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Юридические услуги по применению 115-ФЗ (антиотмывочное законодательство).

НОВАЯ УСЛУГА!
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ТЕМА НОМЕРА: ПОДОТЧЕТ, ВЫПЛАТЫ ПО ГПХ И ДРУГИЕ РАСЧЕТЫ В СФЕРЕ
ККТ - ЕСТЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ!

Комментарии к разъяснениям 
чиновников по применению ККТ-2018 г.

ФНС РФ выпустила информационное 
сообщение по актуальным проблемам ККТ 
в письме от 10.08.2018 N АС-4-20/15566@. 

1.  ККТ не применяется при выплатах 
физическому лицу денежных средств по 
договору ГПХ за услуги (в т.ч. аренду).

ККТ в общем случае применяется 
продавцом, а не покупателем. Основанием 
для указанного вывода ФНС РФ является 
взаимосвязь двух положений:
• абз. 18 ст. 1.1 Федерального закона от 
22.05.2003 N 54-ФЗ, где сказано, что под 
термином "расчеты" понимается прием 
(получение) и выплата денежных средств 
наличными деньгами и (или) в 
безналичном порядке за товары, работы, 
услуги…;
• п. 2 ст. 1.2 Федерального закона № 54-ФЗ 
о том, что именно продавец (а не 
покупатель) формирует и передает 
(направляет) кассовый чек покупателю 
(клиенту).

При выплатах денежных средств по 
договору ГПХ, услуги оказывает 
физическое лицо (он – «продавец»), а ККТ 
применяется исключительно 
организациями и ИП (п.1 ст. 1.2 Закона 54-
ФЗ), которые в этом случае являются 
покупателями. Прямых указаний 
применения ККТ по указанному расчету 
закон не содержит (в отличие от операций, 
например, приема металлолома, 
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драгоценных металлов и драгоценных 
камней).

2. При расчетах применяется одна 
единица ККТ и формируется один чек. 

При выдаче денежных средств подотчет 
и дальнейшем приобретении товаров 
(работ, услуг) через подотчетное лицо не 
требуется  использование ККТ по 
покупателям.  
    При выдаче денежных средств подотчет 
расчета с точки зрения кассового 
законодательства не возникает, так как в 
этот момент отсутствует факт покупки либо 
продажи.
    В дальнейшем, если подотчетное лицо – 
сотрудник организации совершает сделку 
за наличные в качестве представителя 
организации с предъявлением 
доверенности, при расчете ККТ 
применяется однократно (одной ККТ) со 
стороны продавца, а не покупателя.
    В другом случае, если сотрудник 
совершает покупку в интересах 
организации, но в качестве физлица, без 
предъявления доверенности, то ККТ так же 
применяет один продавец, так как у 
физлица в принципе отсутствует 
обязанность использования ККТ.

3. ККТ не применяют организации и 
ИП при:

ЕСТЬ ХОРОШИЕ
НОВОСТИ!
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- выдаче заработной платы;
- выплате материальной помощи 
сотруднику, а также при осуществлении  
других выплат по трудовому 
законодательству, например, компенсаций;
- выдаче денежных средств подотчет, а 
также возврате сотрудником 
неизрасходованных денежных средств, 
выданных подотчет;
- при выдаче и возврате займов 
сотруднику, не связанных с оплатой 
товаров, работ или услуг (Письмо УФНС по 
г. Москве от 14.08.2018 № 17-15/176342@).

Основанием для приведенных тезисов 
является то, что указанные выплаты 
работнику не образуют природу расчета в 
смысле Федерального закона 54-ФЗ.

Мнение! Формулировки закона 54-ФЗ 
могут предполагать более широкие 
толкования случаев применения ККТ в 
части выплаты денежных средств за 
товары (работы, услуги) при их 
приобретении. В настоящее время 
компаниям выгодно придерживаться 
позиции ФНС РФ и не пробивать чеки по 
покупкам в соответствие с официальными 
разъяснениями. Надеемся, что в 
дальнейшем инспекторы не поменяют 
точку зрения.  

ФНС России выпустило еще одно письмо

от 06.08.2018 N ЕД-4-20/15240@ «Об 
особенностях формирования кассового 
чека коррекции», содержащее несколько 
интересных выводов.

, пользователь вправе Во первых
осуществлять корректировку расчетов не 
обязательно с использованием той 
единицы ККТ, которая ранее не была 
применена, либо была применена неверно.

