлять счет-фактуру 

не нужно 

Налогоплательщик, 
реализующий товары, работы или 
услуги, не являющиеся объектом 
налогообложения налогом на 
добавленную стоимость, не 
обязан выставлять счета-
фактуры. Такого мнения 
придерживается Минфин России. 
Подробности — в письме 
финансового ведомства от 
02.08.12 № 03-07-09/102. 

Аргументы у чиновников 
достаточно простые. Пункт 3 
статьи 169 Налогового кодекса 
обязывает составлять счета-
фактуры, вести журналы учета 
полученных и выставленных 
счетов-фактур, книги покупок и 
книги продаж при совершении 
операций, признаваемых 
объектом налогообложения. 
Поэтому, как полагают в Минине, 
при реализации товаров (работ, 
услуг), не являющихся объектом 
налогообложения НДС, счета-
фактуры не выставляются. 

Источник: БухОнлайн.ру  

Минфин разрешает 

указывать в счетах-

фактурах 

дополнительные 

реквизиты 

Министерство финансов РФ 
ответило на вопрос 
налогоплательщика об отражении 
в счетах-фактурах 
дополнительных реквизитов в 
целях исчисления налога на 
добавленную стоимость. В письме 
от 19 июля 2012 г. N 03-07-11/141 
говорится, что отражение в 
счетах-фактурах дополнительных 
реквизитов (сведений) в целях 
исчисления НДС не запрещено. 

Источник: Audit-it.ru  
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Суд разрешил возмещение НДС трехгодичной 

давности без "уточненки" 

Предприятие ошибочно отразило в декларации за 4 квартал 
10-го года входной НДС, право на возмещение которого появилось 
в 2006 - 2008 годах. Налоговый орган требовал уточненную 
декларацию. Однако суд апелляционной инстанции отменил его 
решение, постановив возместить весь входной НДС. 

Начиная с сентября 2006 года и по 2008 год предприятие 
приобретало оборудование и отражало его на счете 07 
"Оборудование к установке". Однако строительство объекта, где 
оборудование должно было эксплуатироваться, завершено только 
в 2010 году. Тогда компания перенесла оборудование на 01 счет и 
предъявила к возмещению входной НДС по нему. 

Действовав так, налогоплательщик руководствовался уже не 
актуальной редакцией абз. 3 п. 1 ст. 172 НК. До 1.01.2006, 
действительно, к вычету можно было предъявить входной НДС 
только по оборудованию, учтенному как основное средство. В 
редакции абзаца, вступившей в силу с 1.01.2006, появились слова 
"в том числе оборудования к установке". Значит, право на 
возмещение первой "порции" НДС предприятие получило по итогам 
соответствующего налогового периода в 2006 году. 

По итогам декларации за 4 квартал 2010 года налоговая 
инспекция отказалась возместить обществу этот НДС, отметив, что 
должны быть представлены уточненные декларации за 2006-2008 
годы. С таким выводом согласился суд первой инстанции. 

Однако апелляция решила иначе. Не отрицая, что НДС 
должен был быть предъявлен по итогам 2006-2008 годов, 13 ААС в 
постановлении по делу № А56-72211/2011 отразил признаки 
буквального прочтения пункта 2 статьи 173 НК: "положительная 
разница между суммой налоговых вычетов и суммой налога, 
исчисленной по операциям, признаваемым объектом 
налогообложения ..., подлежит возмещению налогоплательщику ..., 
за исключением случаев, когда налоговая декларация подана 
налогоплательщиком по истечении трех лет после окончания 
соответствующего налогового периода". 

Как видим, в этом пункте нет упоминания, что декларация 
должна быть уточненной, а также не конкретизируется, за какой 
период она должна быть подана. Трехлетний срок в 4 квартале 10-
го еще не истек, указал суд, следовательно, возмещение может 
быть произведено. 

В итоге, 13 ААС постановил возместить спорный НДС без 
представления уточненной налоговой декларации за 2006-2008 
годы. 

Своеобразно суд поступил и со сроками, разрешив 
возместить спорный НДС в полном объеме, включая входящий за 3 
квартал 2006 года. Право на его возмещение возникло по итогам 
налогового периода (который равен кварталу), а значит, в 4 
квартале 2006-го. К концу 2010 года прошло уже четыре года, к 
тому же, декларация за 4 квартал 2010-го была подана уже в 2011 
году. Весьма вероятно, что данное дело ждет продолжение в 
кассации. 

Источник: Audit-it.ru  
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Налоговая служба нашла еще один способ 

возмещать поменьше НДС 

 «Камералка» по НДС, как и всякая другая, 
заканчивается, когда истекли три месяца с подачи 
декларации либо раньше, если акт составлен до 
истечения этого срока. Но никак не позже. Иначе 
компания сможет потребовать проценты за задержку. 
Такие напоминания содержатся в письме ФНС России 
от 23.07.12 № СА-4-7/12100. Но одновременно с этим в 
письме ФНС подсказывает подчиненным способ, как 
воспользоваться «уточненкой», чтобы возместить НДС в 
меньшей сумме. 

Если прошло три месяца после подачи 
декларации, компания не дождалась решения и подала 
«уточненку», в которой уменьшила сумму к 
возмещению, инспекторы это учтут и вернут налог 
только в пределах суммы по «уточненке». Если 
компания увеличивает сумму возмещения, она также 
получит меньшую из двух сумм – по первичной 
декларации. 

Источник: Учет. Налоги. Право.  

 

5 процентов нужно считать по 

всем операциям, 

освобождаемым от НДС 

Налогоплательщик имеет право не 
вести раздельный учет НДС в тех 
налоговых периодах, в которых доля 
совокупных расходов на приобретение, 
производство и (или) реализацию товаров 
(работ, услуг), имущественных прав, 
операции по реализации которых не 
подлежат налогообложению, не превышает 
5 процентов общей величины расходов. 

В письме от 03.08.12 № ЕД-4-
3/12919@ ФНС России уточнила, что 
исчислять 5 процентов нужно от всех 
операций, освобождаемых от обложения 
НДС. Исчисление 5-процентной величины 
расходов в отношении одной из нескольких 
осуществляемых налогоплательщиком 
операций, освобождаемых от НДС, 
Налоговым кодексом не предусмотрено. 

Источник: Российский налоговый курьер  

При выявлении ошибки в 

корректировочном счете-

фактуре нужно внести 

исправления 

Если стоимость товаров (работ, 
услуг) изменилась в результате 
исправления технической ошибки, то 
корректировочный счет-фактура 
продавцом не выставляется. Необходимо 
внести исправления в счет-фактуру, 
выставленный при отгрузке товаров 
(выполнении работ, оказании услуг), в 
порядке, установленном п. 7 Правил 
заполнения счета-фактуры, применяемого 
при расчетах по налогу на добавленную 
стоимость (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 № 1137). 

В случае, когда ошибки обнаружены 
в корректировочных счетах-фактурах, они 
исправляются в порядке, установленном п. 
6 указанных Правил. В новом экземпляре 
корректировочного счета-фактуры 
изменять порядковый номер и дату 
составления, указанные в строке 1 
корректировочного счета-фактуры, нельзя. 

Такие разъяснения Минфин России 
дает в письме от 08.08.12 № 03-07-15/102. 

Источник: Российский налоговый 
курьер  

 

Остаточная стоимость ОС определяется с 

учетом амортизационной премии 

В письме от 27.07.2012 № 03-
03-06/1/367 Минфин России 
напомнил, что затраты в виде 
амортизационной премии 
признаются в качестве косвенных 
расходов того отчетного 
(налогового) периода, на который в 
соответствии с главой 25 НК РФ 
приходится дата начала 
амортизации (дата изменения 
первоначальной стоимости) 
соответствующих ОС. Это следует 
из положений п. 3 ст. 272 НК РФ. 

В случае, когда объект ОС, в отношении которого 
применялась амортизационная премия, 
предусмотренная п. 9 ст. 258 НК РФ, реализуется ранее 
чем по истечении пяти лет с момента введения в 
эксплуатацию, суммы расходов, учтенных в 
соответствии с указанной нормой, подлежат 
восстановлению и включению в базу по налогу на 
прибыль организаций. 

При этом остаточная стоимость объекта 
амортизируемого имущества для целей 
налогообложения определяется как разница между 
первоначальной стоимостью ОС, уменьшенной на 
величину амортизационной премии (10% или 30%), и 
суммой начисленной за период эксплуатации 
амортизации. 

