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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

              Аудит 

20 мая 2010 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 

К заседанию Президиума Правительства Российской Федерации 20 мая 2010 года  
/ПРЕСС - РЕЛИЗ  

1. О проекте программы Правительства Российской Федерации по повышению эффективности бюджетных 
расходов до 2012 года 

2. Об основных направлениях налоговой политики на 2011 год и на плановый период 2012 и 2013 
годов 

3. О ходе реализации Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2012 года  

4. О распределении дотаций бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов Российской Федерации на 2010 год  

5. О координации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в 
деятельности государственных органов  

6. О внесении изменений в федеральную целевую программу «Электронная Россия (2002 - 2010 годы)»  

7. О проекте федерального конституционного закона «О внесении изменений в статью 36 Федерального 
конституционного закона «О Правительстве Российской Федерации» и проекте федерального закона «О 
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части уточнения сроков составления, 
рассмотрения и утверждения проектов бюджетов и отчетов об их исполнении»  

8. О проекте федерального закона «О бухгалтерском учете»  

9. О проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 258 части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации» 

10. О проекте федерального закона «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации в части совершенствования налогообложения некоммерческих организаций и 
благотворительной деятельности» 

Проект федерального закона внесен Минфином России……. 

Москва,  

19 мая 2010 года  

* Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы и информации является изложением 
материалов, представленных федеральными органами исполнительной власти для обсуждения на 
заседании Правительства Российской Федерации.  

// «Минфин России» 

Постановление Правительства РФ от 10.05.2010 N 312 "О признании утратившими силу 
некоторых актов Правительства Российской Федерации"  
Правительство РФ приводит свою нормативную правовую базу по вопросам лицензирования 
отдельных видов деятельности в соответствие с действующим законодательством  

Признаны утратившими силу раздел "Минфин России" перечня федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих лицензирование, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 
26.01.2006 N 45 "Об организации лицензирования отдельных видов деятельности" (на Минфин РФ было 
возложено лицензирование аудиторской деятельности), Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 
80 "Об утверждении Положения о лицензировании аудиторской деятельности" и постановление 
Правительства РФ, вносившее в указанное Положение изменения.  

В соответствии с Федеральным законом "О лицензировании отдельных видов деятельности" с 1 января 
2010 лицензирование аудиторской деятельности прекращено. Осуществлять аудиторскую деятельность,  

http://www1.minfin.ru/ru/http:/www1.minfin.ru/ru/press/press_releases/index.php?id4=9699
http://www1.minfin.ru/ru/press/press_releases/index.php?id4=9699
http://www1.minfin.ru/ru/press/press_releases/index.php?id4=9699
http://www1.minfin.ru/ru/press/press_releases/index.php?id4=9699
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100341
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100341
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как это установлено Федеральным законом "Об аудиторской деятельности", вправе аудиторские 
организации и индивидуальные аудиторы, вступившие в саморегулируемые организации аудиторов. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ САМОРЕГУЛИРУЕМЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ АУДИТОРОВ 

ПРОХОЖДЕНИЯ АУДИТОРАМИ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММАМ 

ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ 

(одобрены Советом по аудиторской деятельности 

при Минфине России 29 октября 2009 г., протокол N 79, 

с изменениями, одобренными 29 апреля 2010 г., 

протокол N 84) 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности": 

аудитор обязан в течение каждого календарного года начиная с года, следующего за годом 
получения квалификационного аттестата аудитора, проходить обучение по программам повышения 
квалификации (далее - ОППК); 

саморегулируемая организация аудиторов организует прохождение аудиторами ОППК. 

Настоящий документ содержит рекомендации по организации саморегулируемой организацией 
аудиторов прохождения аудиторами ОППК. 

Настоящие Рекомендации предназначены для разработки саморегулируемыми организациями 
аудиторов порядка прохождения аудиторами ОППК. 

Саморегулируемым организациям аудиторов рекомендуется размещать на своих официальных 
сайтах в Интернете, как минимум, следующую информацию об организации прохождения аудиторами 
ОППК: 

а) порядок прохождения ОППК; 

б) утвержденные программы повышения квалификации аудиторов; 

в) перечни отобранных образовательных учреждений. 

Продолжительность обучения и программы повышения 

квалификации аудиторов 

Минимальная продолжительность ОППК устанавливается саморегулируемой организацией 
аудиторов для своих членов и не может быть менее 120 часов за три последовательных календарных года, 
но не менее 20 часов в каждый год. Рекомендуемая продолжительность ОППК - 40 часов в год. 

Программы повышения квалификации аудиторов утверждаются саморегулируемой организацией 
аудиторов для своих членов. 

Программы повышения квалификации должны быть направлены на развитие практических навыков 
составления рабочих документов, аудиторских заключений и отчетов аудитора, а также углубление знаний 
в специфических областях, выходящих за рамки знаний, проверяемых во время квалификационного 
экзамена, и приобретение знаний, необходимых для понимания отраслевой специфики бизнеса 
аудируемых лиц. При этом обязательно должны изучаться вопросы изменения законодательных и иных 
нормативных правовых актов, регулирующих область рассмотрения программы. 

В целях формирования единого по уровню квалификации аудиторского сообщества, а также 
своевременного доведения до всех аудиторов новейших технологий аудита и актуальных изменений во 
всех сферах жизнедеятельности общества, имеющих непосредственное отношение к осуществлению  
аудиторской деятельности, целесообразно, чтобы Совет по аудиторской деятельности рекомендовал 
перечень тем курсов повышения квалификации аудиторов и базовые программы таких курсов. 

В базовых программах курсов повышения квалификации аудиторов должны определяться: предмет, 
цели и основные задачи обучения, область знаний, к которой относится предмет обучения, перечень  
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навыков, совершенствующихся в процессе обучения, рекомендуемая продолжительность обучения. 
Базовые программы могут также включать круг тем и основных вопросов обучения. 

На основе базовых программ саморегулируемой организацией аудиторов утверждаются программы 
повышения квалификации аудиторов. Данные программы должны определять: предмет, цели и основные 
задачи обучения, область знаний, к которой относится предмет обучения, перечень навыков, 
совершенствующихся в процессе обучения, продолжительность обучения, полный круг тем и вопросов 
обучения. Программы должны быть рассчитаны на разную продолжительность обучения, но не менее 8 
часов. 

Исходя из потребностей своих членов, саморегулируемая организация аудиторов может 
разрабатывать и утверждать дополнительные программы повышения квалификации по темам, 
рекомендованным Советом по аудиторской деятельности, а также иным необходимым темам. В 
саморегулируемой организации аудиторов должна быть обеспечена регулярная актуализация программ 
повышения квалификации аудиторов. 

До определения Советом по аудиторской деятельности рекомендуемого перечня тем курсов 
повышения квалификации аудиторов и базовых программ таких курсов саморегулируемым организациям 
аудиторов рекомендуется утверждать программы повышения квалификации аудиторов исходя из перечня 
программ, утвержденных Минфином России и ЦАЛАК Минфина России по состоянию на 31 декабря 2009 г. 

Формы ОППК 

В процессе обучения аудитор должен получить такой объем новых знаний и навыков, который ему 
необходим для выполнения обязанностей на высоком профессиональном уровне, а также с учетом особых 
условий и отраслевой специфики проведения аудита. Аудитор должен владеть актуальными знаниями, 
помимо непосредственно аудиторской сферы, в следующих областях: гражданском, административном, 
финансовом, трудовом праве; налогообложении; бухгалтерском учете и финансовой отчетности; обычаях 
делового оборота; отраслевой специфике аудируемых лиц; используемых в учетной сфере 
информационных технологиях; международных стандартах финансовой отчетности. При этом формы 
обучения и программы, используемые отдельно взятым аудитором, должны, с одной стороны, отвечать его 
индивидуальным потребностям в актуализации профессиональных знаний, с другой стороны, - 
предоставлять возможности внешнего контроля за выполнением требования Федерального закона "Об 
аудиторской деятельности" об обязательном обучении по программам повышения квалификации. 

Саморегулируемая организация аудиторов определяет допустимые для ее членов формы ОППК. 
Среди таких форм могут быть: обучение в форме учебных курсов в образовательных учреждениях; 
внутрифирменное обучение; стажировка в уполномоченных аудиторских организациях; участие в 
конференциях и др. 

Каждый аудитор ежегодно составляет в письменном виде индивидуальный план ОППК. Форма плана 
устанавливается саморегулируемой организацией аудиторов. План утверждается до начала года для 
аудиторов, работающих в аудиторских организациях, руководителем аудиторской организации или лицом, 
ответственным в аудиторской организации за организацию ОППК; для индивидуальных аудиторов - ими 
лично. 

В плане должно быть предусмотрено не менее 40 часов в год ОППК в форме учебных курсов в 
образовательных учреждениях. 