, в случае формирования Во вторых
кассового чека коррекции в отношении 
расчета, ранее произведенного без 
применения ККТ, такой фискальный 
документ должен содержать (помимо 
обязательных реквизитов самого кассового 
чека коррекции) реквизиты, 
соответствующие расчету, который был 
произведен без применения ККТ (дата, 
наименование товара, работы, услуги, 
адрес расчета и другие реквизиты в 
соответствии с приказом ФНС России от 
09.04.2018 N ММВ-7-20/207@ "О внесении 
изменений в приложение N 2 к приказу 
Федеральной налоговой службы от 
21.03.2017 N ММВ-7-20/229@").

В третьих, способ исправления – чек 
коррекции, либо формирование чека на 
возврат и далее правильного чека, зависит 
от форматов фискальный документов 
(версии 1.05 и ниже, либо 1.1). 

Корректировка

ККТ не была ранее
применена

Ошибка

чек коррекции
(при отсутствии

технической
возможности -

правильный чек)

формат 1.05 и ниже формат 1.1

чек на возврат
по операции с ошибкой

+
правильный чек

чек коррекции
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ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ
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СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

ОЧЕРЕДНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ДДУ - 2018
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ПОВЫШЕНИЕ СТАВКИ НДС С 2019 ГОДА: ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Новые требования к застройщикам, 
привлекающим денежные средства граждан для 
строительства многоквартирных домов по 
Федеральному закону РФ от 01.07.2018 № 175-
ФЗ.

Авансы, возвраты, корректировки, изменения в 
договоры и другие ответы на практические 
вопросы при изменении ставки.  

01.07.2018 принят новый федеральный закон 
№ 175-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 
закон «Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», который серьезно меняет 
правовое регулирование в сфере долевого 
строительства. В информационном отчете 
рассмотрим наиболее значимые поправки.

В соответствии с изменениями, внесенными 
Федеральным законом № 303-ФЗ от 03.08.2018 
(далее – Федеральный закон № 303-ФЗ) в часть 
вторую Налогового Кодекса РФ, с 01.01.2019 
налоговая ставка НДС, предусмотренная пунктом 
3 статьи 164 НК РФ, увеличена с 18 процентов до 
20 процентов.

Обсудим ТОП-8 главных вопросов в 
отношении сделок, «переходящих» с 2018 на 
2019 год.
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АКЦИИ ООО «АКП МАМИНОЙ»

Обращайтесь в Департамент
развития бизнеса:

(343) 385-95-47
klesheva@auditpart.ru

У вас есть прекрасная
возможность получить высококлассные

услуги по приемлемой цене!
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ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

       При заключении договора по
       обязательному аудиту
бухгалтерской отчетности за 2017 г.
в  -декабре 2018 года

 налоговый аудит в подарок!
Налоговый аудит — это проверка финансовой 

документации на предмет ее соответствия налоговому 
законодательству посредством мониторинга 
начисления и уплаты налогов, составления и ведения 
необходимой отчетности. 

Цель услуги — оградить клиента от потенциальных 
штрафов и прочих санкций за нарушение 
законодательства в данной сфере, а также исключить 
возможность переплат.

       При заключении договора
       по структурированию бизнеса
(снижение налоговых рисков)
в декабре 2018 года -

аудит налоговых рисков в подарок!
Структурирование бизнеса – это осуществление 

комплекса мероприятий для финансового оздоровления 
предприятия, снижение рисков учредителей, 
собственников, руководителей. Другими словами, 
упорядочивание внутрикорпоративных отношений 
собственности, корпоративного управления, 
хозяйственных связей и финансовых потоков группы. 

Аудит налоговых рисков– проект, направленный на 
снижение рисков доначисления налогов в результате 
выявления нарушений в ходе налоговой проверки.

-3-
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       При заключении договора 
       на переоценку основных средств 
до конца 2018 года - один месяц 
консультационного абонентского
обслуживания в подарок от ООО
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП»
  

1

2

3

 Переоценка основных средств актуальна для 
организаций, у которых основные средства составляют 
существенную часть активов. Данная процедура 
позволяет решать несколько задач:

- если рыночная стоимость ОС выросла, то 
организация сможет увеличить чистые активы, тем 
самым повысит инвестиционную привлекательность;

- если рыночная стоимость ОС снизилась, то 
снижается налог на имущество.

