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

Федерации" 
 

Минфин России опубликовал Приказ от 07.05.2013 № 50н "О 
введении в действие документа Международных стандартов финансовой 
отчетности на территории Российской Федерации". 

Источник: Минфин 

Заседание Межведомственной рабочей группы по применению МСФО 

4 июля 2013 г. состоялось заседание Межведомственной рабочей 
группы по применению МСФО, образованной Минфином России. 

На заседании одобрен документ, в котором обобщена практика 
применения МСФО на территории Российской Федерации по ряду 
вопросов, а также намечены вопросы для рассмотрения на следующем 
заседании.  

Межведомственная рабочая группа обсудила организацию 
перевода документов МСФО на русский язык. Намечены меры по 
улучшению качества перевода. 

Рассмотрена информация о пятом заседании действующей в рамках Фонда МСФО Группы 
развивающихся экономик, которое состоялось в конце мая с.г. в Сеуле (Республика Корея). Подчеркнута 
важность участия в данной Группе и деятельности Фонда МСФО в целом, обсуждены пути активизации 
такого участия. 

 
Приказом Минфина России от 2 апреля 2013 г. № 36н признан для применения на территории 

Российской Федерации МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», выпущенный Советом по МСФО в 
октябре 2010 г. и учитывающий поправки, внесенные в него в 2010-2012 гг. Данный стандарт заменяет 
МСФО (IFRS) 9 в редакции 2009 г. и должен применяться для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2015 г. или после этой даты.                                                                                                                 Подробнее 

 
 

Источник: НП АБС 
 

Кабмин перенес на 2015 год планируемый срок введения отчетности по МСФО для 
НПФ 

Правительство РФ вносит в Госдуму законопроект, расширяющий сферу применения 
международных стандартов финансовой отчетности /МСФО/ на негосударственные пенсионные фонды и 
ряд других организаций.                                                                                                                       Подробнее 

 
Источник: НП АБС 

 

Информационное сообщение о Международной конференции национальных 
органов, устанавливающих стандарты бухгалтерского учета 

Значительная часть конференции была посвящена обсуждению 
методологических вопросов разработки стандартов. Особое внимание было 
уделено работе над проектом концептуальных основ МСФО (определения 
активов и обязательств, их признание и измерение, прочий совокупный 
доход). Среди рассмотренных вопросов также - МСФО для малого и 
среднего бизнеса, договоры страхования, аренда, раскрытие информации в 
отчетности, финансовые инструменты, регулируемая деятельность, 
разделение капитала и обязательств, учет сельскохозяйственной 
деятельности.                                                                                      Подробнее 

 
Источник: НП АБС 

 

http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/common/img/uploaded/library/2013/07/50n.PDF
http://minfin.ru/
http://www.npabs.ru/
http://www.npabs.ru/
http://npabs.ru/index/novost/0-368
http://www.npabs.ru/
http://npabs.ru/index/novost/0-369
http://www.npabs.ru/
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Обобщение практики применения МСФО на территории Российской Федерации 
(ОП 4-2013) 

 
Межведомственная рабочая группа по применению Международных стандартов финансовой 

отчетности обобщила вопросы, поступающие в отношении применения Международных стандартов 
финансовой отчетности (далее – МСФО), и сообщает следующее. 

Сроки представления годовой консолидированной финансовой отчетности 

В соответствии с частью 7 статьи 4 Федерального закона «О консолидированной финансовой 
отчетности» годовая консолидированная финансовая отчетность представляется до проведения общего 
собрания участников организации, но не позднее 120 дней после окончания года, за который составлена 
данная отчетность. Подробнее  

Сроки публикации (раскрытия) годовой консолидированной финансовой 

отчетности 

Согласно части 3 статьи 7 Федерального закона «О консолидированной финансовой отчетности» 
публикация годовой консолидированной финансовой отчетности осуществляется организацией не 
позднее 30 дней после дня представления такой отчетности пользователям, предусмотренным статьей 4 
Федерального закона. Согласно статье 4 Федерального закона годовая консолидированная финансовая 
отчетность представляется участникам организации, в том числе акционерам, а также в уполномоченный 
федеральный орган исполнительной власти. Подробнее  

Датирование аудиторского заключения по годовой консолидированной 

финансовой отчетности 

Согласно пункту 23 федерального стандарта аудиторской деятельности ФСАД 1/2010 «Аудиторское 
заключение о бухгалтерской (финансовой) отчетности и формирование мнения о ее достоверности», 
утвержденного приказом Минфина России от 20 мая 2010 г. № 46н, аудиторское заключение должно быть 
датировано не ранее даты завершения процесса получения достаточных надлежащих аудиторских 
доказательств, на основании которых аудитор выражает мнение. Подробнее  

Применение МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты» 

Приказом Минфина России от 2 апреля 2013 г. № 36н признан для применения на территории 
Российской Федерации МСФО (IFRS) 9 «Финансовые инструменты», выпущенный Советом по МСФО в 
октябре 2010 г. и учитывающий поправки, внесенные в него в 2010-2012 гг. Данный стандарт заменяет 
МСФО (IFRS) 9 в редакции 2009 г. и должен применяться для годовых периодов, начинающихся 1 января 
2015 г. или после этой даты. Подробнее  
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НОВОСТИ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И 

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
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Когда вычет НДС по 
ОС, используемых в 

строительно-
монтажных работах, 

не положен 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Если российская 
компания выполняет 
строительно-монтажные 
работы на территории 
иностранного государства, 
то они не облагаются НДС. 
А значит, предъявленную 
сумму налога по основным 
средствам, 
задействованным в работе, 
к вычету принимать нельзя. 
Эти деньги учитываются в 
стоимости приобретаемых 
товаров. Так разъяснили 
чиновники из Минфина в 
письме от 26.08.2013 г. № 
03-07-08/34905. 

Источник: Главбух 

Затраты на услуги нотариуса можно списать в прочих расходах 

Компания вправе учесть выплаты за нотариальное оформление 
документов в прочих расходах. К такому выводу пришел Минфин России 
в письме от 26.08.13 № 03-03-06/2/34843. 

Плата государственному или частному нотариусу за нотариальное 
оформление относится к прочим расходам, связанным с производством и 
реализацией, разъяснили чиновники (пп. 16 п. 1 ст. 264 НК РФ). Кроме 
того, к таким расходам относится оплата юридических, информационных, 
консультационных и других аналогичных услуг (пп. 14 и 15 п. 1 ст. 264 НК 
РФ). 

При этом, отметили в Минфине, расходы принимаются в пределах установленных тарифов, они 
должны быть экономически оправданы и документально подтверждены (п. 1 ст. 252 НК РФ). Расходы в 
виде платы нотариусу за оказание услуг правового и технического характера могут быть включены в 
состав прочих расходов, связанных с производством и реализацией, в полном размере. 

Источник: Учет. Налоги. Право 

 

Товар приобретен для реализации, но утерян: НДС 
принимается к вычету и не восстанавливается 

Розничная сеть в момент приобретения товаров на основании 
полученных счетов-фактур принимала предъявленные ей суммы НДС 
к вычету, периодически проводила инвентаризации товара на складе 
и в магазинах, в ходе которых выявлялась недостача товаров. 

При проведении проверки ИФНС пришла к выводу: поскольку 
выбывшие в результате недостачи товары не использовались при 
осуществлении облагаемых НДС операций, суммы этого налога, 
ранее принятые к вычету, необходимо было восстановить. 

Однако суды (дело № А40-150879/12-20-680) решили иначе. НК 
установлен четкий (ограниченный) перечень оснований для 
восстановления ранее принятых к вычету сумм НДС, а также 
условия, при соблюдении которых налогоплательщик вправе принять 
к вычету суммы «входного» НДС. Условия для принятия НДС к 
вычету компанией были соблюдены, указали суды. 

"Поскольку условием получения налога к вычету в силу статьи 
171 НК РФ определено приобретение товаров для осуществления 
операций, признаваемых объектами налогообложения, или 
перепродажи, а не сам факт последующей их реализации, не может 
быть принята во внимание ссылка инспекции на то, что при 
проведении обществом инвентаризаций выявлялись недостачи 
товаров, предназначенных к реализации через сеть магазинов 
розничной торговли. 

Перечень случаев восстановления НДС установлен подпунктом 2 
пункта 3 статьи 170 НК РФ. Этот перечень является исчерпывающим, 
и в нем не указано такое основание для восстановления НДС как 
выявление недостачи товаров в результате инвентаризации", - 
говорится в постановлении суда кассационной инстанции.  

Источник: Audit-it.ru 

 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=127686
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=127686
http://www.glavbukh.ru/news/16511
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=127739
http://e.gazeta-unp.ru/
http://kad.arbitr.ru/Card/06ff1f65-df5f-4347-ae4d-b689bbf22455
http://www.audit-it.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для подтверждения нулевой ставки 
НДС при экспорте нужна полная 

таможенная декларация 

Для подтверждения права на 
применение ставки ноль процентов по НДС в 
отношении фактически реализованных 
товаров экспортер обязан в составе пакета 
документов представить полную таможенную 
декларацию. Такое мнение высказал Минфин 
России в письме от 20.08.13 № 03-07-08/33977. 

Напомним, реализация товаров на 
экспорт облагается НДС по ставке 0 процентов 
(подп. 1 п. 1 ст. 164 НК РФ). Для 
подтверждения права на применение нулевой 
ставки НДС нужно представить в инспекцию 
документы, перечисленные в статье 165 НК 
РФ, в том числе таможенную декларацию. 
Иногда декларирование российских товаров 
оформляется в таможенном органе на 
основании временной декларации. 
Таможенным законодательством 
предусмотрено, что если в отношении товаров 
не могут быть представлены точные сведения 
о таможенной стоимости, то допускается их 
временное периодическое таможенное 
декларирование. То есть сначала подается 
временная таможенная декларация, а после 
фактического вывоза товаров с таможенной 
территории РФ — полная таможенная 
декларация. Об этом сказано в статье 214 
Таможенного кодекса Таможенного союза. 
Таким образом, временная таможенная 
декларация, как правило, подается на товар, 
предполагаемый к вывозу с территории РФ, а 
по товару, фактически вывезенному с 
территории РФ, подается полная декларация. 
В связи с этим в Минфине считают: для 
подтверждения обоснованности применения 
нулевой ставки НДС в отношении товаров, 
вывезенных в таможенной процедуре 
экспорта, в налоговые органы следует 
представлять полную таможенную 
декларацию. 

Отметим, что позиция Минфина спорная. 
Суды по этому поводу высказывают 
противоположное мнение: подтвердить 
обоснованность применения нулевой ставки 
можно и временной таможенной декларацией. 
Свою позицию арбитры объясняют тем, что 
статья 165 Налогового кодекса не содержит 
четкого указания на вид таможенной 
декларации, которой подтверждается 
применение ставки НДС 0 процентов. А раз 
так, то подтвердить ее можно временной 
таможенной декларацией (постановления ФАС 
Северо-Кавказского округа от 29.03.10 № А32-
7360/2009, ФАС Поволжского округа от 
22.01.08 № А55-5396/2007-53). 

Источник: БухОнлайн  

 

Технологические потери можно 
подтвердить бухгалтерской справкой 

Технологические потери можно списать при 
расчете налога на прибыль на основании справки 
бухгалтерии. 

При условии, что в ней приведены суммы, 
которые определили специалисты компании, 
отвечающие за расчет таких показателей (письмо 
Минфина от 26.08.20013 г. № 03-03-10/34845). 
Чиновники уточняют: в бухгалтерской справке 
должны быть все реквизиты, обязательные для 
первичных документов. 

Источник: Главбух 

Начисление страховых взносов на оплату 
дня, данного сокращаемому работнику 

для поиска новой работы 

В соответствии с коллективным договором 
работникам, увольняемым в связи с сокращением 
численности, помимо выходного пособия, 
предусмотренного статьей 178 ТК РФ, компания 
оплачивает один день (8 часов) в две недели для 
поиска нового места работы. Облагается ли 
указанная выплата страховыми взносами на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством? 

Специалисты Пермского регионального 
отделения ФСС РФ ответили, что поскольку оплата 
одного дня (8 часов) в две недели для поиска нового 
места работы производится увольняемым 
работникам, на основании коллективного договора, а 
не в соответствии со статьей 178 ТК РФ, то данная 
выплата облагается страховыми взносами в ФСС РФ. 

Не облагаются страховыми взносами только те 
компенсационные выплаты, связанные с 
увольнением работников (кроме компенсации за 
неиспользованный отпуск), которые прямо 
установлены Трудовым кодексом. 

Источник: Зарплата  

 

Предприниматель не должен платить 
НДФЛ с прибыли от УСН 

После уплаты единого налога с налоговой базы 
по УСН предприниматель волен распоряжаться 
полученной прибылью по своему усмотрению. При 
этом платить НДФЛ с сумм, оставшихся после уплаты 
налога по УСН, предприниматель не должен. Об этом 
сообщил Минфин в письме от 21.08.2013 N 03-11-
11/34286. 

Источник: Журнал "Упрощёнка" 

 

Новости бухгалтерского учета и налогообложения 
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Тарифы страховых взносов во внебюджетные 
фонды до 2016 года менять не планируют 

Кабинет министров РФ на заседании в четверг 19 
сентября рассмотрел законопроект о сохранении на период до 
2016 года тарифов страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды. 

Для основной массы плательщиков страховых взносов 
тарифы останутся на уровне 2013 года. Их суммарный размер 
составит 30%: 

22% — в Пенсионный фонд; 

2,9% — в Фонд социального страхования; 

5,1% — ФОМС. 

При этом тарифы будут применяться в пределах 
установленной базы для начисления страховых взносов (2014 
год – 624 тыс. рублей) и в размере 10% в бюджет Пенсионного 
фонда сверх установленной предельной величины базы для 
начисления страховых взносов. 

Для субъектов малого предпринимательства в 
производственной и социальной сферах, применяющих 
упрощенную систему налогообложения, а также для социально 
ориентированных некоммерческих организаций, 
благотворительных организаций и аптек, применяющих 
специальные режимы налогообложения, предусмотрены 
льготы.  

