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АЦ «Эксперт» опубликовал рейтинг
крупнейших аудиторских компаний 
Урала и Западной Сибири. По итогам 
2018 г. «АКП Маминой» занимает 6 место 
по объему совокупной выручки от 
аудиторско-консалтинговых услуг среди
                                        участников  
                                        исследования 
                                        рынка.

ПОДРОБНЕЕ

10.06.2019
Мамина И.Л. приняла участие в работе 
ежегодного Съезда СРО «Российский 
союз аудиторов» (РСА), на котором были 
рассмотрены результаты работы  само-
регулируемой организации за прошед-
                                        ший год, и утвер- 
                                        ждены приоритет-
                                        ные направления 
                                        на 2019-2020 гг.        
                                        
                                              
 

ПОДРОБНЕЕ

25.05.2019

ПОДРОБНЕЕ

5 июля 2019 завершилась первая 
бизнес-регата, которая стала уникаль-
ным форматом проведения делового
мероприятия на борту прекрасного 
судна.  Участники регаты получили 
                                       индивидуальные 
                                       консультации и 
                                       отлично провели 
                                       время. 
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МАМИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

Доступно об учёте, налогах и аудите – 
приглашаем посетить блог Ирины 
Маминой. Интересно? – Оформляйте 
подписку!

1

К нам постоянно обращаются клиенты для консультаций по сложным вопросам.
Мы отвечаем на вопросы по изменению новых законов, бухгалтерскому учету, аудиту, налоговому 
и финансовому праву. По мере накопления запросов и ответов наши специалисты
готовят несколько ежемесячных Информационных отчетов по самым актуальным темам для клиентов по
абонентскому консультационному обслуживанию.

Учитывая интерес к проекту, мы открыли доступ к информации широкому кругу
бухгалтеров, экономистов, юристов, налоговых консультантов и других специалистов.
По вопросам оформления годовой/полугодовой подписки на Информационные отчёты 
просим обращайтесь в Учебный центр Ирины Маминой.

Стоимость годовой подписки (01.01.2019 г. - 31.12.2019 г.): 18 000 рублей.
Стоимость полугодовой подписки (1 или 2 полугодие 2019 г. ): 12 000 рублей.
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▪ безналичные поступления от физических лиц, то есть любые расчеты с физлицами 
требуют применения ККТ, если нет специальной льготы (п. 4 ст.4 Федерального закона № 192-ФЗ от 
03.07.2018 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
далее Закон № 192-ФЗ, Письма Минфина России от 15.06.2018 № 03-01-15/41171, № 03-01-
15/41174);

◘ при зачете или возврате полной предоплаты, которую покупатель вносил не в вашем офисе 
или магазине, можно отправить ему электронный чек и не печатать бумажный (абз. 2 п. 2.1. ст.1.2.. 
Закона 54-ФЗ);

Виды операций, по которым с 01.07.2019 необходимо пробивать чеки через ККТ:

▪ зачет и возврат авансов (п. 4 ст. 4 Закона 54-ФЗ).

▪ удержание из зарплаты долга за проданные сотруднику товары, работы, услуги в момент 
фактической выплаты заработной платы (исключением будут различного рода компенсации 
работником услуг сотовой связи, стоимости трудовой книжки, оплаты паркингов, так как в этом 
случае реализацию осуществила не организация-работодатель, то пробивать чек при удержании не 
надо: Письма Минфина РФ от 25.01.2019 № 03-01-15/4355, Минфина РФ от 12.12.2018 № 03-01-
15/90372). Если организация оплатила со своего расчетного счета товары, работы, услуги за своего

Рассмотрим подробнее какие именно виды операций попадают с 01.07.2019 года под пробитие 
чека ККМ и категории налогоплательщиков, обязанных с этой даты применять ККТ, с учетом позиции 
налоговых органов.