Источник: Экономика и жизнь  
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Минфин: НДС, относящийся к потерям при транспортировке товаров, 

принимается к вычету в пределах норм естественной убыли 

Поскольку потери при хранении и транспортировке товарно-
материальных ценностей учитываются при налогообложении прибыли в 
пределах норм естественной убыли, значит, суммы НДС, относящиеся к таким 
потерям, принимаются к вычету в этих же пределах. К такому выводу пришли 
специалисты Минфина России в письме от 09.08.12 № 03-07-08/244. 

Чиновники рассмотрели ситуацию, возникающие при реализации товаров 
на экспорт. В этом случае ставка НДС равна нулю, при условии представления в налоговые органы 
документов, предусмотренных статьей 165 НК РФ, в том числе таможенной декларации (подп. 1 п. 1 ст. 
164 НК РФ). Авторы письма пояснили, что если при транспортировке товаров на экспорт выявлены 
потери, нулевая ставка НДС применяется в отношении стоимости товаров, фактически вывезенных с 
территории РФ, в количестве, отраженном в таможенной декларации. При этом суммы НДС, 
предъявленные поставщиками товаров (работ, услуг), используемых при производстве и (или) 
реализации экспортируемых товаров, подлежат вычету при соблюдении условий, установленных 
пунктом 3 статьи 172 НК РФ и подпунктом 2 пункта 7 статьи 254 НК РФ. 

Так, пунктом 7 статьи 171 НК РФ предусмотрено, что, если расходы организации при исчислении 
налога на прибыль учитываются по нормативам, суммы НДС по таким расходам подлежат вычету в 
размере, соответствующем этим нормам. 

Потери от недостачи или порчи при хранении и транспортировке товарно-материальных 
ценностей включаются в состав материальных расходов в пределах утвержденных норм естественной 
убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ). Таким образом, суммы налога на добавленную стоимость, 
относящиеся к потерям при транспортировке товаров принимаются к вычету в пределах норм 
естественной убыли. 

Источник: Петербургский правовой портал  

 

  19 

Ставки страховых взносов за работников вредных производств будут 

повышать поэтапно 

Ставки страховых взносов за работников вредных и опасных 
производств необходимо повышать в три этапа. Об этом в интервью «РИА 
Новости» заявил глава ПФР Антон Дроздов. 

В настоящее время взносы за таких работников платятся по 
общеустановленному тарифу. «Это несправедливо, считают наши социальные 
партнёры - профсоюзы. Эксперты и представители министерств сходятся в 
том, что начинать нужно с повышения тарифа для работодателей в 2013 г. на 
2-4% в зависимости от категории рабочего места с поэтапным повышением. В 
2014 г. - на 4-6% , в 2015 г. - на 6-9%. Эта мера даст двойной эффект: позволит 
уменьшить дефицит бюджета ПФР и будет стимулом для работодателей к 
сокращению и модернизации рабочих мест с вредными и опасными условиями 
труда», - пояснил А. Дроздов. 

Ещё один вариант для обсуждения, по словам главы ПФР, сразу увеличить тариф на 6% и 9% по 
спискам 1 и 2 соответственно. Эти списки содержат перечень производств, профессий и должностей, 
работа на которых даёт право на досрочную пенсию по старости. В список №1 включены работники, 
занятые на подземных работах и на производствах с особо вредными и особо тяжёлыми условиями 
труда; в список №2 - с вредными и тяжёлыми условиями труда. 

«Не исключено, что оба сценария могут быть синхронизированы. Мы должны предоставить 
работодателям возможность выбора: либо они платят повышенный тариф по страховым взносам, либо 
они создают корпоративную программу для своих сотрудников, работающих на вредных и опасных 
рабочих местах», - сказал А. Дроздов. 

Источник: Экономика и жизнь  
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Убыток, полученный при реализации доли в уставном капитале, можно 

учесть при налогообложении прибыли 

Организация продала долю в уставном капитале общества с 
ограниченной ответственностью. Цена продажи оказалась меньше цены 
приобретения этой доли. Можно ли полученный убыток учесть в расходах 
при определении налоговой базы по налогу на прибыль? Да, можно, 
считают в Минфине (письмо от 17.07.12 № 03-03-06/1/336). 

Чиновники ссылаются на положения статьи 268 Налогового кодекса. 
Подпункт 2.1 пункта 1 данной статьи гласит, что доход от реализации имущественных прав (долей, 
паев) можно уменьшить на цену приобретения данных имущественных прав (долей, паев) и на сумму 
расходов, связанных с их приобретением и реализацией. Причем, если цена приобретения 
имущественных прав с учетом расходов, связанных с их реализацией, превышает выручку от 
реализации, то разница между этими величинами признается убытком налогоплательщика, который 
можно учесть в целях налогообложения прибыли (п. 2 ст. 268 НК РФ). 

Из всего этого в Минфине делают вывод: убыток, полученный организацией в связи с 
реализацией доли в обществе с ограниченной ответственностью, уменьшает налогооблагаемую 
прибыль. При этом необходимо соблюдать общие правила признания расходов, изложенные в пункте 
1 статьи 252 НК РФ: расходы должны быть обоснованы (экономически оправданы) и документально 
подтверждены. 

Источник: БухОнлайн.ру  
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Установленный тариф страхового взноса в ПФР будет действовать ещё три 

года 

Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил глава Пенсионного 
Фонда России Антон Дроздов. Напомним, в настоящее время тариф 
страхового взноса в ПФР составляет 22%. 

«В 2013-2015 годах будет действовать та же ставка тарифа в 
ПФР, что и в 2012 году – 22%», - сказал А. Дроздов, отметив, что после 
2015 г. пониженные тарифы для ряда работодателей продлеваться не 
будут. 

«На мой взгляд, если есть необходимость поддержать отдельные отрасли и секторы, то лучше 
это делать через субсидии, а тариф платить в полном объёме», - подчеркнул А. Дроздов. 

Напомним, что пониженные тарифы страховых взносов действуют для плательщиков, 
применяющих УСН; субъектов малого предпринимательства в производственной и социальной 
сферах; некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, сфере 
образования и науки; для благотворительных организаций. Кроме того, пониженные тарифы 
страховых взносов применяются в отношении организаций, оказывающих инжиниринговые услуги, 
аптечных организаций, применяющих специальные режимы налогообложения. 

Источник: Экономика и жизнь  

 

 НДФЛ при оплате векселя 

При оплате предъявленного к платежу собственного процентного векселя доходом физического 
лица, с которого следует удерживать НДФЛ, является вексельный процент, а при оплате векселя, 
выданного с дисконтом, - дисконт. При этом не имеет значения, является ли физическое лицо первым 
векселедержателем или нет. (Письмо Минфина России от 03.08.2012 № 03-04-06/4-215) 

Источник: Экономика и жизнь  
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Расходы на благоустройство и озеленение прилегающей территории при 

налогообложении прибыли не учитываются 

Собственник выставочного комплекса занимается обустройством и озеленением прилегающей 
территории. Можно ли соответствующие расходы учесть при определении налоговой базы по налогу 
на прибыль? На этот вопрос в Минфине ответили отрицательно. Подробности — в письме от 03.08.12 
№ 03-03-06/1/386. 

Как известно, амортизируемым имуществом признается имущество со сроком полезного 
использования более 12 месяцев и первоначальной стоимостью более 40 000 рублей. Так гласит 
пункт 1 статьи 256 Налогового кодекса. При этом в подпункте 4 пункта 2 данной статьи оговорено, что 
объекты внешнего благоустройства амортизации не подлежат. Следовательно, в целях 
налогообложения прибыли капитальные расходы на их создание (приобретение) не учитываются. 

Что же касается текущих затрат на озеленение территории, то, по мнению Минфина, их также 
не удастся учесть в расходах. Чиновники полагают, что такие расходы не связаны с деятельностью, 
направленной на получение дохода. Следовательно, данные расходы не удовлетворяют общим 
условиям признания расходов, изложенным в статье 252 НК РФ. 

