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IAESB занялся последовательностью своих стандартов 

Совет по международным стандартам бухгалтерского образования 
(IAESB) в составе IFAC представил в прошлую пятницу на 
обсуждение новый документ, содержащий ограниченные изменения 
в восемь ныне действующих стандартов IES (международных 
стандартов образования).  

Кроме того, изменения внесены в Глоссарий профессиональных 
терминов и “Основы международных образовательных 
стандартов для практикующих и начинающих профессиональных 
бухгалтеров”.  

Как отмечается, основная причина для такого пересмотра 
заключается в необходимости:  

1. Решить накопившиеся проблемы со словесными 
формулировками и терминологией 

2. Обеспечить последовательность и точность всех стандартов IES в совокупности  

“Осуществляя данный пересмотр, IAESB поддерживает целостность стандартов в качестве 
последовательного и качественного набора требований” – так объясняет основную мысль действующий 
председатель Совета Крис Остин (Chris Austin).  

Подробнее  

Источник: GAAP.RU 

МСФО не несут счастья всем, но задача в том, чтобы как можно равномернее 
распылить несчастье - Хугерворст 

Руководители Американского Совета по стандартам финансовой 
отчетности (FASB) и Совета по МСФО (IASB) готовятся к публикации 
стандарта по лизингу и некоторых других, которые разрабатывались вот 
уже на протяжении более чем десяти лет.  

“В отношении потенциального экономического влияния и поведенческих 
эффектов предложенный стандарт по лизингу, равно как и все бухгалтерские 
стандарты, обязан отражать – но при этом не определять – экономическую 
деятельность и поведение, а также способствовать отчетности, которая 
нейтрально отражает деятельность компании в ее финансовой отчетности” – 
отметил председатель FASB Рассел Голден в ходе своего выступления на 

 вашингтонской конференции Американского Института сертифицированных бухгалтеров (AICPA), 
посвященной текущим наработкам SEC и PCAOB. – “Наша задача заключается в создании нейтральной 
игровой площадки, которая позволит инвесторам, кредиторам и другим пользователям финансовой 
отчетности принимать собственные независимые решения о том, куда инвестировать, на основе 
наилучшей из всей доступной информации. С этой точки зрения FASB – не правительственное 
агентство, а бухгалтерские стандарты – не регулирование, и FASB не определяет эконмическую 
политику”.  

Американский разработчик имеет в планах представить стандарт по лизингу в самом начале 
следующего года, а вместе с ним подоспеют и другие обновления к стандартам финансовой 
отчетности, включая те, что оговаривают вопросы обесценения, классификации и измерения.  

При этом Рассел Голден не отрицает наличие расхождений между американскими и международными 
версиями одних и тех же стандартов. “Вы отметили, что я назвал ряд проектов – обесценение, лизинг, 
существенность и не только – в отношении которых имеются существенные расхождения во мнениях 
вовлеченных сторон, а в отдельных случаях – и членов самого Совета. Наша задача в том, чтобы 
отсортировать все эти конфликтные точки зрения и принять решение…                        Читать далее... 
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http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.ifac.org/publications-resources/proposed-drafting-changes-ies-framework-ies-professional-accountants
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru
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Профессиональный журнал НП АБС  

МСФО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Редакторские корректировки в МСФО 

Совет по МСФО опубликовал набор небольших корректировок в отдельные стандарты МСФО. В этот 
раз они затронули следующие:  

 Промежуточный вариант практического руководства по применению концепции 
существенности в финансовой отчетности (“Application of Materiality to Financial Statements”), 
который IASB представил относительно недавно, в конце октября 

 МСФО (IFRS) 9 “Финансовые инструменты” 

 МСФО (IFRS) 15 “Выручка по договорам с клиентами”  

Редакторские корректировки не меняют ни смысла стандартов, ни порядка применения их требований, 
но при этом корректируют непреднамеренно допущенные ошибки. В этом разделе сайта 
международного разработчика можно посмотреть все внесенные редакторские корректировки за этот и 
предыдущие годы.  

Источник: GAAP.RU 

Должен ли Совет по МСФО делать больше, чем он делает сейчас? 

…В частности, нужно ли международному разработчику выйти 
за рамки и начать разрабатывать стандарты для частного 
сектора, некоммерческих предприятий – а, возможно, и для 
госпредприятий? Такой вопрос, напомним, поставили 
Попечители Фонда МСФО 7 июля этого года, когда дали старт 
публичным консультациям по теме пересмотра Конституции. 
Сегодняшний понедельник – последний день представления 
комментариев. Кто хотел, свою точку зрения уже высказал. На 
данный момент все комментаторы разошлись по двум 
основным “лагерям”.  

Сторонники (среди которых Американский Институт 
сертифицированных бухгалтеров AICPA, австралийский 
разработчик AASB, малазийский MASB и не только). Они 
рассуждают с концептуальной точки зрения:  

 Во-первых, очевидно, частные и некоммерческие предприятия нуждаются в международных 
стандартах  

 А если не IASB, то кто, как говорится? У Совета огромный опыт в разработке международных 
стандартов 

 Хотя обстоятельства, в которых ведут свой бизнес коммерческие с одной стороны и частные, 
некоммерческие организации с другой - отличаются, с фундаментальной точки зрения 
экономика не имеет такой выраженной секторальной специфики 

 Разработка стандартов для разных секторов и тестирование на них новых концепций приведет 
к улучшению качества стандартов и в конечном итоге решений, принимаемых в коммерческом 
секторе 

 Некоторые идут даже дальше и предлагают добавить в список обязанностей Совета по МСФО 
еще и стандарты для организаций общественного сектора, за которые сегодня отвечает 
IPSASB в составе Международной федерации бухгалтеров 

Оппоненты (среди которых Комитет по стандартам финансовой отчетности Германии - ASCG, 
Европейская организация по ценным бумагам и рынкам - ESMA, британский разработчик FRC, 
Международная федерация бухгалтеров, японская бизнес-ассоциация Keidanren и XRB) рассуждают в 
основном с позиции издержек:  

 Хотя даже оппоненты признают сегодняшнюю нехватку и потенциально очень большую 
потребность в международных стандартах для частных и некоммерческих организаций, их 
пока не удается убедить в том, что этим должен заняться именно IASB 

 Нельзя также отрицать, что в системе финансовой отчетности для публичных организаций по-
прежнему очень много пробелов – наверное, стоит сначала разобраться с ими?  

 У Совета по МСФО просто недостаточно ресурсов для того, чтобы взвалить на себя новые 
обязанности 

Читать далее... 
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http://gaap.ru/news/146552/
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.ifrs.org/IFRSs/Pages/International-Accounting-Standards-Board-IASB-Editorial-Corrections.aspx
http://gaap.ru/bitrix/rk.php?goto=http://www.gaap.ru
http://gaap.ru/news/145331/
http://gaap.ru/news/148567/
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Совет по МСФО обновил рабочую программу 

После последнего в этом году ноябрьского заседания Совет по МСФО внес необходимые 
корректировки в свои планы. Как уже отмечалось ранее, прямое отслеживание прогресса работы IASB 
по отдельным проектам стало невозможным, после того как в этом году был изменен формат 
представления – точнее, это делать можно, но только в случае, если разработчик предпримет очень 
весомые шаги. Тем не менее, определенный прогресс можно отследить на основе ноябрьской 
публикации рабочего плана и сопоставления ее с сентябрьской.  

Крупных проектов это в любом случае не касается – здесь пока тишина, что означает (хотя при этом 
может и не означать), что срок их завершения просто приблизился на один месяц с лишним, что 
прошел с предыдущей публикации плана в самом конце сентября.  

При этом можно видеть несколько обновлений, связанных с проектами внедрения стандартов.  

 Изменения, связанные с проектом ежегодных улучшений (цикл 2014-2016), относятся к 
публикации консультационного документа на прошлой неделе, о чем мы писали в новостях. 
Решения по этому проекту теперь можно ожидать в течение шести месяцев 

 Прояснения, последовавшие за окончанием изучения практики использования IFRS 8 
“Операционные сегменты”, напротив, были по непонятной причине отложены: теперь 
промежуточного варианта обновлений стоит ждать не ранее чем через полгода, а не через три 
месяца, как значилось раньше 

 То же самое касается определения бизнеса – проекта, который был запущен после изучения 
практики применения IFRS 3 “Объединение бизнеса”. Сроки примерно те же. Любопытно, что 
американский разработчик свое видение определения бизнеса уже высказал довольно четко, и 
случилось это буквально вчера 

 На прошлой неделе Совет по МСФО принял решение окончательно отложить на 
неопределенный срок эффективную дату обновлений для IFRS 10 и IAS 28. По этому проекту 
теперь значится “три месяца”, а чтобы отсрочка вообще имела смысл, необходимо, чтобы IASB 
принял окончательно решение и опубликовал изменения до 31 декабря этого года 

 Проект признания отложенных налоговых активов для непризнанных потерь (стандарт IAS 
12) постепенно продвигается к финалу. Окончательного варианта изменений можно ждать в 
течение трех месяцев, а не полугода, как раньше 

Читать далее... 