При этом, если аванс вносит физлицо, продавцу нужно учесть два момента:

◘ по ряду сделок (например, перевозке, услугам связи, услугам в сфере культурно-массовых 
мероприятий, услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства (включая услуги 
ресурсоснабжающих организаций), услуги охраны и систем обеспечения безопасности, услуги в 
сфере образования с учетом поправок Закона 54-ФЗ в п.п. а) п. 1 ст. 1 Федерального закона от 
06.06.2019 № 129-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации», далее Закон № 129-ФЗ) 
зачеты и возвраты авансов за расчетный период можно включить в один чек. Такие чеки 
отправляются в налоговую и не передаются клиенту. Также разрешили по этим сделкам пробивать 
чек не позднее 10 календарных дней (а не первого рабочего дня, как раньше) после окончания 
расчетного периода.
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С 1 июля 2019 года закончится отсрочка 
по применению ККТ для ряда операций и 
некоторых категорий 
налогоплательщиков. Связано это с 
расширением понятия «расчеты» под 
пробитие чека в федеральном законе от 
22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении 
контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчетов в РФ» с учетом 
поправок от 03.07.2018 (далее Закон 54-
ФЗ) и вступлением их с силу с 1 июля 
2019 года.
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сотрудника сторонней организации, который впоследствии внес долг наличными денежными 
средствами в кассу организации, чек бить не нужно (из устных ответов на вопросы начальника 
отдела оперативного контроля УФНС Свердловской области Бачурина В. В. на семинаре);

▪ продажа билетов в общественном транспорте (с 01.07.2019 вступают в силу 
поправки в Закон № 54-ФЗ, внесенные Законом от 03.07.2018 № 192-ФЗ), при этом можно 
использовать удаленную кассу (п.п. 3 п. 5.6. ст. 1 Закона № 129-ФЗ), а  вместо кассового чека
выдавать билет с QR-кодом;

▪ при отгрузке в рассрочку или кредит. В Методических рекомендациях ФНС РФ 
(приложение к Письму ФНС от 20.02.2019г. №ЕД-4-20/2929) рассмотрен вопрос оформления 
кассового чека при отгрузке товара в кредит (частичная оплата и зачет аванса), с указанием на 
возникновение обязанности пробивать чек по отгрузкам в кредит с 01.07.2019года. 

При этом, по  мнению  контролирующих  органов, в  случае  реализации товара в кредит (то 
есть, с  частичной или  полной  постоплатой), в кассовом чеке подлежит указанию один из 
«признаков  способа расчета» для случаев постоплаты (таблица 28 Приложения №2 к  Приказу ФНС 
России от 21.03.2017 №ММВ-7-20/229@ «Об утверждении дополнительных реквизитов фискальных 
документов и форматов фискальных документов, обязательных к использованию»): 

◘ частичная оплата предмета расчета в момент его передачи с последующей оплатой в 
кредит (значение реквизита «5») ;

◘ передача предмета расчета без его оплаты в момент его передачи с 
последующей оплатой в кредит (значение реквизита «6»);

▪ выдача займов под приобретение товаров, работ, услуг (п. 4. ст. 4 Закона № 
192-ФЗ), при этом расчеты по договорам займа, предоставленные для целей, не связанных с оплатой 
товаров, работ, услуг применения ККТ не требуют);

◘ оплата предмета расчета после его передачи с оплатой в кредит (оплата кредита) 
(значение реквизита «7»).

▪  прием платы за жилое помещение и коммунальные услуги (кроме ТСЖ и 
ЖСК) чек клиенту только по его запросу (абз. 2 п. 5.10. ст. 1 Закона № 129-ФЗ), выдавать чек 
клиенту только по его запросу (абз. 2 п. 5.10. ст. 1 Закона №129-ФЗ),  операцию через проводить
ККТ в течение пяти рабочих дней со дня поступления денег на счет (п. 5.10. ст. 1 Закона № 129-ФЗ);
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Ш   ИП без сотрудников продает товары собственного производства, выполняет работы 
или оказывает услуги (п. 1 ст. 2 Закона № 129-ФЗ, освобождение временное, до июля 
2021 года);

Ш    в розницу продаются бахилы, в том числе через автоматы (п.п.2) п. 5.10. ст. 1 Закона 
№ 129-ФЗ);

Ш   ТСЖ или ЖСК принимает от физлиц по безналу (кроме случая, когда клиент 
предъявил банковскую карту) деньги за коммуналку или за услуги, оказанные 
участникам этой организации (абз. 1 п. 13. ст. 1 Закона № 129-ФЗ);

Ш организации оказывают услуги в сфере образования, культуры, спорта и получают от 
физлиц оплату по безналу (кроме случая, когда клиент предъявил банковскую карту) 
(абз. 3-5 п. 13. ст. 1 Закона № 129-ФЗ);

Ш  ИП продает билеты в государственный или муниципальный театр с рук или с лотка без 
использования сетей связи (п. 14. ст. 1 Закона № 129-ФЗ).