Так, для них предлагается продлить период применения 
льготного тарифа страховых взносов в государственные 
внебюджетные фонды до 2018 года включительно в  размере 
20%, в том числе:   20% — в ПФР;   0% — в ФСС РФ;   0% — в 
ФОМС. 

Источник: Журнал "Зарплата"  

 

Облагаются ли НДФЛ 
суточные, выплачиваемые 

при переезде к новому 
месту работы? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

При переезде сотрудника по 
предварительной договоренности 
с работодателем на работу в 
другую местность работодатель 
обязан возместить работнику 
расходы по его переезду, членов 
его семьи и провозу имущества, а 
также расходы по обустройству на 
новом месте жительства (ст. 169 
ТК РФ). 

Конкретные размеры 
возмещения расходов 
определяются соглашением 
сторон трудового договора. 

При этом статья 169 ТК РФ 
не запрещает работодателям 
компенсировать и другие расходы, 
связанные с переездом работника 
на работу в другую местность, в 
том числе выплачивать суточные 
за время следования к новому 
месту работы и устанавливать в 
соглашении сторон трудового 
договора размеры возмещения 
таких расходов. 

Суточные, выплачиваемые 
работникам организации, 
переехавшим на работу в другую 
местность, за время следования к 
новому месту работы, 
освобождаются от обложения 
НДФЛ на основании пункта 3 
статьи 217 НК РФ в размерах, 
определенных соглашением 
сторон трудового договора 
(письмо Минфина России от 
26.08.2013 № 03-04-06/34872). 

Источник: Журнал "Зарплата" 

Выплаченная действительная стоимость 
унаследованной доли в ООО облагается НФДЛ 

В письме от 27 августа 2013 г. N 03-04-06/35176 Минфин 
разъяснил, что выплачиваемая действительная стоимость 
унаследованной доли сама по себе не является объектом 
наследования. 

Доходы физлиц, полученные в порядке наследования, 
согласно НК освобождены от обложения НДФЛ. Поэтому сама по 
себе унаследованная доля налогом не облагается. 

Однако другие участники ООО могут не согласиться с 
переходом доли наследнику. В этом случае его доля остается в 
собственности ООО, а наследнику выплачивается 
действительная стоимость унаследованной им доли. 

Минфин считает, что такая выплата не признается 
доходом, полученным в порядке наследования, и облагается 
НДФЛ.  

Источник: Audit-it.ru 
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Можно ли перенести на следующий год сумму 
фиксированного взноса при расчете ЕНВД 

Минфин России в письме от 09.08.2013 № 03-11-
11/32436 указал, что сумма единовременно уплаченного 
фиксированного платежа уменьшает сумму единого налога 
на вмененный доход только за тот налоговый период 
(квартал), в котором фиксированный платеж был уплачен. 

При уплате фиксированного платежа частями 
поквартально единый налог на вмененный доход 
уменьшается за каждый квартал на уплаченную в этом 
квартале часть фиксированного платежа. 

Распределение по налоговым периодам 
(поквартально) суммы единовременно уплаченного 
фиксированного платежа не предусмотрено. 

Также не предусмотрен перенос на следующий год 
части суммы фиксированного платежа, не учтенной при 
уменьшении суммы ЕНВД из-за недостаточности суммы 
исчисленного налога 

Источник: Журнал "Вменёнка"  

Как платить больничные, если сотрудник 
отработал смену, а вечером попал в больницу 

Больничный лист открыли в этот же день. Может ли 
компания заплатить ему как за рабочий день? 

Специалисты Нижегородского отделения ФСС РФ 
ответили, что  в соответствии с Порядком выдачи листков 
нетрудоспособности, утвержденном приказом 
Минздравсоцразвития России от 29.06.2011 № 624н, 
гражданам, обратившимся за медицинской помощью после 
окончания рабочего времени (смены), по их желанию, дата 
освобождения от работы в листке нетрудоспособности 
может быть указана со следующего календарного дня. 

Таким образом, если работнику выдан листок 
нетрудоспособности со дня, который он отработал и за 
который ему начислена заработная плата, то пособие 
следует исчислять со второго дня нетрудоспособности. При 
этом период, за который пособие выплачивается за счет 
средств работодателя, также сдвигается, то есть 
страхователь оплачивает сумму, начисленную за второй, 
третий и четвертый дни болезни. 

Источник: Зарплата 

Упрощенщик не может учесть стоимость 
продуктов для кофе-пауз в налоговой базе 

 
Расходы на организацию бесплатных кофе-брейков для 
посетителей нельзя считать экономически оправданными 
(п. 1. 252 НК РФ). Поэтому на эти затраты нельзя 
уменьшить налоговую базу по упрощенке. К такому выводу 
пришли сотрудники Минфина в письме от 04.09.2013 г. № 
03-11-06/2/36387.   

Источник: Главбух 

 

 

Компенсация реального 
ущерба, причиненного 

потребителю, не облагается 
НФДЛ 

 

 

 

 

 

 

 

В письме от 27 августа 2013 г. N 
БС-4-11/15526 ФНС изложила 
согласованную с Минфином позицию 
относительно налогообложения 
выплат, производимых по решению 
суда по делам о защите прав 
потребителей. 

Если в результате исполнения 
договора, ущемляющего права 
потребителя, у него возникли убытки, 
они подлежат возмещению 
изготовителем (исполнителем, 
продавцом) в полном объеме. Лицо, 
право которого нарушено, может 
требовать полного возмещения 
причиненных ему убытков, если 
законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков 
в меньшем размере. 

При этом под убытками 
понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или 
должно будет произвести для 
восстановления нарушенного права, 
утрата или повреждение его 
имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые 
это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 

Суммы возмещаемого по 
решению суда реального ущерба не 
являются доходом 
налогоплательщика и не учитываются 
в базе по НДФЛ. 

Суммы упущенной выгоды 
(если таковые были выплачены) 
подлежат налогообложению в 
общеустановленном порядке, 
поскольку являются доходом 
налогоплательщика. 

Источник: Audit-it.ru  
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Как сделать зарплату работника в длительной загранкомандировке  доходом 
не от источника в РФ 

В письме от 22 августа 2013 г. N 03-04-05/34436 Минфин напомнил, что выплаты российской 
организацией среднего заработка работнику, находящемуся в командировке, относятся к доходам от 
источников в РФ, если не являются вознаграждением за выполнение трудовых обязанностей за 
пределами РФ. 

Если такой сотрудник с учетом длительности нахождения за границей не будет признаваться 
налоговым резидентом РФ в каком-то налоговом периоде, то его средний заработок будет облагаться 
НДФЛ по ставке 30%. 

Однако если трудовой договор предусматривает определение места работы сотрудника как 
место нахождения его рабочего места в иностранном государстве, поездка работника для 
выполнения трудовых обязанностей в месте, предусмотренном трудовым договором, не будет 
требовать оформления командировки. 

При этом вознаграждение за выполнение трудовых обязанностей за пределами РФ будет 
относиться к доходам от источников за пределами РФ. 

Указанное вознаграждение, полученное физлицами, признаваемыми налоговыми резидентами 
РФ, облагается НДФЛ по ставке 13%. 

Если же такой работни не будет признан налоговым резидентом РФ, то его доход не является 
объектом обложения налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 Как арендодателю на УСН "доходы минус расходы" учесть стоимость связи и 
интернета 

Организация, применяющая УСН с объектом налогообложения 
«доходы минус расходы», сдает в аренду помещение. В каком порядке 
следует учитывать стоимость телефонной связи и интернета? Ответ на 
этот вопрос зависит от того, кто несет расходы. Подробнее об этом — в 
письме Минфина России от 04.09.13 № 03-11-11/36391. 

Если в соответствии с условиями договора аренды, арендатор 
возмещает арендодателю расходы на телефонную связь и интернет, то такие выплаты включаются в 
доход арендодателя. Объяснение простое. При определении налоговой базы по УСН учитываются 
доходы от реализации и внереализационные доходы (ст. 346.15 НК РФ). Эти доходы определяются в 
том же порядке, что и при налогообложении прибыли, то есть в соответствии со статьями 249 и 250 
Налогового кодекса. При этом «упрощенщики» не учитывают доходы, которые перечислены в статье 
251 НК РФ. 

В статье 249 НК РФ установлено, что выручка от реализации определяется исходя из всех 
поступлений, связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные 
права. При этом возмещение стоимости расходов по оплате услуг связи (телефона, интернета), 
поступающей арендодателю от арендатора, в статье 251 Налогового кодекса не упомянуто. Поэтому, 
учитывая положения статьи 249 НК РФ, арендодатель - «упрощенщик» должен включить такие суммы 
в доходы. 

Если же эти затраты возложены договором аренды на арендодателя, то стоимость связи он 
может учесть в расходах. Обоснование — подпункт 18 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ прямо позволяет 
плательщикам УСН списывать расходы на почтовые, телефонные, телеграфные и другие подобные 
услуги, расходы на оплату услуг связи. 

Источник: Бухонлайн 
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При потере права на вмененку 
можно сразу перейти на 

упрощенку 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания, применяющая вмененку, 
вправе перейти на упрощенную систему 
налогообложения, если в каком-то месяце 
превысила лимит площади или другого 
физического показателя по ЕНВД. 

Для смены спецрежима 
потребуется вместе с заявлением о 
снятии с учета по вмененной 
деятельности подать уведомление о 
применении упрощенки. С 1 января так 
позволяет поступить пункт 2 статьи 346.13 
НК РФ. Это подтвердил и Минфин России 
(письма от 08.08.13 № 03-11-06/2/32078, 
от 28.01.13 № 03-11-11/32). 

Источник: Учет. Налоги. Право 

 

Как быть, если "вмененщик" выставил счет-

фактуру 

Минфин России в письме от 07.08.2013 № 03-11-
11/31784 указал, что положения НК РФ не содержат таких 
оснований для утраты права на применение системы 
налогообложения в виде ЕНВД, как выставление счета-
фактуры. 

Однако в случае выставления "вмененщиком" 
покупателю товаров (работ, услуг) счета-фактуры с 
выделением суммы НДС вся сумма налога, указанная в 
этом счете-фактуре, подлежит уплате в бюджет. 

Источник: Журнал "Вменёнка"  

 

В ближайшие два года налоговики 
сосредоточат внимание на схемах с 

однодневками 

В 2014 и 2015 годах инспекторы будут уделять 
больше всего внимания компаниям, которые используют 
схемы по уходу от уплаты налогов с помощью 
однодневок. Именно это направление является 
приоритетным, согласно Основным направлениям 
налоговой политики в ближайшие годы. Такое 
разъяснение на днях выпустили в Минфине (письмо от 
12.09.2013 г. № 03-01-11/37767). 

Источник: Главбух 

 

Инспекторы будут искать уклонистов от налогов за границей 

Российских инспекторов отправят за границу искать тех, кто 
не платит налоги. Помогать проверяющим будут иностранные 
коллеги, которые получат возможность вылавливать своих 
нарушителей на территории России, сообщает «Российская 
газета». 

Необходимые поправки в Налоговый кодекс, которые 
предусматривают совместный поиск и проверку уклонистов, 
подготовил Минфин. Искать разрешат по внушительному списку 
правонарушений. Это отлынивание от налога на прибыль и 
имущество компаний, НДС, земельного, транспортного, 
сельскохозяйственного и водного налогов. Ловить будут даже 
упрощенщиков и граждан, которые не платят НДФЛ и 
имущественные налоги. 

К слову, принимать компрометирующую информацию со стороны наши налоговики могут и 
сейчас. Но проверять кого-либо права не имеют. Ведь Россия не ратифицировала совместную 
Конвенцию Совета Европы и Организации экономического сотрудничества и развития «О взаимной 
административной помощи по налоговым делам». Если это произойдет, Минфин и ФНС должны будут 
разработать типовой договор об обмене налоговой информацией. Опираясь на этот документ, Россия 
сможет заключать двусторонние соглашения об экономическом сотрудничестве с зарубежными 
странами. Судя по намерениям финансистов, все к этому и идет. 

Источник: Главбух  
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Даны рекомендации по организации работы налоговиков в ходе проведения 
проверок 

В письме от 07.08.2013 № СА-4-9/14460@ ФНС России дала рекомендации территориальным 
налоговым органам, которыми они должны руководствоваться при рассмотрении письменных 
возражений (пояснений, ходатайств) по актам налоговых проверок, жалоб налогоплательщиков на 
акты налоговиков ненормативного характера, действия или бездействие должностных лиц налогового 
органа. 

В частности, если организация не согласна с составленным актом налоговой проверки, она 
может представить в инспекцию письменные возражения в целом по акту или по его отдельным 
положениям, приложить обосновывающие свою позицию документы (их заверенные копии). При явке 
в ИФНС в процессе рассмотрения материалов проверки компания вправе устно давать пояснения. 
Все приведенные доводы должны быть отражены в протоколе. Кроме того, при согласии лица, в 
отношении которого составлен акт, может вестись аудиозапись, которая приобщается к протоколу. 

Источник: 1С  

Сделка с лицом, зарегистрированным в офшорной зоне, признается 
контролируемой 

Минфин России сообщает, что нормы пп. 3 п. 1 ст. 105.14 
Налогового Кодекса РФ о контролируемых сделках 
распространяются на сделки между лицами, одно из которых 
действует через постоянное представительство и образовано в 
соответствии с законодательством иностранного государства или 
территории с льготным режимом налогообложения (оффшорных 
зон). Перечень таких государств и территорий утвержден 
приказом Минфина России от 13.11.2007 № 108н. 

О таких сделках, совершенных в течение календарного года, необходимо уведомить налоговые 
органы. Сделать это обязаны организация и физическое лицо, на которое возложена обязанность 
уплачивать налоги в связи с доходами, полученными по данным сделкам. 

Одновременно Минфин России обращает внимание, что если вышеуказанные сделки 
совершены между взаимозависимыми лицами, то такие сделки признаются контролируемыми вне 
зависимости от величины суммы доходов, полученных по таким сделкам (письмо Минфина России от 
30.08.2013 № 03-01-18/35774). 