Источник: БухОнлайн.ру  
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Минздрав за применение пониженных ставок взносов для всех работников 

организации, совмещающей УСН и ЕНВД 

Минздравсоцразвития выпустило письмо от 18.07.2012 N 1844-17, которое еще раз проливает 
свет на спорный вопрос. Речь идет о том, для каких работников применимы пониженные ставки 
страховых взносов, если организация применяет не только УСН, но и по отдельным направлениям 
своей деятельности - ЕНВД. 

Пониженный тариф применяется в том случае, если основным видом деятельности организации 
является один из перечисленных в части 8 статьи 58 закона о страховых взносах № 212-ФЗ. Основным 
он признается, если на него приходится не менее 70% всех доходов предприятия, как от реализации по 
всем видам деятельности, так и внереализационных. 

И если в деятельности организации присутствует такая сфера, облагаемая по УСН и отвечающая 
признакам основного вида деятельности, то пониженные ставки взносов применяются ко всем 
работникам такой организации. В том числе - к тем, которые заняты в неосновной, переведенной на 
уплату ЕНВД, деятельности. 

От себя добавим, что, согласно вышеупомянутой части 8 статьи 58 212-ФЗ, эти же положения 
распространяются и на ИП. 

Напомним, что не так давно появилась информация о другом письме Минздравсоцразвития - от 
14.05.2012 № 1320-19. 

В нем сделаны интересные выводы. В частности, "по мнению департамента, основным видом 
экономической деятельности организации, применяющей УСН, может являться вид деятельности, 
переведенный на уплату ЕНВД". И если доля доходов от такой деятельности (присутствующей в части 8 
статьи 58 212-ФЗ) не менее 70%, и при этом по любому другому виду деятельности применяется 
"упрощенка", то и такая организация вправе применять пониженные тарифы страховых взносов. 

Однако в письме № 1320-19 не уточняется, всех ли работников это касается. По-видимому, 
совместное применение двух комментируемых писем ведомства позволяет применить пониженные 
тарифы ко всем работникам организации, в которой при наличии УСН основной вид деятельности (из 
перечисленных в статье 58 212-ФЗ) подпадает под уплату ЕНВД, 

Источник: Audit-it.ru  
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В ФСС Москвы и Подмосковья не хотят принимать уточнения в межотчетный 

период 

Сотрудники столичных и областных филиалов соцстраха в очередной раз отказываются 
принимать уточненные декларации в межотчетный период. Вместо этого специалисты фонда советуют 
бухгалтерам дождаться отчетности за девять месяцев и в ней учитывать корректировки. 

Свою позицию чиновники объясняют тем, что после окончания срока сдачи отчетности база по 
кварталу уже закрыта и изменения внести невозможно. Об этом нам сообщили в большинстве 
московских региональных филиалов ФСС. Готовы принимать уточненку лишь в филиале № 1. В 
Подмосковном соцстрахе уточненный расчет возьмут лишь в филиале № 27. 

Однако юристы заверяют, что сотрудники фонда не имеют права отказать в приеме уточненок. 
Более того, если ошибки в декларациях привели к занижению суммы страховых взносов, то 
страхователь обязан подать уточненный расчет. 

Источник: Главбух  

 

Вычет на лечение может 

получить любой из 

супругов 

Гражданин вправе 
претендовать на получение 
социального вычета по расходам 
на лечение супруги. Причем 
независимо от того, на кого их них 
оформлены документы (договор с 
лечебным учреждением и 
платежные документы). 

Нормы пп. 3 п. 1 ст. 219 
Налогового кодекса дают 
возможность получить вычет по 
НДФЛ при оплате лечения. В 
частности это касается лечения 
супруга (или супруги). При этом 
имущество, нажитое ими во время 
брака, является совместной 
собственностью (п. 1 ст. 256 
Гражданского кодекса). А ст. 34 
Семейного кодекса 
устанавливает, что к имуществу, 
нажитому во время брака, 
относятся также доходы каждого 
из них от трудовой, 
предпринимательской и 
интеллектуальной деятельности. 
На этом основании, вычет по 
расходам на оплату лечения 
одного из супругов, может 
получить другой, разъясняют 
специалисты Минфина России в 
письме от 23.07.2012 № 03-04-
05/7-895. 

Источник: Главбух  

 

Утвержден новый порядок предоставления 

информации при проведении валютных сделок 

ЦБ РФ утвердил инструкцию от 
04.06.12 № 138-И о порядке 
представления резидентами и 
нерезидентами уполномоченным 
банкам документов и информации, 
связанных с проведением валютных 
сделок и порядке оформления 
паспортов сделок (вступает в силу с 1 
октября текущего года). Сейчас при 
проведении валютных операций 
необходимо руководствоваться 
инструкцией ЦБ РФ от 15.06.12 № 117-
И. 

В новой инструкции особо оговаривается, что под ее 
действие кроме прочих подпадают физические лица, 
занимающиеся частной практикой, и не подпадают 
нерезиденты – физические лица. При осуществлении валютной 
операции, связанной со списанием в пользу нерезидента РФ со 
своего расчетного счета в валюте РФ резидент предоставляет 
в уполномоченный банк расчетный документ и документы, 
связанные с проведением валютной операции. Ранее в 
расчетном документе перед текстовой частью «Назначение 
платежа» резиденты указывали в фигурных скобках код вида 
валютной операции и номер паспорта сделки, если инструкцией 
предусмотрено оформление паспорта сделки. Теперь 
требуется указать лишь код валютной сделки. 

В новой инструкции подробно прописывается, на какие 
договоры распространяется требование оформлять паспорт 
сделки — на контракты, соглашения, предварительные 
договоры, содержащие оферту, на агентские договоры, 
договоры комиссии, предусматривающие импорт или экспорт 
товаров, на договоры аренды (лизинга), на кредитные договоры 
и т.п. Увеличено ограничение по сумме кредитного договора — 
с 5 000 долларов до 50 000 долларов, ниже которой оформлять 
паспорт сделки не требуется. 

Источник: Российский налоговый курьер  
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Есть три случая, при которых стоимость лечения сотрудника не облагается 

НДФЛ 

Освобождение от налогообложения возможно при безналичной оплате. Также налогом не 
облагаются суммы на лечение, которые выданы работникам наличными или зачислены на счет 
налогоплательщика в банке. 

Министерство финансов РФ разъяснило некоторые моменты, касающиеся уплаты налога на 
доходы физических лиц. В ведомство поступил вопрос об освобождении от НДФЛ сумм, которые 
организация заплатила за лечение и медицинское обслуживание своих работников. Письмо Минфина 
от 2 июля 2012 г. N 03-04-06/6-191 опубликовала компания «Консультант Плюс». Специалисты 
сообщили, освобождение от налогообложения возможно в трех случаях. 

В министерстве отметили, что не подлежат обложению НДФЛ суммы, оставшиеся в 
распоряжении работодателей после уплаты налога на прибыль организаций и уплаченные 
работодателями за лечение и медицинское обслуживание своих работников. Это устанавливает пункт 
10 статьи 217 Налогового кодекса РФ. Минфин сообщил, в каких случаях эти доходы не облагаются 
налогом: 

Указанные доходы освобождаются от налогообложения в случае безналичной оплаты 
работодателями медицинским организациям расходов на лечение и медицинское обслуживание 
налогоплательщиков, а также в случае выдачи наличных денежных средств, предназначенных на эти 
цели, непосредственно налогоплательщику или зачисления средств, предназначенных на эти цели, на 
счета налогоплательщиков в банках. 

Таким образом, суммы оплаты работодателем лечения и медицинского обслуживания 
сотрудников освобождаются от обложения налогом на доходы физических лиц на основании п. 10 ст. 
217 Кодекса при соблюдении условий, установленных данной нормой. 

При этом возможность оплаты работодателем лечения и медицинского обслуживания 
сотрудников без обложения сумм оплаты налогом на доходы физических лиц связывается не с 
уменьшением налоговой базы по налогу на прибыль, а с наличием у организации средств после 
уплаты налога на прибыль, из которых производится, в частности, оплата лечения и медицинского 
обслуживания.                                                                       Источник: Петербургский правовой портал  

 

 

Гражданин имеет право на 

имущественный вычет и в том 

случае, если налоговый агент 

удержал, но не перечислил НДФЛ в 

бюджет 

Налоговый кодекс не ставит возможность 
получения имущественного налогового вычета в 
зависимость от перечисления удержанного у 
налогоплательщика НДФЛ налоговым агентом. К 
такому выводу пришла Федеральная налоговая 
служба в письме от 15.06.12 № ЕД-3-3/2090@. 