 
Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения на 

территории Российской Федерации. Информационное сообщение Минфина 
России от 07.12.2015 

 
Информация о ходе признания МСФО и их разъяснений для применения на территории 

Российской Федерации. Информационное сообщение Минфина России от 07.12.2015 
 

Источник: НП АБС 
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http://gaap.ru/news/146023/
http://gaap.ru/news/146023/
http://gaap.ru/news/148438/
http://gaap.ru/news/148505/
http://gaap.ru/news/145603/
http://gaap.ru/news/145603/
http://gaap.ru/news/141706/
http://gaap.ru/news/141706/
http://gaap.ru/news/148522/
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/INFORMATSIYA_na_sait_07.12.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2015/12/main/INFORMATSIYA_na_sait_07.12.pdf
http://www.npabs.ru/
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Минфин дал разъяснения об 
НДС при прекращении договора 

простого товарищества 

В письме от 25 августа 2015 г. N 03-07-
11/48850 Минфин указал, что если 
стоимость имущества, передаваемого 
участнику договора простого 
товарищества при его прекращении, 
превышает первоначальный взнос, то 
сумма указанного превышения 
облагается НДС. 

Ведомство также сделало вывод, что 
НДС, предъявленный участнику 
договора простого товарищества при 
прекращении такого договора и 
передаче участнику имущества на сумму 
превышения первоначального взноса, 
принимается к вычету в установленном 
порядке в случае использования такого 
имущества в операциях, облагаемых 
НДС. 

Источник: Audit-it.ru 

 
Расходы на кулеры и питьевую воду для работников учитываются в целях 

налога на прибыль 

В письме от 16.11.15 № 03-03-06/1/65965 Минфин напомнил, что согласно статье 163 ТК работодатель 
обязан обеспечить нормальные условия для выполнения работниками норм выработки. К таким 
условиям, в частности, относятся условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 
безопасности производства. 

Понятие условий труда установлено положениями статьи 209 ТК. Так, под условиями труда следует 
понимать совокупность факторов производственной среды и трудового процесса, оказывающих 
влияние на работоспособность и здоровье работника. 

Также в соответствии с положениями статьи 22 ТК работодатель обязан, в частности, обеспечивать 
бытовые нужды работников, связанные с исполнением ими трудовых обязанностей. Согласно статье 
223 ТК РФ на работодателя возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-
профилактического обслуживания работников организаций в соответствии с требованиями охраны 
труда. 

Пунктом 18 приказа Минздравсоцразвития России от 01.03.2012 N 181н установлено, что одним из 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков 
является приобретение и монтаж установок (автоматов) для обеспечения работников питьевой водой. 

На основании подпункта 7 пункта 1 статьи 264 НК к прочим расходам, связанным с производством и 
(или) реализацией, относятся, в частности, расходы на обеспечение нормальных условий труда и мер 
по технике безопасности, предусмотренных законодательством РФ. 

Учитывая изложенное, затраты организации на приобретение чистой питьевой воды, а также затраты 
на приобретение и установку кулеров могут быть учтены при исчислении налоговой базы по налогу на 
прибыль на основании статьи 264 НК.                                                                                Источник: Audit-it.ru 

 

Услуги, оказываемые российской фирмой 
иностранному принципалу, облагаются НДС в 

РФ 

В письме от 30.10.15 № 03-07-08/62571 
Минфин напомнил, что согласно 
подпункту 5 пункта 1 статьи 148 НК 
место реализации работ (услуг) в 
целях НДС определяется по месту 
деятельности организации, 
выполняющей (оказывающей) работы 
(услуги), за исключением работ (услуг), 
предусмотренных подпунктами 1 - 4.1, 
4.4 пункта 1 данной статьи. 

Поскольку агентские услуги в данных 
нормах не поименованы, местом 
реализации таких услуг, оказываемых 
российской организацией 
иностранному принципалу, признается 
территория РФ и, соответственно, 
такие услуги подлежат 
налогообложению НДС в РФ. 

Источник: Audit-it.ru  

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151313 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=QUEST;n=151313 
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/848115.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/law/account/848110.html
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Минфин рассказал об учете в расходах 
премий за производственные результаты 

В письме от 16.10.15 № 03-03-06/59431 Минфин указал, 
что согласно статье 191 ТК работодатель может 
поощрять работников, добросовестно исполняющих 
трудовые обязанности (объявлять благодарность, 
выдавать премии, награждать ценными подарками, 
почетными грамотами, представлять к званию лучшего 
по профессии). 

Другие виды поощрений работников за труд 
определяются коллективным договором или правилами 
внутреннего трудового распорядка, а также уставами и 
положениями о дисциплине. 

Вместе с тем, в пунктах 21, 22 статьи 270 НК указано, 
что при определении налоговой базы не учитываются 
расходы на любые виды вознаграждений, 
предоставляемых руководству или работникам 
организации, помимо вознаграждений, выплачиваемых 
на основании трудовых договоров (контрактов), а также 
расходы в виде премий, выплачиваемых работникам за 
счет средств специального назначения или целевых 
поступлений. 

Таким образом, расходы в виде стимулирующих и 
поощрительных премий, в частности, премии за 
производственные результаты, выплачиваемые на 
основании трудового договора, локального 
нормативного акта (положения о порядке оплаты труда), 
могут быть учтены в расходах. 

Источник: Audit-it.ru 

 

Принят закон о тарифах взносов, 
а также предельные базы по 

взносам на 2016 год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Федеральным законом от 28 ноября N 347-
ФЗ внесены изменения в статью 33.1 закона 
"Об обязательном пенсионном страховании 
в РФ" и статью 58.2 закона "О страховых 
взносах в ПФ, ФСС и ФФОМС". 
Первой из указанных норм установлены 
тарифы страховых взносов в ПФ до 2017 
года включительно. В соответствии с 
поправками действие этих тарифов 
продлено на 2018 год. Для большинства 
страхователей останется тариф в размере 
22% (в пределах установленной 
предельной величины базы для начисления 
страховых взносов) и 10% (свыше 
предельной величины базы). 
Статьей 58.2 закона 212-ФЗ также 
установлены тарифы взносов до 2017 года, 
их действие также продлено на год. Помимо 
пункта, дублирующего озвученные выше 
величины взносов в ПФ, продление 
коснулось также тарифов взносов в ФСС 
(2,9% в пределах предельной базы для 
взносов на обязательное соцстрахование 
на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) и ФФОМС 5,1%. 
Почти одновременно принято 
постановление правительства РФ от 26 
ноября 2015 г. N 1265, которым 
установлены предельные величины баз для 
начисления страховых взносов в ФСС и ПФ 
с 1 января 2016 года. 
Предельная база по взносам на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством со следующего года составит 
в отношении каждого физлица 718 тысяч 
рублей (индексация в 1,072 раза). База по 
взносам в ПФ, к которой применяется тариф 
22%, с 2016 года не превышает 796 тысяч 
рублей. Индексация данных величин по 
факту оказалась меньше, чем это 
планировалось на стадии проекта. 
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Расчет 6-НДФЛ будут сдавать абсолютно 
все налоговые агенты независимо от 

основания 

В письме от 2 ноября 2015 г. N 03-04-06/63268 Минфин 
напомнил, что начиная со следующего года 
налоговые агенты представляют в налоговый орган по 
месту своего учета расчет сумм НДФЛ, исчисленных и 
удержанных налоговым агентом. Расчет необходимо 
сдавать за первый квартал, полугодие, девять месяцев - 
не позднее последнего дня месяца, следующего за 
соответствующим периодом, за год - не позднее 1 
апреля года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Вышеуказанный расчет представляется всеми 
организациями - налоговыми агентами независимо от 
основания, по которому организация была признана 
налоговым агентом. 

Расчет сумм налога представляется по форме (6-НДФЛ) 
и формату, утвержденным приказом ФНС от 14.10.2015 
N ММВ-7-11/450@. 

Источник: Audit-it.ru 
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С какой профессией можно остаться 
безработным уже в следующем году 

Самые мрачные прогнозы о грядущих массовых 
сокращениях в столице пока не оправдываются. 

По данным рекрутинговой компании Antal Russia, в 
первом квартале 45% работодателей собирались 
или уже сократили кадры, сейчас же о таких планах 
сообщают только 14%. Многие компании, особенно 
крупные, ограничились увольнением от 10 до 15% 
сотрудников. Тем не менее эксперты утверждают: 
высококвалифицированные специалисты всегда 
будут востребованы, а вот некоторые 
специальности окажутся в зоне риска. 

Кто без работы не останется? 

Завкафедрой труда и социальной политики 
Российской академии народного хозяйства и 
госслужбы Николай Волгин считает, что больше 
всего шансов быстро найти работу в следующем 
году у инженеров. Причем зарплаты у них уже не 
мизерные, как принято считать: в Москве инженер 
получает 75-80 тыс. руб. в месяц, главный инженер 
- от 100 тыс. 