Источник: Экономика и жизнь 

Списки вредных профессий нуждаются в серьезном пересмотре 

Такое мнение высказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и 
делам ветеранов А.Исаев.  

Он отметил, что люди порой уже не стоят с кочергой у металлургических печей, а сидят в белых 
халатах за современной вычислительной техникой, но их производство по традиции относится к 
вредным. Однако в ряде случаев производство не утратило и в перспективе не утратит своего 
вредного характера, и те, кто работает на нем, ни в коем случае не должны пострадать. Они по-
прежнему должны будут сохранить право на досрочный выход на пенсию и получать ее в достойном 
размере. 

Напомним, что  Списки производств, работ, профессий, должностей и показателей, дающих 
право на льготное пенсионное обеспечение, утверждены постановлением Кабинета Министров СССР 
от 26.01.91 № 10. 

Список № 1 и Список № 2 производств, работ, профессий и должностей применяются при 
досрочном назначении трудовой пенсии по старости в соответствии со статьей 27 Федерального 
закона от 17.12.2001 № 173-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ от 
18.07.2002 № 537.                                                                                              

   Источник: Зарплата  
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Расходы на проезд можно признать, даже если работник задержался в 
командировке 

Если командировка закончилась в пятницу, но работник решил 
задержаться в другом городе на выходные, то проблем со списанием 
расходов на проезд у компании не будет. Ведь сумма расходов на проезд 
из-за задержки сотрудника не увеличится. К такому выводу чиновники 
пришли в свежем письме Минфина от 26.08.2013 г. № 03-03-06/1/34813. 
Главное в этом случае, чтобы директор компании разрешил работнику 
вернуться из поездки позже. 

Источник: Главбух 

 

Если у работника ненормированный рабочий день 

Положен ли ему дополнительный оплачиваемый отпуск, разъяснила госинспекция труда в 
Орловской области. 

В соответствии со статьей 119 ТК РФ работникам с ненормированным рабочим днем 
работодатель обязан предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 
продолжительность которого определяется коллективным договором или правилами внутреннего 
трудового распорядка и который не может быть менее трех календарных дней. 

В трудовом договоре с сотрудником должно быть установлено конкретное количество дней 
дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Таким образом, работодатель обязан предоставить работнику не менее трех календарных дней 
дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день. 

Источник: Зарплата  

Выходные и праздничные дни: календарь на 2014 
год 

         Постановление Правительства РФ от 28 мая 2013 г. "О 
переносе выходных дней в 2014 году". Премьер-министр РФ 
Дмитрий Медведев подписал постановление о переносе выходных 
дней в 2014 году.  

Подробнее 
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Суд учел акты сверок с контрагентами-должниками и снизил налоговый штраф 
втрое 
Инспекция налоговой службы провела выездную проверку компании, а результате чего была 
доначислена недоимка по налогам на прибыль и на имущество в сумме чуть более 50 тысяч рублей, 
пени по соответствующим налогам в сумме около 70 тысяч, а также...  
  

Предприниматель вправе получать возмещение пособий от ФСС на счет, 
открытый физлицу 
ИП, выполняя обязанности страхователя, произвела выплаты работнице единовременного пособия 
при рождении ребенка. С целью возмещения указанных денежных средств предприниматель 
представила ФСС реквизиты своего банковского счета физического лица,...  
  

Налоговый режим нужно совершенствовать - 
Медведев 
Налоговый режим необходимо совершенствовать, однако 
радикальных изменений предприниматься не будет, заявил 
премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на встрече с 
представителями российских деловых кругов. "Я сделал ряд 
предложений, касающихся...  
 

 ВАС задним числом освободил от НДС 
предпринимателя, неправомерно применявшего 
спецрежим 
Президиум ВАС рассмотрел в порядке надзора дело № А52-
1669/2012 о последствиях неправильной квалификации вида 
деятельности и, соответственно, оценки наличия права на ЕНВД. 
ИП оказывал услуги по авторемонту, которые подпадают под 
применение... 

 

Замглавы ИФНС осуждена условно за 36 мошенничеств 
В Хабаровском крае осуждена замруководителя районной ИФНС, организовавшая аферу с незаконным 
возмещением НДФЛ, в которой участвовало несколько десятков человек, сообщает пресс-служба СКР. 
47-летняя заместитель начальника инспекции ФНС по...  
 

Пропускной режим – один из доводов против ЕНВД 

По утверждению налогоплательщика, он ведет розничную торговлю в магазине и законно применяет 
ЕНВД. С этим не согласились чиновники. В помещении нет запаса товаров и выставлены только их 
образцы. Поэтому его надо считать местом для приема заказов...  

 
Чиновники рассказали о возможностях для проверки контрагента 
Если вы запросите у контрагента копию выписки из ЕГРЮЛ, то это еще не означает, что ваша компания 
проявила должную осмотрительность. Такой вывод сделали специалисты из Минфина в письме от 
26.08.2013 г. № 03-02-07/1/35024. При выборе контрагента...  
 

Как предоставлять ежегодный отпуск работницам, находящимся в отпуске по 
уходу за ребенком 
Кто должен выплачивать ежемесячное пособие по уходу за ребенком, если женщина трудится у 
нескольких работодателей? В каком порядке предоставляется ежегодный отпуск, если сотрудница, 
находящаяся в отпуске по уходу за ребенком, работает неполное...  
 

Суд наказал экс-налоговика, тайком устроившегося на работу гендиректором 
В Московской области наложен штраф на экс-сотрудника налоговой службы, который занял должность 
гендиректора компании, не проинформировав об этом своего бывшего работодателя, сообщает пресс-
служба прокуратуры региона. Ранее Сергиево-Посадская...  
 

Налоговики пытались вменить организации осведомленность о проблемности 
банка 

Суды со второй по четвертую инстанции сочли, что в работе с банком, оказавшимся проблемным, не 
было умысла налогоплательщика. 
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ФНС обновила базу данных КЛАДР 
На сайте ГНИВЦ ФНС размещена база данных классификатора адресов России (КЛАДР) от 26.09.2013 
...  
  

 Региональные УФНС публикуют переходные таблицы кодов ОКАТО и кодов 
ОКТМО 
В связи с предстоящей заменой с 1 января 2014 года кодов ОКАТО на коды ОКТМО региональные 
управления ФНС России начали публиковать переходные таблицы кодов ОКАТО и кодов ОКТМО. 
Например, такую таблицу опубликовало УФНС России по Курганской...  
 

Нельзя использовать повторно имущественный вычет, право на который 
возникло до 01.01.2014 
Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ внесены изменения в порядок предоставления 
имущественного вычета по НДФЛ при покупке (строительстве) жилья, которые действуют с 1 января 
2014 года. ФНС России письмом от 18.09.2013 № БС-4-11/16779@...  
 

Налоговики смогут осматривать помещения 
проверяемого лица с 2015 года 
Право налоговых органов проводить осмотр территорий, 
помещений проверяемого лица, документов и предметов 
установлено с 1 января 2015 года, когда вступит в силу новая 
редакция п. 1 ст. 92 НК РФ, сообщает УФНС по Кабардино-
Балкарской Республике. ...  
 

В налоговой инспекции не примут тех, кто забыл 
дома паспорт 
На прием в налоговую инспекцию бесполезно приходить без 
паспорта. Чиновники просто вас не примут. Такой вывод следует 
из свежего письма Минфина от 20.09.2013 г. № 03-02-08/39055. 
Специалисты финансового ведомства напомнили, что 
документом,...  

 
Когда ИП не может уменьшить ЕНВД на фиксированные взносы за себя 
Предприниматель на вмененке не вправе уменьшить налог на сумму уплаченных за себя страховых 
взносов в фиксированом размере в отношении деятельности без наемных работников, если по другой 
деятельности он привлекает работников и уплачивает за них...  
 

Суд: нельзя предписать удержание и перечисление НДФЛ исходя из показаний 
14 свидетелей 
В споре КФХ "Три Ивана" с налоговым органом (дело № А47-10350/2012), о котором мы в целом уже 
рассказали, был и еще один любопытный эпизод. Поскольку фермеры не вели вообще никакого учета, 
не было и документального оформления расчетов с... 

 
Порядок предоставления с 1 января 2014 года 
имущественного вычета по НДФЛ 

Федеральным законом от 23.07.2013 № 212-ФЗ в новой редакции 
была изложена ст. 220 НК РФ, регулирующая порядок 
предоставления имущественного вычета по НДФЛ. Действие 
указанной нормы распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2014 г. ...  
 

Налоговики призывают физлиц воспользоваться 
демоверсией "Личного кабинета" 
ФНС сообщила, что познакомиться с сервисом "Личный кабинет 
налогоплательщика для физических лиц" и узнать о его 
преимуществах можно и до (без) получения реквизитов доступа, 
воспользовавшись демо-версией сервиса. Об этом ведомство 
сообщает на...  

 

Топилин: наказание за неуплату взносов в ПФР стоит ужесточить 
Разницы между неплательщиком алиментов и неплательщиком страховых взносов во внебюджетные 
фонды, нет, соответственно меры наказания, в частности, запрет выезда за границу, для них могут 
быть одинаковыми, считает министр труда и социальной защиты... 
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Расходы на покупку жилья и проценты по кредиту на нее будут основаниями 
для двух вычетов 
Письмом от 18 сентября 2013 г. N БС-4-11/16779@ ФНС разослала письмо Минфина, в котором 
разъяснены нюансы предоставления имущественного вычета в соответствии с новой редакцией статьи 
220 НК, вступающей в силу с 1 января 2014 года. Новые... 
 

Учет процентов в расходах: Минфин "строит" налоговиков в интересах 
налогоплательщиков 
Компания взяла кредит, уплата процентов за пользование которым предусмотрена в конце срока 
действия кредитного договора. Минфин традиционно отмечал, что отнесение процентов в расходы 
должно осуществляться равномерно в течение срока действия... /  

 
ГД рассмотрит законопроект об особенностях налоговых отношений в период 
военного положения 

Правительство распоряжением от 19.09.13 №1697-р внесло в Госдуму законопроект, 
регламентирующий особенности налоговых отношений в период военного положения. Согласно 
поправкам в случаях, предусмотренных Федеральным конституционным законом от 30.01....  
 

Минфин сможет потребовать дивиденды и у 
формально неприбыльных АО 
Министерство финансов опубликовало проект поправок к закону 
"Об акционерных обществах", которые позволяют компаниям 
выплачивать дивиденды при отсутствии прибыли по российским 
стандартам отчетности и привязывать их размер к любому 
показателю...  
 

Новая схема транспортного налога в России может 
быть введена с 2015 года 
Замминистра финансов Сергей Шаталов не исключил, что новая 
схема транспортного налога может быть введена в РФ с 2015 года. 
Минфин предлагал переходить при расчете транспортного налога 
от лошадиных сил к кубометрам и вводить коэффициенты,...  

 

Незначительность сделки – довод против особой проверки контрагента 
компанией 
Представители налогоплательщика не выезжали в офис поставщика, не оценили реальность его 
деятельности и не проявили необходимую осмотрительность. Так заявила инспекция, отказывая в 
признании расходов и вычете «входного» НДС. Но...  
  

С 1 января 2014 года МРОТ составит 5554 рубля 
Правительство РФ одобрило законопроект, увеличивающий с 1 
января 2014 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 
6,7%, сообщило Министерство труда и  социальной защиты на 
своем сайте. В результате в следующем году МРОТ составит 5554 
рубля ...  
 

Есть причины перепроверить сведения об 
аттестации в форме 4 ФСС 

До 15 октября включительно компаниям надо сдать отчетность по 
взносам в ФСС за девять месяцев. Мы выяснили у специалистов 
фонда, как без ошибок заполнить таблицу 10 в форме 4 ФСС, в 
которой пишут сведения об аттестации рабочих мест и 
медосмотрах. ...  

 

Почему в Минфине планируют избавиться от счета 97 «Расходы будущих 
периодов» 
Чтобы упростить бухучет, нужно избавляться от счетов, которые непонятны бухгалтерам. Один из 
таких – счет 97 «Расходы будущих периодов». 
 

Тарифы страховых взносов во внебюджетные фонды до 2016 года менять не 
планируют 
Кабинет министров РФ на заседании в четверг 19 сентября рассмотрел законопроект о сохранении на 
период до 2016 года тарифов страховых взносов в государственные внебюджетные фонды. Для 
основной массы плательщиков страховых взносов тарифы...  
 

Является ли задолженность контролируемой, определяется на конец каждого 

Актуальные нормативные акты 
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За 3,5 года, охваченных проверкой, компания 
задолжала государству 65,5 млн. рублей 
удержанного НДФЛ. Еще около 2 млн. долга по 
этому же налогу ИФНС обнаружила на начало 
проверяемого периода - на 1 января 2009 года 
(за пределами трехлетнего срока давности). В 
связи с этим налоговики насчитали 18 млн. 
рублей штрафа и 15 млн. рублей пеней. 

Управление ФНС по жалобе налогового агента 
на 100 тысяч уменьшило штраф, а также пени - 
с тех двух миллионов, которые зависли на 
начало проверенного периода. При этом само 
взыскание этих двух миллионов задолженности 
по налогу УФНС не отменило. 

В суде (дело № А56-78424/2012) компания 
оспаривала взыскание задолженности, 
образовавшейся за пределами трехлетнего 
срока, а также размер штрафа. Начинание 
оказалось успешным в судах трех инстанций: 
древнюю задолженность списали, а штраф 
уменьшили до одного миллиона. 

Суды напомнили, что, во-первых, при наличии 
смягчающих обстоятельств штраф может быть 
снижен и более чем в два раза. Во-вторых - 
перечень смягчающих ответственность 
обстоятельств, установленный НК, не является 
исчерпывающим. 

Кассация указала: "Право относить те или иные 
фактические обстоятельства, не 
предусмотренные прямо в статье 112 НК РФ, к 
обстоятельствам, смягчающим ответственность 
налогоплательщика, и устанавливать размер, в 
том числе и кратность снижения налоговых 
санкций, предусмотренных законом, 
предоставлено суду". 