       * но не более часа консультаций в совокупности
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БУХГАЛТЕРСКИЙ
АУТСОРСИНГ И 

В последнее время Росфинмониторинг 
активно публикует разъяснения, 
адресованные «бухгалтерским 
аутсорсерам», например, информационное 
сообщение Росфинмониторинга от 26 
января 2018 г. «О необходимости 
подключения лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания бухгалтерских услуг к 
личному кабинету на официальном сайте 
Федеральной службы по финансовому 
мониторингу», рекомендации 
Росфинмониторинга по исполнению 
лицами, осуществляющими 
предпринимательскую деятельность в 
сфере оказания юридических услуг, 
требований законодательства о 
противодействии легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма от 26.04.18 г.

Со ссылкой на ст. 7.1 закона 115-ФЗ 
Росфинмониторинг предлагает 
компаниям, оказывающим 
бухгалтерские или юридические услуги 
открыть личный кабинет на сайте 
Росфинмониторинга, и выполнить иные 
требования законодательства в области 
противодействия легализации 
(отмыванию) доходов, а именно:

разработать правила внутреннего        
контроля в соответствии с 

требованиями Постановления 
Правительства РФ от 30 июня 2012 г. N 667 
"Об утверждении требований к правилам 
внутреннего контроля, разрабатываемым 
организациями, осуществляющими 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации".

назначить специальное
должностное лицо, ответственное 

за реализацию внутреннего контроля с 
учетом квалификационных требований 
к нему, установленных Постановлением 
Правительства от 29 мая 2014 г. N 492 «О 
квалификационных требованиях к 
специальным должностным лицам, 
ответственным за реализацию правил 
внутреннего контроля, а также требованиях 
к подготовке и обучению кадров, 
идентификации клиентов, представителей 
клиента, выгодоприобретателей и 
бенефициарных владельцев в целях 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма и признании 
утратившими силу некоторых актов 
Правительства РФ». 

осуществлять обучение в сфере 
противодействия легализации 

115-ФЗ

1

2

3

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ И 115-ФЗ
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(отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и финансированию 
терроризма согласно Приказу 
Росфинмониторинга от 03.08.2010 N 203 
«Об утверждении положения о 
требованиях к подготовке и обучению 
кадров организаций, осуществляющих 
операции с денежными средствами или 
иным имуществом, в целях 
противодействия легализации (отмыванию) 
доходов, полученных преступным путем, и 
финансированию терроризма»;

до приема на обслуживание
идентифицировать клиента по 

установленному перечню сведений и в 
дальнейшем обновлять и 
актуализировать эту информацию 
(статья 7, пункт 1, подпункт 1 ФЗ-115);

документально фиксировать 
информацию и, сохраняя ее 

конфиденциальный характер хранить 
не менее 5 лет;

в отношении сделок, по которым
имеются основания полагать, что 

они могут быть осуществлены в целях 
легализации (отмывания) доходов: 
запутанные, необычные, не имеющие 
очевидного экономического смысла, не 
соответствующие целям деятельности, 
неоднократные для уклонения от 
общественного контроля, с иными 
признаками по Приказу 
Росфинмониторинга от 08.05.2009 N 103 
"Об утверждении Рекомендаций по 
разработке критериев выявления и 
определению признаков необычных 
сделок", уведомлять Росфинмониторинг 
не позднее 3 рабочих дней в виде 
формализованных электронных 
сообщений, подписанных усиленной 
квалифицированной электронной 
цифровой подписью (Постановление 
Правительства №82 от 16.02.2005 г. « Об 
утверждении Положения о порядке 
передачи информации в Федеральную 

4

5

6

При этом, важно помнить, что закон 
устанавливает перечень «иных лиц» - 
субъектов 115-ФЗ в ст. 7.1 закона не в 
отношении всех и каждой организации, 
оказывающих бухгалтерские или 
юридические услуги, а лишь в случаях, 
когда они готовят или осуществляют от 
имени или по поручению (агентирование 
по типу поручения) своего клиента 
следующие операции с денежными 
средствами или иным имуществом:

• сделки с недвижимым имуществом;
• управление денежными средствами, 

ценными бумагами или иным имуществом 
клиента;

• управление банковскими счетами или 
счетами ценных бумаг;

• привлечение денежных средств для 
создания организаций, обеспечения их 
деятельности или управления ими;

• создание организаций, обеспечение их 
деятельности или управления ими, а также 
куплю-продажу организаций.