Гражданин вправе претендовать на 
имущественный вычет при подаче в налоговую 
инспекцию декларации формы 3-НДФЛ с 
приложением договора купли-продажи квартиры и 
документа, подтверждающего право 
собственности на квартиру. 

Данная позиция согласована с 
Министерством финансов. 

Источник: Российский налоговый курьер  

 

При продаже имущества через 

посредника, НДФЛ продавец 

должен заплатить самостоятельно 
 

Если гражданин продает свое имущество 
через посредника, то обязанность заплатить в 
бюджет НДФЛ все равно остается за ним. Так, в 
роли комиссионера при продаже могут 
выступать организация или индивидуальный 
предприниматель. 

Однако как следует из п. 1 ст. 996 
Гражданского кодекса, вещи, поступившие к 
комиссионеру от комитента, являются 
собственностью последнего. Поэтому и сумма, 
полученная от продажи, - это доход гражданина, 
с которого он должен самостоятельно исчислить 
и заплатить в бюджет НДФЛ. А посредник в 
этом случае налоговым агентом не признается, 
разъясняют специалисты ФНС России от 
01.08.2012 г. № ЕД-4-3/12769@. 

                   Источник: Главбух  
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Минфин напомнил порядок распределения численности работников при 

совмещении ЕНВД и УСН 

Налогоплательщик осуществляет два вида деятельности, один из которых — бытовые услуги 
населению — переведен на ЕНВД, а другой — на упрощенную систему налогообложения. Работники 
заняты и в том, и в другом виде деятельности. В каком порядке распределяется численность 
работников по виду деятельности, переведенному на «вмененку», и по виду деятельности, в отношении 
которого применяется «упрощенка»? 

В данном случае, как полагают в Минфине России, при исчислении ЕНВД нужно учитывать всех 
работников. Разъяснения — в письме от 26.07.12 № 03-11-06/3/55. 

При расчете ЕНВД по бытовым услугам применяется физический показатель базовой доходности 
«количество работников, включая индивидуального предпринимателя». Это установлено пунктом 3 
статьи 346.29 Налогового кодекса. 

По общему правилу, при совмещении «вмененки» и иных режимов налогообложения, 
налогоплательщик обязан вести раздельный учет имущества, обязательств и хозяйственных операций 
(п. 7 ст. 346.26 НК РФ). Но что делать в том случае, когда в предпринимательской деятельности, 
облагаемой единым налогом на вмененный доход, и в иной предпринимательской деятельности 
участвуют одни и те же работники? В этой ситуации, как считают в Минфине, при исчислении ЕНВД 
необходимо учитывать общую численность работников по всем видам деятельности. 

Источник: БухОнлайн.ру  

 

Минфин разъяснил куда перечислять НДФЛ филиалам 

Институт имеет сеть филиалов, которые привлекают внештатных преподавателей по договорам 
гражданско-правового характера. В бюджет какого региона нужно перечислить НДФЛ, исчисленный и 
удержанный из вознаграждения внештатных преподавателей: 

 в бюджет региона, в котором, преподаватель зарегистрирован; 

 там, где преподаватель фактически оказывает услуги; 

 где зарегистрирован филиал института, привлекший к сотрудничеству внештатного 

преподавателя? 

Минфин России в письме от 06.08.2012 № 03-04-06/3-216 ответил, что суммы НДФЛ, 
исчисленного и удержанного с доходов работников филиала, должны быть перечислены в инспекции по 
месту постановки на учет института по месту нахождения соответствующего филиала (п. 7 ст. 
226 НК РФ). 

Такой же порядок следует применять и при выплате дохода физическим лицам за выполнение 
работ (оказание услуг) по гражданско-правовым договорам, заключенным филиалом института, 
независимо от места их жительства (регистрации).                                            Источник: Зарплата.ru  

 

ФНС напомнила о порядке исчисления сроков в налоговых нарушениях 

Согласно п. 1 ст. 6.1 Налогового кодекса сроки, установленные законодательством о налогах и 
сборах, могут определяться: 

 календарной датой; 

 указанием на событие, которое должно наступить; 

 периодом времени, который исчисляется годами, кварталами, месяцами или днями. 
Если срок определен днями, то его исчисляют в рабочих днях. При условии, что он не установлен 

в календарных. А в случаях, когда последний день срока выпадает выходной и (или) нерабочий 
праздничный день, то окончанием срока считается ближайший следующий за ним рабочий день. Об 
этом напоминает ФНС России в письме от 16.07.2012 г. № ЕД-4-3/11636@. 

Источник: Главбух  
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ЕНВД: В ряде случаев при расчете площадь коридора можно не включать в 

площадь торгового зала 

Министерство финансов РФ разъяснило некоторые вопросы, 
касающиеся исчисления и уплаты единого налога на вмененный доход. В 
ведомство поступил запрос от индивидуального предпринимателя, которому 
принадлежат на праве собственности четыре торговых зала. Между собой 
залы разделены коридором, где обслуживание покупателей не производится. 
Коммерсант поинтересовался, включается ли площадь коридора в площадь 
торгового зала при исчислении ЕНВД. Минфин направил в ответ письмо от 16 
июля 2012 г. N 03-11-11/207. Специалисты сообщили, что коридор включается 
в площадь торгового зала, если это указано в инвентаризационных и 
правоустанавливающих документах или он используется для розничной 
торговли. 

В Минфине подчеркнули, что при исчислении ЕНВД в сфере розничной торговли, 
осуществляемой через магазины и павильоны, используется физический показатель "площадь 
торгового зала (в квадратных метрах)". Это устанавливает статься 346.29 Налогового кодекса РФ. В 
статье 346.27 изложено, что именно понимается под площадью торгового зала. В частности, это часть 
магазина, занятая оборудованием, которое предназначено для выкладки товаров, проведения 
денежных расчетов и обслуживания покупателей, а также площадь проходов для покупателей. 
Специалисты обратили внимание, что площадь торгового зала определяется на основании 
инвентаризационных и правоустанавливающих документов. 

В письме министерства отмечается: 

"В целях применения гл. 26.3 Кодекса к инвентаризационным и правоустанавливающим 
документам относятся любые имеющиеся у организации или индивидуального предпринимателя 
документы на объект стационарной торговой сети (организации общественного питания), содержащие 
необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений 
такого объекта, а также информацию, подтверждающую право пользования данным объектом (договор 
купли-продажи нежилого помещения, технический паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, 
экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого помещения или его части (частей), разрешение на 
право обслуживания посетителей на открытой площадке и другие документы).  

Также следует отметить, что положением Государственного стандарта Российской Федерации 
ГОСТ Р 51303-99 "Торговля. Термины и определения", утвержденного Постановлением Госстандарта 
России от 11.08.1999 N 242-ст, предусмотрено такое понятие, как "подсобное помещение магазина". 

Согласно указанному ГОСТу подсобным помещением магазина признается часть помещения 
магазина, предназначенная для размещения вспомогательных служб и выполнения работ по 
обслуживанию технологического процесса. В состав подсобного помещения магазина входят 
помещения для хранения упаковочных и обвязочных материалов, технологического оборудования, 
инвентаря, тары, уборочных машин, отходов упаковки, мойки инвентаря и производственной тары, 
приема стеклянной посуды от населения, экспедиция по доставке товаров на дом, коридоры, тамбуры, 
вестибюли. 

Учитывая изложенное, площадь коридора не включается в площадь торгового зала магазина. 

Если же площадь коридора магазина, согласно инвентаризационным и правоустанавливающим 
документам, включена в площадь торгового зала магазина и (или) на такой площади ведется 
розничная торговля, то, соответственно, при расчете суммы единого налога на вмененный доход 
площадь коридора следует включать в площадь торгового зала магазина". 

Источник: Петербургский правовой портал  
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НОВОСТИ СРО АУДИТОРОВ И ВОПРОСЫ 

САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ 

C Днем Рождения! 

Коллектив НП ААС сердечно поздравляет И.О. руководителя Отдела 
реестра аудиторов и аудиторских организаций Архипову Елену Сергеевну с 
рождением сына! 

Желаем богатырского здоровья и безмерного счастья!!! 

Источник: НП ААС 

СРО должны будут раскрывать коммерческие тайны своих членов? 