Ш    ИП сдает в наем жилые помещения вместе с машино-местами в МКД (п.п.2) п. 5.10. ст. 
1 Закона № 129-ФЗ);

4) организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие безналичные расчеты с 
физическими лицами;

5) индивидуальные предприниматели без наемных работников, осуществляющие торговлю с 
использованием торговых автоматов.

2) индивидуальные предприниматели на ЕНВД и ПСН в сфере розничной торговли и общепита 
без наемных работников;

3) организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги населению;

При этом, в список лиц, обязанных применять ККТ с 01.07.2019 г.  добавились (п. 3 
Письма Минфина России от 18.07.2018 № 03-01-15/50059):

С 1 июля 2019 года при расчетах наличными или по предъявленной банковской карте между 
организациями,  ИП в чеках и БСО (помимо обычных реквизитов) должны быть указаны  (п. 6.1. 
ст. 4.7. Закона ФЗ-54 с поправками от 06.06.2019):

1) организации и индивидуальные предприниматели на ЕНВД и патентной системе 
налогообложения (ПСН) вне сферы розничной торговли и общепита;
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7 июня 2019 года вступил в силу Закон № 129-ФЗ с 
послаблениями для некоторых сфер бизнеса. 
Так, ККТ не нужна, когда:

▪ выдача или получение иного встречного 
предоставления за товары, работы, услуги 
(например, отступного; продажа блюд в собственной 
столовой физическим лицам по талонам на питание 
(независимо от того сотрудники они этой организации 
или нет) (п. 4. ст. 4 Закона № 192-ФЗ).
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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Если расчет ведется между 
организациями, ИП по безналу 
(кроме случая, когда клиент 
предъявил банковскую карту), то 
применять ККТ по-прежнему 
НЕОБЯЗАТЕЛЬНО.

- ИНН клиента;

- сведения о стране происхождения импортного товара;

Применение ККТ и выдача кассового чека не производятся при осуществлении организацией 
(ИП) выплаты денежных средств физическому лицу в рамках обязательств по договору 
гражданско-правового характера, в том числе договору аренды (совместное Письмо Минфина 
и ФНС России от 14.08.2018 № АС-4-20/15707). При этом, если у физического лица приобретаются 
товары для перепродажи, по мнению ФНС, необходимо пробивать чек (Письмо от 14.08.2018 № АС-
4-20/ 15707).

- наименование клиента-организации или Ф.И.О. клиента - ИП;

- регистрационный номер таможенной декларации.

- сумма акциза;

Если покупку делает подотчетник, то он считается представителем организации при наличии 
доверенности и договора между его работодателем и продавцом. Соответственно, только в этом 
случае продавец указывает в чеке или БСО данные о клиенте. Иначе считается, что покупка была от 
имени физлица и данные о клиенте вносить не нужно (Письмо Минфина РФ 10.08.2018 № 03-01-
15/56554, совместное письмо Минфина РФ и ФНС от 10.08.2018 № АС-4-20/15566).

- от 20.02.2019 № ЕД-4-20/2929 – при получении аванса, его зачете и  продаже товара  в 
кредит.

Оформлять чеки необходимо строго в соответствии с Методическими 
рекомендациями, которые содержатся в Письмах ФНС России:

Из примера видно, что чек нужно будет выбить и при получении аванса (предоплаты), зачете 
аванса и предоставлении займа для оплаты товара, и при погашении кредита.  

- от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12717 - при работе с подарочными картами, в т. ч. при продаже 
самой карты, если покупатель ею расплатился. Из примеров видно, что оплата подарочной карты 
оформляется как аванс, а дальнейшая реализация товара с оплатой этой картой - как зачет аванса, в 
том числе частичный;

- от 03.07.2018 № ЕД-4-20/12718 - по чекам при обычной продаже за наличный расчет;
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Из вышеизложенного следует, что компаниям 
необходимо очень внимательно 
проанализировать свои операции и 
деятельность на предмет применения ККТ и 
оформления кассовых чеков, чтобы, в случае 
проверок налоговыми органами, избежать 
штрафных санкций.