Саморегулируемая организация аудиторов устанавливает правила отбора образовательных 
учреждений, проводящих ОППК. Перечень образовательных учреждений, проводящих ОППК, 
определяется саморегулируемой организацией аудиторов. Такой перечень должен обеспечивать равный 
доступ аудиторам к ОППК в пределах Российской Федерации и содержать достаточное количество 
образовательных учреждений во всех субъектах Российской Федерации для полного удовлетворения 
потребностей аудиторов в повышении квалификации с наименьшими затратами. Аудитор вправе 
проходить повышение квалификации аудиторов в любом образовательном учреждении, отобранном 
саморегулируемой организацией аудиторов, членом которой он является. 

Рекомендуются следующие условия отбора образовательных учреждений: 

а) наличие лицензии на право осуществления образовательной деятельности в сфере 
дополнительного профессионального образования по специальностям и направлениям "Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит" с длительностью обучения, предусмотренной лицензией, не менее 200 часов; 

б) наличие в штате или привлечение преподавателей высшей квалификации по специальностям и 
направлениям "Бухгалтерский учет, анализ и аудит", "Финансы и кредит", "Налоги и налогообложение", 
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либо по кафедрам, читающим курсы по аудиту, бухгалтерскому учету, анализу, праву, налогообложению, 
финансам и кредиту; 

в) наличие необходимой материально-технической базы; 

г) наличие, как минимум, трехлетнего опыта работы по подготовке (переподготовке) или повышению 
квалификации аудиторов. 

При организации прохождения аудиторами ОППК рекомендуется отбирать, в первую очередь, те 
образовательные учреждения, которые включены по состоянию на 1 января 2010 г. в государственный 
реестр учебно-методических центров и имеют высокую репутацию в аудиторском сообществе. 

Курсы ОППК целесообразно проводить на основе составляемых образовательным учреждением до 
начала занятий календарных планов проведения занятий с каждой группой аудиторов. По итогам 
проведения курсов повышения квалификации аудиторам выдаются документы о прохождении курсов 
повышения квалификации. 

Ежемесячно и по итогам года образовательное учреждение представляет в саморегулируемую 
организацию аудиторов информацию о выданных аудиторам документах о прохождении курсов повышения 
квалификации аудиторов с указанием номеров документов, количества прослушанных аудитором 
академических часов по повышению квалификации в разрезе отдельных дисциплин, фамилии, имени, 
отчества аудитора, номера и типа его квалификационного аттестата. Данные сведения представляются в 
печатном и электронном виде (на машинном носителе). 

Контроль работой отобранных образовательных учреждений, а также рассмотрение жалоб, 
поступающих на их деятельность, осуществляет саморегулируемая организация аудиторов. 

Контроль ОППК 

Саморегулируемым организациям аудиторов необходимо организовать систему контроля ОППК, 
сочетающую принципы "оценки результатов" повышения квалификации и "формального контроля". 

Исходя из этих принципов, контроль саморегулируемой организации аудиторов за соблюдением 
аудиторами требования о прохождении ОППК должен проводиться как в ходе внешнего контроля качества 
работы аудиторов и аудиторских организаций, так и при подтверждении аудиторами соблюдения 
требования о прохождении ОППК. 

По итогам выполнения плана аудитор составляет отчет о прохождении ОППК по форме, 
установленной саморегулируемой организацией аудиторов, с приложением подтверждающих документов. 
Аудиторские организации обязаны организовать внутреннюю систему контроля выполнения планов. 

В ходе внешнего контроля качества работы аудиторов и аудиторских организаций, осуществляемого 
саморегулируемой организацией аудиторов, проверке подлежит система повышения квалификации в 
аудиторской организации и работа органа (лица), ответственного за это направление. При этом в ходе, так 
называемой горизонтальной проверки, проверяется как минимум, порядок и основания формирования, 
согласования планов прохождения ОППК, рассмотрения и утверждения отчетов о выполнении планов. В 
ходе, так называемой вертикальной проверки, проверяется степень соответствия подготовки аудиторов 
выполняемой ими работе при выполнении конкретных аудиторских заданий (например, обладали ли 
аудиторы достаточными знаниями в банковской сфере при проведении банковского аудита). 

Меры, принимаемые по результатам контроля ОППК 

Саморегулируемая организация аудиторов определяет систему мер дисциплинарного воздействия в 
отношении аудиторов, нарушающих требование о прохождении ОППК. В частности, при выявлении 
нарушений, предусмотренных частью 1 статьи 12 Федерального закона "Об аудиторской деятельности", 
саморегулируемая организация аудиторов может принять решение об аннулировании квалификационного 
аттестата аудитора и прекращении его членства в саморегулируемой организации аудиторов. 

При несоблюдении аудитором требования о прохождении ОППК саморегулируемая организация 
аудиторов может признать с одобрения Совета по аудиторской деятельности причину несоблюдения 
уважительной. Основанием для признания причины несоблюдения требования о прохождении ОППК 
уважительной может быть наступление одного из следующих событий, препятствовавших прохождению 
ОППК, если это событие имело место суммарно не менее 90 календарных дней из последних шести 
календарных месяцев: 

а) нетрудоспособность, вызванная тяжелой болезнью или иными обстоятельствами, 
предусмотренными законодательством;  
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б) нахождение в отпуске по беременности и родам; 

в) призыв на военную службу или направление на заменяющую ее альтернативную службу; 

г) наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствовавших прохождению ОППК. 

Кроме того, уважительным может быть признано несоблюдение требования о прохождении ОППК по 
причине нахождения аудитора не более 727 календарных дней в отпуске по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет (с учетом требования, установленного пунктом 6 части 1 статьи 12 
Федерального закона "Об аудиторской деятельности"). 

Признанная уважительной причина несоблюдения требования о прохождении ОППК должна быть 
подтверждена аудитором документально. 

В случае если причина несоблюдения требования о прохождении ОППК признается уважительной, 
саморегулируемая организация аудиторов устанавливает аудитору индивидуальный срок прохождения 
ОППК. При этом аудитору, находившемуся не более 727 календарных дней в отпуске по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, саморегулируемая организация аудиторов устанавливает в течение 
календарного года, следующего за годом окончания данного отпуска, прохождение обучения по 
программам повышения квалификации в объеме, обеспечивающем исполнение этим аудитором 
требования части 9 статьи 11 Федерального закона "Об аудиторской деятельности" о минимальной 
продолжительности такого обучения не менее 120 часов за три последовательных календарных года, 
включая годы, когда аудитор находился в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет. 

Саморегулируемые организации аудиторов ежегодно информируют Совет по аудиторской 
деятельности об исполнении членами саморегулируемой организации аудиторов требования о 
прохождении ОППК, мерах по организации ОППК, мерах дисциплинарного воздействия, принятых к членам 
саморегулируемой организации аудиторов по данному вопросу. 

// «КонсультантПлюс» 

Приказ Минфина РФ от 29.12.2009 N 146н "О создании совета по аудиторской деятельности 
и его рабочего органа" Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.05.2010 N 17158.  
Регламентирована деятельность совета по аудиторской деятельности  

С 1 января 2010 года вступили в силу положения Федерального закона от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об 
аудиторской деятельности", касающиеся деятельности совета по аудиторской деятельности. В развитие 
данных норм Закона утверждены: Положение о совете по аудиторской деятельности и Положение о 
рабочем органе совета по аудиторской деятельности.  

Положение о Совете закрепляет его основные функции и права, подробно регламентирует порядок 
формирования состава, а также определяет порядок деятельности Совета.  

Совет создается при Минфине РФ в целях обеспечения общественных интересов в ходе осуществления 
аудиторской деятельности.  

Совет проводит экспертизу проектов законодательных и иных нормативных актов в сфере аудиторской 
деятельности, оценивает общее состояние внутреннего контроля качества работы аудиторов, анализирует 
исполнение требований о повышении квалификации аудиторов, оценивает эффективность мер 
дисциплинарного воздействия.  

Заседания Совета проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца.  

Заседание Совета правомочно, если на нем присутствуют не менее двух третей членов Совета. Решения 
принимаются простым большинством голосов и оформляются протоколом. Отчет о деятельности Совета 
представляется в Минфин РФ не позднее 1 марта. Информация о деятельности Совета размещается на 
сайте Минфина РФ.  

Рабочий орган совета по аудиторской деятельности создается в целях подготовки решений Совета. В его 
состав входят представители саморегулируемых организаций аудиторов, руководитель единой 
аттестационной комиссии, представители Минфина РФ, а также представители научной и педагогической 
общественности. Состав рабочего органа подлежит ротации один раз в три года. Заседания созываются не 
реже одного раза в месяц. Регламент деятельности рабочего органа утверждается Советом по 
аудиторской деятельности. 