Законопроектом, разработанным в Минэкономразвития, предлагается ужесточить требования к 
раскрытию информации саморегулируемыми организациями и ввести административные штрафы за их 
нарушение. 

Минэкономразвития РФ на своем сайте в разделе "Актуальные материалы" разместило 
законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам повышения информационной открытости саморегулируемых организаций». 

Законопроект предусматривает корректировку закона «О саморегулируемых организациях» № 315-
ФЗ, КоАП, отраслевых федеральных законов, касающихся тех сфер, где обязательно членство в СРО. 

В случае принятия законопроекта в качестве закона СРО будут обязаны вести реестр своих членов 
в соответствии с требованиями законодательства. Описаны требования к реестру и сведениям, которые 
должны будут в нем содержаться (полный перечень см. ниже). 

В случае изменения каких-либо данных, член СРО будет обязан проинформировать СРО в 
трехдневный срок. 

Если сейчас функции СРО, перечисленные в ч.1 статьи 6 закона о СРО, не носят обязательного 
характера, то в случае одобрения законопроекта осуществление части из них станет обязанностью СРО. 

Кроме того, СРО будут обязаны обзавестись официальными сайтами и размещать на них 
информацию о своей деятельности (включая план проверок членов СРО), публиковать реестр членов 
СРО. 

Информация на сайте должна обновляться не позднее пяти рабочих дней с момента возникновения 
изменений в ней. 

Весьма небезынтересен такой пункт законопроекта: "Информация, доступ к которой ограничен 
федеральными законами, в том числе информация о предпринимательской или 
профессиональной деятельности членов саморегулируемой организации, представляется 
саморегулируемой организацией по запросам федеральных органов исполнительной власти в 
соответствии с их компетенцией". 

В какой-то мере разработчики законопроекта подумали о защите членов СРО от неправомерного 
использования информации о них. Сделать это предлагается путем введения "ответственности за 
действия работников СРО". Однако как этот тезис будет администрироваться, не ясно. 

Предлагается также ввести административную ответственность для СРО (100-300 тыс. рублей) и их 
должностных лиц (20-100 тыс. рублей) за нарушение требований о раскрытии информации о 
компенсационном фонде СРО, за неисполнение обязанностей по ведению и публикации на сайте реестра 
членов СРО. 

Читать далее... 
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Сколько стоит аудит 

СЗРФ НП АПР на основании проведенного опроса предлагает не опускать 
стоимость одного человеко-часа аудиторской проверки ниже 1400 рублей. 

Северо-Западный региональный филиал СРО НП "Аудиторская палата 
России" провел опрос о стоимости аудиторских проверок в Санкт-Петербурге. 
Опрос проводился анонимно. Сведений о выборке не предоставлено. 

Полученные результаты свидетельствуют, что стоимость одного человеко-часа аудиторской 
проверки в 90% случаев находится в диапазоне от 1250 до 2400 рублей. Среднее значение (наиболее 
вероятно, средневзвешенное) составило 1750 рублей за человеко-час. 

Стоимость заказа на аудиторскую проверку, определяемая как произведение плановой 
трудоемкости ее проведения и стоимости человеко-часа, у 75% опрошенных оказалась в диапазоне от 
125 до 625 тысяч рублей без НДС. Среднее значение - 220 тысяч рублей, сообщает СЗРФ НП АПР. 

По мнению руководства данной СРО, минимальная цена человеко-часа аудиторской проверки, при 
которой можно обеспечить ее надлежащее качество, составляет 1400 рублей. Цена ниже этой цифры 
может быть следствием "низкой квалификации специалистов, формального подхода к обучению 
персонала, неудовлетворительной системы внутреннего контроля качества аудита" или уклонения 
аудиторской фирмы от уплаты налогов, указано в пресс-релизе СЗРФ НП АПР. 

Источник: Аudit-it.ru 

 

 

Антикоррупционная экспертиза к проекту Административного регламента 

Российская Коллегия Аудиторов  09 августа 2012 подготовила и направила в Министерство 
Финансов антикоррупционную экспертизу и комментарии к проекту Административного 
регламента исполнения Федеральной службой финансово-бюджетного надзора государственной 
функции по внешнему контролю качества работы аудиторских организаций, определенных 
Федеральным законом «Об аудиторской деятельности». 

Источник: РКА 

http://www.audit-it.ru/news/audit/480221.html
http://www.rkanp.ru/node/835
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/120816-ae_ar_rfn._0.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/120816-ae_ar_rfn._0.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/120816-ae_ar_rfn._0.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/120816-ae_ar_rfn._0.doc
http://www.rkanp.ru/sites/default/files/storage/120816-ae_ar_rfn._0.doc
http://www.rkanp.ru/node/835
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ВОПРОС - ОТВЕТ 

Вопрос:  

Здравствуйте! У меня два вопроса. Первый: Сотрудница, просит выдать ей справку по 
форме 2-НДФЛ за 2010 год. Какую форму этой справки необходимо выдать — действующую 
на сегодняшний день или на период сдачи отчетности за 2010 год? И второй: Как ее 
правильно заполнить, если на момент обращения сотрудницы за справкой у нее изменились 
фамилия (она вышла замуж) и адрес проживания (она переехала к мужу)?                  Оксана 

 Ответ:    
Добрый день! 

Если справка по форме 2-НДФЛ выдается за 2010 год, ее форма должна соответствовать 
периоду 2010 года, то есть нужно применять форму, утвержденную приказом ФНС России от 17.11.2010 
№ ММВ-7-3/611@. 

Если на момент обращения к бывшему работодателю в документе, удостоверяющем личность 
налогоплательщика, имеется информация о новой фамилии и новом месте жительства, в справке 
корректно отразить новую фамилию и новый адрес. 

Это следует из раздела II Рекомендаций по заполнению формы 2-НДФЛ «Справка о доходах 
физического лица за 20_ год», утвержденных приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

В соответствии со статьей 225 ТК РФ все работники, в том числе руководители организаций, а 
также работодатели — индивидуальные предприниматели обязаны проходить обучение по охране 
труда и проверку знания требований охраны труда. 

Обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда должны проходить все 
работники организации, в том числе ее руководитель. Об этом говорится в пункте 1.1 Порядка обучения 
по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций, утвержденного 
постановлением Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13.01.2003 № 1/29. 

 

Вопрос:  

Здравствуйте! Должен ли руководитель организации проходить обучение по охране труда? 
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КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И МЕРОПРИЯТИЯ 

ПО АУДИТУ 

Курс подготовки к сдаче экзамена в упрощенном порядке на получение единого 
аттестата аудитора по областям знаний «Бухгалтерский учет в банковской 

сфере» и «Аудит» (ББА) 

Подготовка к упрощенному экзамену на единый аттестат аудитора по областям знаний 
«Бухгалтерский учет в банковской сфере» и «Аудит». 

Курс предназначен для желающих получить общие знания по бухгалтерскому учету в банках 
(включая МСФО) и аудиту (в части противодействия коррупции и легализации (отмыванию) средств, 
контроля качества в аудите и профессиональной этики). Семинар может быть рекомендован в качестве 
курса для подготовки к экзамену на аттестат аудитора, проводимому в упрощенном порядке (т.е. для 
лиц, уже имеющих действительный аттестат аудитора). 

Продолжительность 64 часов. 
 

Сроки  
проведения: 

 
05.09.12-12.09.12 (2012ББА-7)  
 

 

ВАСИЛЬЕВ О.Л. -к.ю.н., доцент юридического факультета МГУ 
имени М.В.Ломоносова. 

ДУБРОВИНА Т.А - к.э.н., исполнительный директор ЗАО 
Аудиторская фирма «Классика-Аудит», эксперт НП АПР 

СОКОЛОВА А.О. - преподаватель УМЦ МГУ имени 
М.В.Ломоносова, Диплом АССА 

   

Стоимость: 28 000 руб. (без учета НДС)  

Занятия проводятся: пн – пт: с 15.40 до 22.00, сб – вск: с 10.00 до 17.00 

по адресу: МГУ им. М.В. Ломоносова, дом 1, строение 46 (экономический факультет, НОВЫЙ 
корпус), комната 383, 3 этаж. 

Повышение квалификации : По окончании курса выдается сертификат установленного 
образца о прохождении обучения по данному курсу. 