Штрафы за неприменение ККТ (ч. 2 ст. 
14.5 КоАП РФ):                                                                   
· на организацию - от 75% до 100% суммы 
расчета без ККТ, но не менее 30 000 руб.;           
· на должностное лицо - от 25% до 50% суммы 
расчета без ККТ, но не менее 10 000 руб.
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ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ НА НАШИ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТЧЕТЫ

НОВЫЕ ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ПУТЕВЫХ ЛИСТОВ

2.От стоянки к парковке            
   
 Слова «постоянная стоянка», «гараж (депо)» 
заменены термином «парковка». 
 В соответствии с новой редакцией Приказа 
показания одометра (полные км пробега) теперь 
отражаются при выезде транспортного средства 
с  п а р к о в к и  ( п а р к о в о ч н о г о  м е с т а ) , 
предназначенной для стоянки данного 
транспортного средства по возвращении из 
рейса и окончании смены (рабочего дня) 
водителя транспортного средства. Ранее эти 
показания нужно было отражать при выезде и 
заезде в гараж (депо).

3.Отмена штампов  

  Аналогично дата, время и показания одометра 
заверяются теперь подписями руководителя 
п р е д п р и я т и я  и л и  и н д и в и д у а л ь н о г о 
предпринимателя с указанием фамилий и 
инициалов без использования штампов.

 Запись о дате и времени предрейсового и 
послерейсового медосмотра заверяется 
проводившим осмотр медработником без 
использования штампа – только подписью с 
указанием фамилии и инициалов.
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1. Отмена путевых листов «на месяц»          

.По новым правилам путевой лист оформляется:
▪ до  начала  выполнения  рей са ,  е сли 

длительность рейса водителя транспортного 
средства превышает продолжительность смены 
(рабочего дня);

Напомним, что ранее можно было оформить один 
путевой лист на любой период в пределах одного 
месяца.

Новое правило означает, что если автомобиль 
выполняет в течение рабочего дня (или смены) один 
или несколько рейсов, то ему нужен отдельный 
путевой лист на день. Если же длительность рейса 
превышает один день, то путевой лист оформляется 
на рейс целиком.                          

Обзор новых правил оформления 
путевых листов по Приказу 
Минтранса от 21.12.2018 №467 и 
проведения предрейсовых  
осмотров

▪ до начала первого рейса, если в течение смены 
(рабочего дня) водитель транспортного средства  
совершает один или несколько рейсов.

https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/11/793859-pensionerka-buhgalter
http://auditpart.ru/konf/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/konf/


-4--8-

ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ. СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО: 

-3-

-3-

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ НА НАШИ 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ОТЧЕТЫ

НЕ ЗАБУДЬТЕ ПРО НЕОТДЕЛИМЫЕ УЛУЧШЕНИЯ В АРЕНДОВАННЫЕ ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

▪ установку систем пожарной и охранной сигнализации;

В соответствии с пунктом 2 статьи 623 ГК РФ, неотделимыми являются улучшения, 
которые нельзя отделить без вреда для имущества.

На практике к неотделимым улучшениям помещений, в частности, относят:

В силу отсутствия конкретики, «отделимость» улучшения, так же как «движимость» 
имущества может носить спорный характер. 

▪ установку встроенной сплит-системы кондиционирования воздуха. 

▪ установку новых дверей, металлического крыльца, рольставней, оконных 
стеклопакетов;

Следовательно, неотделимые капитальные вложения в арендованный объект 
недвижимого имущества (помещения), учитываемые у арендатора в качестве основных 
средств, подлежат обложению налогом на имущество организаций в общеустановленном 
порядке.

Аналогичную позицию высказывает ФНС в Письме от 28.12.2018 г. № БС-4-21/25917: 
капитальные вложения, произведенные арендатором в виде неотделимых улучшений в 
арендованные объекты недвижимого имущества, учтенные в качестве основных средств 
арендатора, подлежат налогообложению налогом на имущество организаций до их выбытия.

Обращаем внимание, что налоговым законодательством не определен 
конкретный перечень неотделимых улучшений. 