В данном деле суды учли, что компания после 
проверки погасила недоимку по НДФЛ за 3,5 
года (не погасила только оспариваемую часть), 
и отсутствие умысла на совершение 
правонарушения. 

Роль также сыграло тяжелое финансовое 
положение компании, "связанное с 
неплатежеспособностью ее контрагентов". Такая 
формулировка присутствует в постановлении 
кассации. При этом первая инстанция, на 
которую возложена роль оценки доказательств 
по делу, указывала на то, что контракты фирмы 

"являются длящимися, оплата от контрагентов 
поступает не регулярно, что приводит к нехватке 
оборотные средств". 

Компания занимается разработкой 
программного обеспечения, и 75% ее бюджета 
составляет зарплата и связанные с ней 
отчисления. По финансовому благополучию 
фирмы в свое время ударила отмена ЕСН. Ведь 
во время его действия госаккредитация давала 
компании значительные льготы по ЕСН, а с его 
заменой страховыми взносами этих льгот фирма 
была лишена, и фискальная нагрузка на нее 
выросла вдвое. 

Эти утверждения позволили компании убедить 
суды учесть финансовые трудности в качестве 
смягчающего обстоятельства. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

 

В суде апелляционной инстанции рассмотрено 
дело об увольнении работника, ранее нанятого 
на должность замдиректора. Отработал он в 
компании всего несколько месяцев. 

Незадолго до увольнения он отсутствовал на 
работе в течение 5 дней. При этом в суд были 
представлены документы, противоречиво 
свидетельствующие о причинах отсутствия. 

С одной стороны, в деле имеется заявление 
замдиректора на отпуск за свой счет на эти 5 
дней, датированное (то есть, предположительно 
написанное) за три дня до отпуска. 

С другой стороны, представлены докладная 
записка инспектора по кадрам, согласно которой 
замдиректора в эти 5 дней отсутствовал на 
рабочем месте без уважительных причин (то 
есть прогуливал), а также акты об отсутствии 
работника на рабочем месте за каждый из этих 
дней (5 актов). 

За прогулы его и уволили. Увольнение тоже 
происходило неоднозначно. Сначала был издан 
приказ об увольнении "по статье" за прогулы и 
приказ о расторжении трудового договора. 
Следующим (третьим) приказом работодателя 
приказ об увольнении был аннулирован. После 
чего было написано заявление работника об 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ЭКСПЕРТА 
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увольнении по собственному желанию, на 
котором гендиректор оставил положительную 
резолюцию. Затем издан новый приказ о 
расторжении трудового договора по желанию 
работника. Работнику выдана на руки трудовая 
книжка. Все это происходило в один день. 

На следующий день работник написал отзыв 
своего заявления, на который работодатель 
ответил отказом, указав, что на место 
замдиректора приглашен другой человек 
(история умалчивает, в какой форме эта 
информация была доведена до работника, но, 
забегая вперед, скажем, что суды приняли ее во 
внимание). 

Оспаривая свое увольнение в суде, бывший 
работник утверждал, что написал заявление об 
увольнении по собственному желанию под 
давлением. 

Ответчик (работодатель) указывал, что 
увольнение истца за прогулы было 
осуществлено законно. Вместе с тем, чтобы не 
портить истцу трудовую книжку, по 
договоренности сторон приказ об увольнении по 
порочащим основаниям был отменен. 
Заявление истцом было написано добровольно. 

Работодатель в суде также утверждал, что 
заявление истца об отпуске за свой счет на те 5 
дней, а также приказ о предоставлении этого 
отпуска были составлены "задним числом". 
Делалось это якобы для того, чтобы оправдать 
прогулы работника и таким способом, опять же, 
"убрать" порочащее работника основание 
увольнения. 

Судебная коллегия указала, что при желании 
пойти работнику навстречу и "не портить" его 
трудовую книжку, "в том случае, если его 
отсутствие на работе не было вызвано 
уважительными причинами, у ответчика 
отсутствовала необходимость оформлять какие-
либо документы "задним числом", поскольку при 
отсутствии работника на работе без 
уважительных причин, работодатель вправе, но 
не обязан уволить такого работника". 

Суды указали также, что при увольнении по 
собственному желанию неспроста установлен 
двухнедельный "мораторий". Две недели 
отработки даются в том числе и для того, чтобы 
работник мог отозвать свое заявление. Этим 
правом работник воспользовался. Отказ ему в 
продолжении работы суды назвали 
необоснованным. 

В судах было решено, что увольнение 
состоялось, все-таки, не по воле работника. 
Отсутствие на работе в течение 5 дней суды не 
были склонны считать прогулом, напротив, 
признали законным, поскольку сочли, что 

заявление на отпуск и приказ о предоставлении 
отпуска были написаны заблаговременно. 

Истец восстановлен на работе, в его пользу 
взысканы средний заработок за время 
вынужденного прогула (около 300 тысяч рублей) 
и компенсация морального вреда в сумме 10 
тысяч рублей. 

Источник: Петербургский правовой портал 

 

 

 

Работодатель не может отказать сотруднице в 
приеме на работу лишь по той причине, что она 
беременна. Поэтому даже если сотрудница 
оформлена на работу в период декретного 
отпуска и фактически не приступала к своим 
обязанностям, ей положено пособие по 
беременности и родам. Такой вывод следует из 
определения Высшего арбитражного суда от 
09.09.13 № ВАС-8934/13 об отказе в передаче 
дела в Президиум этого суда. 

Суть конфликта 

Региональное отделение ФСС по Чувашской 
Республике отказалось возместить компании 
расходы на выплату работнице пособия по 
беременности и родам. По мнению инспекторов, 
компания создала искусственную ситуацию, 
направленную на неправомерное получение 
средств Фонда. Основанием для такого вывода 
послужило следующее. Сотрудница была 
принята на работу 20 сентября, за несколько 
дней до родов. При этом листок 
нетрудоспособности выдан на период с 10 
августа по 27 декабря. То есть женщина была 
принята на работу в то время, когда она должна 
была находиться в декрете. Фактически к работе 
она не приступала, а размер пособия рассчитан 
исходя из суммы зарплаты по предыдущему 
месту работы. 

Решение суда 

Суды первой, кассационной инстанций и 
коллегия ВАС приняли решения в пользу 
компании. Как указали арбитры, тот факт, что 
работница не приступила к выполнению 
трудовых обязанностей в связи с нахождением в 
отпуске по беременности и родам, не является 
основанием для отказа в выплате пособия. Ведь 
в пункте 1 статьи 9 Федерального закона от 
16.07.99 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 
социального страхования» предусмотрено, что 
отношения по обязательному социальному 
страхованию у работодателя возникают с 

Сотрудница была принята на 

работу во время декретного 

отпуска: ВАС не увидел 

признаков схемы 
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момента заключения с работником трудового 
договора. При этом в статье 64 Трудового 
кодекса установлен запрет на необоснованный 
отказ в заключении трудового договора, в 
частности, по мотивам, связанным с 
беременностью или наличием детей. 
Основанием для назначения и выплаты 
страхового обеспечения застрахованному лицу 
является наступление документально 
подтвержденного страхового случая (ст. 22 
Закона № 165-ФЗ). 

В данной ситуации условия, необходимые для 
возмещения страхователю расходов по 
обязательному социальному страхованию, 
соблюдены. Так, между работодателем и 
сотрудницей имелись трудовые отношения; 
страховой случай наступил; выплата пособия 
застрахованному лицу произведена; размер 
пособия рассчитан исходя из суммы заработной 
платы по предыдущему месту работы. Таким 
образом, отказ Фонда в возмещении пособия из-
за того, что работница не приступила к 
выполнению трудовых обязанностей в связи с 
нахождением в отпуске по беременности и 
родам, неправомерен. 

Отметим, что аналогичный вывод содержится в 
постановлении ФАС Западно-Сибирского округа 
от 22.06.12 № А27-11582/2011 (определением 
ВАС РФ от 06.09.12 № ВАС-11085/12 отказано в 
передаче данного дела в Президиум ВАС). 

Источник: БухОнлайн 

 

 

 

При выезде на соревнования членам 
волейбольного клуба приходится активно 
пользоваться услугами по упаковке багажа - 
инвентаря, медоборудования - в багажном 
отделении самолета. В целях обеспечения 
сохранности имущества обязанность по 
упаковке предусмотрена локальным 
нормативным актом организации, им же 
компенсация стоимости упаковки отнесена к 
командировочным расходам. 

Кроме того, билеты приобретались через 
организацию-посредника, которой уплачивался 
сервисный сбор, не входящий в тариф на 
перевозку. 

Управление ПФ пришло к выводу, что поскольку 
ни те, ни другие расходы в 212-ФЗ не указаны в 
перечне выплат, освобожденных от взносов, 
клуб необоснованно не включил эти выплаты в 
базу для исчисления взносов. 

Суды с первой по третью инстанции (дело № 
А27-19460/2012) возразили пенсионщикам. Во-
первых, ПФ не представил в материалы дела 
бесспорные доказательств, указывающих на то, 
что спорные выплаты относятся к выплатам 
работнику по трудовому договору. 

Во-вторых, суммы оплаты стоимости упаковки 
багажа установлены в целях возмещения 
работникам затрат, связанных с  исполнением 
ими трудовых обязанностей при направлении в 
командировку и относятся к иным расходам, 
произведенным работниками с разрешения или 
ведома работодателя, т.е. являются расходами 
на командировку работников. 

В-третьих, сервисный сбор непосредственно 
связан с расходами на приобретение билета. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Коллегия судей ВАС отказалась передавать на 
рассмотрение президиум дело № А55-
23291/2012, вынесла соответствующее 
определение и тем самым оставила в силе 
решение суда кассационной инстанции. 

Принято оно было не в пользу 
налогоплательщика. Предметом спора стал 
отказ налогового органа принять в составе 
расходов на общей системе налогообложения 
стоимость ГСМ. Налоговики сочли эти расходы 
неподтвержденными, поскольку в путевых 
листах отсутствуют подробные описания мест 
следования автомобиля. Цена вопроса за два 
налоговых периода составила около 700 тысяч 
рублей. 

Суд первой инстанции согласился с 
налоговиками. Однако апелляция решила, что 
путь следования автомобиля и адрес в 
маршруте не являются обязательными 
реквизитами путевых листов для организаций, 
не являющихся автотранспортными. 
Следовательно, нет оснований для непринятия 
спорных расходов. К тому же, путевые листы 
являются не единственным документом, 
подтверждающим использование данного 
автотранспортного средства в 
производственной деятельности. 

Но кассация отменила решение предыдущей 
инстанции, оставив в силе решение первой и 
налоговиков. Судьи пришли к выводу, что целью 
составления путевого листа является, в том 
числе, подтверждение обоснованности  расхода 

В командировочных расходах 

ПФ нашел облагаемые 

взносами. Суды не согласились 

 

Для подтверждения расходов 

на ГСМ в путевых листах 

должны быть пункты 

назначения 
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ГСМ. Отсутствие в путевом листе информации о 
конкретном месте следования не позволяет 
судить о факте использования автомобиля 
сотрудниками организации в служебных целях. 
Подобные реквизиты являются обязательными 
и отражают содержание хозяйственной 
операции. 

Путевые листы без указания маршрута или с 
абстрактными формулировками "по Самаре", 
"по Самарской области" (как в рассматриваемом 
деле) не раскрывают содержания хозоперации. 

"Таким образом, путевой лист, не содержащий в 
составе своих реквизитов информацию о 
конкретном месте следования автомобиля 
с указанием наименования организации и 
адреса, не может 
подтверждать осуществленные 
налогоплательщиком расходы на 
приобретение ГСМ", - резюмировал суд. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

При проведении выездной проверки 
индивидуальному предпринимателю были 
предъявлены суммы к доплате по НДФЛ и ЕСН. 
Налоговики посчитали неправомерным 
включение в состав расходов затрат по сделкам 
со спорными поставщиками.  

В ходе проверки было установлено, что у 
спорных контрагентов отсутствует персонал, 
активы, складские помещения и транспортные 
средства для выполнения условий поставки по 
договору. Налоговую отчетность данные фирмы 
представляли «нулевую». Исходя из анализа 
выписок по расчетным счетам поставщиков, был 
сделан вывод, что движение денежных средств 
носило «транзитный» характер. Деньги 
переводились на счета фирм-«однодневок», 
либо на счета физических лиц.  Более того, 
налогоплательщиком представлены не все 
документы, подтверждающие факт доставки 
товаров от данных поставщиков. 

Предприниматель решил отстаивать свою 
позицию в суде (дело № A33-7276/2012). Суды 
трех инстанций решили, что предприниматель 
не проявил осмотрительности при выборе 
данных контрагентов. 

Вместе с тем, по мнению судов, ИФНС в ходе 
проверки не доказала, что товары, на 
приобретении которых у спорных поставщиков 
настаивает ИП, не были приобретены 
фактически. При таких обстоятельствах 

реальный размер понесенных затрат 
необходимо определить исходя из рыночных 
цен (согласно нормам НК). При этом 
обязанность доказать соответствие понесенных 
затрат рыночным ценам возлагается на 
налогоплательщика. В свою очередь, налоговый 
орган не лишен возможности опровергнуть 
представленный налогоплательщиком расчет 
(обосновать несоответствие таких цен 
рыночным и, как следствие, завышение 
соответствующих расходов). 

В материалы дела ИП были представил прайс-
листы компаний-поставщиков аналогичных 
товаров, действительно работающих на рынке. 
Также представлен анализ цен на данный вид 
товаров за год. Отклонения между ценами 
спорных контрагентов и ценами, указанными в 
представленных прайс-листах, незначительны.  

Налоговый орган не сумел опровергнуть 
достоверность цен и не обосновал возможность 
применения иных цен при приобретении 
товаров. К тому же, налоговиками не 
исследовался вопрос об отсутствии спорного 
товара у предпринимателя. 

Суды трех инстанций приняли сторону 
налогоплательщика и отменили решение ИФНС. 