"Продолжается, и вполне успешно, политика 
импортозамещения, - комментирует Волгин. - И в 
Москве, и в Подмосковье открываются новые 
предприятия по выпуску продуктов, бытовой 
техники, одежды, косметики - всего того, что раньше 
везли из-за рубежа. И на всех этих предприятиях 
нужны и инженеры, и конструкторы, и технологи, и 
механики". 

На втором месте по востребованности, по мнению 
Волгина, будут рабочие профессии: станочник, 
токарь, фрезеровщик высоких 6-8-го разрядов. 
"Мало осталось мастеров с "золотыми руками", - 
напоминает он. - И все старой закалки. Когда в 
конце 90-х заводы стали закрываться, люди пошли 
кто куда: в охранники, торговать на рынки. 
Большинство в профессию так и не вернулись. А 
чтобы стать высококвалифицированным рабочим, 
нужно постоянно совершенствовать мастерство". 

Эксперты считают, что надо еще не менее пяти лет, 
прежде чем подрастет новая смена токарей и 
слесарей. "Это будут уже современные мастера, - 
продолжает завлабораторией прогнозирования 
трудовых ресурсов РАН Андрей Коровкин. - Те, кто 
умеет сначала смоделировать будущую деталь на 
компьютере, а уж потом изготовить ее. Таких 
рабочих готовят современные колледжи. Спрос на 
них всегда будет". 

Третье место по востребованности поделят врачи, 
экономисты, юристы и продавцы. Говоря о 
здравоохранении, Николай Волгин отмечает: 

Читать далее... 

- Сейчас у каждого пациента есть выбор: 
поликлиники, больницы, врачей. Потому спрос как в 
госучреждениях, так и в частных клиниках на 

Расчет по форме 6-НДФЛ по итогам 
2015 года представлять не надо 

В письме от 24 ноября 2015 г. № БС-4-
11/20483@ ФНС еще раз напомнила о новой 
форме ежеквартального отчета 6-НДФЛ. 

Все лица, признаваемые в соответствии со 
статьей 226 НК, в том числе с пунктом 2 
статьи 226.1 НК, налоговыми агентами, 
начиная с 1 января 2016 года обязаны 
ежеквартально представлять в налоговые 
органы по месту своего учета расчет по 
форме 6-НДФЛ. При этом данный расчет по 
итогам 2015 года не представляется. 

6-НДФЛ содержит два раздела: раздел 1 
«Обобщенные показатели», в котором 
указываются обобщенные по всем физлицам 
суммы начисленного дохода, исчисленного и 
удержанного налога нарастающим итогом с 
начала налогового периода по 
соответствующей налоговой ставке, и раздел 
2 «Даты и суммы фактически полученных 
доходов и удержанного налога на доходы 
физических лиц», в котором указываются 
даты фактического получения физлицами 
дохода и удержания налога, сроки 
перечисления налога, и обобщенные по всем 
физлицам суммы фактически полученного 
дохода и удержанного налога. При этом, 
строка 100 раздела 2 «Дата фактического 
получения дохода» заполняется с учетом 
положений статьи 223 НК. 

В случае списания безнадежной 
задолженности физлиц с баланса кредитной 
организации, данная сумма в форме 6-НДФЛ 
отражается по строке 020 раздела 1, сумма 
налога, не удержанная налоговым агентом, - 
по строке 080 раздела 1, при этом раздел 2 
не заполняется. 

Расчет по форме 6-НДФЛ представляется 
налоговым агентом в налоговый орган лично 
или через представителя в электронной 
форме по телекоммуникационным каналам 
связи с применением усиленной 
квалифицированной электронной подписи 
налогового агента или его представителя по 
установленным форматам. 

ФНС также напомнила, что унифицированный 
транспортный контейнер при 
информационном взаимодействии с 
приемными комплексами налоговых органов 
может содержать не более 2500 файлов. При 
этом размер контейнера не должен 
превышать 72 мегабайт, а размер любого 
файла в нем - 60 мегабайт. Исходный объем 
файла, zip-архив которого содержится в 
контейнере, не может быть больше 1024 
мегабайт.                           Читать далее... 

Источник:  
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Налоговые органы будут использовать в 
работе обзор  судебной практики по 

НДФЛ, утвержденный Президиумом ВС 

Письмом от 03.11.2015 № СА-4-7/19206@ ФНС 
направила налоговикам для сведения и 
использования в работе обзор судебной практики 
рассмотрения судами дел, связанных с применением 
главы 23 НК, утвержденный президиумом ВС 
21.10.2015. 

В обзоре изложены следующие позиции: 

 при получении гражданином заемных средств 
экономической выгоды в целях НДФЛ не 
возникает; 

 если беспроцентный заем выдан одному 
гражданину другим физлицом, то не возникает 
матвыгоды в виде экономии на процентах; 

 если матвыгоду при оплате организацией 
каких-либо благ за работников можно 
персонифицировать, такая матвыгода 
облагается НДФЛ; 

 получение физлицом благ не облагается 
налогом, если обусловлено, прежде всего, 
интересом передающего (оплачивающего) их 
лица; 

 не облагаются НДФЛ компенсации 
предполагаемых или фактически 
произведенных затрат работника, связанных с 
выполнением трудовых обязанностей; 

 налоговая база при дарении недвижимости 
между физическими лицами может 
определяться исходя из кадастровой 
(инвентаризационной) стоимости полученного 
гражданином имущества; 

производимые гражданам выплаты неустойки 
и штрафа в связи нарушением прав 
потребителей не освобождаются от 
налогообложения. Изменение позиции ВС по 
данному вопросу уже учтено  в отдельном 
письме (письмо ФНС от 2 ноября 2015 г. N БС-
4-11/19082@; 

 при реализации имущества по договору мены 
налогоплательщик вправе применить 
имущественный налоговый вычет; 

 в случае заявления работника об 
имущественном вычете работодатель 
возвращает гражданину сумму налога, 
удержанную с начала календарного года (о 
мнении ФНС, аналогичном мнению Минфина, 
и предшествующей судебной практике по 
данному вопросу можно узнать, перейдя по 
этой ссылке). 

Подробнее позиции ВС по этим и другим вопросам 
изложены здесь. 

Источник: Audit-it.ru  

 

Утверждена новая форма справки 
2-НДФЛ 

 

 

 

 

 

 

 

Приказом от 30 октября 2015 г. N ММВ-7-
11/485@, который на днях прошел 
регистрацию в Минюсте, ФНС утвердила 
новую форму сведений о доходах 
физического лица "Справка о доходах 
физического лица" (форма 2-НДФЛ), порядок 
ее заполнения и электронный формат. 

Указано, что по этой же форме 
представляется сообщение о невозможности 
удержать налог, о суммах дохода, с которого 
не удержан налог, и сумме неудержанного 
налога (в этом случае справка 
представляется по-прежнему с признаком 
"2"). 

Приказ вступит в силу 8 декабря. 
Аналогичный приказ от 17.11.2010 N ММВ-7-
3/611@ утрачивает силу. 

В пункте 4 новой формы предусмотрено 
указание не только стандартных, социальных 
и имущественных налоговых вычетов, но и 
инвестиционных. Введена новая строка для 
реквизитов уведомления, подтверждающего 
право на социальный вычет (напомним, что 
недавно утверждена форма такого 
уведомления). 

Пункт 5 называется теперь "Общие суммы 
дохода и налога", а не "Общие суммы дохода 
и налога по итогам налогового периода по 
ставке __%". В данной таблице появится 
новая строка "Сумма фиксированных 
авансовых платежей" (для иностранных 
работников). Добавится также поле для 
указания сведений об уведомлении, 
подтверждающем право на уменьшение 
налога на фиксированные авансовые 
платежи. 

Источник: Audit-it.ru 
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Граждан будут штрафовать за несдачу налоговикам выписок по счетам в 
зарубежных банках 

Федеральным законом от 28.11.2015 N 350-ФЗ внесены изменения в КоАП и закон "О валютном 
регулировании и валютном контроле". 

В частности, для граждан введены штрафы за: 

 нарушение порядка представления форм учета и отчетов по валютным операциям, а также о 
движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ и/или 
подтверждающих банковских документов - от 2 до 3 тысяч рублей; 

 нарушение сроков представления перечисленных документов до 10 дней - от 300 до 500 
рублей; 

 нарушение таких сроков на 10-30 дней - 1-1,5 тысячи рублей; 

 нарушение таких сроков более чем на 30 дней - 2,5-3 тысячи рублей; 

 повторное нарушение порядка представления форм учета и отчетов по валютным операциям 
- 10 тысяч рублей; 

 повторное нарушение представления отчетности о движении средств по счетам (вкладам) в 
банках за пределами территории РФ и/или подтверждающих банковских документов - 20 
тысяч. 

Штрафы начнут действовать с 1 января 2016 года. 

Согласно изменениям, внесенным в закон "О валютном регулировании и валютном контроле", 
уточняется, какие средства могут зачисяться на счета физлиц-резидентов, открытые в банках, 
расположенных в государствах-членов ОЭСР или ФАТФ. 