Под выбытием указанных капитальных вложений можно, в частности, понимать 
окончание договора аренды или возмещение арендодателем стоимости произведенных 
арендатором улучшений (пункты 20,29 ПБУ 6/01 «Учет основных средств» (утв. Приказом 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н, ред. от 16.05.2016).
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Минфин в Письме от 27.12.2018 № 03-05-05-
01/95154 напоминает, что неотделимые 
капитальные вложения в объекты недвижимого 
имущества не являются самостоятельными 
недвижимыми вещами, а представляют собой 
неотъемлемую составную часть объекта 
недвижимого имущества.
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 НОВОСТИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА «АКП МАМИНОЙ»

Как обезопасить свой бизнес:
тайны проверок от Начальника 
Управления камерального 
контроля ФНС России, 
Александра Егоричева

25 июня 2019 года учебный центр «АКП 
Маминой» провел уникальный семинар с 
у ч а с т и е м  Н а ч а л ь н и к а  У п р а в л е н и я 
камерального  контроля  ФНС России , 
Александра Егоричева «Безопасность бизнеса 
при новом налоговом контроле в 2019 году. От 
АСК НДС к прослеживаемости товаров»                   
(г. Москва). 

Как понять логику современного налогового 
контроля? Что реально происходит на 
практике? Как грамотно реагировать на 
запросы и быть готовым к отстаиванию своих 
интересов? Каковы изменения в налоговой 
декларации, а также в первичных учетных 
документах  при  отражении товаров , 
подлежащих контролю в рамках системы 
«прослеживаемости»? Ответы на эти и многие 
другие вопросы участники семинара узнали из 
первых уст. Кроме того,  слушатели смогли 
лично обратиться к эксперту ФНС России и 
получить ответы на актуальные вопросы. 

 10 июля 2019 года стартовал долгожданный 
п р а к т и ч е с к и й   с е м и н а р  д л я 
налогоплательщиков уральского региона 
«Переход на онлайн-кассы в 2019 году: новые 
обязанности  -  новые  возможности . 
Маркировка и прослеживаемость товаров: как 
подготовиться?» 

Участники семинара, а также многочисленные 
слушатели онлайн-трансляции узнали о 
последних изменениях законодательства, о 
применении ККТ, получили ответы на 
практические вопросы перехода на онлайн-
кассы.  

Спикером семинара выступил Александр 
С о р о к и н ,  з а м е с т и т е л ь  н а ч а л ь н и к а 
Управления оперативного контроля ФНС 
России (г. Москва). 
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Запись  на семинары УЦ «АКП Маминой»:  (343) 385-95-48 (47) 
                                                                             seminar@auditpart.ru 

Переход на онлайн-кассы 
в полном разгаре. 
ФНС  ответила на  сложные 
вопросы по применению
онлайн-касс
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АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ СЕМИНАРА:

Мамина Ирина Леонидовна – генеральный директор ООО «АКП 
Маминой» и ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», аттестованный аудитор с 
единым аттестатом (профессиональный стаж – 26 лет), председатель 
Комиссии по региональному развитию,  член Совета и Комиссии по 
обязательному аудиту Уральского отделения СРО РСА, председатель 
Комиссии независимых экспертов при Общественном совете при УФНС по 
Свердловской области, председатель Комиссии по бухучету, аудиту, 
налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, налоговый 
консультант, ДипИФР (рус), IFA, ДипНРФ АССА.

Рыжкова Марина Сергеевна - директор департамента консалтинга ООО 
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП» (профессиональный стаж – 19 лет), юрист, 
налоговый консультант, обладатель диплома АССА ДипНРФ, эксперт в 
области налогового права, сложных и комплексных вопросов 
налогообложения.

Начало регистрации в 09.30. Начало семинара в 10:00. Окончание в 17:00
Заявки на участие, вопросы к лекторам: тел./факс: (343) 385-95-48 (47), 

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, д.24, «Грин Парк отель».

e-mail:   seminar@auditpart.ru
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 ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР 

 НАЧАЛО: 10:00
 ОКОНЧАНИЕ: 17:00 

 ДАТА СЕМИНАРА: 18 сентября 2019 г. 
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СЕМИНАР
«Вспомнить все после 
отпуска. Главному 
бухгалтеру - экспертный
анализ всех изменений 
законодательства 
- 2019 г.»
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        В настоящее время по факту банки исполняют обязанности по контролю за реальной 
экономической деятельностью своих клиентов. Это требование к кредитным 
о р г а н и з а ц и я м  я в л я е т с я  м е ж д у н а р о д н ы м .                                                                                             
Рассмотрим основные показатели деятельности компании, подлежащие 
банковскому контролю.