ВНИМАНИЕ! О возможности получения сертификата о повышении квалификации аудиторов 
по данному курсу необходимо уточнять по тел. 939-00-00 либо по e-mail: info@caa.ru 

2012ББА-7 

Дата Время Тема Лектор 

05.09.2012 15.40-
22.00 

Бухгалтерский учет в банковской сфере. ДУБРОВИНА Татьяна 
Александровна 

06.09.2012 15.40-
22.00 

Бухгалтерский учет в банковской сфере. ДУБРОВИНА Татьяна 
Александровна 

07.09.2012 15.40-
22.00 

Бухгалтерский учет в банковской сфере. ДУБРОВИНА Татьяна 
Александровна 

08.09.2012 10.00-
17.00 

Профессиональная этика. Контроль 
качества в аудите. 

ДУБРОВИНА Татьяна 
Александровна 

09.09.2012 10.00-
17.00 

Противодействие коррупции в ходе 
аудиторской деятельности. 
Противодействие легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма. 

ВАСИЛЬЕВ Олег Леонидович  

10.09.2012 15.40-
22.00 

МСФО. СОКОЛОВА Алмакуль 
Омирзаковна  

11.09.2012 15.40-
22.00 

МСФО. СОКОЛОВА Алмакуль 
Омирзаковна  

12.09.2012 15.40-
22.00 

МСФО. СОКОЛОВА Алмакуль 
Омирзаковна  

 
Читать далее... 
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Опубл.  Заказчик  Город  

Начальн. 
цена, руб.  

Дата 
окончания  

17.08.12 

Администрация городского поселения - город Семилуки 
Семилукского муниципального района Воронежской 

области 
Оценке рыночной стоимости с определением величины 

арендной платы в год по объектам: «Система водозабора 
микрорайона «Южный» в г. Семилуки» и «Имущественный 

комплекс, принадлежащий г.Семилуки» 

Семилуки 150 000 24.08.12 

17.08.12 

ОАО "НИИЭМП" 
Право заключения договора об оказании услуг на 

проведение обязательного ежегодного аудита финансовой 
(бухгалтерской) отчетности за 2012 год ОАО «Научно-
исследовательский институт электронно-механических 

приборов» 

Пенза 225 000 17.09.12 

17.08.12 

ТУ Росимущества в Алтайском крае 
Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

федерального имущества, передаваемого в аренду, с 
определением годового размера арендной платы 

Барнаул 119 000 24.08.12 

17.08.12 

ФГУП "ВНИИМС" 
Открытый конкурс на право заключения договора на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Всероссийский научно - 
исследовательский институт метрологической службы» 

(ФГУП «ВНИИМС») за 2012 - 2014 годы 

Москва 1 000 425 17.09.12 

17.08.12 
ОГУП "Липецкфармация" 

Оказание услуг по аудиторской проверке бухгалтерского 
учета и финансовой отчетности  

Липецк 98 000 20.09.12 

16.08.12 
ОАО "Сенгилеевское АТП" 

проведение конкурса по отбору аудиторских организаций 
для проведения аудита 

Ульяновск 36 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "Москворецкие зори" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 

общества «Москворецкие зори» за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

16.08.12 
ОАО "Медтехника" 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности за 9 месяцев 2012 года 

Ярославль 30 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "МТД" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Московский торговый дом» за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

16.08.12 

ОАО МИЦ "ХИММОС" 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности ОАО «Межотраслевой 

инженерно-информационный центр «ХИММОС» за 2011 г. 

Москва 144 000 18.09.12 

16.08.12 

УФССП России по Смоленской области 
Проведение оценки рыночной стоимости арестованного 
имущества Управления Федеральной службы судебных 

приставов России по Смоленской области 

Смоленск 350 000 27.08.12 

ТЕНДЕРЫ 
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16.08.12 

ТУ Росимущества в Калининградской области 
на право заключения государственного контракта на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости земельных 
участков  

Калининград 647 500 23.08.12 

16.08.12 

Росимущество 
на оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

находящихся в федеральной собственности акций 
акционерных обществ 

Москва 180 390 28.08.12 

16.08.12 

КУИ г.Долгопрудный 
право заключения договора на проведение обязательной 

аудиторской проверки  
 

промежуточных бухгалтерских балансов 5 муниципальных 
унитарных предприятий  

 
муниципального образования «Город Долгопрудный 

Московской области», 
 

подлежащих приватизации в 2012 году  
 

Долгопрудный 500 000 17.09.12 

16.08.12 

ОАО "РСП "Кутузово" ЗАО 
Открытый конкурс на право заключения контракта на 

оказание услуг по годовому аудиту бухгалтерской 
(финансовой) отчетности Открытого акционерного 
общества «Ремонтно-строительное предприятие 

«Кутузово» Западного административного округа за 2012 г. 

Москва 80 000 20.09.12 

16.08.12 ОГУП "Курский рыборазводный завод" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курский рыборазводный завод» за 2011 год. 

Курск 32 680 26.09.12 

16.08.12 ОГУП "КЖЭП" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курское жилищно-эксплуатационное 

предприятие» за 2011 год. 

Курск 44 580 25.09.12 

16.08.12 ОАО "Медтехника" 

Проведение аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности за 9 месяцев 2012 года 

Ярославль 59 200 17.09.12 

16.08.12 ФГУП "РНИИРС" 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Ростовский-на-Дону 

научно-исследовательский институт радиосвязи» 

за 2012, 2013, 2014 годы. 

Ростов-на-Дону 2 442 000 19.09.12 

16.08.12 ОГУП "Курский рыборазводный завод" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курский рыборазводный завод» за 2012 год. 

Курск 35 000 27.09.12 

15.08.12 ОАО "АМНГР" Мурманск 786 520 17.09.12 
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Об оказании услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ОАО "Арктикморнефтегазразведка" 

за 2012 год 

15.08.12 ОАО ГСП № 24 

оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

открытого акционерного общества «Городская 

стоматологическая поликлиника № 24» за 2012 

год 

Санкт-
Петербург 

90 480 17.09.12 

15.08.12 ОАО "КПАТ" 

отбор аудиторской организации по проведению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2012 год 

Киров 120 000 17.09.12 

15.08.12 ФГУП "СП-Центр" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на «Оказание услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита бухгалтерской 

(финансовой) отчетности федерального 

государственного унитарного предприятия 

«Федеральный центр информатизации Счетной 

палаты Российской Федерации» («СП – Центр») за 

2011 год» 

Москва 100 000 20.09.12 

15.08.12 ГП Псковской области "Фармация" 

Осуществление обязательного аудита финансовой 

(бухгалтерской) отчетности 

Государственного предприятия Псковской 

области « Фармация» за 2011 год 

Псков 140 000 17.09.12 

15.08.12 ТУ Росимущества в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре 

Оказание услуг по оценке конфискованного, 

движимого бесхозяйного, изъятого и иного 

имущества, обращенного в собственность 

государства 

Ханты-
Мансийск 

120 000 21.08.12 

15.08.12 ОАО "Куйбышевский лесхоз" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Новосибирск 34 000 17.09.12 

15.08.12 ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации "Тараскуль" 

Услуги по проведению аудита бухгалтерской 

отчетности. 

Тюмень 473 333 27.08.12 

15.08.12 ОАО "Бытовых услуг ЗАРЯ" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Бытовых 

услуг ЗАРЯ» за 2012 г 

Москва 60 000 17.09.12 

15.08.12 ОАО "Москва-Курс" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Москва 60 000 17.09.12 
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Открытого акционерного общества «Москва-

Курс» за 2012 г. 

15.08.12 ОМС "Комитет по управлению имуществом" 

на выполнение работ по оценке стоимости 

годовой арендной платы и рыночной стоимости 

водопровода, и рыночной стоимости участков 

тепловых сетей 

Каменск-
Уральский 

126 000 21.08.12 

15.08.12 ФГБУЗ ЦКБВЛ ФМБА России 

Право заключения контракта на оказание услуг по 

проведению аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности Федерального государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения 

"Центральная клиническая больница 

восстановительного лечения Федерального 

медико-биологического агентства" за период 2011 

год - 1 полугодие 2012 года 

Московская 
область 

388 832 17.09.12 

15.08.12 ОГУП "Рыбхоз "Обоянский" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Рыбхоз Обоянский» за 2012 год. 