Отдельно оговаривается, что физлица - резиденты представляют налоговым органам по месту своего 
учета отчеты о движении средств по счетам (вкладам) в банках за пределами территории РФ в 
порядке, устанавливаемом правительством РФ по согласованию с ЦБ. Данная обязанность уже, по 
сути, была установлена более ранними поправками (физлица уже не указаны в качестве исключения 
из нормы, по которой резиденты обязаны отчитываться), которые вступили в силу 1 января 2015 года. 
Однако пока правительством РФ не утверждено порядка представления для граждан таких отчетов, 
ФНС указывала на неправомерность их требования налоговиками. 
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ФНС передала подопечным некоторые мнения Минфина об уплате торгового 
сбора 

В письме от 10.11.2015 N СД-4-3/19613@ ФНС изложила для налоговиков и налогоплательщиков ряд 
позиций по поводу уплаты торгового сбора, которые ранее высказал Минфин в письме от 19.10.2015 
N 03-11-09/59842. 

По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится 
обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по исполнению сделки. Поэтому комиссионер, который ведет торговлю 
с использованием объектов движимого и (или) недвижимого имущества, обязан уплачивать торговый 
сбор. 

Организации и ИП, имеющие объекты торговли, но фактически их для торговой деятельности не 
использующие, не должны представлять в налоговый орган уведомление о поставке на учет в 
качестве плательщика торгового сбора до начала использования указанных объектов для торговой 
деятельности. 

От уплаты торгового сбора освобождены налогоплательщики, применяющие ПСН или ЕСХН. При 
утрате права на применение ЕСХН уплачивать торговый сбор за период до утраты указанного права 
не надо., 

Читать далее... 

 

Минфин, напомним, разъяснял также, что у налогоплательщика, утратившего право на ПСН, 

Новости бухгалтерского учета и налогообложения 
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По результатам выездной налоговой проверки 
ИФНС доначислила компании налоги (НДС, 
НДФЛ), пени и штрафы в размере 6,7 млн. 
рублей (по обоим налогам).  
Суды трех инстанций (дело № А73-3067/2015) 
разъяснили, что размер штрафа должен 
отвечать вытекающим из Конституции РФ 
требованиям справедливости и соразмерности. 
Снижая сумму штрафа до 100 тысяч рублей, 
суды отметили, что 6,7 млн. рублей является 
значительной суммой для компании и может 
негативно отразиться на ее деятельности, 
повлечь неблагоприятные экономические 
последствия. 
Суды (постановление кассации Ф03-4720/2015, 
Ф03-4796/2015 от 24.11.2015) расценили данное 
обстоятельство как смягчающее 
ответственность. 
 

Источник: Audit-it.ru 
 
 
 
 
 

 
 
Также суды разъяснили, что изменения учетной 
политики, принятые в течение года, действуют 
только со следующего года. 
Учетной политикой на 2011 год, утвержденной 
30 декабря 2010 года, компания предусмотрела 
создание резерва на оплату отпусков. Однако 
документ не содержал указания на принятый 
для целей налогообложения способ 
резервирования, не была определена 
предельная сумма отчислений и ежемесячный 
процент отчислений в указанный резерв. 
Данные параметры были определены изданным 
в феврале 2011 года приказом об изменении 
учетной политики. 
По результатам выездной проверки ИФНС 
исключила резерв на оплату отпусков из 
расходов, указав, что применение измененной в 
текущем налоговом периоде учетной политики 
возможно с начала следующего налогового 
периода. 
Суды трех инстанций (дело № А78-8412/2014) 
признали решение инспекции законным, указав 
на пункт 1 статьи 255 НК, в соответствии с 
которым налогоплательщик, принявший 
решение о равномерном учете для целей 
налогообложения предстоящих расходов на 
оплату отпусков работников, обязан отразить в 

учетной политике способ резервирования, 
предельную сумму и ежемесячный процент 
отчислений. Для этого необходимо составить 
специальный расчет (смету), в котором 
отражается расчет размера ежемесячных 
отчислений в указанный резерв, исходя из 
сведений о предполагаемой годовой сумме 
расходов на оплату отпусков. Расходы на 
формирование резерва предстоящих расходов 
на оплату отпусков относятся на счета учета 
расходов на оплату труда соответствующих 
категорий работников (пункт 2 статьи 324.1 НК). 
Суды (постановление кассации Ф02-3982/2015, 
Ф02-3991/2015 от 10.08.2015) указали, что 
согласно статье 313 НК решение о внесении 
изменений в учетную политику для целей 
налогообложения при изменении применяемых 
методов учета принимается с начала нового 
налогового периода. 
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ООО «И» (арендодатель) заключило договоры 
аренды нежилых помещений с несколькими 
предпринимателями (арендаторы), в 
соответствии с которыми в состав арендной 
платы не включены расходы по оплате 
электроэнергии, тепла, телефонной связи, воды 
и стоков. При этом между сторонами заключены 
также и агентские договоры, по которым 
принципалы обязаны оплачивать выставляемые 
агентом счета за предоставленные тепло, 
электроэнергию, водоснабжение. 
ООО «И» заключило договоры с поставщиками 
коммунальных услуг, которые в дальнейшем 
потреблялись как им самим, так и 
предпринимателями. Получая документы от 
поставщиков коммунальных услуг (акты приема-
передачи, счета-фактуры) арендодатель 
расчетным путем пропорционально занимаемым 
площадям определял размер собственных 
расходов и расходов арендаторов. Счета на 
коммунальные услуги им выставлялись без 
учета НДС. По мнению компании, 
перевыставление стоимости коммунальных 
услуг не является реализацией и не облагается 
НДС, компания лишь компенсировала свои 
затраты. 
По результатам выездной проверки ООО «И» 
инспекция решила, что являясь плательщиком 
НДС, компания была должна продублировать 

АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА ДЛЯ ЭКСПЕРТА 
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Значительность штрафа суд счел 

смягчающим обстоятельством и 

снизил штраф в 67 раз 

 

Что необходимо указать в учетной 

политике для создания резерва на 

оплату отпусков 

 

Суды разрешили арендодателю-

агенту перевыставлять 

арендаторам "коммуналку" без 

НДС 
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арендаторам счет-фактуры, выставленные от 
коммунальных организаций с учетом 
выделенного налога. Суммы возмещения по 
оплате коммунальных платежей, полученных от 
арендаторов, являются доходом компании, 
поскольку компенсируются в большем размере 
(разница в сумме НДС), чем предусмотрено в 
счетах-фактурах, выставленных 
энергосберегающими компаниями. Инспекция 
доначислила налог на прибыль, НДС, пени и 
штраф. 
Суды трех инстанций (дело № А12-8448/2015) 
признали решение инспекции 
недействительным, установив, что НДС по тем 
услугам, которые потребили принципалы, не 
принимался к вычету и не отражался в книге 
покупок. Счета-фактуры не перевыставлялись, а 
часть входного НДС, приходящаяся на долю 
принципалов, включалась в сумму возмещения 
затрат по агентским договорам  
В решении кассации (Ф06-3087/2015 от 
20.11.2015) указано: «операции по передаче 
электроэнергии, воды, газа арендодателем 
арендатору не относятся к операциям по 
реализации товаров. Арендодатель не может 
выступать поставщиком данных товаров для 
арендатора, поскольку сам выступает в роли 
покупателя (абонента). Соответственно, в силу 
статьи 169 Кодекса у общества отсутствует 
обязанность по выставлению счет-фактур 
поставщиков услуг предпринимателям».  
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В обзоре судебной практики ВС №3 (2015) от 
25.11.2015 разъясняется, каким образом 
определяется размер процентов за пользование 
чужими денежными средствами согласно статье 
395 ГК в редакции федерального закона от 8 
марта 2015 г. № 42-ФЗ. 
Данный закон вступил в силу с 1 июня 2015 
года, изменена редакция ст. 395 ГК. Согласно п. 
1 ст. 395 ГК в новой редакции размер процентов 
определяется существующими в месте 
жительства кредитора или, если кредитором 
является юрлицо, в месте его нахождения, 
опубликованными Банком России и имевшими 
место в соответствующие периоды средними 
ставками банковского процента по вкладам 
физлиц. Эти правила применяются, если иной 
размер процентов не установлен законом или 
договором. 
По общему правилу расчет процентов в 
соответствии с новой редакцией ст. 395 ГК 
производится на основании сведений по 
вкладам физлиц, опубликованных Банком 