По сведениям, представленным ЦБ РФ на начало 2019 года, из «черного списка» было 
реабилитировано 9 тыс. клиентов, 17 тыс. отказов клиентам было аннулировано банками 
самостоятельно («Банкиры сгущают краски: как ЦБ сократит черные списки их клиентов»,  
РБК, ).https://www.rbc.ru/finances/31/01/2019/5c52ddf49a79474a12959614?from=main

При этом точное число компаний и физических лиц, попавших в «черные списки», не 
раскрывается, список является непубличным.

Обзор практики и перспективы применения 115-ФЗ                                    
банками в 2019 г.

     По данным прессы, по состоянию на 2019 год, банками было отказано в проведении 
операций и включены в «черный список» более 600 тыс. клиентов в рамках применения 115-ФЗ 
(«ЦБ отписался от черных списков», газета "Коммерсантъ" №167 от 14.09.2018, 
https://www.kommersant.ru/doc/3739930). Росфинмониторинг озвучивал цифру более 460 тыс. 
компаний и ИП по состоянию на октябрь 2017 г.

           Кредитные организации при мониторинге платежей клиентов применяют методические 
рекомендации ЦБ РФ, которые не являются подзаконными нормативными актами, не проходят 
регистрацию в Минюсте РФ, не публикуются в установленном порядке. В качестве критерия в 
подходах управления риском легализации доходов, полученных преступным путем, 
методические рекомендации ЦБ РФ называют целые отрасли: туризм, сельское хозяйство, 
грузовые перевозки, строительство, др. Установленные нормативы налоговой нагрузки от 
оборота по счету компаний и ИП не учитывают особенности налогообложения при 
использовании различных специальных налоговых режимов, специфику деятельности с 
применением агентирования, посреднических договоров, при которых обороты по счету не 
являются объектом налогообложения.                                                                            ▪
Критерии по разовым нетипичным операциям и соотношению наименований поступивших и 
перечисленных сумм платежей в платежных поручениях влекут риски бизнеса, в частности, 
при продаже собственного имущества, перепрофилировании деятельности, финансировании 
стартапов и инвестициях во взаимозависимые компании.

▪ Налоговая нагрузка. Этот показатель рассчитывается как отношение суммы уплаченных 
налогов и сборов к дебетовому обороту по счету клиента за определенный налоговый период.  
Суммарная налоговая нагрузка в месяц не должна быть менее 0,9 % (лучше более 1%).  Это 
требование зафиксировано в методических рекомендациях ЦБ РФ от 21.07.2017 г. № 18-МР.
▪ Уплата налогов и обязательных платежей с фонда оплаты труда. Контролю подлежат и 
суммы налогов, и страховые взносы, и сроки их перечислений. При отсутствии таких оплат 
данных налогов банк обязательно задаст вопрос клиенту, если по открытым в нем счетам не 
увидит соответствующих платежей.  В случае, если расчеты по данным операциям 
производятся в другом банке (других банках), то в интересах клиента предоставить 
заверенные обслуживающим банком (банками) платежные поручения, 
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  Особый отраслевой контроль. Пристальное внимание уделяется компаниям, ▪
занимающимся логистикой и грузоперевозками, поскольку доказанным и наиболее 
популярным способом обналичивания и вывода средств являются схемы проводимые через 
«грузовые перевозки». Проверяется адекватность тарифов (стоимость перевозки по логике 
должна быть значительно ниже стоимости перевозимого груза), а также целесообразность 
таких перевозок.

  У компании должен быть организован бухгалтерский учет. Для этого в штате нужен ▪
главный бухгалтер, либо бухгалтер, либо заключен договор на аутсорсинг.

  У каждой компании по расчетному счету должны проходить платежи, необходимые ▪
для оплаты текущих расходов. Это не только аренда, но и обычные хозяйственные (оплата 
канцелярских товаров, оплата связи, коммунальные и проч.) платежи.

   Руководство компании должно понимать содержание своего бизнеса и убедить в этом ▪
сотрудника банка. Сотрудник банка должен получить всю необходимую информацию и в целом 
понять суть бизнеса клиента.

    Офис должен находиться по месту регистрации. В случае отсутствия офиса Клиента ▪
по месту государственной регистрации, необходимо предоставить Банку детальные пояснения 
по данному факту, Банк же будет рекомендовать произвести регистрацию по месту нахождения 
компании.

