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Новости МСФО в России 

 Минфин России опубликовал Приказ "О введении в действие документа Международных 
стандартов финансовой отчетности на территории Российской Федерации" 

 Заседание Межведомственной рабочей группы по применению МСФО 
 Кабмин перенес на 2015 год планируемый срок введения отчетности по МСФО для НПФ 
 Информационное сообщение о Международной конференции национальных органов, 

устанавливающих стандарты бухгалтерского учета 
 Обобщение практики применения МСФО на территории Российской Федерации (ОП 4-

2013) 
 Сроки представления годовой консолидированной финансовой отчетности 
 Сроки публикации (раскрытия) годовой консолидированной финансовой отчетности 
 Датирование аудиторского заключения по годовой консолидированной финансовой 

отчетности 
 Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

 
 
Новости бухгалтерского учета и налогообложения 

 Когда вычет НДС по ОС, используемых в строительно-монтажных работах, не положен 
 Товар приобретен для реализации, но утерян: НДС принимается к вычету и не 

восстанавливается 
 Затраты на услуги нотариуса можно списать в прочих расходах 
 Для подтверждения нулевой ставки НДС при экспорте нужна полная таможенная 

декларация 
 Технологические потери можно подтвердить бухгалтерской справкой 
 Начисление страховых взносов на оплату дня, данного сокращаемому работнику для поиска 

новой работы 
 Предприниматель не должен платить НДФЛ с прибыли от УСН 
 Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды до 2016 года менять не планируют 
 Облагаются ли НДФЛ суточные, выплачиваемые при переезде к новому месту работы? 
 Выплаченная действительная стоимость унаследованной доли в ООО облагается НФДЛ 
 Компенсация реального ущерба, причиненного потребителю, не облагается НФДЛ 
 Можно ли перенести на следующий год сумму фиксированного взноса при расчете ЕНВД 
 Как платить больничные, если сотрудник отработал смену, а вечером попал в больницу 
 Упрощенщик не может учесть стоимость продуктов для кофе-пауз в налоговой базе 
 Как сделать зарплату работника в длительной загранкомандировке  доходом не от источника 

в РФ 
 Как арендодателю на УСН "доходы минус расходы" учесть стоимость связи и интернета 
 При потере права на вмененку можно сразу перейти на упрощенку 
 Как быть, если "вмененщик" выставил счет-фактуру 
 В ближайшие два года налоговики сосредоточат внимание на схемах с однодневками 
 Инспекторы будут искать уклонистов от налогов за границей 
 Даны рекомендации по организации работы налоговиков в ходе проведения проверок 
 Сделка с лицом, зарегистрированным в офшорной зоне, признается контролируемой 
 Списки вредных профессий нуждаются в серьезном пересмотре 
 Расходы на проезд можно признать, даже если работник задержался в командировке 
 Если у работника ненормированный рабочий день 
 Выходные и праздничные дни: календарь на 2014 год 

 
Актуальные нормативные акты 

 Суд учел акты сверок с контрагентами-должниками и снизил налоговый штраф втрое 
 Предприниматель вправе получать возмещение пособий от ФСС на счет, открытый 

физлицу 
 Налоговый режим нужно совершенствовать - Медведев 
  ВАС задним числом освободил от НДС предпринимателя, неправомерно применявшего 

спецрежим 
 Замглавы ИФНС осуждена условно за 36 мошенничеств 
 Пропускной режим – один из доводов против ЕНВД 
 Чиновники рассказали о возможностях для проверки контрагента 



 Как предоставлять ежегодный отпуск работницам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком 

 Суд наказал экс-налоговика, тайком устроившегося на работу гендиректором 
 Налоговики пытались вменить организации осведомленность о проблемности банка 
 ФНС обновила базу данных КЛАДР 
 Региональные УФНС публикуют переходные таблицы кодов ОКАТО и кодов ОКТМО 
 Нельзя использовать повторно имущественный вычет, право на который возникло до 

01.01.2014 
 Налоговики смогут осматривать помещения проверяемого лица с 2015 года 
 В налоговой инспекции не примут тех, кто забыл дома паспорт 
 Когда ИП не может уменьшить ЕНВД на фиксированные взносы за себя 
 Суд: нельзя предписать удержание и перечисление НДФЛ исходя из показаний 14 

свидетелей 
 Порядок предоставления с 1 января 2014 года имущественного вычета по НДФЛ 
 Налоговики призывают физлиц воспользоваться демоверсией "Личного кабинета" 
 Топилин: наказание за неуплату взносов в ПФР стоит ужесточить 
 Расходы на покупку жилья и проценты по кредиту на нее будут основаниями для двух 