России на его официальном сайте. Размер 
процентов определяется ставками, имевшими 
место в соответствующие периоды времени, а 
не на день предъявления иска или день 
вынесения решения, как это было установлено в 
прежней редакции данной нормы. 
Ввиду этого за каждый период просрочки расчет 
производится исходя из средней ставки (ставок) 
банковского процента в этом периоде, а если 
ставка за соответствующий период не 
опубликована – исходя из самой поздней из 
опубликованных ставок. 
Проценты рассчитываются по ставке, 
сложившейся в федеральном округе, в котором 
находится место жительства (место 
нахождения) кредитора. Если кредитором 
является лицо, место жительства (нахождения) 
которого находится за пределами РФ, для 
расчета берется ставка, сложившаяся в 
федеральном округе по месту нахождения суда, 
рассматривающего спор. 
По смыслу п. 3 ст. 395 ГК проценты за 
пользование чужими денежными средствами 
взимаются включительно по день уплаты суммы 
этих средств кредитору, если законом, иными 
правовыми актами или договором не установлен 
для начисления процентов более короткий срок. 
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ВС разъяснил новые нормы о 

начислении процентов за 

пользование чужими деньгами 
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СТАТЬИ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ В СМИ 

 
Компенсация за неиспользованный отпуск и проезда к месту отдыха: спорные 

вопросы 

Автор: Ольга Дученко, старший юрист корпоративной и арбитражной практики адвокатского бюро 
"Качкин и Партнеры"  
Источник: Журнал “Актуальная бухгалтерия” №11-2015 
Опубликовано: 26 ноября 2015 

Рассмотрим топ-3 спорных вопросов, касающихся компенсаций за неиспользованный отпуск и 
компенсаций проезда к месту отдыха и обратно. Обязан ли работодатель при увольнении 
выплачивать компенсацию за все неиспользованные отпуска? Можно ли заменять неиспользованный 
отпуск денежной компенсацией действующему сотруднику? Можно ли установить компенсацию 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно в размере менее чем 100 процентов от 
суммы понесенных работником расходов?  

В Трудовом кодексе порядок предоставления отпусков регламентирован достаточно подробно. Однако 
на практике встречаются сложные ситуации, когда точного ответа на вопрос в законе не содержится, а 
судебная практика противоречива. Применительно к отпускам чаще всего такие случаи связаны с 
компенсационными выплатами.  

Компенсация за несколько неиспользованных отпусков  

Работник не был в отпуске несколько лет, обязан ли работодатель при увольнении выплачивать 
компенсацию за все неиспользованные отпуска?  

Отметим, что чаще всего с таким вопросом обращаются руководители компаний или ключевые 
сотрудники, которые намерены увольняться. Их интересует, можно ли получить компенсацию за 
неиспользованный отпуск.  

С одной стороны, в Трудовом кодексе (ст. 127 ТК РФ) прямо установлено, что при увольнении работнику 
выплачивается денежная компенсация за все неиспользованные отпуска. Если толковать данную норму 
буквально, то работник при увольнении вправе получить компенсацию в том числе и за предшествующие 
годы работы.  

С другой стороны, необходимо определиться, что делать с тем, что оплачиваемый отпуск должен 
предоставляться работнику ежегодно (ст. 122 ТК РФ), перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска 
допускается с согласия работника и только в исключительных случаях, когда предоставление отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы 
организации, а непредоставление отпуска в течение двух лет подряд в принципе запрещается (ст. 124 ТК 
РФ).  

Нельзя также забывать и о сроке на обращение в суд за разрешением индивидуального трудового спора. 
Ведь если работник не был в отпуске, он должен заявить о допущенных работодателем нарушениях в 
течение трех месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать о нарушении своего права (ст. 392 ТК 
РФ).  

Анализ судебной практики позволил выделить два наиболее вероятных исхода судебного спора о 
выплате компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении.  

1. Суд применяет статью 127 Трудового кодекса буквально и взыскивает компенсацию за все 
неиспользованные отпуска, включая предыдущие годы. При этом доводы о пропуске срока на обращение 
в суд не принимаются во внимание, поскольку обязанность работодателя по предоставлению отпуска 
либо выплате его денежной компенсации сохраняется до дня увольнения, когда производится выплата 
всех сумм, причитающихся работнику от работодателя (ст. 140 ТК РФ; апелляционные определения 
Саратовского областного суда от 20.08.2015 по делу № 33-5317/2015, Верховного суда Республики Саха 
(Якутия) от 27.07.2015 по делу № 33-2638/2015, Омского областного суда от 15.07.2015 по делу № 33-
4654/2015, Хабаровского краевого суда от 24.06.2015 по делу № 33-3885/2015, Красноярского краевого 
суда от 22.08.2012 по делу № 33-7088/2012; кассационное определение Санкт-Петербургского городского 
суда от 07.08.2012 № 33-10599/2012).  

Данная позиция наиболее выгодна работнику, поскольку позволяет получить компенсацию за все 
неиспользованные отпуска.  
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Данная позиция наиболее выгодна работнику, поскольку позволяет получить компенсацию за все 
неиспользованные отпуска.  

2. Суд применяет положения Конвенции Международной организации труда № 132 об оплачиваемых 
отпусках (Женева, 1970 г. (далее - Конвенция)) и взыскивает компенсацию в пределах 21 месяца с 
момента окончания рабочего года, за который должен был предоставляться отпуск (апелляционные 
определения Кемеровского областного суда от 13.08.2015 № 33-8257/2015, Московского городского 
суда от 14.08.2015 по делу № 33-28958/2015, от 02.06.2015 по делу № 33-14982/2015, от 06.03.2015 по 
делу № 33-7255, от 04.06.2014 по делу № 33-17925/2014, от 02.06.2014 по делу № 33-17906/14).  

При этом логика судебных актов следующая. Согласно статье 9 Конвенции самым поздним сроком 
предоставления отпуска являются 18 месяцев после окончания рабочего года, за который 
предоставляется отпуск. Соответственно, право работника на получение отпуска нарушено по 
истечении 18 месяцев после окончания рабочего года. Именно с этого момента начинает течь 
трехмесячный срок на обращение в суд.  

Следовательно, работник вправе обратиться с иском о взыскании компенсации в пределах 21 месяца с 
момента окончания соответствующего рабочего года (18 месяцев + 3 месяца на обращение в суд).  

Реже, но также встречается в судебной практике мнение о том, что Конвенция не должна применяться, 
поскольку она регулирует лишь сроки предоставления и использования трудовых отпусков, а не 
период взыскания испрашиваемой работником компенсации. Кроме того, статьей 1 Конвенции 
определено, что ее положения применяются через национальное законодательство. В тех случаях, 
когда национальное законодательство содержит более льготное регулирование по сравнению с 
нормами Конвенции, должны применяться нормы национального законодательства (апелляционное 
определение Рязанского областного суда от 15.07.2015 № 33-1558/2015).  

С учетом того, что в российском трудовом законодательстве установлены иные, более благоприятные 
для работника правила предоставления отпусков, чем в Конвенции, теоретически работодатель может 
также ссылаться на необходимость взыскания компенсации в пределах 15-месячного срока (12 
месяцев с момента окончания рабочего года + 3 месяца на обращение в суд). Поскольку, во-первых, 
отпуск должен быть предоставлен в течение рабочего года, а не по его окончании. Во-вторых, в 
исключительных случаях переноса отпуска на следующий рабочий год отпуск должен быть 
использован не позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он 
предоставлялся (ст. 122, 124 ТК РФ).  

Поскольку в большинстве случаев исключительные обстоятельства для переноса отпуска отсутствуют, 
а согласие на перенос отпуска работник не получает, работодатель может обосновывать и позицию о 
том, что срок предоставления работнику отпуска - последний день соответствующего рабочего года, а 
не 18 или 15 месяцев после его окончания, и работник вправе обратиться за защитой своих прав не 
позднее трех месяцев с момента окончания последнего рабочего года.  

Применительно к топ-менеджменту дополнительным аргументом работодателя в споре о взыскании 
компенсации за предшествующие годы работы может стать ссылка на злоупотребление работником 
своим правом. Например, являясь руководителем, именно работник должен был принимать от имени 
работодателя решение о предоставлении отпуска, но не делал этого. Такое поведение заведомо 
недобросовестно. Подобная позиция встречается в практике достаточно редко, но исключать ее 
применения нельзя (апелляционные определения Московского городского суда от 18.07.2014 по делу 
№ 33-28950/2014, Костромского областного суда от 25.12.2013 по делу № 33-2178).  

Как видим, вопрос о выплате компенсации за неиспользованный отпуск является достаточно 
дискуссионным. Если сторонам трудового договора не удалось договориться и спор доведен до суда, 
то работник может обосновать свои требования ссылками на буквальное толкование статей 127, 140 
Трудового кодекса, а работодателю выгоднее будет ссылаться на необходимость взыскания 
компенсации на основании статьи 124 Трудового кодекса или положений Конвенции, а также на 
злоупотребление работником своим правом.  

Компенсация за неиспользованный отпуск, когда работник не увольняется  

Можно ли заменить неиспользованный отпуск денежной компенсацией, если сотрудник не 
увольняется из компании?  

Читать далее... 