  Нужен сайт. Если у компании отсутствует сайт, банк запросит пояснения об ▪
организации работы в современных условиях.

  Выявление схем возможного дробления бизнеса, что влечет неуплату налогов. ▪
Работает принцип «Знай своего клиента», направленный в том числе на реализацию 115-ФЗ и 
позиций FATF (Financial Action Task Force - группа разработки финансовых мер по борьбе с 
отмыванием денег), в настоящее время этот принцип расширяется на девиз «Знай своего 
клиента, убедись, что он платит налоги и убедись, что тот, кому он платит, тоже платит 
налоги».

  подтверждающие уплату налогов, налоговых платежей и обязательных платежей с 
фонда оплаты труда.
  Штат сотрудников и выплата заработной платы персоналу и руководству компании. ▪
Здесь существует определенная градация: например, при обороте компании от 25 млн. 
руб./мес. заработная плата директора, как правило, не может быть менее 80-100 тыс. руб. В 
компании должен быть штат сотрудников не менее 5 человек с ФОТ не менее 100-200 тыс. руб. 
Если данные индикаторы не выполняются, требуется детальное обоснование со стороны 
организации.

Требования к организации бизнеса компании со стороны банка

 Офис компании должен вызывать доверие.  Банком проверяется - не создан ли офис на 
«час».

  Место ведения бизнеса. Если компания занимается производством либо оптово-▪
розничной торговлей, банк проверит производственные площадки и склады.

  Контроль валютных контрактов, переводимых на обслуживание. Банк предельно ▪
внимательно и детально разбирается, какие услуги оказываются, их целесообразность, 
соответствие цены. Всегда проверяется - не маскируется ли таким образом вывод средств за 
рубеж. 
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С 1 января 2020 года  результаты проведенной оценки будут использоваться  для 
исчисления налога на имущество физических лиц и иных целей, установленных 
законодательством.

Согласно Федерального закона "О государственной кадастровой оценке" от 03.07.2016 
N 237-ФЗ от 3 июля 2016 года на территории Свердловской области проведена 
государственная кадастровая оценка объектов капитального строительства на 01.01.2019 
года, налогообложение которых начнется 01.01.2020 г.

Результаты ГКО опубликованы и будут доступны для публичного обсуждения до 
01.08.2019г.

С предварительные результаты размещены сайтах: 13.06.2019  по  01.08.2019  

- Росреестра ( ) в разделе «Сервисы» - «Получение сведений из Фонда данных https://rosreestr.ru

государственной кадастровой оценки»,
- ГБУ СО «Центр государственной кадастровой оценки»  в разделе (http://cgko66.ru)

«Документы» - «Документы в соответствии с п. 8 статьи 14 ФЗ-237 «О государственной 
кадастровой оценке» раздела».

- При обращении за совершением  нотариальных действий при исчислении размера 
государственной пошлины  за удостоверение договоров, подлежащих оценке.

- Как налоговая база для уплаты налога на землю
- Как налоговая база для уплаты налога в отношении

- При продаже объектов недвижимости в случае, если срок владения  меньше 5 лет

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАСЧЕТА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАДАСТРОВОЙ 
СТОИМОСТИ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА МОЖНО ПОВЛИЯТЬ! 

объектов капстроительства  площадью более  5000 кв. м - Для установления арендных 
ставок за землю

Кадастровая стоимость применяется:

- Для установления суммы административного штрафа  за нарушения в сфере 
земельного законодательства

- Для установления выкупной цены земельного участка собственником расположенного 
на участке объекта
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Полностью с проектом Отчета об определении кадастровой стоимости можно 
ознакомиться на официальном сайте Бюджетного учреждения (http://cgko66.ru) в разделе 
«Документы» – «Документы в соответствии с п. 8 ФЗ-237 «О государственной кадастровой 
оценке».

Если правообладатель не согласен с результатами, и считает, что стоимость в ходе 
проведения массовой оценки, определена неверно, для выявления или исправления 
ошибки, допущенной при массовом определении кадастровой стоимости, необходимо 
обратиться в ГБУ СО «Центр кадастровой оценки»

Что должны содержать замечания к проекту Отчета:

Результаты расчета  кадастровой  стоимости  нежилых зданий, 
многоквартирных домов, индивидуальных жилых домов, единых комплексов 
недвижимости, сооружений содержатся в файле «П7 Результаты определения 
кадастровой стоимости затратным подходом.zip».