Зарегистрировано в Минюсте РФ 11 мая 2010 г. N 17158    

www.aaa.com�
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100397
http://www.consultant.ru/online/base/?req=doc;base=LAW;n=100397
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ПРИКАЗ 

от 29 декабря 2009 г. N 146н 

О СОЗДАНИИ СОВЕТА 

ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЕГО РАБОЧЕГО ОРГАНА 

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 30 декабря 2008 г. N 307-ФЗ "Об аудиторской 
деятельности" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, N 1, ст. 15) и Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г. N 329 "О Министерстве финансов Российской 
Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2004, N 31, ст. 3258; N 49, ст. 4908; 2005, 
N 23, ст. 2270; N 52, ст. 5755; 2006, N 32, ст. 3569; N 47, ст. 4900; 2007, N 23, ст. 2801; N 45, ст. 5491; 2008, 
N 5, ст. 411; N 46, ст. 5337; 2009, N 3, ст. 378; N 6, ст. 738; N 8, ст. 973; N 11, ст. 1312; N 26, ст. 3212; N 31, 
ст. 3954) приказываю: 

1. Создать совет по аудиторской деятельности и рабочий орган совета по аудиторской деятельности. 

2. Утвердить Положение о совете по аудиторской деятельности согласно приложению N 1 к 
настоящему Приказу. 

3. Утвердить Положение о рабочем органе совета по аудиторской деятельности согласно 
приложению N 2 к настоящему Приказу. 

4. Признать утратившим силу Приказ Министерства финансов Российской Федерации от 3 июня 2002 
г. N 47н "О Совете по аудиторской деятельности при Министерстве финансов Российской Федерации" 
(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 21 июня 2002 г., регистрационный N 
3521; Бюллетень нормативных актов федеральных органов исполнительной власти, 2002, N 27; 
Российская газета, N 116-117, 29 июня 2002 г.). 

Заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации - 

Министр финансов 

Российской Федерации 

А.Л.КУДРИН 

Приложение N 1 

к Приказу Минфина России 

от 29 декабря 2009 г. N 146н 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О СОВЕТЕ ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Общие положения 

1. Совет по аудиторской деятельности (далее - Совет) создается в соответствии с Федеральным 
законом "Об аудиторской деятельности" в целях обеспечения общественных интересов в ходе 
осуществления аудиторской деятельности. 

2. Совет создается при Министерстве финансов Российской Федерации. 

3. Совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также 
настоящим Положением. 

II. Основные функции и права 

4. Совет осуществляет следующие функции: 

1) рассматривает вопросы государственной политики в сфере аудиторской деятельности; 

2) рассматривает проекты федеральных стандартов аудиторской деятельности и иных нормативных  
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правовых актов, регулирующих аудиторскую деятельность, и рекомендует их к утверждению 
Министерством финансов Российской Федерации; 

3) одобряет порядок разработки проектов федеральных стандартов аудиторской деятельности, а 
также кодекс профессиональной этики аудиторов; 

4) оценивает деятельность саморегулируемых организаций аудиторов по осуществлению внешнего 
контроля качества работы аудиторских организаций, аудиторов и при необходимости дает рекомендации 
по совершенствованию этой деятельности; 

5) вносит на рассмотрение Министерства финансов Российской Федерации предложения о порядке 
осуществления уполномоченным органом внешнего контроля качества работы аудиторских организаций; 

6) рассматривает обращения и ходатайства саморегулируемых организаций аудиторов в сфере 
аудиторской деятельности и вносит соответствующие предложения на рассмотрение Министерства 
финансов Российской Федерации; 

7) осуществляет в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской деятельности" и 
настоящим Положением иные функции, необходимые для поддержания высокого профессионального 
уровня аудиторской деятельности в общественных интересах. 

5. Совет для поддержания высокого профессионального уровня аудиторской деятельности в 
общественных интересах осуществляет также следующие функции: 

1) проводит по поручению Министерства финансов Российской Федерации экспертизу проектов 
законодательных и иных нормативных правовых актов, связанных с регулированием и осуществлением 
аудиторской деятельности; 

2) оценивает общее состояние внутреннего контроля качества работы аудиторских организаций, 
индивидуальных аудиторов и при необходимости дает рекомендации по данному вопросу, а также 
указанной деятельности саморегулируемых организаций аудиторов; 

3) анализирует исполнение аудиторами требования о прохождении обучения по программам 
повышения квалификации, деятельность саморегулируемых организаций аудиторов по организации такого 
обучения и при необходимости дает рекомендации по совершенствованию этой деятельности; 

4) оценивает эффективность применяемых мер дисциплинарного воздействия в отношении 
аудиторских организаций, аудиторов и при необходимости дает рекомендации по их совершенствованию; 

5) направляет при необходимости уполномоченному органу предложения по проведению внешних 
проверок качества работы аудиторских организаций, рассматривает результаты таких проверок и решения, 
принятые по ним. 

6. Совет для осуществления функций, предусмотренных настоящим Положением, вправе: 

1) запрашивать у саморегулируемых организаций аудиторов копии решений органов управления и 
специализированных органов саморегулируемой организации аудиторов и иную необходимую 
информацию и документацию; 

2) запрашивать необходимые материалы от федеральных органов исполнительной власти, 
Центрального банка Российской Федерации, общественных объединений, научных и других организаций, в 
том числе международных и иностранных; 

3) создавать из числа членов Совета, а также из числа представителей органов и организаций, не 
входящих в состав Совета, постоянные и временные рабочие группы (комиссии) по направлениям 
деятельности Совета под руководством членов Совета; 

4) приглашать на свои заседания к участию в обсуждении решений Совета должностных лиц 
федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской Федерации, экспертов и 
иных специалистов; 

5) направлять решения Совета заинтересованным лицам; 

6) направлять представителей Совета для участия в совещаниях, конференциях, семинарах и иных 
аналогичных мероприятиях по проблемам, связанным с регулированием и осуществлением аудиторской 
деятельности, проводимых федеральными органами исполнительной власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации, саморегулируемыми организациями аудиторов, иными 
общественными организациями, научными и другими организациями, в том числе международными и 
иностранными; 
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7) направлять Министерству финансов Российской Федерации предложения по привлечению в 
установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ 
организаций, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной основе. 

III. Состав 

7. Состав Совета утверждается приказом Министерства финансов Российской Федерации. 

8. В состав Совета входят: 

1) 10 представителей пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) два представителя Министерства финансов Российской Федерации; 

3) по одному представителю от федерального органа исполнительной власти, осуществляющего 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
развития предпринимательской деятельности, от федерального органа исполнительной власти, 
осуществляющего функции по принятию нормативных правовых актов, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков, и от Центрального банка Российской Федерации; 

4) два представителя от саморегулируемых организаций аудиторов. 

9. Представители пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящие в состав 
Совета, подлежат ротации один раз в три года не менее чем на 25 процентов их общего числа. 

10. Представители саморегулируемых организаций аудиторов, входящие в состав Совета, подлежат 
ротации один раз в год. 

11. Предложения о кандидатах в члены Совета вносятся в Министерство финансов Российской 
Федерации: 

1) саморегулируемыми и иными общественными организациями пользователей бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, их ассоциациями и союзами - в отношении представителей пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности; 

2) руководителями федеральных органов исполнительной власти, предусмотренных настоящим 
Положением, - в отношении представителей таких федеральных органов исполнительной власти; 

3) председателем Центрального банка Российской Федерации - в отношении представителя 
Центрального банка Российской Федерации; 

4) совместно всеми саморегулируемыми организациями аудиторов - в отношении представителей 
саморегулируемых организаций аудиторов. 

12. Членами Совета не могут быть члены рабочего органа Совета, за исключением представителей 
Министерства финансов Российской Федерации. 

13. Члены Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

14. Председатель Совета: 

1) организует работу Совета; 

2) председательствует на заседаниях Совета. В отсутствие председателя Совета заседание Совета 
ведет один из его заместителей либо один из членов Совета; 

3) созывает заседания Совета; 

4) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях Совета; 

5) представляет Совет в органах государственной власти Российской Федерации, во 
взаимоотношениях с соответствующими международными и иностранными органами и организациями. 

15. Председатель Совета избирается на первом заседании Совета из представителей 
пользователей бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав Совета. 

16. Председатель Совета имеет не менее двух заместителей, одним из которых является 
представитель Министерства финансов Российской Федерации, входящий в состав Совета. Иные 
заместители председателя Совета утверждаются Советом из представителей пользователей 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, входящих в состав Совета, по представлению председателя 
Совета.  
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17. Секретарь Совета подготавливает материалы к заседаниям Совета, ведет протоколы заседаний 
Совета, осуществляет необходимую переписку в процессе подготовки заседаний Совета, составляет 
списки лиц, приглашенных на заседания Совета. 

18. Секретарем Совета является представитель Министерства финансов Российской Федерации из 
числа членов Совета. 

IV. Порядок деятельности 

19. Заседания Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза в три месяца. 

20. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей 
членов Совета. 

21. Присутствие на заседании Совета его членов обязательно. Члены Совета не вправе 
делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена Совета на заседании он вправе 
изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 

22. Решения Совета: 

1) принимаются простым большинством голосов членов Совета, участвующих в заседании Совета; 

2) оформляются протоколом, который подписывает председатель Совета либо лицо, 
председательствовавшее на заседании Совета, и секретарь Совета. 

23. Для реализации решений Совета могут издаваться приказы и распоряжения Министерства 
финансов Российской Федерации и даваться поручения руководства Министерства финансов Российской 
Федерации. 