Источник: ВАС 

 

 

 
Налоговики пытались применить к 
правоотношениям 2010 года внесенные в 2012 
году в НК требования об обязательном 
уведомлении о переходе на УСН. Принимая 
решение в пользу налогоплательщика, суды 
указали на недопустимость обратной силы этой 
нормы. 

Компания утратила право на УСН в связи с 
превышением лимита оборота к концу 2008 
года, о чем уведомила налоговиков. В 2009 году 
применяла общую систему и отчитывалась по 
ней. Однако в середине 2009 года было принято 
постановление президиума ВАС, в котором 
указывалось на необходимость при расчете 
допустимого для УСН годового оборота 
учитывать все коэффициенты-дефляторы. При 
этом по сравнению с этой - вновь рассчитанной - 
величиной лимита доход компании позволял ей 
оставаться на УСН. Поэтому она представила 
уточненные нулевые декларации по общей 
системе и в сентябре 2009 года уведомила 
налоговиков о возврате на УСН. В ответ от 
инспекции компания не получила ни 
возражений, ни разъяснений. 

Несмотря на "забракованных" 

контрагентов, расходы удалось 

отстоять в суде 

 

Нет уведомления - нет УСН: это 

правило не распространяется 

на прошлые годы 
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Однако, проводя выездную проверку за 2010 
год, налоговики обнаружили, что заявления о 
переходе на УСН с 2010 года компания не 
подавала. В результате чего ей были 
доначислены налоги по общей системе за 2010 
год. 

Суды трех инстанций (дело N А42-7126/2012) 
указали на неправоту налоговиков. Ведь при 
соблюдении установленных ограничений 
переход на УСН производится 
налогоплательщиком добровольно, а подача 
заявления о переходе на УСН носила 
уведомительный характер. 

В судах налоговики пытались бороться за свое 
решение с применением запрещенных приемов. 
В частности, указывали, что в середине 2012 
года в НК внесены изменения федеральным 
законом от 25.06.2012 N 94-ФЗ. Статья 346.12 
НК дополнена подпунктом 19 пункта 3, 
указывающим на то, что организации и ИП, не 
уведомившие о переходе на упрощенную 
систему налогообложения в установленные 
сроки, не вправе ее применять. 

Однако суды указали, что данные изменения 
действуют с 01.01.2013 и в соответствии с 
пунктом 2 статьи 5 НК обратной силы не имеют. 

Суды учли также наличие уведомления о 
возобновлении применения УСН, направленное 
компанией в налоговый орган в 2009 году, а 
также отсутствие у нее в течение спорного 
периода препятствий для применения УСН. 
Более того: в свое время декларация компании 
по УСН за 2010 год была принята налоговиками, 
и по ней ими даже запрашивались пояснения. 
Однако месяцем позже ИФНС уведомила 
налогоплательщика об оставлении декларации 
без рассмотрения. Судом такой ход налоговиков 
был оценен как противоречащий их же 
собственным действиям. 

Среди начисленных компании санкций были и 
штрафы за непредставление деклараций по 
общей системе. Суды их отменили (равно как и 
все остальные пункты решения налоговиков), 
указав, что поскольку компания не относила 
себя к плательщикам налогов по общей 
системе, непредставление этих деклараций 
было правомерным. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Организация сдала недостоверные сведения 
персучета. Но в решении о привлечении к 

ответственности указано, что предприятие 
штрафуют за несвоевременность подачи 
персотчетности. 

Откроем статью 17 Федерального закона от 
01.04.96 № 27-ФЗ. Там ошибки в отчетности и 
несвоевременность ее предоставления – 
разные нарушения. Санкции по ним одинаковы, 
но все равно фондом неверно квалифицировал 
нарушение. Тут суд обязан признать 
незаконность привлечения к ответственности (п. 
9 постановления Пленума ВАС РФ от 02.06.04 
№ 10). Поэтому ФАС Московского округа 
отменил штраф (постановление от 02.09.13 № 
А41-45774/12). 

Источник: Арбитражная налоговая практика 
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Суд кассационной инстанции рассмотрел дело 
(№ А26-7506/2012) о доначислении организации 
взносов и соответствующих санкций на 
некоторые выплаты работникам. 

ПФ увидел для себя источник дохода, в 
частности, в следующих видах выплат: 

 стоимости проезда работников от 
международного аэропорта, из которого 
фактически произошел вылет к месту 
отдыха за границу, до ближайшего к 
месту пересечения границы населенного 
пункта (это касалось работающих в 
районах Крайнего Севера и 
приравненных к нему местностях); 

 среднего заработка за дополнительные 
выходные дни, предоставляемые 
работникам для ухода за детьми-
инвалидами; 

 среднего заработка работникам-донорам 
за дни сдачи крови и предоставляемые в 
связи с этим дни отдыха; 

 среднего заработка в период 
прохождения работниками военных 
сборов. 

По первым двум пунктам доначисления 
отменены при прохождении дела в первых двух 
инстанциях. Выплаты работникам в связи с 
уходом за детьми-инвалидами "носят характер 
государственной поддержки, поскольку 
направлены на компенсацию потерь заработка" 
таким гражданам, мотивировал суд. 

По вторым двум пунктам отмены решения ПФ не 
произошло, и компания подала кассационную 
жалобу. 

Неточность квалификации 

нарушения суд расценил как 

довод против штрафа 

 

Оплата работникам-донорам дней 

сдачи крови и дней отдыха 

облагается взносами 
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Однако и третья инстанция признала правоту 
фонда в части, касающейся выплат донорам и 
участникам военных сборов. Ни одно, ни другое 
не указано в норме, содержащей перечень 
освобождаемых от взносов выплат. 

При этом сама возможность таких выплат 
связана с наличием трудовых отношений с 
работником, "что в силу части 1 статьи 7 Закона 
N 212-ФЗ включает указанную выплату в объект 
обложения страховыми взносами", указал суд. 
Кроме того, согласно правовой позиции 
президиума ВАС, сохранение среднего 
заработка, означает, что "работнику за день 
сдачи крови и ее компонентов и день отдыха 
после этого выплачивается заработная плата". 

Примерно такая же логика и в отношении 
военных сборов: на время исполнения 
работниками этой государственной обязанности 
работодатель выплачивает им заработную 
плату с соответствующими начислениями. К 
тому же, и компенсации из федерального 
бюджета подлежат суммы такой зарплаты 
вместе с начисленными на нее взносами. 

Источник: Гарант 

 

 

 

Можно возместить из Фонда соцстраха расходы 
на пособия по нетрудоспособности, даже если 
больничные листы утеряны. Такой вывод 
следует из постановления ФАС Уральского 
округа от 28.06.13 № А60-40210/2012. 

Спор возник после того, когда компания 
обратилась в ФСС за возмещением расходов на 
пособия нескольким работникам. Контролеры 
затребовали больничные, но компания потеряла 
оригиналы, дубликатов у нее также не 
было. Поэтому фонд отказал страхователю в 
возмещении.  

На суде компания представила другие 
документы — справки и письма из поликлиник о 
том, что листки выдавались, копии корешков 
больничных, которые остались в 
медучреждениях, а также расчеты пособий. Эти 
бумаги подтверждали период болезни, факт 
выплаты пособий и их размер. Таких 
доказательств суду хватило, чтобы обязать 
фонд возместить пособия. 

Источник: Учет. Налоги. Право. 

 

 

В кассационной инстанции вынесено решение в 
пользу налогоплательщика "по новым 
обстоятельствам" (дело № А42-2911/2012). 
Таковыми стало постановление пленума ВАС, о 
котором мы сообщали ранее. 

Напомним, в деле, позиция ВАС по которому 
использована была судами, налоговики 
отказали компании в применении нулевой 
ставки НДС при экспорте и в вычетах входного 
НДС по операциям, связанным с экспортом. 
Товар был вывезен за границу в конце года, а на 
сбор документов, подтверждающих право на 
нулевую ставку, отводится 180 дней. Если 
документы не собраны, то реализация должна 
быть включена в базу по НДС. С нового года 
компания перешла на УСН, и этим 
воспользовались налоговики. ВАС отметил, что 
переход на УСН не указан в НК в качестве 
основания для лишения компании права на 
применение нулевой ставки НДС по экспортным 
операциям, произведенным до перехода на 
УСН, и не является поводом для отказа в 
возмещении НДС в сумме задекларированных 
вычетов. 

Дело А42-2911/2012 повторяет почти все 
нюансы попавшего в президиум ВАС, с 
единственной разницей: компания перешла не 
на УСН, а на ЕСХН. После вынесения 
налоговиками решения дело рассматривалось в 
суде первой инстанции, который поддержал 
мнение налогового органа. Однако после 
выхода упомянутого постановления ВАС 
компания вновь обратилась в тот же суд, 
который в этот раз удовлетворил ее заявление. 

Примечательно в данном деле то, что 
налоговый орган подал апелляционную, а затем 
и кассационную жалобы, получив отказы в 
каждой предыдущей инстанции. ИФНС 
утверждала, что обстоятельства данного дела 
не схожи с рассмотренными ВАС. Хотя различие 
в них состоит лишь в применяемых компаниями 
после ОСН спецрежимах. 

Суды указали: "правовое значение придается 
относительному сходству, а не полному 
тождеству фактических обстоятельств по 
соответствующим делам", обстоятельства 
схожими и отменили решение налоговиков. 

Источник: Audit-it.ru 

 

 

 

Работник проходил амбулаторное лечение и 
отсутствовал на работе, но в итоге был уволен 
за прогул. Суды двух инстанций сошлись во 

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 
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мнении, что в этой ситуации увольнение 
незаконно, работника следует восстановить на 
работе со всеми вытекающими последствиями 
(оплатой ему вынужденного прогула и 
компенсации морального вреда). 

Доказательством уважительности причины 
отсутствия на рабочем месте послужило 
медицинское заключение с указанием периода 
амбулаторного лечения, диагноза и факта 
назначения курса лечения. К тому же, 
работодатель запрашивал в медорганизации (и 
получил) подтверждение достоверности 
предъявленной работником бумаги. Суд первой 
инстанции по ходатайству работника обратился 
за экспертным заключением, которым было 
установлено наличие основания для временного 
освобождения сотрудника от работы по данным 
его амбулаторной карты. 

Суды пришли к выводу о том, что имела место 
временная нетрудоспособность работника, а не 
прогул. 

Обжалуя решение первой инстанции в 
апелляции, работодатель настаивал на 
злоупотреблении работником правом, что 
выразилось в неизвещении работодателя о 
временной нетрудоспособности и 
непредставлении документов, подтверждающих 
уважительность причин отсутствия на рабочем 
месте. 

Однако суды пришли к выводу, что в действиях 
работника не имелось намерения скрыть свою 
нетрудоспособность, напротив, им были 
предприняты меры к информированию 
работодателя об указанном. 

Для вывода о злоупотреблении правом 
работодателю необходимо представить 
доказательства факта сокрытия работником 
информации, а не факта того, что работодатель 
не знал о причинах отсутствия работника на 
рабочем месте. Вместе с тем, законом не 
предусмотрена какая-либо обязательная форма 
извещения работником работодателя, указали 
суды. 

Источник: Петербургский правовой портал 

 

 

 

Фонд Соцстраха обязан возместить расходы на 
пособие по временной нетрудоспособности для 
сотрудника-вахтовика, даже если травма 
получена им во время отдыха между сменами. 
Такой вывод следует из Определения ВАС РФ 
от 05.09.13 № ВАС-8775/13. 

Суд при рассмотрении дела учел особенности 
трудовых отношений при вахтовом методе 
работы. Согласно статье 299 ТК РФ вахтой 
считается период, в который входит и время 
работы на объекте, и время отдыха между 
рабочими сменами. Поскольку работник в 
период междусменного отдыха, согласно 
трудовому договору, находится в вахтовом 
поселке и это является исполнением им своих 
трудовых обязанностей, полученная травма 
считается полученной на производстве. 
Соответственно, по мнению судей, фонд должен 
возместить работодателю пособие. Несчастный 
случай на производстве является страховым. 

Источник: Учет. Налоги. Право 

 

 

 

Ревизоры доначислят страховые взносы, если 
компания не уплатила их с суммы арендной 
платы автомобиля с экипажем. Но если в 
договоре найма стоимость услуг по управлению 
машиной не выделена, то доначисления 
неправомерны. Так решили судьи в 
постановлении ФАС Восточно-Сибирского 
округа от 25.07.2013 г. № А69-2236/2012. 

Источник: Главбух 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ФСС возместит пособие, если 

вахтовик получил травму во 

время отдыха 

 

В каком случае компания, 

арендующая автомобиль с 

экипажем, может не начислять 

взносы 
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Британский FRC обновит таксономию XBRL ради UK GAAP 

Очередная за последние дни новость про электронную отчетность*. Совет по финансовой 
отчетности Великобритании запускает проект, направленный на улучшение качества проставления 
электронных тегов, что собирается сделать, введя в таксономию новые стандарты финансовой 
отчетности Великобритании и Северной Ирландии, увидевшие свет после марта этого года. Среди 
таковых – FRS 100, FRS 101 и FRS 102 (http://gaap.ru/news/133476).  

Специальная правительственная комиссия присмотрит за качеством реализации проекта. 
Финансирование осуществляется Companies House – исполнительным агентством в составе 
Департамента бизнес-инноваций и экспертизы (Department for Business Innovation and Skill, BIS) – также 
самим BIS, налоговой службой HMRC, крупнейшими аудиторскими компаниями и самим Советом по 
финансовой отчетности. Ориентировочной датой завершения проектов называют 1 января 2015 года – 
точно тогда, когда новые стандарты должны вступить в силу. 

По мнению исполнительного директора FRC Мелани МакЛарен (Melanie McLaren), улучшение 
таксономии корпоративных отчетов улучшает способность сравнения отчетности и ее анализа 
инвесторами. Таким образом, Совет сегодня воспринимает подобные инициативы уже как 
неотъемлемую, обязательную часть своей работы по созданию новых стандартов. 