— кадастровый номер и (или) адрес объекта недвижимости, в отношении определения 
кадастровой стоимости которого предоставляется замечание к промежуточным отчетным 
документам;

Подать замечания к промежуточным отчетным документам можно до 1 августа 
2019 года.

К замечаниям могут быть приложены документы, подтверждающие наличие ошибок, 
допущенных при определении кадастровой стоимости, а также декларация о 
характеристиках объекта недвижимости по состоянию на 01.01.2019.

— указание на номера страниц проекта отчета об определении кадастровой стоимости и 
(при наличии) приложения, к которым имеются замечания (по желанию).

Результаты расчета кадастровой стоимости жилых и нежилых помещений, 
машиномест, объектов незавершенного строительства содержатся в файле «П8 
Результаты определения кадастровой стоимости сравнительным подходом.zip».

В соответствии со статьей 14 Закона о кадастровой оценке замечания к промежуточным 
отчетным документам предоставляются в Бюджетное учреждение любыми 
заинтересованными лицами в течение пятидесяти дней со дня их размещения в фонде 
данных государственной кадастровой оценки.

По кадастровому номеру объекта недвижимости можно ознакомиться с 
предварительными расчетами кадастровой стоимости, сведениями о характеристиках 
объекта на дату проведения оценки, статистической моделью и ценообразующими 
факторами, использованными при расчете стоимости.

— фамилию, имя и (при наличии) отчество — для физического лица, полное 
наименование — для юридического лица, номер контактного телефона, адрес электронной 
почты (при наличии) лица, представившего замечания к проекту отчета об определении 
кадастровой стоимости;

Наши специалисты проконсультируют Вас по поводу соответствия кадастровой стоимости 
Вашего объекта рыночной и расскажут, как можно оспорить ее, в случае несоответствия или 
при выявлении ошибок.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в Департамент развития бизнеса: 
(343) 385-95-47   klesheva@auditpart.ru
www.auditpart.ru
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Glavkniga.ru
Июль 2019

МОЖНО УЧЕСТЬ В РАСХОДАХ 
КОМПЕНСАЦИЮ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА, 
ВЫПЛАЧЕННУЮ ЭКС-РАБОТНИКУ

«НОЧНОЙ БУХГАЛТЕР» . СЗВ-ТД - НОВАЯ 
ОТЧЕТНОСТЬ В ПЕНСИОННЫЙ ФОНД

Июль 2019 г.
Klerk.ru

555НОЯБРЯНОЯБРЯНОЯБРЯ
201920192019

Семинар 
«VIP - КУРС для главного 
бухгалтера. Новое в бухгалтерс-
ком учёте и отчетности»

191919СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
201920192019

Круглый стол для руководителей
и собственников бизнеса «Нало-
говые тренды. МИФЫ о налого-
вых схемах и НЕМИФИЧЕСКАЯ 
ответственность РУКОВОДИТЕЛЯ»

ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ - 
ВАЖНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ В 2019 г. 

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ!

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна,
Шарушинская Ольга Викторовна

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна
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Семинар 
«Вспомнить все после отпуска. 
Главному бухгалтеру - экспертный
анализ всех изменений 
законодательства - 2019 г.»

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна
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Мы ждем Вас по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 51,
БЦ «Высоцкий», оф. 20/02
8 (343) 385-95-47(48) 
info@auditpart.ru

Понравились материалы?
Порекомендуйте нашу рассылку коллегам!

Как подписаться на
информационно-аналитическую

рассылку
«Мастер-класс 

от Ирины Маминой»?

Пожелания по содержанию
информационно-аналитической рассылки

«Мастер-класс от Ирины Маминой»
присылайте по адресу:
tihonovaav@auditpart.ru

№03-04/19
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

auditpart.ru

http://auditpart.ru/konf/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/11/793859-pensionerka-buhgalter
consultantplus://offline/ref=4F326386C0462CC68D366FA49AD5DDA646DCFF9ECDEDFBBC2885176E6726595C2B76100A96781B73479F2F1CBAE195BACB2808ABA5E96AF9j7zBG
https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2018/316285/
http://auditpart.ru/konf/