24. Регламент Совета, определяющий порядок организации его работы, утверждается Советом. 

25. Совет ежегодно не позднее 1 марта представляет отчет о своей деятельности Министру 
финансов Российской Федерации. 

26. Сведения о деятельности Совета являются открытыми и общедоступными. Информация о 
деятельности Совета, в том числе план работы Совета на год и отчет о деятельности Совета за год, 
размещается на официальном сайте Министерства финансов Российской Федерации в сети "Интернет". 

27. Обеспечение деятельности Совета осуществляет подразделение Министерства финансов 
Российской Федерации, на которое возложено обеспечение выполнения Министерством финансов 
Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию аудиторской деятельности, во взаимодействии с другими подразделениями Министерства 
финансов Российской Федерации. 

Приложение N 2 

к Приказу Минфина России 

от 29 декабря 2009 г. N 146н 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О РАБОЧЕМ ОРГАНЕ СОВЕТА ПО АУДИТОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

I. Общие положения 

1. Рабочий орган совета по аудиторской деятельности создается в соответствии с Федеральным 
законом "Об аудиторской деятельности" в целях подготовки решений совета по аудиторской деятельности 
(далее - Совет). 

2. Рабочий орган Совета в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами, а также настоящим 
Положением. 

II. Цель деятельности и права 

3. Рабочий орган Совета подготавливает решения Совета при осуществлении последним функций, 
предусмотренных Положением о Совете по аудиторской деятельности. 

4. Рабочий орган Совета при осуществлении своей деятельности вправе: 

1) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию рабочего органа Совета, с   
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подразделением Министерства финансов Российской Федерации, на которое возложено обеспечение 
выполнения Министерством финансов Российской Федерации функции по выработке государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию аудиторской деятельности, саморегулируемыми 
организациями аудиторов, научными организациями, образовательными учреждениями, запрашивать от 
них необходимые материалы и информацию; 

2) пользоваться в установленном порядке информационными базами данных Министерства 
финансов Российской Федерации; 

3) создавать из числа членов рабочего органа Совета, а также из числа представителей органов и 
организаций, не входящих в состав рабочего органа Совета, постоянные и временные рабочие группы 
(комиссии) по направлениям деятельности рабочего органа Совета под руководством членов рабочего 
органа Совета; 

4) приглашать на свои заседания к участию в обсуждении решений рабочего органа Совета 
должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, Центрального банка Российской 
Федерации, экспертов и иных специалистов; 

5) подготавливать предложения о привлечении в установленном порядке для осуществления 
информационно-аналитических и экспертных работ в области регулирования и осуществления 
аудиторской деятельности организаций, а также ученых и специалистов, в том числе на договорной 
основе; 

6) обобщать и представлять в Совет информацию по вопросам, входящим в компетенцию рабочего 
органа Совета. 

III. Состав 

5. Состав рабочего органа Совета и его численность утверждаются Министерством финансов 
Российской Федерации. 

6. В состав рабочего органа Совета входят: 

1) руководители постоянно действующих коллегиальных органов управления и другие представители 
всех саморегулируемых организаций аудиторов; 

2) руководитель единой аттестационной комиссии, создаваемой в соответствии с Федеральным 
законом "Об аудиторской деятельности" (далее - руководитель ЕАК); 

3) представители Министерства финансов Российской Федерации; 

4) представители научной и педагогической общественности. 

7. Число представителей саморегулируемых организаций аудиторов в рабочем органе Совета 
должно составлять не менее 70 процентов общего числа членов рабочего органа Совета. 

8. Состав рабочего органа Совета (за исключением руководителей постоянно действующих 
коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, представителей 
Министерства финансов Российской Федерации, руководителя ЕАК) подлежит ротации один раз в три года 
не менее чем на 30 процентов общего числа членов рабочего органа Совета, за исключением 
руководителей постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых 
организаций аудиторов, представителей Министерства финансов Российской Федерации, руководителя 
ЕАК. 

9. Предложения о кандидатах в члены рабочего органа Совета, за исключением руководителей 
постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, 
представителей Министерства финансов Российской Федерации, руководителя ЕАК, вносятся в 
Министерство финансов Российской Федерации: 

1) саморегулируемыми организациями аудиторов, их ассоциациями и союзами - в отношении 
представителей саморегулируемых организаций аудиторов; 

2) руководителями научных организаций и высших учебных заведений - в отношении 
представителей научной и педагогической общественности. 

10. Члены рабочего органа Совета принимают участие в его работе на общественных началах. 

11. Председатель рабочего органа Совета: 

1) организует работу рабочего органа Совета; 
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2) председательствует на заседаниях рабочего органа Совета. В отсутствие председателя рабочего 
органа Совета заседание рабочего органа Совета ведет один из его заместителей либо один из членов 
рабочего органа Совета; 

3) созывает заседания рабочего органа Совета; 

4) предлагает вопросы для обсуждения на заседаниях рабочего органа Совета; 

5) распределяет обязанности между своими заместителями; 

6) представляет рабочий орган Совета в Совете и Министерстве финансов Российской Федерации. 

12. Председатель рабочего органа Совета назначается председателем Совета из руководителей 
постоянно действующих коллегиальных органов управления саморегулируемых организаций аудиторов, 
входящих в состав рабочего органа Совета, на один год. Руководитель постоянно действующего 
коллегиального органа управления саморегулируемой организации аудиторов не может быть назначен 
председателем рабочего органа Совета повторно до тех пор, пока руководители постоянно действующих 
коллегиальных органов управления других саморегулируемых организаций аудиторов не будут назначены 
председателем рабочего органа Совета. 

13. Секретарь рабочего органа Совета подготавливает материалы к заседаниям рабочего органа 
Совета, ведет протоколы заседаний рабочего органа Совета, осуществляет необходимую переписку в 
процессе подготовки заседаний рабочего органа Совета, составляет списки лиц, приглашенных на 
заседания рабочего органа Совета, подписывает выписки из протоколов заседаний рабочего органа 
Совета. 

14. Заместители председателя и секретарь рабочего органа Совета назначаются из числа членов 
рабочего органа Совета председателем Совета по представлению председателя рабочего органа Совета. 

IV. Порядок деятельности 

15. Заседания рабочего органа Совета созываются по мере необходимости, но не реже одного раза 
в месяц. 

16. Заседание рабочего органа Совета считается правомочным, если на нем присутствуют не менее 
половины членов рабочего органа Совета. 

17. Присутствие на заседании рабочего органа Совета его членов обязательно. Члены рабочего 
органа Совета не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В случае отсутствия члена рабочего 
органа Совета на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в 
письменном виде. 

18. Решения рабочего органа Совета: 

1) принимаются простым большинством голосов членов рабочего органа Совета, участвующих в 
заседании рабочего органа Совета. В случае несогласия с принятым решением член рабочего органа 
Совета вправе изложить в письменном виде свое мнение, которое приобщается к протоколу заседания 
рабочего органа Совета; 

2) оформляются протоколом, который подписывает председатель рабочего органа Совета либо 
лицо, председательствовавшее на заседании рабочего органа Совета, и секретарь рабочего органа 
Совета; 

3) направляются Совету, а при необходимости - саморегулируемым организациям аудиторов в виде 
выписок из протокола заседания рабочего органа Совета. 

19. Регламент рабочего органа Совета, определяющий порядок организации его работы, 
утверждается Советом. 

20. Сведения о деятельности рабочего органа Совета являются открытыми и общедоступными. 
Информация о деятельности рабочего органа Совета размещается на официальном сайте Министерства 
финансов Российской Федерации в сети "Интернет". 

21. Обеспечение деятельности рабочего органа Совета осуществляет подразделение Министерства 
финансов Российской Федерации, на которое возложено обеспечение выполнения Министерством 
финансов Российской Федерации функции по выработке государственной политики и нормативно-
правовому регулированию аудиторской деятельности, во взаимодействии с другими подразделениями 
Министерства финансов Российской Федерации. При необходимости обеспечение деятельности рабочего  
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органа Совета осуществляют организации, представители которых входят в состав рабочего органа 
Совета. 

// «КонсультантПлюс» 

В Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской 
Федерации, международным Институтом внутренних аудиторов и российским Институтом 
внутренних аудиторов 
18 мая в Москве заключено Соглашение о сотрудничестве между Счетной палатой Российской Федерации, 
международным Институтом внутренних аудиторов и российским Институтом внутренних аудиторов. 

Документ, под которым стоят подписи Председателя Счетной палаты Российской Федерации Сергея 
Степашина, Президента международного Института внутренних аудиторов Ричарда Чемберса и директора 
Некоммерческого партнерства "Институт внутренних аудиторов" Алексея Сонина, предусматривает 
сотрудничество сторон в области обмена профессиональной информацией, в том числе по вопросам 
деятельности аудиторов высших органов финансового контроля и внутренних аудиторов в 
государственных учреждениях и организациях, обмен аналитическими материалами по вопросам 
совершенствования системы государственного аудита, а также выработку предложений в области 
совершенствования организации деятельности внутренних аудиторов государственных учреждений и 
организаций. 