По материалам: IAS Plus 
Источник: GAAP.RU 

Международные разработчики подвели итог консультациям по лизинговой 
отчетности 

Члены Совета по МСФО опубликовали выводы по итогам 
консультаций с инвесторами и аналитиками, которые проводились после 
майской публикации будущего нового стандарта от IASB и FASB 
(http://gaap.ru/news/134432). Даже без официальных консультаций наши 
постоянные читатели, наверное, в курсе, что стандарт вызывал 
недовольство многих профессиональных объединений, в том числе среди 
инвесторов (http://gaap.ru/news/136414). А каковы официальные итоги? 

В ходе многочисленных круглых столов и иных мероприятий, направленных на получение «живого 
отклика», исследовательские группы IASB и FASB опрашивали инвесторов и аналитиков. Им задавали 
следующие три основных вопроса: 

 Создают ли договора аренды (лизинга) активы и обязательства для лизингополучателя, и 
если да, нужно ли их признавать на балансе? 

 Каковы Ваши впечатления от предложенных изменений в отчете о доходах 
лизингополучателя? 

 Что Вы думаете о предложенных раскрытиях в примечаниях? 

По первому вопросу (про отражение на балансе): среди аналитиков преобладает поддержка этим 
предложениям, хотя и единогласная.  

По второму вопросу (по изменениям в отчете о доходах): большинство инвесторов и аналитиков – 
но, опять-таки, далеко не все – согласились с тем, что между арендой недвижимого имущества и арендой 
оборудования / транспортных средств существует существенная экономическая разница. 
Следовательно, оговариваемое разграничение вполне оправдано. Те, кто не поддержал «дуалистичный» 
подход, но согласен с обязательным отражением на балансе, весь проект в целом также поддерживает. 
Они готовы принять изменения в форме отчета о доходах, поскольку, по их мнению, это будет означать 
чистое улучшение учетной практики.  

Далеко не все инвесторы / аналитики были готовы поделиться своим мнением по выпущенным в 
мае предложениям. Те, кто все-таки оказались разговорчивыми, в основном их поддержали. Но вместе с 
тем многие рекомендовали пока что вообще воздержаться от изменения подхода к признанию и 
измерению, а ограничиться простым улучшением примечаний к отчетности.                               Подробнее 

Источник: GAAP.RU 
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IASB опубликует изменения по учету взносов сотрудников 

Совет по МСФО одобрил к публикации очередные поправки в стандарте МСФО (IAS) 19 
«Вознаграждения работникам», касающиеся взносов сотрудников. Они были разработаны в 
сотрудничестве с Комитетом по интерпретациям международных стандартов финансовой отчетности, 
а ориентировочной датой вступления в силу называют 1 июля следующего года. 

Стандарт IAS 19 изменят по двум основным направлениям. Во-первых, работодателям позволят 
учитывать взносы сотрудников как снижение стоимости услуг только в том случае, если они связаны с 
услугой, оказываемой сотрудником в том же самом отчетном периоде.  

Во-вторых, отнесение всех отрицательных по величине вознаграждений должно производиться в 
соответствии с 70-м параграфом стандарта (http://gaap.ru/articles/IAS19). 

Но это еще не все. В ходе обсуждений 16 сентября члены Совета выявили ряд других важных 
вещей, которые, возможно, необходимо предпринять. А, возможно, и нет. Например, обсуждалась 
необходимость коренного пересмотра всей пенсионной отчетности, а также предложения комиссии по 
интерпретациям возродить подход, который когда-то давно, еще в 2004 году, оговаривался в 
интерпретации IFRIC D9 для решения проблемы вознаграждений, основанных на взносах (а именно –
 как в их случае измерять текущую стоимость соответствующего обязательства). 

Проблемой для Совета тут является то, что интерес к фундаментальному пересмотру 
пенсионной отчетности пока что небольшой. «Это значится в долгосрочном исследовательском плане, 
но у нас нет выделенного на это персонала, равно как нет (национальных) разработчиков, которые 
выразили бы свою заинтересованность в этом проекте», – признается Алан Тексейра (Alan Teixeira), 
член совета директоров IASB. – «В данный момент ничего специального по этой части не 
планируется». 

Эти слова стали своеобразным ответом на заявления другого члена совета директоров Стивен 
Купера (Stephen Cooper), прозвучавшие 16 сентября. Он, напротив, считает, что как раз пришло время 
взглянуть на пенсии свежим взглядом. «Я действительно думаю, что то, что мы сейчас делаем здесь –
 в том числе по этим основанным на взносах вознаграждениям, которые сегодня обсуждаются 
комиссией по интерпретациям – сигнализирует о том, что нам нужно более фундаментально 
пересмотреть вопрос измерений пенсионных обязательств». 

Видимо, так считают далеко не все. 
По материалам: Investment Pensions Europe 

Источник: GAAP.RU 

«Зеленая книга» – руководство по МСФО 

Фонд МСФО сообщил о готовности последней редакции 
традиционного ежегодного руководства по международным стандартам –
 «A Guide through IFRS 2013» – которое еще неофициально часто 
именуют «Зеленой книгой». Возможно, из-за цвета обложки.  

Здесь содержится полный текст стандартов и интерпретаций, 
выпущенных Советом по МСФО на 1 июля 2013 года, с кросс-ссылками и прочими аннотациями. 
Однако в «Зеленой книге» нет устаревших стандартов, на смену которым скоро придут новые, но 
которые, тем не менее, пока еще могут использоваться по желанию составителями отчетности.  

Что здесь нового по сравнению с прошлогодней версией? Конечно, новые требования: 

 IFRIC 21 «Levies» («Сборы») 

 Изменения к IFRS 10 («Консолидированная финансовая отчетность»), IFRS 12 
(«Раскрытие информации о долях участия в других компаниях»), IAS 27 («Консолидированная и 
отдельная финансовая отчетность»), IAS 36 («Обесценение активов») и IAS 39 («Финансовые 
инструменты: признание и оценка») – которые, в свою очередь, идут из принятых поправок, 
касающихся:  

 – инвестиционных компаний (стандарты IFRS 10, IFRS 12 и IAS 27, одобрены 31 октября 
прошлого года http://gaap.ru/news/131056)                                                                             

  Читать далее... 

 – возмещаемой суммы по нефинансовым активам (стандарт IAS 36, одобрены 29 мая этого года 
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МСФО для МСП, представление и раскрытия: список для сверки 

Главный МСФО-офис Deloitte опубликовал специальный список 
для сверки элементов представления и раскрытия информации теми, 
кто пользуется стандартами «IFRS for SMEs» – международными 
стандартами финансовой отчетности для малых и средних 
предприятий. «Контрольный список» относится к последней версии 
2013 года (хотя, отметим мы, сами стандарты за прошедшие четыре 
года пока что не обновлялись).  

Публикация от Deloitte может использоваться как дополнительное руководство для тех, кто 
собирается проверить себя на соответствие требованиям по раскрытию информации в «МСФО для 
МСП». Впрочем, это не заменит собой рекомендаций профессионального финансового консультанта, 
равно как и не сможет помочь при отсутствии понимания базовых требований стандарта.  

Подробнее 

Также отметим «в тему», что сегодня Фондом МСФО был опубликован предпоследний из 
намеченных 35 учебных модулей по стандартам для малых и средних предприятий. Он посвящен 26 
секции – выплатам на основе долевых инструментов (http://gaap.ru/news/136905). 

Источник: GAAP.RU 

Готов новый тренировочный модуль для малых предприятий на МСФО 

Комитет по образованию (Education Initiative) Фонда МСФО 
разместил новый обучающий онлайн-модуль по стандартам IFRS for 
SMEs, касающийся выплат на основе долевых инструментов. 

Модуль с порядковым номером 26 посвящен, соответственно, 
26-й секции стандартов. Как известно, такие выплаты в пользу 
работников могут осуществляться акциями или эквивалентными 
активами, наличностью, либо предоставлять возможность выбора 
варианта платы. 

Составителей отчетности научат: 

 Идентифицировать транзакции на основе долевых инструментов 

 Применять критерии признания, в том числе в ситуации вступления получателя в 
соответствующие права (vesting conditions) 

  Применять необходимые принципы измерения для учета транзакций на основе долевых 
инструментов 

 Применять профессиональное суждение там, где оно требуется 

 Правильно учитывать изменения и модификации в транзакциях на основе долевых 
инструментов 

 Раскрывать соглашения об оплате на основе долевых инструментов в финансовых 
отчетах 

Со всеми модулями общим количеством 34 из 35 запланированных (остался только один, по 12-й 
секции «Дополнительные вопросы по финансовым инструментам») можно ознакомиться здесь  

Источник: GAAP.RU 
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http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.iasplus.com/en/publications/global/models-checklists/2013/sme-checklist-2013/file
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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» 
 

10 июля 2013 года в г. Калининграде НП «Ассоциация 
Профессиональных Бухгалтеров Содружество» (далее НП АБС) 
провело семинар на тему «Изучение  налоговых  методик, с которых 
снят гриф секретности».  Интерес к проведению данного семинара 
вызван тем обстоятельством, что в начале 2013 года Федеральная 
налоговая служба России сняла пометку «для служебного 
пользования» с писем ведомства, устанавливающих контрольные 
соотношения к 12 налоговым отчетам. Это позволяет 
налогоплательщикам проверить себя до того, как это сделает 
налоговый орган.  

 
Со стороны государства в работе семинара приняли участие - 

представитель ФНС Скуратова Вера Леонидовна, со стороны 
профессионального сообщества – представитель НП АБС по 
Калининградской области -  Слотова Ольга Леонидовна. Такой подход, 
когда тему раскрывают 2 профессионала, но с разных точек зрения, 

 позволяет глубже изучить материал, обратить внимание на нюансы, которые с первого прочтения 
методик возможно и не заметны. Лекторы рассказали  о критериях отбора налогоплательщиков для 
проверки, о том, как налоговый орган проверяет внутридокументарные и междокументарные   
соотношения, а также о возможностях самопроверки внутридокументарных контрольных соотношений с 
применением программного продукта 1 С. В частности, только по налогу на прибыль контрольных 
соотношений, которыми пользуются налоговые органы, а теперь и налогоплательщики 189! В процессе 
проведения семинара было обращено внимание на наиболее значимые из них, а также на те, где чаще 
всего возникают ошибки.  

 
Участники семинара - главные бухгалтеры калининградских компаний, таких как: Хладокомбинат, 

Стройтрест,  Курортторг, ДБВ Калининград, «Балтийский хлеб» и другие, с интересом восприняли 
полученную  информацию от лекторов, а также активно включались в дискуссию, когда обсуждались 
вопросы определения критериев проверки, наиболее распространенных ошибок, выявленных 
налоговыми органами по налогу на прибыль и НДС.  

 
Семинар был оценен участниками на отлично, высказаны пожелания рассмотрения таких тем, как 

подготовка к налоговой проверке, в т.ч. рекомендации психологов по стрессоустройчивости,  особенности 
трансфертного ценоообразования и другие.  Организаторами уже запланированы семинары на эти темы 
в сентябре - октябре 2013 года.   

 
Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров, Балтийский международный образовательный центр 

«ОКНО» и Аудиторская  фирма «Слог-Аудит» в ближайшее время проведут вебинар на тему: «Изучение  
налоговых  методик, с которых снят гриф секретности». 
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Методические рекомендации по организации и осуществлению внутреннего 
контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности 

B cooтвeтствии с п.1 cтaтьи 19 Фeдepaльнoгo зaкoнa o 
«Бyxгaлтepскoм yчeтe №402-Ф3 (дaлee - 3aкoн) экoнoмический сyбъeкт 
oбязaн opгaнизовать и oсyщecтвлять внутренний кoнтpoль сoвepшaeмых 
фaктов xoзяйствeннoй жизни.  Кpoмe тoгo, сoглacнo п. 2 вышеназванной 
статьи экономический субъект бyxгaлтepскaя (финaнсoвaя) oтчетность 
которого подлежит обязательному аудиту, oбязaн opгaнизoвать и 
oсyщeствлять внутренний кoнтpoль вeдeния бyxгaлтepcкoгo учета и 
составления бухгалтерской отчетности. В этой связи Ассоциация 
Профессиональных Бухгалтеров (НП АБС) разработало для своих 
членов «Методические рекомендации по организации и осуществлению 
внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности».  

Подробности предоставления по телефону: 89031696629   
 
 

 
В  г. Ростове - на - Дону состоялось торжественное вручение 

квалификационных аттестатов НП АБС выпускникам Ростовского 
государственного строительного университета 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: НП АБС 
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http://npabs.ru/index/novost/0-301
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НП АБС провело аттестацию главных бухгалтеров Южно-Сахалинска 

Подробнее 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Источник: НП АБС 

 28 

http://npabs.ru/index/novost/0-301
http://npabs.ru/index/novost/0-301


Профессиональный журнал НП АБС №12  

МСФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Поздравляем победителей и лауреатов конкурса!!!! 

1 октября 2013 года подведены итоги конкурса прикладных научных исследований  «Идеи 
развития бухгалтерской профессии" проведенного НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 
Содружество» среди студентов и аспирантов ВУЗов России 

Свои работы в рамках проводимого конкурса прислали студенты российских вузов, таких как: 

1. Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова (Воронежский филиал) 
2. Финансовый Университет при Правительстве Российской Федерации 
3. Дальневосточный федеральный университет 

4. Уфимский Государственный Нефтяной Технический Университет 
5. Российский государственный торгово-экономический университет Кемеровский институт (филиал) 

6. Санкт-Петербургский государственный  университет кино и телевидения 
7. Светлоградский филиал Института Дружбы народов Кавказа 
8. Российский государственный торгово-экономический университет, филиал в г. Иваново 

9. Горский государственный аграрный университет 
10. Рязанский Государственный радиотехнический университет 
11. Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
12. Московский университет МВД России 
13. Ивановская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д.К.Беляева 
 
Основным заданием для участников конкурса было написание научной работы по одной из 

следующих тем: 
1. Развитие бухгалтерской профессии в России 
2. Развитие и популяризация бухгалтерской профессии в РФ 
3. Развитие саморегулирования бухгалтерской деятельности в России 
4. Маркетинговая стратегия профессиональной организации бухгалтеров 

 
Присланные на конкурс работы оценивала кафедра бухгалтерского учета, финансов и 

аудита ФГБОУ ВПО Московского государственного университета приборостроения и 
информатики.  