Нередко работники не уходят в отпуск и специально копят неиспользованные дни отпуска, 
рассчитывая на их замену денежной компенсацией. Такая позиция ошибочна.  
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http://gaap.ru/articles/Kompensatsiya_za_neispolzovannyy_otpusk_i_proezda_k_mestu_otdykha_spornye_voprosy/
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19 ноября НП "Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров Содружество" 
подвела итоги регионального конкурса "Моя профессия – бухгалтер" среди 
студентов образовательных организаций профессионального образования 

Западного филиала, Гусевского Агропромышленного колледжа, 
Калининградского морского рыбопромышленного колледжа, Калужского торгово-

экономического колледжа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. далее... 

 

 

http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.npabs.ru%252Findex%252Fnovost%252F0-1397%26ts%3D1449998085%26uid%3D2680483131440425960&sign=5b892a227f438959f64230f3c5e47208&keyno=1
http://clck.yandex.ru/redir/dv/*data=url%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.npabs.ru%252Findex%252Fnovost%252F0-1397%26ts%3D1449998085%26uid%3D2680483131440425960&sign=5b892a227f438959f64230f3c5e47208&keyno=1
http://www.npabs.ru/index/novost/0-1397
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19 -20 ноября в г. Сочи НП «Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 
Содружество» провела в г. Сочи конференцию: «Новая экономика 2015. 

Позитивные тенденции и точки роста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См. далее... 

24 ноября в г. Туле Некоммерческое Партнерство "Ассоциация Профессиональных Бухгалтеров 
Содружество" провела семинар на тему: "Профессиональная сертификация бухгалтеров". 

Семинар провел Президент НП АБС Лысенко Д. В. Участники семинара получили разъяснения по 
многочисленным вопросам заданным на семинаре. 

Источник: НП АБС 

 

 

 

 

 

http://www.npabs.ru/index/novost/0-1405
http://www.npabs.ru/index/novost/0-1405
http://www.npabs.ru/index/novost/0-1405
http://www.npabs.ru/index/novost/0-1405
http://www.npabs.ru/index/novost/0-1401
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Ответ:  
Добрый день! 

Если организация ведет деятельность в сфере торговли через объект, находящийся в Москве, то она 
должна встать на учет в качестве плательщика торгового сбора в налоговом органе Москвы. 

Упрощенец вправе уменьшить сумму налога (авансового платежа), исчисленного по итогам налогового 
(отчетного) периода по объекту налогообложения от указанного вида предпринимательской 
деятельности, зачисляемую в консолидированный бюджет субъекта РФ, в котором установлен 
торговый сбор, на его сумму, уплаченную в течение этого налогового (отчетного) периода. 

Организация, зарегистрированная в налоговой инспекции Московской области, занимающаяся 
торговлей через обособленное подразделение, расположенное в Москве, не вправе уменьшать сумму 
налога (авансового платежа) по УСН, уплачиваемого в бюджет области, на сумму торгового сбора, 
уплаченного в бюджет г. Москвы. 

 

Вопрос: Для уменьшения налога по УСН торговый сбор должен уплачиваться в тот же 
бюджет? 



Профессиональный журнал НП АБС  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОНФЕРЕНЦИИ, СОВЕЩАНИЯ И 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ УЧЕТУ  
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В следующем году Росфиннадзор планирует проверить 260 аудиторских 
организаций 

В сводный план проверок со стороны Росфиннадзора и его территориальных органов на 2016 год вошли 
260 аудиторских организаций. В том числе центральный аппарат РФН проверит 34 фирмы, управление в 
Москве - 30, в Московской области - 35, в Санкт-Петербурге - 34, в Краснодарском и в Ставропольском 
краях - по 6, в Ростовской области - 11, в Республике Татарстан - 19, в Нижегородской области - 30, в 
Свердловской области - 20, в Новосибирской области - 23, в Хабаровском крае - 12. 

Однако это не означает, что аудиторы других регионов останутся без проверок. Управление по 
Московской области проверит в том числе фирмы из Ярославля, Калуги, Обнинска, Воронежа, Брянска, 
Владимирской области, Смоленска, Орла, Твери, Иваново, Тулы, Костромы, Белгородской области, 
Курска. Питерское управление охватит в том числе Мурманск, Калининград, Сыктывкар, Петрозаводск, 
Архангельск. Ростовское отделение проверит в том числе несколько фирм из Волгограда, 
ставропольское - из Дагестана и Кабардино-Балкарской республики, татарстанское - из Самарской, 
Оренбургской областей и Республик Чувашской, Удмуртской и Марий-Эл. Нижегородские проверяющие 
охватят Пензу, Саратов, Пермский край, Башкортостан, Киров, Мордовию, свердловские - Тюмень и 
Челябинск, хабаровские - Амурскую область, а Омск, Томск, Красноярск, Алтай, Иркутск посетят 
новосибирские контролеры. 

Длительность проверок - в основном, 15 или 50 часов, а в течение 20 рабочих дней будут проверять 
только АО "БДО Юникон". 

План РФН на текущий год включал 258 проверок, а прошлогодний - 320. 

Источник: Audit-it.ru 
 

PwC проведет первый в истории внешний аудит финансов Ватикана 

Престол неоднократно критиковался за непрозрачную банковскую 
деятельность и коррупцию. 

Папа римский Франциск впервые назначил внешний аудит 
консолидированной финансовой отчетности Ватикана, пишет The 
Wall Street Journal. 

Для этой проверки выбрана аудиторская компания 
PricewaterhouseCoopers (PwC). Она приступит к работе немедленно, 
отмечается в сообщении Святого престола. 

Ватикан давно вызывает претензии за непрозрачную банковскую и 
другую финансовую деятельность. Внешний аудит будет 
проводиться в рамках обещанных понтификом реформ управления 
католической церковью и борьбы с коррупцией в Ватикане. 

Бренд PwC объединяет фирмы, входящие в глобальную сеть компаний PricewaterhouseCoopers 
International Ltd. (PwCIL). Штат компании в 2014 году превысил 195 тыс. сотрудников, которые работают в 
157 странах мира. 

Так называемый Банк Ватикана (официально - Институт религиозной деятельности, ИРД) опубликовал 
первый годовой отчет за всю свою историю в начале октября 2013 года. 

В 2014 году ИРД увеличил чистую прибыль почти в 24 раз - до 69,3 млн евро с 2,9 млн евро годом ранее. 
Активы под управлением составляли на конец года 3,2 млрд евро, общая величина активов - почти шесть 
млрд евро. 

Читать далее... 

Руководство банка в прошлом году по указу папы римского было заменено в рамках борьбы с 
коррупцией. После прихода новых топ-менеджеров ИРД отказался от работы с сотнями клиентов и 
существенно повысил прозрачность деятельности. 

http://www.rosfinnadzor.ru/upload/iblock/c43/c4333dc29aa7326c54ce20a31742dc67.xlsx
http://www.audit-it.ru/news/audit/793214.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/680214.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.audit-it.ru%2F
http://www.audit-it.ru/news/audit/848883.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Через неделю пройдет аудиторский экзамен в части письменной работы 

17-18 декабря 2015 года по четырем адресам пройдет 
квалификационный экзамен на получение аттестата аудитора в части 
письменной работы. В Москве экзамен будет проводиться в трех 
местах: Московский Университет имени С.Ю.Витте, Современный 
Государственный Университет, Российский Новый Университет, в 
Санкт-Петербурге - в Санкт-Петербургском государственном 
университете экономики и финансов. 

В связи с этим на сайте ЕАК можно найти обновленные рекомендации 
по подготовке к экзамену в части письменной работы, а также 
пример экзаменационной задачи. В ее условиях приведен пример 
бухгалтерской отчетности аудируемого лица по РСБУ, содержащей  

неточности, и описаны действия аудитора на этапе анализа расхождений. Экзаменуемый должен, 
среди прочего, привести корректировочные записи по статьям бухгалтерской (финансовой) отчетности, 
сформулировать мнение о достоверности с учетом ФСАД, описать один из показателей (НМА) в 
соответствии с МСФО. Приводится решение данной задачи. 

Дни письменных экзаменов расписаны по областям знаний. Например, первый день с 10 утра по 
московскому времени начнется с налогового законодательства. В 11.15 экзаменуемые переключатся 
на бухучет, а в 12.30 - на финанализ. Следующее утро встретит будущих аудиторов областью знаний 
"Право" в 10 утра, в 11.15 придется вспомнить специфику своей будущей специальности, а с 12.30 
приступить к решению практической задачи. Вероятно, такой распорядок будет относиться и к 
следующим экзаменам, которые пройдут 30 июня - 1 июля и 15-16 декабря 2016 года. 

Для ответа на вопрос экзаменационного билета из одной области знаний претенденту 
предоставляется не более 45 минут, для решения практической задачи - не более 2-х часов, 
напомнила ЕАК. 

ЕАК разместила на своем сайте также и расписание тестирования на будущий год. Оно будет 
проводиться 22 января, 19 февраля, 18 марта, 15 апреля, 13 мая, 3 июня, 22 июля, 19 августа, 16 
сентября, 7 и 28 октября, 18 ноября. 

Последнее тестирование проходило 20 ноября 2015 года. Допущено к экзамену было 235 человек, а 
явились - 234. Сдали тестирование 65 претендентов, процент сдачи составил 27,8%. 