Кроме того, в рамках Соглашения планируется организация взаимодействия сторон в сфере 
профессионального обучения и повышения квалификации кадров с целью подготовки в Российской 
Федерации высококвалифицированных специалистов в области государственного аудита и обмен опытом 
в области совершенствования методологии аудита, в том числе применения Международных 
профессиональных стандартов внутреннего аудита. 

// «ПРАЙМ-ТАСС» 

«Спать спокойно» стало не по карману  
Кризисный 2009 год отмечен увеличением количества налоговых споров. Государство, желая 
пополнить бюджет, более строго стало следить за субъектами хозяйственной деятельности. С 
другой стороны, предприниматели, испытывая финансовые трудности, ищут способы экономить на 
налогах. Все это привело к повышению спроса на услуги различных независимых консультантов. 
Представлять интересы бизнесменов в конфликтах с налоговыми органами сегодня берутся не 
только юридические фирмы, но также аудиторско-консалтинговые компании (АКК). 

Первые законы, касающиеся налогообложения современной России, были приняты в 1992 году. 
Естественно, механизмы их исполнения далеки от совершенства. Представители власти понимают это, 
поэтому постоянно вносят в законодательные акты различные поправки и дополнения. Только за 
последний год был отменен единый социальный налог, повысились акцизы на алкогольную продукцию, 
внесены правки в порядок исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость (НДС); некоторым 
изменениям подверглись и другие сферы налоговой системы — налог на прибыль, государственная 
пошлина, транспортный налог. Уследить за всеми нововведениями предприниматели подчас не успевают, 
но незнание закона, как известно, не освобождает от ответственности. К тому же в условиях 
экономического спада, когда бюджету нужно все больше финансовых вливаний, Федеральная налоговая 
служба (ФНС) использует все доступные способы его пополнения. Раньше налоговики могли закрыть глаза 
на незначительные формальные нарушения. Сейчас на это вряд ли можно рассчитывать. 

Загадки статистики 

С другой стороны, финансовый кризис научил и самих бизнесменов считать деньги. Если в «тучные» годы 
некоторые из них готовы были даже переплачивать, лишь бы не связываться с налоговиками, то в новых 
экономических условиях они пользуются любой возможностью, чтобы сэкономить. Больше всего налоговых 
споров возникает в таких отраслях, как строительство, торговля и промышленность. 

Валерий Романенко, управляющий партнер компании «БизнесКонсалт»:  

 Количество налоговых споров в этом году, по моим наблюдениям, выросло примерно на 70%. В связи с 
проблемами в государственном бюджете у налоговых органов есть жесткая установка — максимально 
повысить собираемость. Сейчас под общую гребенку попадают и те владельцы компаний, кто 
сознательно уходил от уплаты налогов, и те, кто, к примеру, допустил небрежность при заполнении 
документов. С другой стороны, многие бизнесмены, которые раньше не задумывались о том, сколько 
они платят (сколько посчитали, то и заплатили), в условиях финансового кризиса стали задаваться 

http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/%7B131EC08D-4B6F-466F-AACE-01B7E5EB1640%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/%7B131EC08D-4B6F-466F-AACE-01B7E5EB1640%7D.uif
http://www.prime-tass.ru/news/pressreleases/-106/%7B131EC08D-4B6F-466F-AACE-01B7E5EB1640%7D.uif
http://www.real-business.ru/subpage.php?material=1234
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вопросами: «А почему именно столько? А можно ли как-то снизить эту сумму?». Недавно владелец 
одного из ростовских предприятий мне сказал: «Когда я узнал, сколько переплачиваю налогов, у меня 
волосы встали дыбом. А все потому, что мой бухгалтер считала, что чем больше мы заплатим, тем 
спокойней я буду спать». Хотя цель перед этим специалистом, казалось бы, стоит совсем другая — 
повысить эффективность бизнеса, а не пополнять государственный бюджет. 

По оценке других участников рынка, количество налоговых споров увеличилось не так значительно — 
примерно на 30%. Но даже эти цифры не совпадают с официальной статистикой. По данным Арбитражного 
суда Ростовской области, в прошлом году было рассмотрено 1 067 дел, связанных с налоговыми спорами, 
— это на 22,7% меньше, чем в предыдущий период. Впрочем, такое расхождение отчасти можно 
объяснить процессуальными изменениями. С 1 января 2009 года вступила в силу норма Федерального 
закона № 137-ФЗ, в соответствии с которой налоговые споры обязательно должны рассматриваться в 
досудебном порядке вышестоящим налоговым органом. Таким образом, до обращения в суд 
налогоплательщик обязан пройти согласительную процедуру с налоговым органом, и только в случае, если 
спорные вопросы разрешить не удастся, у него появится право на обращение в суд. Это нововведение, по 
мнению юриста компании «JBI Эксперт» Ивана Хаустова, значительно затягивает процесс 
обжалования, поэтому реальную картину судебных решений по недавним налоговым проверкам можно 
будет увидеть ближе к 2011 году. 

Никто не застрахован от ошибки  

Зато уже сейчас можно выявить наиболее распространенные причины налоговых споров. Первое место в 
этом списке занимает сотрудничество с так называемыми обнальными конторами. 

Антон Денисов, генеральный директор компании «Денисов-Аудит»: 

— Достаточно длительный период развития бизнеса в нашей стране был связан тем, что схемы 
оптимизации налогов строились на использовании различных фирм-однодневок. Это довольно простой 
механизм: с «обнальной» конторой заключается договор, который по факту мог и не исполняться. На 
счета этой фирмы перечисляются денежные средства, расходы, которые понесла организация в связи 
с услугами фирмы-однодневки, учитываются при начислении налога на прибыль и налога на 
добавленную стоимость. Через некоторое время деньги со счетов подставной компании вновь 
возвращались прежнему владельцу для осуществления расходов, которые не могут быть 
подтверждены документально. В свое время такие конторы росли как грибы после дождя. В 
Интернете можно было найти массу объявлений о подобных услугах — это превратилось в настоящую 
индустрию. Государство, безусловно, понимало, что теряет деньги, и мириться с этим не собиралось. 
Власти стали принимать меры по борьбе с фирмами-однодневками. Борьба велась в двух направлениях. 
С одной стороны, усложнилась процедура регистрации юридических лиц. С другой — началось 
преследование бизнесменов, которые пользуются услугами таких организаций. Но бывают случаи, 
когда предприниматели неосознанно становятся заложниками фирм-однодневок. Например, ростовская 
компания, занимающаяся реализацией продуктов питания, заключает договор с московскими 
партнерами о поставке товара. Столичные бизнесмены просят ростовского предпринимателя 
перечислить деньги за продукцию на счета разных фирм — 80% фирме А и 20% — фирме Б, за 
транспортные услуги. Для ростовского бизнесмена нет особой разницы, куда платить. Он выполняет 
поставленные условия, так как исходная цена его устраивает. Товар получен, но спустя какое-то 
время в процессе налоговой проверки выясняется, что фирма Б являлась «обнальной» конторой и была 
ликвидирована через год после заключения сделки. В итоге ответственность ложится на плечи 
ростовского предпринимателя. 

В практике специалистов, выступающих на стороне бизнесменов, в спорах с Федеральной налоговой 
службой подобных случаев предостаточно. Суммы, фигурирующие в этих делах, весьма существенные. 
Например, одного из клиентов компании «Денисов-Аудит», ООО НПП «Циркон», по итогам налоговой 
проверки обязали доплатить в бюджет 14 млн. руб. Налоговики подозревали, что пять субподрядчиков, с 
которыми работал «Циркон», являются подставными фирмами.  

Деньги «отбивали» поэтапно. Сразу после подачи возражения удалось оспорить 2 млн. руб. Затем, после 
жалобы в областную налоговую инспекцию, сумма претензий сократилась до 5 млн. руб. И наконец, 
арбитражный суд полностью отменил решение налоговых органов. Другая история выглядит еще более 
загадочно.  

Сергей Левченко, директор компании «Дорожник»: 

— В течение двух лет мы сотрудничали с компанией, которая выполняла для нас довольно много работ 
на условиях субподряда. Человек, который организовал эту компанию, когда-то продал ее другому лицу,  
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а спустя некоторое время дал объяснение в милиции, что никогда никакой фирмы не организовывал и 
никому ее не продавал, хотя сделка купли-продажи подтверждена документально. По каким причинам 
бывший владелец так заявил, доподлинно выяснить невозможно, так как несколько лет назад он 
скончался. Налоговые органы пытаются признать недействительными счета-фактуры, подписанные 
нынешним директором компании-субподрядчика, так как в связи с этим заявлением он якобы не имел 
права их подписывать и вообще не является руководителем фирмы. Мы уже потратили восемь 
месяцев для того, чтобы доказать свою правоту. Через некоторое время дело будет передано в 
арбитражный суд. К сожалению, наше законодательство выстроено таким образом, что, если сам себя 
не защитишь, никто тебя не защитит: и налоговики, и милиция с самого начала видят в тебе 
нарушителя. О презумпции невиновности даже не вспоминают. Я уже не первый год в бизнесе и знаю, 
что недобросовестные контрагенты попадаются довольно часто. Приходится нанимать 
специалистов для проверки потенциальных партнеров. Но даже такая осторожность не всегда 
помогает. Получается, что уже с первого дня переговоров надо требовать у коллег все документы, 
включая их паспорта. Может быть, это выглядит не очень корректно по отношению к ним, но только 
так впоследствии я смогу доказать свою невиновность в случае судебного разбирательства. 