вычетов 
 Учет процентов в расходах: Минфин "строит" налоговиков в интересах 

налогоплательщиков 
 ГД рассмотрит законопроект об особенностях налоговых отношений в период военного 

положения 
 Минфин сможет потребовать дивиденды и у формально неприбыльных АО 
 Новая схема транспортного налога в России может быть введена с 2015 года 
 Незначительность сделки – довод против особой проверки контрагента компанией 
 С 1 января 2014 года МРОТ составит 5554 рубля 
 Есть причины перепроверить сведения об аттестации в форме 4 ФСС 
 Почему в Минфине планируют избавиться от счета 97 «Расходы будущих периодов» 
 Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды до 2016 года менять не планируют 

 
Арбитражная практика для эксперта 

 Ссылка на трудности помогла снизить штраф за неперечисленный НДФЛ с 18 млн. до 
одного 

 Чтобы уволить работника по-хорошему, не надо фабриковать оправдания его прогулам 
 Сотрудница была принята на работу во время декретного отпуска: ВАС не увидел 

признаков схемы 
 В командировочных расходах ПФ нашел облагаемые взносами. Суды не согласились 
 Для подтверждения расходов на ГСМ в путевых листах должны быть пункты назначения 
 Несмотря на "забракованных" контрагентов, расходы удалось отстоять в суде 
 Нет уведомления - нет УСН: это правило не распространяется на прошлые годы 
 Неточность квалификации нарушения суд расценил как довод против штрафа 
 Оплата работникам-донорам дней сдачи крови и дней отдыха облагается взносами 
 Компания, утерявшая больничные, сумела через суд возместить пособия 
 Перейдя на спецрежим, можно возместить НДС по экспорту в период общей системы 
 Амбулаторное лечение без больничного - не прогул, доказал работник в суде 
 ФСС возместит пособие, если вахтовик получил травму во время отдыха 
 В каком случае компания, арендующая автомобиль с экипажем, может не начислять 

взносы 
 
Статьи по бухгалтерскому учету в СМИ 
Ольга Слотова,  «К собраниям акционеров. Критерии выбора аудитора» 
 
МСФО 
 Британский FRC обновит таксономию XBRL ради UK GAAP 
 Международные разработчики подвели итог консультациям по лизинговой отчетности 
 IASB опубликует изменения по учету взносов сотрудников 
 «Зеленая книга» – руководство по МСФО 
 МСФО для МСП, представление и раскрытия: список для сверки 
 Готов новый тренировочный модуль для малых предприятий на МСФО 
 



Мероприятия НП АБС 
 10 июля 2013 года в г. Калининграде НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 

Содружество» (далее НП АБС) провело семинар «Изучение  налоговых  методик, с 
которых снят гриф секретности» 

 Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего контроля 
ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 В  г. Ростове - на - Дону состоялось торжественное вручение квалификационных 
аттестатов НП АБС выпускникам Ростовского государственного строительного 
университета 

 НП АБС провело аттестацию главных бухгалтеров Южно-Сахалинска 
 Поздравляем победителей и лауреатов конкурса!!!! 
 Завершилась уникальная конференция риск – менеджмент в финансовых институтах   

 
Рубрика «Вопрос-ответ» 
 
Конференции, совещания и мероприятия по бухгалтерскому учету 

 Конференция «Корпоративное бюджетирование»: что нужно учесть при формировании 
бюджета-2014 

 Четвертая ежегодная конференция «Контроллинг: от финансовой отчетности к управлению 
компанией» 

 Бесплатные семинары от налоговых инспекций г. Москвы 
  Одиннадцатый форум «БОЛЬШОЙ КОНСАЛТИНГ’13»  - 25 по 26 октября 2013 года, 

Москва 
 
Новости аудита 

 Компьютерное тестирование прошли 28% обозначивших 19 сентября желание стать 
аудиторами 

 Ernst & Young наймет 3,7 тысяч новых сотрудников в Британии 
 PwC попала под аудит 
 Формулировка предмета аудита будет включать специальные аудиторские задания 
 Центробанк покинул главный аудитор 
 Деятельность аудиторов-совместителей станут контролировать 
 Опубликован проект Рекомендаций по организации внутреннего контроля  
 Конференции органов, устанавливающих стандарты учета (Annual World Standard Setters 

Meetings with IABS) 
 

Редакционная коллегия 
 