Читать далее... 
 

Минфин изложил, как будут вводиться и применяться в РФ международные 
стандарты аудита 

В информационном сообщении от 1 декабря 2015 года Минфин рассказал о применении 
международных стандартов аудита (МСА) в РФ. 

В этих целях приняты следующие документы: 

 положение о признании МСА подлежащими применению на территории РФ (постановление 
правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 576); 

 постановление правительства РФ от 28 сентября 2015 г. N 1026 "О внесении изменений в 
Положение о Министерстве финансов РФ"; 

 порядок проведения экспертизы применимости документов, содержащих МСА, на территории 
РФ (приказ Минфина от 5 августа 2015 г. N 122н); 

 приказ Минфина от 5 августа 2015 г. N 123н "О внесении изменения в Положение о совете по 
аудиторской деятельности"; 

 решения Совета по аудиторской деятельности об организации работы по проведению 
экспертизы применимости МСА на территории РФ. 

Читать далее... 

 

а) международные стандарты контроля качества; 

Новости аудита 
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http://eak-rus.ru/raspisanie_ekzamenov%C2%A0
http://eak-rus.ru/about_attestation/podgotovka_k_sdache_examena1%20%C2%A0
http://eak-rus.ru/files/pr-zadacha-24-11-15.doc%C2%A0%C2%A0
http://eak-rus.ru/files/vipiska-20-11-15.doc%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/849424.html
http://www.audit-it.ru/law/audit/848575.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/831467.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/848306.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/838246.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/848570.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦБ предложил ввести уголовную ответственность для недобросовестных 
аудиторов 

ЦБ РФ предлагает ввести уголовную ответственность для аудиторов за достоверность выданных ими 
заключений, рассказали "Интерфаксу" в пресс-службе Банка России. 

Регулятор в среднесрочном периоде предлагает создать систему, при которой оказывать услуги 
кредитным и некредитным финансовым организациям по обязательному аудиту отчетности смогут 
только аудиторы, получившие аккредитацию в Банке России. В настоящий момент это предложение 
находится в стадии обсуждения. 

"Кроме того, Банком России формулируются предложения в части усиления ответственности внешних 
аудиторов за достоверность выданных ими заключений, в том числе посредством привлечения к 
уголовной ответственности", - сказали в ЦБ. 

Регулятор не ответил на вопрос "Интерфакса", означает ли создание системы аккредитации аудиторов 
при Банке России их переход под надзор ЦБ. 

ЦБ неоднократно публично поднимал проблему недобросовестных аудиторов, подтверждающих 
недостоверную отчетность у проблемных банков, которые впоследствии лишились лицензии, отмечая 
недостаточное регулирование этой сферы. 

Банк России регулярно направляет в Минфин информацию о недобросовестных аудиторских 
компаниях, но он не вторгается в процесс саморегулирования в этой сфере, так как не имеет 
законодательных возможностей. 

Зампред ЦБ Михаил Сухов в июле говорил в интервью "Интерфаксу" о необходимости внимательнее 
проанализировать эффективность действующих механизмов саморегулирования в сфере аудиторов и 
пробовать добиваться отстранения этих аудиторов от профессиональной деятельности в тех случаях, 
когда вина и причастность к фальсификации отчетности очевидны и доказаны. 

"Интерфакс" пока не располагает комментариями Минфина. 

Источник: Интерфакс 
 

Правила пяти: рынок аудиторских услуг ЕАЭС унифицируют 

Аудиторский бизнес стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) ждут большие перемены. Уже 
объявлено о создании единого рынка аудиторских услуг в ЕАЭС. Рынки этих стран будут затронуты в 
разной степени, однако влияние изменений, несомненно, будет иметь значение практически для всех. 
Гармонизации потребуют не только национальные правила аудита, но и законодательные аспекты, 
касающиеся деятельности аудиторов. 

Сегодня в странах ЕАЭС действуют разные регуляторные подходы. В нашей стране аудиторская 
деятельность регулируется, прежде всего, федеральным законом об аудиторской деятельности. 
Основная идея этого документа - расширение функциональных аспектов саморегулирования 
профессии и обеспечение общественного надзора за ее развитием. То есть закон обеспечивает 
передачу ряда важнейших функций регулирования аудиторской профессии и аудиторской 
деятельности от уполномоченных государственных органов саморегулируемым организациям 
аудиторов (СРОА). Аналогичные некоммерческие СРО (профессиональные организации бухгалтеров), 
которые должны содействовать развитию, совершенствованию и унификации процедур аудита, уже 
действуют в Казахстане. Однако в Беларуси аудиторские организации могут начать работать сразу 
после государственной регистрации при соблюдении таких требований, как двухлетний стаж работы в 
сфере аудита и при наличии не менее пяти аудиторов в штате организации. Саморегулирование 
аудиторской деятельности здесь не предусмотрено. В Казахстане аудит является лицензируемым 
видом деятельности, а в России и Беларуси таких ограничений нет. Участникам ЕАЭС предстоит 
выработать единый подход к регулированию аудиторской профессии, что потребует согласованных 
действий различных государственных органов. Не исключено, что в результате согласования позиций 
может быть создан наднациональный регулятор                                                    .Читать далее... 

Следующей проблемой, которую предстоит решить, являются национальные ограничения в допуске 
аудиторов к работе с отдельными категориями субъектов аудита. В РФ обязательный аудит так 
называемых общественно значимых хозяйствующих субъектов не может проводиться 
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http://www.audit-it.ru/bitrix/redirect.php?goto=http%3A%2F%2Fwww.interfax.ru%2F
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Профстандарт аудитора поспособствует повышению квалификации, считает 
разработчик 

Приказом от 19.10.2015 N 728н Минтруд утвердил профессиональный стандарт "Аудитор". Приказ 
начнет действовать с 6 декабря. 

Согласно профстандарту основная цель вида профессиональной деятельности - "проведение аудита 
и оказание сопутствующих аудиту услуг (далее - выполнение аудиторского задания), а также оказание 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью". 

Стандарт подразумевает следующие обобщенные трудовые функции (всего 7): 

 вспомогательные функции при выполнении аудиторского задания и оказании прочих услуг, 
связанных с аудиторской деятельностью. Эту функцию может выполнять помощник аудитора, 
ассистент аудитора, специалист, которым необходимо среднее общее образование и 
профессиональное обучение (или образование) по специальным программам. Требований к 
опыту работы, наличию аттестатов не указано. Данные лица (как и все, занимающие 
должности, перечисленные ниже) должны соблюдать правила независимости аудиторов и 
аудиторских организаций и кодекс профессиональной этики аудиторов; 

 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью. Этим занимаются аудитор, эксперт с высшим образованием - бакалавриатом, 
дополнительным профессиональным образованием в области аудиторской деятельности, 
необходимым для сдачи экзамена на получение квалификационного аттестата аудитора, и/или 
дополнительным профобразованием по программам повышения квалификации (в том числе 
необходимым для проведения аудита в специфических областях). Требуется также опыт не 
менее трех лет работы, связанной с аудиторской деятельностью либо ведением бухучета и 
составлением отчетности; из них не менее двух лет - работа в аудиторской организации; 
наличие квалификационного аттестата аудитора и членство в одной из СРО аудиторов (при 
оказании аудиторских услуг), а в случаях, предусмотренных законодательством - наличие 
аттестата, выданного после 1 января 2011 года; 

 руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских 
заданий. Должности - старший аудитор, ведущий аудитор, руководитель проекта, менеджер 
проекта. Необходимо высшее образование - специалитет, магистратура и указанные в 
предыдущем пункте виды дополнительного образования, опыт - не менее 5 лет работы, 
связанной с аудиторской деятельностью или ведением бухучета и составлением отчетности; 
из них не менее трех лет - работа в аудиторской организации. Остальные требования - те же, 
которые указаны в предыдущем пункте;                                                                  Читать далее... 

 

 управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью. Выполнять такую работу могут 
аудитор-контролер, контролер качества, старший (ведущий) контролер, специалист по 
управлению рисками, менеджер по управлению рисками. Требования к образованию, опыту и 
другие аналогичны указанным в предыдущем пункте; 

 таким же требованиям должны удовлетворять лица, занимающиеся методическим 
обеспечением аудиторской деятельности. Возможные должности - аудитор-методолог, 
методолог, старший (ведущий) методолог; 

 руководство подразделением аудиторской организации. Его обеспечивает начальник отдела 
(подразделения, департамента), удовлетворяющий тем же требованиям, которые определены 
для должностей, указанных в трех предыдущих пунктах; 

 руководство аудиторской организацией. Возможные наименования должностей - директор, 
генеральный директор, управляющий (исполнительный) директор (партнер). В целом 
требования те же, однако разработчики стандарта сочли необходимым увеличить в данном 
случае ценз по опыту работы - не менее 7 лет работы, связанной с аудиторской деятельностью 
или ведением бухучета и составлением отчетности; из них не менее 5 лет - работа в 
аудиторской организации. 