Кто кого? 

Отстаивая интересы клиентов, специалисты работают в двух направлениях. Первое — это сбор 
доказательств по существу нарушений, которые установили налоговые органы. Второе — соблюдение 
налоговиками всех норм проверки, поскольку они допускают довольно много процессуальных нарушений. 
Существует целый ряд ошибок, обнаружив которые, можно на законных основаниях требовать отмены 
решения налоговой инспекции, даже если в действительности налогоплательщик виноват. Например, 
однажды спор удалось выиграть благодаря тому, что при рассмотрении материалов дела от лица 
налоговых органов присутствовал заместитель начальника инспекции, а решение о привлечении к 
ответственности принимал сам начальник. Это идет вразрез с теми правилами, которые прописаны в 
налоговом кодексе. В результате удалось отстоять весьма крупную сумму — порядка 12 млн. руб. Бывали 
случаи, когда во время налоговых проверок происходили неожиданные «географические открытия». 

Ольга Иванова, директор правового департамента «Аудиторской фирмы «РЕСПЕКТ»: 

— Налоговый орган признал недостоверной информацию о сделках в связи с тем, что, по данным 
документов налогоплательщика, страна происхождения полученного товара — Голландия, а по 
сведениям, сообщенным таможенным органом, — Нидерланды. Рассмотрев возражения 
налогоплательщика, налоговый орган все же согласился с существованием двух официальных 
наименований одного и того же государства. Таким образом, и знания политической географии могут 
быть полезны при разрешении налогового спора. 

Сотрудничество с «обнальными» конторами и возврат экспортного НДС — наиболее частые причины 
возникновения налоговых споров, однако в ближайшее время участники рынка ждут появления и других 
поводов для конфронтации. 

Андрей Шевченко, директор компании «Налогово-правовое агентство»: 

— Больше всего споров возникает, когда предприниматели не следят за изменениями таких налогов, 
как НДС и налог на прибыль. В этом году также ожидаем проблемных ситуаций в связи с отменой 
единого социального налога. Пока таких прецедентов еще не было, поскольку сейчас компании только 
сдали отчетность в соответствии с новым законодательством. Думаю, первые ласточки появятся 
ближе к третьему кварталу текущего года. 

Перекресток интересов 

Сегодня отстаивать интересы налогоплательщиков берутся разные специалисты.  

В условиях финансового кризиса это направление считается одним из самых перспективных: здесь 
пересекаются интересы юридических фирм, консалтинговых компаний, а также аудиторов.  

Последние стремятся расширить сферу своей деятельности за счет участия в налоговых спорах еще и 
потому, что спрос на основной вид их услуг (обязательный аудит) имеет сезонный характер.  

К тому же число предприятий, которые согласно закону обязаны ежегодно проходить эту процедуру, в 
Ростове ограничено и давно поделено между основными игроками аудиторского рынка, так что для 
развития бизнеса приходится искать новые пути. Кто лучше может помочь предпринимателям в 
конфликтах с налоговыми органами, юристы или аудиторы, — вопрос сложный. Считается, что первые 
сильны во время представления интересов клиента в судебных инстанциях, вторые лучше разбираются в 
бухгалтерии и могут помочь разобраться с тем, правильно ли начислен налог.  
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Однако никаких альянсов юристов и аудиторов в последнее время на ростовском рынке не наблюдалось, и 
большинство участников пока слабо верят в такую возможность. Чаще всего компании стремятся к 
полному циклу, нанимая специалистов, которые хорошо владеют вопросами, не связанными с основной 
специализацией фирмы. Например, в прошлом году отдельное структурное подразделение, занимающееся 
налоговыми спорами, было создано в аудиторской компании «Эркон». О планах участия в налоговых 
спорах корреспонденту сообщил также управляющий партнер юридической фирмы «Эберг, Степанов и 
партнеры» Артур Эберг. Так что конкуренция на рынке весьма ощутима. 

Антон Денисов:  

— Конкуренция в сфере налоговых споров сегодня довольно высока. Клиентская база ростовских 
юридических и аудиторских компаний состоит в основном из представителей малого и среднего 
бизнеса. Крупные предприятия при возникновении подобных проблем предпочитают обращаться к 
столичным специалистам. У каждого свои критерии при выборе того или иного дела. В нашей практике 
редки случаи, когда мы беремся за проекты с суммой требований менее 1 млн. руб., поскольку расходы 
на защиту могут оказаться высоки, но, если случай нестандартный, сумма требований не имеет 
значения 

Стоимость услуг компаний, представляющих интересы налогоплательщиков в спорах, определяется по 
двум наиболее распространенным схемам. Это может быть почасовая оплата, как в случае с аудитом, или 
фиксированная стоимость. Плюс к этому иногда специалисты в случае победы получают премии. Прежде 
чем приступить к участию в том или ином споре, представители юридических фирм и АКК обычно 
оценивают его перспективы. В некоторых компаниях для новых клиентов эта оценка проводится бесплатно. 

Валерий Романенко: 

— Идеальная схема расчета стоимости услуг консультантов — это почасовая оплата. Но кризис внес 
свои коррективы в работу консалтинговых компаний. Почасовая оплата стала просто неким 
ориентиром. Низкая платежеспособность клиентов, с одной стороны, и довольно сложное положение 
некоторых АКК — с другой привели к тому, что цена услуг обсуждаема. 

В ближайшие полтора-два года участники рынка не ожидают снижения количества налоговых споров. По 
мнению экспертов, проблемы во взаимоотношениях предпринимателей и проверяющих органов будут 
возникать до тех пор, пока в законодательстве не будут четко прописаны такие понятия, как, например, 
«получение необоснованной выгоды» или «наличие деловой цели в работе организации».  

Сегодня налоговики при составлении актов по большому счету руководствуются складывающейся 
судебной практикой.  

Однако судебная практика очень противоречива. Это, с одной стороны, не дает ясности налоговой 
инспекции, с другой стороны — мешает налогоплательщикам подтверждать свою добросовестность.  

// «Реальный бизнес» 

КАК ОПЛАТИТЬ "БЛУЖДАЮЩИЙ" ЧАС ПРИ ПЕРЕХОДЕ НА ЛЕТНЕЕ 

И ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ 

Суть обсуждения 

В ночь с 27 на 28 марта в очередной раз стрелки часов перевели на час вперед, и мы перешли на 
летнее время. Осенью же, наоборот, часы переведут на час назад, и произойдет переход на зимнее 
время. На продолжительности работы большинства организаций это никак не сказывается, поскольку 
воскресенье для них выходной день. Если же организация работает в ночь перехода на летнее или 
зимнее время, то у бухгалтеров возникает вопрос, как оплачивать работу в ночь перевода часов. Ведь 
при переходе на летнее время работник фактически работает на один час меньше, а при переходе на 
зимнее время на один час больше. 

Анализ ситуации 

Если организация применяет суммированный учет рабочего времени, то недоработку 1 часа 
весной и переработку 1 часа осенью нужно учитывать при составлении графика работы. В целом за 
учетный период (месяц, квартал, год) количество фактически отработанных работником часов не должно 
превышать норму рабочих часов в соответствии с производственным календарем <1>. Работу в ночь 
перехода на летнее или зимнее время оплачивайте только за фактически отработанное время: 

- при переходе на летнее время фактически не отработанный час не оплачивается. Например, если 
продолжительность ночной смены у работника составляет 7 часов, а в ночь перехода на летнее время 
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графиком предусмотрено 6 часов, оплатить нужно только фактически отработанные 6 часов. В табеле 
учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13 <2>) также нужно отразить 6 часов работы в ночное 
время; 

- при переходе на зимнее время дополнительно отработанный час нужно оплатить. Например, если 
продолжительность ночной смены у работника составляет 7 часов, а в ночь перехода на зимнее время 
графиком предусмотрено 8 часов, оплатить нужно 8 часов. И не забудьте сделать доплату за работу в 
ночное время, ведь дополнительный час работы приходится на ночное время (с 22 до 6 часов <3>). В 
табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) нужно отразить 8 часов работы в ночное время. 

Для справки 

Размер доплаты за работу в ночное время не может быть меньше 20% часовой тарифной ставки 
(часовой части оклада) <4>. 

Если организация не применяет суммированный учет рабочего времени, не всегда возможно 
составить график работы на ночь перехода на летнее или зимнее время так, чтобы продолжительность 
рабочего дня фактически не была на 1 час меньше при переходе на летнее время или на 1 час больше при 
переходе на зимнее время. О том, как в этом случае нужно оплачивать час недоработки весной и час 
переработки осенью, нам разъяснили в Минздравсоцразвития России. 