Победителями и дипломантами конкурса стали: 

по направлению исследования: История развития бухгалтерского учета в России 
 
1 место - Белозерова Е.С. - ФГБОУ ВПО «Российский экономический университет имени Г.В. 
Плеханова (Воронежский филиал)» 

2 место - Ровкова  М.Н. - Финансовый Университет при Правительстве Российской 
Федерации 
3 место - Гелашвили Н.Э., Логунова Н.Г. - Финансовый Университет при Правительстве Российской 
Федерации 

 

по направлению исследования: История и перспективы развития СРО 
бухгалтеров 

 
1 место - Василенко А.А. - ФГАОУ ВПО "Дальневосточный федеральный университет" 
2 место - Осипова В.Э., Рыбина Я.О. - ФГБОУ ВПО Уфимский Государственный Нефтяной 
Технический Университет 

по направлению исследования: Развитие и популяризация бухгалтерской 
профессии 
 

1 место - Тарасова С.Д. - Санкт-Петербургский государственный  университет кино и телевидения 
2 место - Сметанина Н.Е., Савич Т.В. - Российский государственный торгово-экономический 
университет Кемеровский институт (филиал) 
3 место - Полякова - Светлоградский филиал Института Дружбы народов Кавказа 
3 место - Васильева Ю.В., Кориш Т.Ю., Мигалова А.В., Павловский С.И., Москвичев С.А. - 
Российский государственный торгово-экономический университет, филиал в г. Иваново 
г. Владикавказ 

Читать далее... 

 

 

Лучшими, по мнению жюри конкурса, признаны работы Василенко А.А. и Тарасовой С.Д. 
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Завершилась уникальная конференция 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В ФИНАНСОВЫХ 

ИНСТИТУТАХ 
 

В Москве 16-17 сентября 2013 состоялась конференция компании IC Energy РИСК-
МЕНЕДЖМЕНТ В ФИНАНСОВЫХ ИНСТИТУТАХ. http://www.icenergy.co.uk/ru/event100.html   Два дня 
конференции были наполнены яркими и успешными практическими примерами от различных ведущих 
финансовых институтов, включая банки, страховые, лизинговые, инвестиционные и факторинговые 
компании. Каждая из организаций выделила свои ноу-хау в области построения и развития стратегий 
управления рисками, раскрыла свои секреты и представила впечатляющие результаты из опыта. Не 
обошлось без участия представителя ЦБ, который осветил официальную точку зрения на основные 
направления реализации Базеля II и III. Также в рамках конференции выступил представитель САС 
Института, который раскрыл свои достижения в управлении рисками. 

 
Участники отметили высокий уровень конференции, экспертность докладчиков и актуальность 

обсуждаемых тем в рамках презентаций, круглых столов и обсуждений. Всем участникам мероприятия 
удалось обсудить наиболее свежие и актуальные вопросы, а также пообщаться в неформальной 
обстановке.  

 
В следующем году мы будем рады всех приветствовать на следующей конференции по риск-

менеджменту! 
 

Анастасия Ожегова 

 
+420 226 239 740 | Tel 

anastasia@icenergy.co.uk   
www.icenergy.co.uk  
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Вопрос: Здравствуйте! Правомерно ли в целях налога на прибыль учитывать раздельно 
прибыль, полученную в связи с реализацией товаров в розницу, и прибыль, 
полученную в результате выплаты поставщиком товаров вознаграждения за 
оказание в его пользу маркетинговых услуг в рамках исполнения торговой 
организацией договора возмездного оказания услуг? 

 
Ответ:  

Добрый день! 

База по налогу на прибыль не разделяется по видам деятельности. 

Налоговая база определяется в целом по деятельности налогоплательщика, если иное не 
установлено отдельными нормами главы 25 НК. 

Определение отдельной налоговой базы по налогу на прибыль организаций по реализации 
товаров в розницу и при оказании возмездных услуг НК не предусмотрено. 

 

Ответ:  
Добрый день! 

Номер грузовой таможенной декларации, который указывается в счете-фактуре, состоит из 
регистрационного номера грузовой таможенной декларации, присвоенного должностным лицом 
таможенного органа при ее принятии, с указанием через дробь порядкового номера товара.  

Подпунктом «л» пункта 2 раздела 2 Правил заполнения счета-фактуры (утв. постановлением 
Правительства РФ от 26.12.11 года № 1137) установлено, что указывать в графе 11 счета-фактуры 
номер таможенной декларации нужно, если страной происхождения товара является не Российская 
Федерация. Номером грузовой таможенной декларации, является регистрационный номер декларации, 
присваиваемый на таможне при ее принятии (из графы 7 ГТД), с указанием через знак дроби 
порядкового номера товара из графы 32 основного или добавочного листа ГТД или из списка товаров 
(если при декларировании вместо добавочных листов использовался список товаров). 

При этом согласно подпункту 1 пункта 43 «Инструкции о порядке заполнения декларации на 
товары» (утв. Решением Комиссии Таможенного союза от 20.05.2010 № 257) с 1 января 2011 года 
номер таможенной декларации указывается не в графе 7 ГТД, а в первой строке графы «А» основного 
и добавочного листов. 

Если ошибки в счете-фактуре не мешают идентифицировать продавца, покупателя, 
наименование товаров, их стоимость, а также ставку налога и его сумму, предъявленную покупателю, 
то оснований для отказа в вычете по НДС нет (п. 2 ст. 169 НК РФ). 

 

Вопрос:  

Подскажите! Как правильно указать в счете-фактуре номер ГТД? 
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Конференция «Корпоративное бюджетирование»: что нужно учесть при 
формировании бюджета-2014 

 
Приглашаем Вас  на Вторую ежегодную конференцию 

«Корпоративное бюджетирование», организованную порталом CFO-
Russia и Клубом финансовых директоров, которая состоится в 25-27 
сентября 2013 года в Москве, отель Holiday Inn «Лесная» (Москва, ул. 
Лесная, д. 15). 

 
Своим опытом поделятся финансовые директора компаний 

«СИБУР», «Газпром Нефть», «МИЭЛЬ»,  «Объединенная инновационная 
компания» (ГК Росатом), «Интегра Менеджмент», «Альфа-Банк», «Лада 
Сервис» и др. 

 
Главные пункты программы: 

 
1) Мастер-класс на тему «Скользящее планирование как альтернатива 

традиционному» проведет Алексей Урусов, директор дирекции экономики и 

корпоративного планирования «Газпром нефть». 

 

2) Эксперт-прогноз на тему "Макроэкономические факторы, которые важно учесть 

при подготовке бюджета" от Наталии Орловой, главного экономиста "Альфа-Банк". 

 

3) Алексей Васильев, советник генерального директора, «Лада Сервис»  

выступит на тему "Почему система бюджетного управления не всегда работает. Какие бизнес-

задачи можно решить с помощью бюджета, а какие нет". 

 
Контакты 
+7 (495) 971-92-18  
events@cfo-russia.ru 
http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/budgeting/ 
 
 

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

 
Четвертая ежегодная конференция 

«Контроллинг: от финансовой отчетности 
к управлению компанией», организованная порталом 
CFO-Russia и Клубом финансовых директоров,  

состоится в 2-4 октября 2013 года в Москве, отель Hilton «Ленинградская» (Москва, ул. Каланчевская, 
д. 21/40). 

 
Лучшие образцы международных систем контроллинга (немецкой, английской, японской), 

перенесенные на российскую почву, практика применения инструментов контроллинга в крупных 
российских промышленных, производственных и торговых компаниях. 

 
Главные пункты программы - мастер-класс Алексея Каурова, директора по контроллингу 

компании МТС, на тему «Финансовый контроллинг как средство управления компанией»; 
Алексей Коростелев, финансовый директор компании «Рутектор» даст живое интервью на сцене 
и ответит на вопросы аудитории по теме «Анализ хозяйственной деятельности: ключевые 
показатели бизнеса». 

 
Контакты: 
 +7 (495) 971-92-18 и events@cfo-russia.ru 
 
http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/controlling/ 

Подробнее о мероприятии 

http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/budgeting/
mailto:events@cfo-russia.ru
http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/controlling/
http://www.cfo-russia.ru/meropriyatiya/controlling/
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Бесплатные семинары от налоговых инспекций г. Москвы:  
 
 
10 октября в 11.00 «Налог на добавленную стоимость. Порядок 
представления налогоплательщиками налоговых деклараций по 
налогу на добавленную стоимость. Порядок применения налоговых 
вычетов». Адрес проведения: Походный проезд, вл. 3, стр. 1, 5-й 
этаж, комн. № 5.39. Подробнее по тел.: (495) 400-33-39 и (495) 400-
33-01  

 
 
11 октября в 12.00 «Порядок представления бухгалтерской и налоговой отчетности в электронном виде 
по телекоммуникационным каналам связи. Порядок представления деклараций по НДС в соответствии 
с Федеральным законом от 28.06.2013 № 134-ФЗ». Адрес проведения: Походный проезд, вл. 3, стр. 1, 
5-й этаж, комн. № 5.39. Подробнее по тел.: (495) 400-33-39 и (495) 400-33-01  
 
01, 09, 11 октября в 11.00 «Сдача отчетности в электронном виде и ее преимущества (с 
организациями)». Адрес проведения: г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.1  
 
01, 08, 15 октября в 15.00 «Порядок предоставления бухгалтерской и налоговой отчетности в 
электронном виде по ТКС.  
 
Преимущества представления отчетности по ТКС. Обучение работе с информационным киоском и 
получению необходимой информации по электронным услугам на сайте Управления ФНС России по г. 
Москве. Адрес проведения: г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16, каб.  
 
02, 08, 24 октября в 11.00 «Сдача отчетности в электронном виде и ее преимущества (с 
индивидуальными предпринимателями)». Адрес проведения: г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.1  
 
02, 09 октября в 15.00 «Обоснованность заявления в налоговых декларациях по налогу на прибыль 
убытков. Легализация заработной платы. Порядок предоставления бухгалтерской и налоговой 
отчетности в электронном виде по ТКС. Адрес проведения: г. Москва, ул. Б. Переяславская, д. 16, каб.  
 
04 октября в 12.00 «Порядок применения нулевой ставки по косвенным налогам при экспорте в 
Республику Беларусь». Адрес проведения: г. Москва, 117418, г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.58., 
крп. 1, каб. 304  
 
07, 17 октября в 11.00 «Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций». Адрес проведения: г. Москва, Проспект Маршала Жукова, д.1  
 
07 октября в 14.00 «Патентная система налогообложения». Адрес проведения: г. Москва, Зелёный пр-т, 
д.7а, каб. 408  
 
09 октября в 10.00 «Меры принудительного взыскания задолженности в соответствии со ст.45, 69, 46, 
76, 47, 48 НК РФ. Адрес проведения: г. Москва, ул. Лобачевского, д.66а  
 
10 октября в 11.00 «Порядок исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль 
(применение ст. 286 НК РФ)». Адрес проведения: г. Москва, ул. 1-я Новокузьминская, 5  
 
10,24 октября в 10.00 «Налоговые льготы по транспортному налогу организаций. Порядок заполнения 
налоговой декларации. Сроки представления и уплаты транспортного налога. Адрес проведения: г. 
Москва, ул. Б.Тульская, д.15  
 
11 октября в 12.00 «О наиболее часто допускаемых нарушениях налогоплательщиками при исчислении 
налога на прибыль». Адрес проведения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.58., крп. 1, каб. 316  
 
16 октября в 11.00 «Порядок заполнения заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов». 
Адрес проведения: г. Москва, шоссе Энтузиастов, д. 14.  
 
17 октября в 10.00 «Особенности применения Упрощённой системы налогообложения. Порядок 
признания доходов и расходов». Адрес проведения: г. Москва, ул.Б.Тульская, д.15  
 
18 октября в 12.00 «Порядок предоставления налогоплательщикам (физ. лицам) налоговых вычетов». 
Адрес проведения: г. Москва, ул. Новочеремушкинская, д.58., крп. 1, каб. 303  
 
 

Читать далее.... 

http://npabs.ru/index/novost/0-376
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http://bk-forum.ru/
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Компьютерное тестирование прошли 28% обозначивших 19 сентября желание 
стать аудиторами 

ЕАК опубликовала выписку о результатах экзамена для вновь 
аттестуемых аудиторов в части компьютерного тестирования, 
проведенного 19 сентября. 

Допущены к экзамену были 52 претендента, однако явились на 
тест 46 человек. Из них 13 успешно сдали экзамен. Процент сдавших 
составил 28%. 

Этот результат почти достиг прежнего уровня сдаваемости тестирования. В августе  и июле 
наблюдались гораздо более низкие показатели. 

Источник: АНО "ЕАК" 

Ernst & Young наймет 3,7 тысяч новых сотрудников в Британии 

Это первое за время кризиса объявление о масштабном найме 
сотрудников в компании такого уровня. 

Британское подразделение глобальной аудиторской компании 
Ernst & Young объявило о планах увеличить штат на 30% в связи с 
возросшим спросом местных компаний на аудиторско-
консалтинговые услуги — бизнес готов вкладываться в развитие и 
рисковать ради роста. 

Европейская экономика демонстрирует новые признаки восстановления после затяжного 
долгового кризиса. Одна из глобальных аудиторских компаний «большой четверки» — Ernst & Young LLP 
— объявила о планах нанять 3,7 тыс. новых сотрудников для своего британского подразделения, пишет 
Reuters. 2,4 тыс. штатных сотрудников и партнеров и 1,3 тыс. студентов-стажеров должны пополнить 
ряды компании к июню 2014 года. Сейчас в британской Ernst & Young занято 11 тыс. сотрудников. 
Расширение штата пройдет равномерно в подразделениях компании, занимающихся страхованием, 
налогами, консультированием и трансакционным бизнесом, пишет The Times. 