Каждая обобщенная трудовая функция включает ряд трудовых функций, в описании которых указаны, 
среди прочего, необходимые знания и умения. 

Разработчиком стандарта является ООО "Аудиторская служба "СТЕК". Ее представитель, 
руководитель учебного центра «СТЕК», а также руководитель экспертного совета по разработке 
профстандарта рабочего органа САД Сергей Суханов так прокомментировал практическую значимость 
документа: 

Минфин разъяснил изменения, внесенные в регламент проверок со стороны 
Росфиннадзора 

В информационном сообщении от 27 ноября 2015 года Минфин 
разъяснил изменения, внесенные в административный регламент 
исполнения Росфиннадзором функции по внешнему контролю качества 
работы аудиторских организаций, определенных законом "Об 
аудиторской деятельности". Изменения были внесены приказом 
Минфина России от 27 октября 2015 г. N 170н. 

Приказ вступает в силу 4 декабря 2015 года. 

Изменены сроки уведомления аудиторской организации о начале проведения и продлении проверки. 
Аудиторская организация уведомляется Росфиннадзором о проведении проверки не менее чем за три 
рабочих дня до ее начала, а при проведении внеплановой выездной проверки - не менее чем за 
двадцать четыре часа до ее начала (ранее - не менее чем за один рабочий день до начала 
проведения плановой и внеплановой проверки). Проверяемая организация уведомляется о продлении 
срока проверки не позднее последней даты окончания проверки (ранее - не менее чем за один 
рабочий день до начала проведения проверки). 

Читать далее... 
 
 
 

 исполняет ли аудиторская организация обязанность по информированию соответствующих 
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http://www.audit-it.ru/law/audit/847759.html
http://www.audit-it.ru/news/audit/848267.html
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http://www.audit-it.ru/news/audit/847765.html%C2%A0
http://www.audit-it.ru/news/audit/848239.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информационное сообщение о заседании 
Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности 

  
  
1 декабря 2015 г. состоялось очередное заседание Рабочего органа Совета по аудиторской 

деятельности. 
Рабочий орган Совета обсудил результаты квалификационного экзамена на получение 

квалификационного аттестата аудитора в 2015 г. и рекомендовал Совету по аудиторской деятельности 
признать удовлетворительной работу АНО «Единая аттестационная комиссия» по организационно-
техническому и методическому обеспечению квалификационного экзамена. При рассмотрении данного 
вопроса особое внимание уделено работе по совершенствованию порядка проведения экзамена и 
повышению качества подготовки претендентов к экзамену. 

Рабочий орган Совета рекомендовал к одобрению Советом проект перечня видов аудиторских 
услуг, подготовленный во исполнение Федерального закона «Об аудиторской деятельности». Проект 
перечня основан на МСА. Он будет применяться после признания МСА применимыми на территории 
Российской Федерации. Рекомендованы к одобрению Советом также: проект изменений в Регламент 
Совета, определяющих порядок проведения экспертизы применимости документов МСА на 
территории Российской Федерации; проект примерной формы аудиторского заключения о 
бухгалтерской отчетности акционерного негосударственного пенсионного фонда. 

Состоялся обмен мнениями по поводу планируемых изменений Кодекса Российской 
Федерации об административных правонарушениях. 

По представлению Комиссии по аттестации и повышению квалификации рассмотрены 
результаты работы рабочей группы по координации деятельности саморегулируемых организаций 
аудиторов по организации прохождения аудиторами обязательного повышения квалификации. Кроме 
того, Рабочий орган продолжил обсуждение хода исполнения саморегулируемыми организациями 
аудиторов ряда решений Совета по аудиторской деятельности по вопросам организации обучения 
МСА. 

Следующее заседание Рабочего органа Совета состоится в январе 2016 г. 
 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Organ/##ixzz3u3EqNhon 

 
П Р О Т О К О Л заседания Рабочего органа Совета по аудиторской деятельности от 1 декабря 2015 г. 
№ 50 
Информация официального сайта Министерства финансов Российской Федерации: 
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/protocols_ro/##ixzz3u3F8FacC 

 
Источник: Минфин 

Информационное сообщение от 07.12.2015 

Делегация Минфина России приняла участие в десятом заседании Группы развивающихся экономик 
Совета по МСФО, которое проходило 1-2 декабря 2015 г. в г. Эр-Рияд (Саудовская Аравия). В 
заседании участвовали также члены Группы из Индии, Китая, Саудовской Аравии, Турции, Южной 
Африки, а также член Совета по МСФО и председатель Комитета по разъяснениям Фонда МСФО. 

Основной темой обсуждения на заседании Группы стали планы работы Совета по МСФО на пять лет. 
Рассматривались приоритеты при распределении имеющихся ресурсов по основным направлениям 
работы над международными стандартами – исследования новых вопросов, принятие новых 
стандартов, внесение изменений в действующие стандарты и решение проблем применения ранее 
принятых стандартов, формирование концептуальных основ МСФО. Особое внимание уделено 
определению приоритетных исследовательских проектов, нацеленных на решение новых вопросов 
финансовой отчетности. Исходя из интересов применения МСФО в странах–участницах Группы, в том 
числе России, сформулированы предложения по новым исследованиям и уточнению тематики 
текущих проектов. 

На заседании также обсуждался вопрос объединения бизнеса под общим контролем, который не 
урегулирован действующими МСФО. Проанализированы преимущества и недостатки различных 
вариантов бухгалтерского учета объединения бизнеса и целесообразность закрепления их в 
стандартах. Кроме того, состоялся обмен мнениями по вопросам учета налога на прибыль в связи с 
неопределенностью трактовок налогового законодательства. В ходе дискуссии отмечено, что вопрос 
учета налоговых неопределенностей не относится только к налогу на прибыль, он должен решаться 
комплексно в отношении всех налогов и сборов. 

Читать далее... 

Результаты заседания будут использованы в работе Совета по МСФО. С 

Новости аудита 

  22 Профессиональный журнал НП АБС 

http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/information/Organ/##ixzz3u3EqNhon
http://www.minfin.ru/ru/perfomance/audit/council/protocols_ro/##ixzz3u3F8FacC
http://www.minfin.ru/ru/document/index.php?group_type=&q_4=%D0%B7%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B0+%D0%BF%D0%BE+%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9+%D0%B4%D0%B5%D1%8F%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&DOCUMENT_NUMER_4=&M_DATE_from_4=&M_DATE_to_4=&P_DATE_from_4=&P_DATE_to_4=&t_4=599699737&order_4=P_DATE&dir_4=DESC
http://www.rkanp.ru/node/1958
http://www.rkanp.ru/node/1958


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Утвержден профессиональный стандарт "Аудитор" 

Профессиональный стандарт «Аудитор» утвержден приказом Минтруда России от 19.10.2015 N 728н 
(зарегистрирован в Минюсте России 23.11.2015 N 39802) и вступает в силу 06 декабря 2015 года. 
Разработчиком является Аудиторская фирма «СТЕК». Стандарт прошел обсуждение во всех СРО 
аудиторов и одобрен Минфином России. 

Документом предусмотрено распределение между специалистами различных уровней следующих 
обобщенных функций: 

 осуществление вспомогательных функций при выполнении аудиторского задания и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

 выполнение аудиторского задания и оказание прочих услуг, связанных с аудиторской 
деятельностью; 

 руководство выполнением аудиторского задания и контроль качества в отношении аудиторских 
заданий; 

 управление рисками и контроль качества при выполнении аудиторских заданий и оказании 
прочих услуг, связанных с аудиторской деятельностью; 

 методическое обеспечение аудиторской деятельности; 

 руководство подразделением аудиторской организации; 

 руководство аудиторской организацией. 

Для специалистов, выполняющих каждую из функций, Стандарт определил перечень трудовых 
действий, а также требования к образованию, опыту практической работы и особые условия  допуска к 
работе. Функциональная карта вида профессиональной деятельности также содержит возможные 
наименования должностей, профессий. 

В Стандарт включены позиции работников начиная с помощников аудитора (ассистентов, 
специалистов) и заканчивая контролирующим и управленческим персоналом аудиторских 
организаций. 

«Профессиональный стандарт в области аудиторской деятельности является необходимым условием 
функционирования всей отрасли. Стандарт разрабатывался с апреля 2014 года, прошел все 
необходимые стадии утверждения. Нам удалось добиться того, чтобы проект профессионального 
стандарта аудитора учитывал интересы не только больших, но и малых аудиторских компаний», - 
отмечает М.Н. Семенов, генеральный директор Аудиторской фирмы «СТЕК», организации-
разработчика профессионального стандарта аудитора. 

Профстандарт Аудитор рег Минюст 23_11_2015.pdf 

Источник: НП "ИПАР" 

Новости аудита 
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http://www.e-ipar.ru/images/stories/documents/pdf/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%20%D0%90%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D1%80%D0%B5%D0%B3%20%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%8E%D1%81%D1%82%2023_11_2015.pdf
http://www.e-ipar.ru/press-tsentr/news
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