Из авторитетных источников 

Ковязина Нина Заурбековна, заместитель директора Департамента заработной платы, охраны труда 
и социального партнерства Минздравсоцразвития России 

"Даже если организация не применяет суммированный учет рабочего времени, при составлении 
графика работы по возможности нужно скорректировать продолжительность рабочей смены так, чтобы 
фактическая продолжительность работы при переходе на летнее или зимнее время не изменялась.  

Если же это сделать невозможно, то при переходе на летнее время работники отработают в ночную 
смену фактически на час меньше. Но оплатить их работу нужно как за полную смену. А при переходе же на 
зимнее время работники фактически отработают на час больше.  

Такую переработку нужно компенсировать оплатой по нормам, установленным для сверхурочной 
работы <5>". 

Итак,  

при переходе на летнее время, если работник вместо 7 часов отработал в ночную смену 6 часов, 
оплатить ему нужно 7 часов. В табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) нужно отразить 6 
часов работы в ночное время. В качестве оправдательного документа лучше подготовить распоряжение 
руководителя об оплате за ночную смену при переходе на летнее время. 

При переходе на зимнее время, если продолжительность ночной смены у работника обычно 
составляет 7 часов, ему нужно оплатить отработанные 8 часов. При этом дополнительный час работы 
нужно оплатить и как сверхурочную работу (то есть не менее чем в полуторном размере <5>), и как работу 
в ночное время. В табеле учета рабочего времени (форма N Т-12 или N Т-13) нужно отразить 8 часов 
работы в ночное время и 1 из них еще как сверхурочную работу. 

Будут ли нарушения со стороны работодателя, если этот "блуждающий" час работодатель не 
оплатит, нам рассказали в Роструде. 

Из авторитетных источников 

Жигастова Татьяна Михайловна, заместитель начальника Управления надзора и контроля 
соблюдением законодательства о труде Федеральной службы по труду и занятости 

"Если сотрудник работает только в ночную смену, а составить график сменности так, чтобы при 
переходе на летнее или зимнее время продолжительность его рабочего времени соответствовала норме 
рабочего времени, не получается, то при переходе на летнее время из-за часа недоработки зарплата 
работников не должна снижаться. При переходе же на зимнее время час переработки нужно оплатить как 
сверхурочную работу. В противном случае будут нарушены трудовые права работников, и работодатель 
будет оштрафован по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ". 

Вывод  При суммированном учете рабочего времени недоработка 1 часа весной компенсируется 
его переработкой осенью. А в целом баланс рабочего времени за год не изменяется. В обоих случаях 
оплата производится за фактически отработанное время.  
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Если в организации не введен суммированный учет рабочего времени, час недоработки весной 
нужно оплатить как отработанный, а час переработки осенью оплатить как сверхурочную работу. 

-------------------------------- 

<1> Статьи 91, 104 ТК РФ. 

<2> Утверждены Постановлением Госкомстата России от 05.01.2004 N 1. 

<3> Статья 96 ТК РФ. 

<4> Статья 154 ТК РФ; Постановление Правительства РФ от 22.07.2008 N 554. 

<5> Статья 152 ТК РФ. 

// "Главная книга". -  2010. - N 8 

О.В.Каурова К. э. н., доцент кафедры "Бухгалтерский учет и налогообложение"Российский государственный 
университет туризма и сервиса 

Т.И.Канина Преподаватель кафедры "Бухгалтерский учет и налогообложение" Российский 
государственный университет туризма и сервиса 

ПРОБЛЕМЫ ПРОВЕДЕНИЯ НАЛОГОВОГО АУДИТА И ЕГО РОЛЬ 

В ПОВЫШЕНИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

РОССИЙСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

Одним из важнейших видов информации, оказывающей значительное влияние на процессы, 
происходящие в обществе, является различного рода экономическая информация, в том числе 
информация о налогах, подготовленная на основании данных бухгалтерского учета, но по правилам 
налогового законодательства. 

В отличие от бухгалтерской отчетности, подлежащей обязательной аудиторской проверке, качество 
налоговой отчетности не гарантировано, поскольку при подготовке информации о налогах руководство 
организации не обязано обращаться к аудиторам для проведения сертификации. Однако в отечественной 
практике еще не решен ряд организационных и методических вопросов аудиторской проверки налоговой 
отчетности; не определена сущность аудита налоговой отчетности, его цель, задачи, принципы 
проведения, критериальная область оценки. Нет и единообразия в подходах к проведению проверки 
налоговой отчетности, отсутствует описание этапа планирования, проверка расчетов по налогам и сборам 
рассматривается с позиций аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Методики, представленные в 
работах большинства авторов, не являются комплексом процедур, а представляют собой перечень 
некоторых действий, привязанных к объекту бухгалтерского учета или к отдельным хозяйственным 
операциям. Требуют уточнения правомерность использования и порядок определения таких параметров 
аудита, как уровень существенности и аудиторский риск. 

Для качественного проведения налогового аудита организаций необходима методика, включающая 
теоретические и практические основы аудита налогообложения и учитывающая специфику деятельности 
аудируемого хозяйствующего субъекта, а также особенности налогообложения. 

Аудит налогообложения является одним из основных и значимых специальных аудиторских заданий 
в современных российских условиях.  

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 N 307-ФЗ "Об аудиторской деятельности" 
аудит налогообложения можно определить как аудит расчетов с бюджетом по соответствующим налогам.  

На необходимость в налоговом аудите оказало влияние закрепление на законодательном уровне 
ведение налогового учета для целей определения налогооблагаемой базы прибыли.  

Указанные факторы увеличивают острую потребность заинтересованных пользователей в получении 
объективной информации относительно достоверности налоговой отчетности, существования и величины 
налоговых рисков организации. 

Таким образом, налоговый аудит - это специальное аудиторское задание "по рассмотрению 
бухгалтерских и налоговых отчетов экономического субъекта с целью выражения мнения о степени 
достоверности и соответствия во всех существенных аспектах нормам, установленным законодательством, 
порядка формирования, отражения в учете и уплаты экономическим субъектом налогов и других платежей 
в бюджеты различных уровней и внебюджетные фонды" <1>.  
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<1> Белова Е.Л. О взаимодействии систем бухгалтерского финансового и налогового учета // 
Современный бухучет. 2006. N 4. 

Надо отметить, что в процессе аудита финансовой (бухгалтерской) отчетности аудитором 
проверяются вопросы правильности исчисления и уплаты налогов, однако в отличие от налогового аудита 
данные вопросы проверяются выборочным способом, и чаще всего объем выборки, приемлемый для 
выражения мнения о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности, является не 
презентабельным для выражения мнения о достоверности налоговой отчетности. Именно по этой причине 
многие организации, для которых общий аудит является обязательным, отдельно указывают в договорах с 
аудиторскими фирмами объем работ по налоговому аудиту. Такой подход оправдан для относительно 
небольших организаций, для которых характерны незначительные налоговые риски. Таким образом, 
налоговый аудит может выступать как часть "общего" аудита, так и самостоятельным направлением. 

Также следует разделять налоговый аудит и сопутствующие налоговому аудиту услуги в области 
налогового консультирования. 

К сопутствующим услугам в области налогового консультирования можно отнести: 

- разработку предложений и рекомендаций по улучшению существующей системы налогообложения 
хозяйствующего субъекта; 

- разработку оптимальных механизмов начисления налогов с учетом особенностей хозяйствующего 
субъекта; 

- выработку рекомендаций по полному и правильному использованию хозяйствующим субъектом 
налоговых льгот; 

- разработку комплекса мер, направленного на оптимизацию налогов и снижение налоговых рисков в 
рамках действующего законодательства; 

- предварительный расчет налоговых платежей при различных вариантах договорных отношений 
хозяйствующего субъекта и видах деятельности; 

- разработку рекомендаций по достижению соответствия принципов налогового учета, применяемых 
отдельными подразделениями и филиалами, единой системе налогового планирования, действующей у 
хозяйствующего субъекта; 

- разработку предложений по созданию у хозяйствующего субъекта системы внутреннего контроля за 
правильностью исчисления налогов и сборов; 

- разработку предложений по адаптации действующей системы налогового планирования и учета к 
возможным изменениям требований налогового законодательства; 

- постановку налогового учета; 

- налоговое планирование и оптимизацию налогообложения; 

- налоговое сопровождение в виде текущего консультирования по вопросам применения норм 
налогового законодательства и др. 

При проведении налогового аудита аудиторы могут разработать учетную политику на принципах 
экономии финансовых ресурсов с перспективой максимального снижения фискального давления на 
финансовую систему организации в целом, с учетом налогообложения структурных подразделений. 

Помимо этого, различаются и результаты, а также порядок оформления налогового аудита и 
сопутствующих услуг по вопросам налогообложения. 