Компания Ernst & Young была основана в 1989 году путем слияния американских аудиторских 
компаний A. C. Young, основанной Артуром Янгом в 1906 году, и Ernst & Whinney, основанной Элвином 
Эрнстом в 1903-м. Глобальная компания (695 офисов в 140 странах, общая численность персонала — 
167 тыс.) устроена по принципу партнерства национальных аудиторских компаний. Крупнейшая из них 
находится в США, но штаб-квартира глобальной компании — в Лондоне. Именно Ernst & Young 
проводила аудит отчетности Lehman Brothers в преддверии краха инвестбанка в сентябре 2008 года, 
после которого американский ипотечный кризис стал мировым финансовым. Впоследствии Ernst & Young 
заявила, что крах был связан с серией беспрецедентных негативных событий на финансовых рынках, а 
за уровень кредитной задолженности банка отвечает его менеджмент, а не аудитор. В июле текущего 
года компания объявила о ребрендинге: теперь официальное сокращенное наименование компании — 
EY. 

В 19 офисах EY в России и СНГ, согласно данным самой компании, работает 4,5 тыс. 
сотрудников, которые обслуживают более 2 тыс. клиентов. 

Британское расширение штата EY — первое за время кризиса объявление о масштабном найме 
сотрудников в компании такого уровня. Компания объясняет его возросшим спросом на аудиторско-
консалтинговые услуги со стороны бизнеса. «Мы наблюдаем серьезное сокращение числа компаний, 
озабоченных сокращением издержек, бизнес готов принимать на себя и просчитывать риски, связанные с 
развитием и ростом»,— цитирует The Times заявление главы Ernst & Young в Великобритании Стива 
Варли. 

Источник: Коммерсантъ  
 

http://www.eak-rus.ru/rezultaty_ekzamenov/ekzamen_dlya_vnov_attestuemyh_kandidatov
http://www.audit-it.ru/news/audit/636278.html
http://www.eak-rus.ru/
http://www.kommersant.ru/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PwC попала под аудит 

PwC попала в поле зрения британского регулятора после того, как бывший руководитель 
аудиторской фирмы перешел в совет директоров компании-клиента. 

Аудиторская фирма PricewaterhouseCoopers подозревается в нарушении принципа независимой 
оценки. Британский Совет по финансовой отчетности анонсировал расследование в отношении PwC, 
которая могла дать недостоверное заключение об отчетности строительной компании Berkeley Group. 
Поводом для расследования послужил факт перехода бывшего партнера PwC в Berkeley. 

Британский Совет по финансовой отчетности (Financial Reporting Council) сообщил о начале 
расследования в отношении аудиторско-консалтинговой фирмы PricewaterhouseCoopers. Совет 
пытается выяснить, придерживались ли специалисты PwC принципа независимости при проведении 
аудита крупнейшей в Соединенном Королевстве по размеру рыночной капитализации строительной 
компании Berkeley Group. 

Из официального заявления британского регулятора следует, что PricewaterhouseCoopers 
сотрудничала с Berkeley до 30 апреля 2012 года. Поводом для начала расследования стал тот факт, 
что один из бывших партнеров PwC (его фамилия не указывается) перешел на работу в Berkeley. 

Financial Reporting Council — независимый регулятор, специализирующийся в том числе на 
контроле за соблюдением стандартов корпоративного управления, бухгалтерской отчетности и 
аудиторских стандартов. 

Berkeley является крупнейшим британским застройщиком. У компании есть офисы в Лондоне и 
Гонконге, имеется подразделение для работы с российскими клиентами. Проекты Berkeley в сфере 
коммерческой и жилой недвижимости реализуются в основном в Великобритании. 

PwC подтвердила, что получила официальное письмо от регулятора о начале расследования. 

«Мы будем полностью содействовать совету в проведении расследования. Мы очень серьезно 
относимся к соблюдению принципа независимости в нашей работе», — говорится в сообщении PwC, 
которое цитирует The Financial Times. 

Источники издания, знакомые с ситуацией, рассказывают, что упомянутый регулятором бывший 
партнер PwC — это Глин Баркер. На сайте Berkeley говорится, что он был назначен неисполнительным 
директором компании 3 января 2012 года, а до этого 35 лет проработал в PwC. Его последняя 
должность в аудиторской фирме — заместитель главы британского офиса PwC. В Berkeley он 
возглавляет комитет по вознаграждениям и также является членом комитета по аудиту. 

Сейчас Совет по финансовой отчетности пытается выяснить, принимал ли Баркер какое-либо 
участие в аудите отчетности Berkeley, которую проводила PwC, и повлияло ли это в дальнейшем на 
его назначение. PwC остается аудитором Berkeley. 

Согласно корпоративным стандартам сотрудник аудиторской компании не имеет права 
переходить на работу в органы управления компании-клиента в течение двух лет, если он участвовал в 
ее аудите. 

Один из источников FT утверждает, что Баркер не входил в команду PwC, занимавшуюся 
аудитом британского застройщика, а аудит проводился за два года до того, как Баркер вошел в совет 
директоров Berkeley. Источник газеты Independent также подтверждает, что Баркер не занимался 
аудитом Berkeley, но добавляет, что он собирал замечания от руководства Berkeley по аудиту PwC. 

Сочтет ли совет это нарушением правил, неизвестно. 

Berkeley Group отказалась от комментариев. 

Тони Пиджли, основатель и глава Berkeley, сообщил Reuters, что он «слышал о расследовании в 
отношении Баркера» еще в минувшую пятницу. 

Сколько продлится расследование и какие санкции могут быть применены к аудитору, также 
неизвестно.                                                                                                                 Читать далее...  

 

Новости аудита 
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Формулировка предмета аудита будет включать специальные аудиторские 
задания 

Это решено на заседании САД. Кроме того, введение обязательной ротации аудиторских 
организаций признано нецелесообразным. По ряду других ключевых вопросов, судя по сообщению 
Минфина, ничего конкретного не решено. 

Сегодня, 19 сентября, состоялось очередное заседание Совета по аудиторской деятельности. 
Сообщение о результатах опубликовано на сайте Минфина. 

Совет одобрил представленный рабочим органом проект федерального закона, 
предусматривающий уточнение предмета аудита в статье 1 Федерального закона «Об аудиторской 
деятельности». Предлагаемая формулировка предмета аудита охватывает не только сам аудит, но и 
специальные аудиторские задания. 

Рассмотрены результаты обсуждения предложения по введению обязательной ротации 
аудиторских организаций. Признано необоснованным введение данной меры в настоящее время. 
Вместе с тем Совет принял ряд рекомендаций, направленных на обеспечение независимости 
аудиторских организаций. 

Совет одобрил подготовленное по ходатайству Московской аудиторской палаты разъяснение 
порядка определения вида услуг по проведению аудиторской организацией, индивидуальным 
аудитором экспертизы. Определена шкала оценок состояния деятельности СРО аудиторов по 
внешнему контролю качества работы их членов. 

Источник: Минфин 

Центробанк покинул главный аудитор 

По информации «Известий», его взгляды на реформу службы внутреннего аудита 
разошлись с позицией нового председателя 

В Центробанке продолжаются кадровые перестановки: в понедельник его покинул один из 
ключевых сотрудников — курирующий контроль над финансовым положением регулятора главный 
аудитор Банка России Валерий Ткаченко. Увольнение произошло «по собственному желанию». 
Однако, по информации «Известий», причина увольнения кроется в том, что господин Ткаченко не 
сошелся с новым главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной во взглядах на реформу службы внутреннего 
аудита. 

О том, что Валерий Ткаченко покинул пост главного аудитора Банка России, «Известиям» 
рассказали несколько источников на финансовом рынке. 

— Увольнение произошло стремительно: после встречи с Эльвирой Набиуллиной в прошлый 
четверг он написал заявление об уходе, и уже в пятницу вышел приказ о его увольнении, — 
рассказывает один из собеседников «Известий». — Руководителей подобного ранга так оперативно 
пока не увольняли.  

Связаться с самим Ткаченко вчера не удалось. В пресс-службе Центробанка информацию 
«Известий» подтвердили, сообщив, что последний рабочий день Ткаченко был 23 сентября. В ЦБ 
подчеркнули, что он ушел по собственному желанию. 

Валерий Ткаченко был назначен на пост главного аудитора еще в 2003 году. До перехода в ЦБ 
он работал первым вице-президентом Национального резервного банка. На посту главного аудитора 
Валерий Ткаченко курировал департамент внутреннего аудита ЦБ, а также ревизионные отделы его 
территориальных учреждений.   

Согласно приказу «О службе главного аудитора», основной задачей главного аудитора является 
контроль над соответствием операций ЦБ его нормативным актам и законодательству, а также 
«независимая оценка информации о финансовом состоянии ЦБ 

Читать далее... 

Новости аудита 

  37 Профессиональный журнал НП АБС №12 

http://www1.minfin.ru/ru/accounting/audit/council/information/index.php?id4=20043
http://www1.minfin.ru/
http://izvestia.ru/news/557627


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Деятельность аудиторов-совместителей станут контролировать 

На прошедшем заседании Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности одним из 
основных рассмотренных вопросов было предложение по увеличению количества аудиторских 
организаций, способных оказывать услуги в сфере применения МСФО. Для этого рекомендовано 
саморегулируемым организациям аудиторов предпринять различные меры. Например, ввести 
специальные программы повышения квалификации для формирования углубленных знаний и навыков 
по конкретных вопросам применения МСФО; использовать такую форму обучения как стажировка; 
улучшить методическую базу по применению МСФО.  

Одним из рассмотренных вопросов было введение жесткого контроля деятельности аудиторов-
совместителей. На них должны обращать особое внимание не только СРО аудиторов, но даже 
работодатели – аудиторские организации; которых, в свою очередь, тоже подвергнут более 
тщательной проверке – и СРО аудиторов, и Росфиннадзор.  

Кроме этого, на заседании решено ввести четыре вида оценок соответствия деятельности 
саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего контроля качества работы 
аудиторских организаций, аудиторов установленным принципам и требованиям. 

Источник: Аудит сегодня 

Опубликован проект Рекомендаций по организации внутреннего контроля! 
 

Опубликован долгожданный документ, которого ждали многие бухгалтеры и аудиторы - 
рекомендации Минфина о том, как организовать и документально оформить внутренний 
контроль.   

В 2013 году требование организовать внутренний контроль стало обязательным для всех 
организаций (ст. 19 Федерального закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
далее – Закон № 402-ФЗ):  

1. Экономический субъект обязан организовать и осуществлять внутренний контроль 
совершаемых фактов хозяйственной жизни. 

2. Экономический субъект, бухгалтерская (финансовая) отчетность которого подлежит 
обязательному аудиту, обязан организовать и осуществлять внутренний контроль ведения 
бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчетности (за исключением случаев, 
когда его руководитель принял обязанность ведения бухгалтерского учета на себя). 

В конце 2011 года, по Плану  Минфина развития бухгалтерского учета и отчетности в Российской 
Федерации на основе Международных стандартов финансовой отчетности на 2012-2015 годы 
(утвержден Приказом Минфина России от 30 ноября 2011 г. №440, далее - План) планировалось 
разработать эти рекомендации сразу после принятия закона «О бухгалтерском учете». Более точный 
срок назван не был. Но разрыв между принятием и вступлением этого закона был существенным, и 
была надежда, что Рекомендации выйдут в срок.  

Не вышли. В  новой редакции Плана (утверждена приказом Минфина России N455 от 
30.11.2012, пункт 16 Плана) этот срок был отодвинут на 2014 год.  

В итоге с 1 января 2013 года закон №402-ФЗ вступил в силу с требованиями организовать 
внутренний контроль, но без разъяснений, как это сделать. Обещания выхода Рекомендаций в 2014 
году не могли что-то прояснить: 2013 год уже завершается, аудиторы требуют от бухгалтеров 
организовать внутренний контроль, а как это осуществить практически и правильно, толком никто не 
знает.  

И вот проект этого документа опубликован. В проекте Рекомендаций в области бухгалтерского 
учета " Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 
совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учета и составления 
бухгалтерской (финансовой) отчетности", в частности, перечислены обязательные элементы 
внутреннего контроля:  

а) контрольная среда;  

б) оценка рисков;  

в) процедуры внутреннего контроля;  

г) информация и коммуникация;  

д) оценка внутреннего контроля. 

Источник: Аудит сегодня 
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Конференции органов, устанавливающих стандарты учета (Annual World 

Standard Setters Meetings with IABS) 

Делегация Минфина России приняла участие в ежегодной 
Международной конференции национальных органов, 
устанавливающих стандарты бухгалтерского учета. Конференция 
была организована Советом по Международным стандартам 
финансовой отчетности и проходила 23-24 сентября 2013 г. в 
Лондоне (Великобритания). В конференции приняли участие 
представители национальных правительственных и 
неправительственных органов, устанавливающих стандарты 
бухгалтерского учета, председатель и члены Совета по МСФО, 
представители ряда международных организаций. 

Обсуждался широкий круг вопросов развития и применения системы МСФО.  Участникам 
конференции представлены основные направления деятельности Совета по МСФО, Комитета по 
разъяснениям МСФО и Консультационного совета по МСФО, Форума регуляторов бухгалтерских 
стандартов, региональных групп поддержки Фонда МСФО, а также исследовательской программы 
Фонда МСФО. Рассмотрены актуализированные результаты исследования применения МСФО в мире. 

Значительная часть конференции была посвящена обсуждению методологических вопросов 
разработки стандартов. Особое внимание было уделено работе над проектом концептуальных основ 
МСФО (определения активов и обязательств, их признание и измерение, прочий совокупный доход). 
Среди рассмотренных вопросов также - МСФО для малого и среднего бизнеса, договоры страхования, 
аренда, раскрытие информации в отчетности, финансовые инструменты, регулируемая деятельность, 
разделение капитала и обязательств, учет сельскохозяйственной деятельности. Кроме того, 
обсуждались вопросы нового стандарта по признанию выручки, новых требований по хеджированию, 
принятия и перевода МСФО, последующего обзора МСФО (IFRS) 3 «Объединение бизнеса». 

Источник: РКА 
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