Курск 21 600 24.09.12 

15.08.12 ОАО "АВТОДОР+" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «АВТОДОР+» 

за 2012 г. 

Москва 60 000 17.09.12 

15.08.12 государственное учреждение "Управление 

автомобильных дорог общего пользования и 

транспорта Белгородской области" 

Открытый аукцион в электронной форме на право 

заключения с управлением автомобильных дорог 

общего пользования и транспорта Белгородской 

области государственного контракта на оказание 

услуг по проведению оценки рыночной стоимости 

земельных участков 

Белгород 592 000 23.08.12 

15.08.12 ОАО "РУССКИЙ ЮВЕЛИР" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «РУССКИЙ 

ЮВЕЛИР» за 2012 г. 

Москва 60 000 17.09.12 

14.08.12 ОАО "МЦПЗ" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по годовому аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности с 

Открытым акционерным обществом "Московский 

центр проблем здоровья" за 2012, 2013 гг.  

Москва 160 000 25.09.12 

14.08.12 ОАО "КИНОЦЕНТР "ОКТЯБРЬ" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2011 

Москва 95 000 17.09.12 
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год ОАО «КИНОЦЕНТР «ОКТЯБРЬ» 

14.08.12 ОГУП "Суджанское ДРСУ №2" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Суджанское дорожное ремонтно-строительное 

управление №2» за 2012 год. 

Курск 43 077 20.09.12 

14.08.12 ОАО "Электроремонт" 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 

«ЭЛЕКТРОРЕМОНТ» ЗА 2011 г. 

Зеленоград 168 000 17.09.12 

14.08.12 ОАО "Электроремонт" 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 

«ЭЛЕКТРОРЕМОНТ» ЗА 2010 г. 

Зеленоград 168 000 14.09.12 

14.08.12 ОГУП "Курскавтодор" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Курскавтодор» за 2012 год. 

Курск 27 000 21.09.12 

14.08.12 ОАО "Электроремонт" 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности ОАО 

«ЭЛЕКТРОРЕМОНТ» ЗА 2012 г.  

Зеленоград 168 000 18.09.12 

14.08.12 Департамент муниципального имущества и 

земельных отношений администрации города 

Красноярска 

Оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

объектов муниципальной собственности 

(основные средства, относящиеся к 

оборудованию, производственному и 

хозяйственному инвентарю; фонтаны, фонтанное 

оборудование; движимое имущество) в 2012 году 

Красноярск 270 000 22.08.12 

14.08.12 ОАО "ПГС № 21" 

оказание услуг по осуществлению обязательного 

аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности 

открытого акционерного общества «Поликлиника 

городская стоматологическая № 21» за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

63 336 14.09.12 

14.08.12 ФГУП "Учхоз "Уралец" УрГСХА" 

Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

федеральное государственное унитарное 

предприятие "Учебно-опытное хозяйство 

"Уралец" Уральской государственной 

сельскохозяйственной академии" за 2011 год 

Екатеринбург 70 000 13.09.12 

14.08.12 ГП ХМАО "Аптечная база" 

Оказание услуг по проведению аудиторской 

проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Государственного предприятия Ханты-

Мансийского автономного округа "Аптечная база» 

за 2012, 2013 гг.  

Ханты-
Мансийск 

180 600 24.09.12 
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14.08.12 ОАО "Оренбургская губернская компания" 

отбор аудиторской организации для поведения 

проверки по итогам 2012 г. 

Оренбург 30 000 24.09.12 

14.08.12 Комитет по управлению имуществом 

администрации городского округа Орехово-Зуево 

Независимая оценка величины рыночной 

стоимости объектов недвижимости 

Орехово-Зуево 270 000 24.08.12 

14.08.12 ОАО "ХакасТИСИз" 

открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по обязательному аудиту 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества "Хакасский 

трест инженерно-строительных изысканий" за 

2012 год 

Абакан 36 720 13.09.12 

14.08.12 ОАО "Шумихинский лесхоз" 

Выбор аудиторской организации для проведения 

обязательного ежегодного аудита  

Курган 35 000 13.09.12 

14.08.12 ОАО "МДЦМП Марьино" 

оказание услуг по аудиту годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

 

ОАО «Многофункциональный деловой центр 

малого предпринимательства Марьино» за 2012 – 

2013 гг. 

Москва 350 000 19.09.12 

13.08.12 Департамент строительства города Москвы 

Открытый конкурс на право заключения 

государственного контракта на оказание услуг по 

оценке объектов недвижимости для 

определения сумм компенсаций правообладателям 

при освобождении территорий под строительство 

объектов капитального строительства, 

финансируемых за счет бюджета города Москвы 

 

Москва 12 250 000 12.09.12 

13.08.12 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 270 25.09.12 

13.08.12 ОГУП "УКС Курской области" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Управление капитального строительства Курской 

области» за 2012 год. 

Курск 80 000 18.09.12 

13.08.12 ОГУП "Совхоз декоративные культуры" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Совхоз декоративные культуры» за 2012 год. 

Курск 29 280 19.09.12 
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13.08.12 ФГУП "Гос. НИИ ОЧБ" ФМБА России 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по осуществлению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности Федерального государственного 

унитарного предприятия «Государственный 

научно-исследовательский институт особо чистых 

биопрепаратов" Федерального медико-

биологического агентства (ФГУП "Гос.НИИ ОЧБ" 

ФМБА России) в период 2011-2013 годы 

Санкт-
Петербург 

641 762 13.09.12 

13.08.12 Витимская поселковая администрация 

на право заключения договора на проведение 

 

аудиторской проверки бухгалтерской отчетности  

 

муниципального унитарного предприятия 

Витимтранс 

Александровск-
Сахалинский 

110 000 12.09.12 

13.08.12 ФГУП "ГУССТ № 4 при Спецстрое России" 

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП "Главное управление специального 

строительства по территории Южного 

федерального округа при Федеральном агентстве 

специального строительства" финансовый отчет за 

2012 год 

Новороссийск 800 000 18.09.12 

13.08.12 ФГУЭП ДАЗ Госстандарта России 

Проведение обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Федерального государственного унитарного 

эксплуатационного предприятия "Дирекция 

административного здания Госстандарта России" 

за 2011 год 

Москва 140 000 13.09.12 

13.08.12 КУМИ Администрации ЯМР ЯО 

Выполнение работ по оценке рыночной стоимости 

права аренды сроком на 1 год и 5 лет объектов 

коммунального хозяйства, расположенных на 

территории Ярославского муниципального района 

с предоставлением отчета по оценке, 

соответствующего требованиям Федерального 

закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в РФ»  

Ярославль 150 000 23.08.12 

13.08.12 ОАО "ПпП" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по аудиту годовой 

бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Открытого акционерного общества «Приморский 

парк Победы» за 2012 год 

Санкт-
Петербург 

91 240 12.09.12 

13.08.12 ОАО "Главснаб" 

на право заключить контракт (договор) на 

оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности за 

2012 финансовый год 

Москва 360 000 17.09.12 

10.08.12 Уральский региональный центр МЧС России Екатеринбург 450 000 22.08.12 
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оказание услуг по определению рыночной 

стоимости (далее – оценке) объектов оценки в 

количестве 288 единиц транспортных средств. 

10.08.12 ФГУП "СахНИРО" 

Открытый конкурс на право заключить контракт 

(договор) на оказание услуг по проведению 

обязательного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности ФГУП "Сахалинский научно-

исследовательский институт рыбного хозяйства и 

океанографии" за 2012 - 2013 годы  

Южно-
Сахалинск 

600 000 11.09.12 

10.08.12 ФГУП ЭСП "Красное" ВНИИ риса 

Россельхозакадемии 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказания услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности ФГУ ЭСП "Красное" ВНИИ риса 

Россельхозакадемии за 2011 год. 

Краснодар 90 000 11.09.12 

10.08.12 ОГУП "Домоуправление №6 администрации 

области" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Домоуправление №6 администрации области» за 

2012 год. 

Курск 75 000 17.09.12 

10.08.12 ОГУП "Домоуправление №6 администрации 

области" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Домоуправление №6 администрации области» за 

2011 год. 