Результатом оказания сопутствующих услуг по налоговым вопросам могут быть: 

- указания на наличие налоговых правонарушений и налоговых последствий для хозяйствующего 
субъекта в случаях обнаружения нарушений норм налогового законодательства; 

- практические рекомендации по устранению негативных последствий, связанных с установленными 
нарушениями налогового законодательства; 

- разработка новых проектов построения как общей системы налогообложения хозяйствующего 
субъекта, так и в отдельных ее элементах; 

- внесение рекомендаций по адаптации элементов и регистров бухгалтерского учета; 

- разработка комплекса организационно-правовых и оперативных управленческих мер, направленных  
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на создание постоянно действующей системы налогового планирования; 

- расчеты, подтверждающие эффективность налогового планирования, той или иной 
оптимизационной модели. 

Результатом же проведенного налогового аудита будут являться заключение аудитора и отчет. 

Анализ существующей практики показал, что налоговый аудит способствует организации 
эффективной системы налогообложения в современных условиях. 

Исследования практики проведения аудита налогообложения инспекциями ФНС России 
свидетельствуют о том, что качество проверки зависит от того, насколько тщательно проведена работа до 
начала аудиторской проверки - планирование аудита. 

Для определения надлежащих выводов в представляемом руководству аудируемой организации 
отчете по результатам налогового аудита важно правильно оценить уровень существенности и 
аудиторские риски. 

Поскольку сбор доказательств осуществляется по каждому сегменту (налогу), а не в целом по всем 
налогам, то аудитор составляет предварительное суждение о существенности по каждому налогу, что 
позволяет ему принимать решение по сбору достаточного количества аудиторских доказательств. Причем 
уровень существенности определяется в целом по организации, включая обособленные подразделения, 
так как аудиторское заключение по специальному заданию по проверке расчетов с бюджетом будет 
формироваться по всей организации. 

Рассматривая вопрос, какие способы сбора аудиторских доказательств целесообразно использовать, 
аудитор должен определить объем выборки с учетом того, чтобы получить существенные доказательства 
или принять решение проводить сплошную выборку. 

При проверке полноты и правильности исчисления налогов целесообразно выбрать отчетный 
период, который проверяется сплошным методом. Если это невозможно из-за большого объема 
документов, то аудитор планирует выборочную проверку внутри одного отчетного периода и по налоговому 
периоду в целом, используя виды аудиторской выборки, которые он сочтет оптимальными. Для 
сокращения времени проверки и повышения ее качества целесообразно вырабатывать методики проверки 
конкретного налога с учетом структуры организации. 

Как и методика аудита отдельных участков бухгалтерского учета, методика налогового аудита 
должна строиться по определенной схеме и включать в себя: цель и задачи налогового аудита; перечень 
основных нормативных документов, регулирующих порядок исчисления и уплаты соответствующих 
налогов; объекты аудита; программу аудиторской проверки; источники информации, используемые при 
аудите; план аудиторской проверки; методику проведения аудиторской проверки. Здесь можно опираться 
на общую, хорошо освоенную аудиторскими компаниями методику аудиторских проверок. 

Для примера рассмотрим методику аудита налога на прибыль крупной аудиторской компании: 

1. Объект проверки. 

2. Объем выборки. 

3. Представленные документы. 

4. Последовательность и содержание аудиторских процедур: 

1) определить, существует ли условный расход по налогу на прибыль. 

Необходимо проанализировать есть ли расхождения между бухгалтерской и налоговой прибылью. 
Для этого следует данные бухгалтерского учета по форме N 2 "Отчет о прибылях и убытках" по строке 
"Прибыль (убыток) до налогообложения" сравнить с данными декларации по налогу на прибыль по строке 
140 "Прибыль (убыток) до налогообложения". 

В случае если установлен условный расход (доход) по налогу на прибыль, следует проверить: 

- правильность расчета постоянных налоговых обязательств, которые рассчитываются на основе 
постоянных разниц, возникших в отчетном периоде; 

- правильность расчета отложенного налогового актива, который рассчитывается на основе 
вычитаемых временных разниц; 

- правильность расчета отложенного налогового обязательства, которое рассчитывается на основе 
налогооблагаемых временных разниц; 
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2) установить правильность определения и отражения в бухгалтерском учете постоянных налоговых 
обязательств. 

Постоянная разница формируется в результате непризнания за данный отчетный период и 
последующие отчетные периоды полной или частичной суммы доходов (расходов); 

3) установить правильность определения и отражения в бухгалтерском учете вычитаемых временных 
разниц и налогооблагаемых временных разниц. 

Под временными разницами понимаются доходы и расходы, формирующие бухгалтерскую прибыль 
(убыток) в одном отчетном периоде, а налоговую базу по налогу на прибыль - в другом отчетном периоде. 

Согласно п. 8 Положения по бухгалтерскому учету "Учет расчетов по налогу на прибыль" ПБУ 18/02 
под временными разницами понимаются доходы и расходы: 

- формирующие бухгалтерскую прибыль (убыток) в одном отчетном периоде; 

- формирующие (в отличие от постоянных разниц) налоговую базу по налогу на прибыль в другом или 
в других отчетных периодах. 

В зависимости от характера влияния на налогооблагаемую прибыль (убыток) временные разницы 
подразделяются: 

- на вычитаемые; 

- на налогооблагаемые. 

Временная разница рассчитывается как расход в бухгалтерском учете минус расход в налоговом 
учете или доход в налоговом учете минус доход в бухгалтерском учете. 

Если в результате арифметических действий получится положительное число, то это вычитаемая 
временная разница, если отрицательное - то это налогооблагаемая временная разница. 

Вычитаемые временные разницы и налогооблагаемые временные разницы отчетного периода 
отражаются в бухгалтерском учете обособленно (в аналитическом учете соответствующего счета учета 
активов и обязательств, в оценке которых возникла вычитаемая временная разница или налогооблагаемая 
временная разница).  

Для целей ПБУ 18/02 под отложенным налоговым активом понимается та часть отложенного налога 
на прибыль, которая должна привести к уменьшению налога на прибыль, подлежащего уплате в бюджет в 
следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые активы равняются величине, определяемой как произведение вычитаемых 
временных разниц, возникших в отчетном периоде, и ставки налога на прибыль. 

Отложенные налоговые активы отражаются в бухгалтерском учете на отдельном синтетическом 
счете по учету отложенных налоговых активов (счет 09). При этом в аналитическом учете отложенные 
налоговые активы учитываются дифференцированно по видам активов, в оценке которых возникла 
вычитаемая временная разница. 

Для целей ПБУ 18/02 под отложенным налоговым обязательством понимается та часть отложенного 
налога на прибыль, которая должна привести к увеличению налога на прибыль, подлежащего уплате в 
бюджет в следующем за отчетным или в последующих отчетных периодах. 

Отложенные налоговые обязательства равняются величине, определяемой как произведение 
налогооблагаемых временных разниц, возникших в отчетном периоде, и ставки налога на прибыль. 

Отложенные налоговые обязательства отражаются в бухгалтерском учете на отдельном 
синтетическом счете по учету отложенных налоговых обязательств (счет 77). При этом в аналитическом 
учете отложенные налоговые обязательства учитываются дифференцированно по видам обязательств, в 
оценке которых возникла налогооблагаемая временная разница. 

Для правильного учета отложенного налогового обязательства и отложенного налогового актива 
необходим подробный (дифференцированный) учет временных разниц; 

4) проверить записи на счетах бухгалтерского учета при погашении отложенных налоговых активов и 
обязательств; 

5) проверить правильность формирования условного расхода (условного дохода) по налогу на 
прибыль (Д-т сч. 99 К-т сч. 68);   
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6) сопоставить текущий налог на прибыль по данным формы N 2 с данными налоговой декларации по 
налогу на прибыль и данными бухгалтерского учета. 

5. Проверка статей отчетности данного раздела: 

а) проверить правильность оценки статей отчетности; 

б) предложить внести (при необходимости) изменения в отчетность на основе оценки 
количественного влияния на ее показатели существенных отклонений, выявленных в процессе аудита. 

6. Нарушения нормативных актов (общий перечень). 

7. Последствия нарушений. 

8. Проблемные вопросы. 

9. Состояние (согласованность с клиентом, исправлено в ходе аудита...). 

10. Размер ошибки, выявленный статистической выборкой: сумма, руб. 

11. Размер ошибки, выявленный нестатистической выборкой: сумма, руб. 

12. Порядок исправления. 

Виды нарушений и рекомендации по их исключению в дальнейшей деятельности организации 
приводятся в следующей таблице: 

N п/п Вид     
нарушения 

Причина  
нарушения 

Сумма,   
тыс. руб. 

Исправительная 
запись 

Рекомендация  
по недопущению 

нарушений    
впредь 

1    2      3     4     5       6        

      

Специфика деятельности аудитора при проверке состоит в том, что в каждом конкретном случае, в 
зависимости от индивидуальной системы налогообложения аудируемого лица, должна быть разработана 
оригинальная методика, подобраны соответствующие ей приемы и методы. Уровень существенности при 
проверке налогов должен быть настолько высок, чтобы обеспечить минимальный аудиторский риск, а 
выборка должна быть максимальной. 
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