Курск 59 430 12.09.12 

10.08.12 ФГУП ПО "Север" 

Право заключения договоров на оказание услуг по 

аудиту годовой бухгалтерской отчетности 

предприятий Госкорпорации Росатом за 2012 год 

Новосибирск 17 946 220 11.09.12 

10.08.12 МКП "Благоустройство" 

Право заключения договора на оказание услуг по 

проведению аудиторской проверки финансово - 

хозяйственной деятельности МКП 

«Благоустройство» за периоды с 01.01.2009г. по 

31.12.2009г., с 01.01.2010г. по 31.12.2010г., с 

01.01.2011г. по 31.12.2011г. 

Курчатов 110 300 13.09.12 

10.08.12 ФКУ Упрдор "Северный Кавказ" 

Оценка дорожной техники, находящейся на 

балансе Федерального казенного учреждения 

«Управление ордена Знак Почета Северо - 

Кавказских автомобильных дорог Федерального 

дорожного агентства» независимыми оценщиками 

в целях определения ставки арендной платы для 

дальнейшей сдачи этой техники в аренду 

Пятигорск 264 000 22.08.12 

10.08.12 ОАО "Кубаньпромстройпроект" 

Открытый конкурс на право заключения договора 
Краснодар 15 000 10.09.12 
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на оказание услуг по обязательному ежегодному 

аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности 

10.08.12 администрация Новолялинского городского 

округа 

Оценка годовой суммы арендной платы за 

использование земельного участка, 

предназначенного под строительство 

Екатеринбург 138 184 20.08.12 

10.08.12 ОАО "АИК Пензенской области" 

О проведении открытого конкурса на право 

заключения контракта на проведение ежегодного 

обязательного аудита бухгалтерской (финансово) 

отчетности ОАО "Агентство ипотечного 

кредитования Пензенской области" за 2012, 2013, 

2014 годы  

Пенза 90 000 10.09.12 

10.08.12 ТУ Росимущества в Самарской области 

На право заключить Государственный контракт на 

оказание услуг по оценке рыночной стоимости 

права аренды (величины арендной платы) на 

объекты, являющиеся собственностью Российской 

Федерации, согласно перечню (Лот – п.7 

настоящего Извещения) в 2012 году для 

федеральных государственных нужд. 

Самара 500 000 22.08.12 

09.08.12 ФГУП "Кавказский ВСО" ФСБ России 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание аудиторских услуг по осуществлению 

обязательного ежегодного аудита финансовой и 

бухгалтерской отчетности ФГУП "Кавказский 

ВСО" ФСБ России за 2012 год  

Сочи 120 000 12.09.12 

09.08.12 МУП "Дирекция по строительству и содержанию 

в поселке Нагаево" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита финансовой (бухгалтерской) 

отчетности 

Уфа 96 515 11.09.12 

09.08.12 ФКП "ВГКАЗ" 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание услуг по проведению ежегодного 

аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Федерального казенного предприятия 

«Воскресенский государственный казённый 

агрегатный завод» за 2011-2013 годы 

Московская 
область 

1 062 000 10.09.12 

09.08.12 ОГУП "Золотухинское АТП" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Золотухинское автотранспортное предприятие» 

за 2012 год. 

Курск 33 240 14.09.12 

09.08.12 ОАО "Озеленитель" 

Отбор аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

"Озеленитель"за 2012 год  

 

Сестрорецк 100 000 10.09.12 
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08.08.12 Администрация Нижневартовского района 

Выполнение работ по оценке стоимости объектов 

муниципальной собственности Нижневартовского 

района 

Нижневартовск 291 667 20.08.12 

08.08.12 ОАО "ДЭП №364" 

Оказание услуг по осуществлению аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности 

Открытого акционерного общества "Дорожного 

эксплуатационного предприятия № 364" 

Кызыл 90 000 07.09.12 

08.08.12 МУП ГО г.Рыбинск "Водоканал" 

Оказание услуг по проведению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) 

отчетности МУП ГО г. Рыбинск «Водоканал» за 

2012 год 

Рыбинск 60 000 10.09.12 

08.08.12 ОАО Хлебозавод №9 

конкурс по отбору аудиторской организации для 

осуществления обязательного ежегодного аудита 

финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО 

Хлебозавод № 9 за 2012г. 

Москва 100 000 10.09.12 

08.08.12 ОГУП "Рыбхоз Суджанский" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Рыбхоз Суджанский» за 2012 год. 

Курск 28 420 11.09.12 

08.08.12 ОГУП "Рыбхоз Суджанский" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«Рыбхоз Суджанский» за 2011 год. 

Курск 31 760 10.09.12 

08.08.12 ГООРПП "Фармация" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации для осуществления ежегодного 

аудита 

Омск 80 000 11.09.12 

08.08.12 ОАО "Ханты-Мансийская аптека" 

на право заключения контракта на оказание услуг 

по проведению аудиторской проверки 

бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО 

"Ханты-Мансийская аптека" 

Ханты-
Мансийск 

150 000 12.09.12 

07.08.12 ФГУП "НИИМП-К" 

по проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности 

ФГУП «НИИМП-К» за 2011г 

Зеленоград 265 460 07.09.12 

07.08.12 ФБУ Центр реабилитации Фонда социального 

страхования Российской Федерации "Омский" 

Проведение аудита финансово-хозяйственной 

деятельности ФБУ Центр реабилитации Фонда 

социального страхования РФ «Омский» за 2012 г. 

Омск 333 333 07.09.12 

07.08.12 ОАО "ИВЦ ЖКХ" 

проведение открытого конкурса на право 

заключить договор на проведение обязательного 

Ульяновск 45 000 06.09.12 
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аудита бухгалтерского учета и финансовой 

(бухгалтерской) отчетности за 2012 г. для нужд 

ОАО "ИВЦ ЖКХ" 

07.08.12 ГУП "Издательство "Башкортостан" 

Открытый конкурс по отбору аудиторской 

организации на право заключить договор на 

оказание услуг обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности 

государственного унитарного предприятия 

"Государственное республиканское издательство 

"Башкортостан"" за 2011 год.  

Уфа 76 800 07.09.12 

07.08.12 ФГУП "ЦАИ" 

Открытый конкурс на право заключения 

контракта на оказание услуг по ежегодному 

аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности 

ФГУП «ЦАИ» 

 

за 2011 - 2013 г.г. 

Москва 672 000 07.09.12 

06.08.12 ОГУП "ИЦ "Регион-Курск" 

Заключение договора на оказание услуг по 

проведению обязательного ежегодного аудита 

бухгалтерской (финансовой) отчётности ОГУП 

«ИЦ «Регион-Курск» за 2012 год. 

Курск 40 220 06.09.12 

06.08.12 ОАО "Катайское ДРСУ" 

Открытый конкурс на право заключения договора 

на оказание аудиторских услуг в 2012 году 

Курган 40 000 12.09.12 

06.08.12 ООО "ПетербургГаз" 

Оказание услуг по осуществлению обязательного 

ежегодного аудита бухгалтерской отчетности 

ООО "ПетербургГаз" за 2012 год. 

Санкт-
Петербург 

1 200 000 06.09.12 
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Шеремет Анатолий Данилович  

Президент НП ААС, председатель Правления НП ААС, заслуженный профессор МГУ, д.э.н., 

профессор 

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

 

 

 

АУДИТОРСКИМ 
КОМПАНИЯМ 

Если Вам требуется  
аудитор на постоянной 

основе или для 
реализации проекта 
свяжитесь с нами: 

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

 

ОРГАНИЗАТОРЫ 

НП «Аудиторская 
Ассоциация 

Содружество» 
Помощь в 

трудоустройстве своих 
членов является 
приоритетным 

направлением развития 
НП ААС 

 
 

Территориальные 
отделения НП 
«Аудиторская 

Ассоциация 
Содружество» 

Развитие проекта во всех 
субъектах Российской 
Федерации позволит 

создать единое 
пространство в сфере 

аудиторской, 
консультационной, 

оценочной и 
бухгалтерской профессии, 

обеспечивающей 
доступность и 

возможность свободного 
выбора исполнителя 
данных услуг на всей 

территории Российской 
Федерации. 

 

 
 

 

«ЕДИНЫЙ КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ АУДИТОРОВ НП ААС» 

 

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

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

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

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

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

 

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

Цель проекта: 

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

 

Задачи проекта: 

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

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

городов 
 

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

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

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

 
 Реализовать методологическую помощь и обмен опытом 

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

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

НП ААС 
 

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