службу по финансовому мониторингу 
адвокатами, нотариусами и лицами, 
осуществляющими предпринимательскую 
деятельность в сфере оказания 
юридических или бухгалтерских услуг»).

Если бухгалтерская организация не 
управляет расчетным счетом клиента и не 
осуществляет по поручению клиента 
указанных операций с денежными 
средствами или иным имуществом, то на 
нее не распространяются обязанности, 
установленные ст. 7.1 закона.

Поэтому позицию об автоматическом 
включении бухгалтерских компаний по 
кодам видов деятельности: 69.20 
«Деятельность по оказанию услуг в 
области бухгалтерского учета, по 
проведению финансового аудита, по 
налоговому консультированию», 69.10 
«Деятельность в области права», в число 
«обязанных иных лиц» по 115-ФЗ, считаю 
не соответствующей закону.

БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ И 115-ФЗ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ!

С УЧАСТИЕМ ФНС РФ (г. Москва)

Приглашаем на интересные и полезные семинары

Семинар: «НДС на практике: 2018-2019 гг.
Обсудим с ФНС России.».

29 ноября 2018

Спикеры:

МАМИНА 
Ирина Леонидовна

ДУМИНСКАЯ
Ольга Сергеевна

КАРНАШЕВСКАЯ
Людмила Александровна

Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Народной воли, 24, Грин Парк отель
Начало регистрации в 09.30. Начало семинаров в 10:00. Окончание в 17:00

Заявки на участие, вопросы к лекторам: тел./факс: (343) 385-95-48, e-mail: seminar@auditpart.ru

Руководитель УЦ И Маминой Лилия Старостина, Менеджер УЦ И.Маминой Татьяна Якк

Семинар: «Настоящее и будущее налогового и 
банковского контроля за бизнесом.
Способы управления налоговыми рисками.»

11-12 декабря 2018

Спикеры:

МАМИНА 
Ирина Леонидовна

ЕГОРИЧЕВ
Александр Валерьевич 

ШАРУШИНСКАЯ
Ольга Викторовна 

ЗУДИН
Василий Юрьевич

РЫЖКОВА
Марина Сергеевна
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РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИЯ

Советник отдела налога на добавленную
стоимость Управления налогообложения
юридических лиц ФНС России (г. Москва),
советник государственной гражданской
службы РФ II класса, эксперт в области НДС.

Генеральный директор ООО «АКП
Маминой», аттестованный аудитор с
единым аттестатом, налоговый консультант,
аттестованный преподаватель ИПБ России.

Руководитель Межрегионального филиала Урал
ООО "Такском".

Начальник Управления камерального контроля
ФНС России.

Директор СДМ-Банка в Екатеринбурге. Генеральный директор ООО «АКП
Маминой», аттестованный аудитор с
единым аттестатом, налоговый консультант,
аттестованный преподаватель ИПБ России.

Директор департамента консалтинга ООО
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», юрист, налоговый
консультант, обладатель диплома АССА ДипНРФ,
эксперт в области налогового права, сложных и
комплексных вопросов налогообложения.

К.э.н., заместитель руководителя рабочей
группы по вопросам электронного
документооборота при ТПП РФ,
заместитель директора компании
ООО «Такском».

http://auditpart.ru/
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА VIP-КУРС!

УЦ И. Маминой приглашает главных бухгалтеров на VIP-курс
«VIP-курс для главбуха: повышаем профессиональную эффективность»

Формат «VIP-курс» обеспечивает возможность индивидуального обучения, а практическая направленность 
позволит слушателям использовать полученный материал в реальной работе с максимальной эффективностью.

Участие в программе позволит Вам:
• систематизировать свои  знания и практические навыки по бухгалтерскому  и налоговому учету; рассмотреть 
сложные  вопросы налогообложения и арбитражной практики;
• обсудить проблемы в кругу коллег, обменяться опытом в решении сложных задач;
• получить индивидуальные консультации профессионалов-практиков;
• получить сертификат  ИПБ о повышении квалификации в объеме 40 часов*; 
• повысить свою профессиональную эффективность.

Основные разделы курса:

01 ноября 2018 г.: «Новое в бухгалтерском учете и отчетности»;
06 ноября 2018 г.: «НДС: последние изменения и  сложные вопросы исчисления»;
08 ноября 2018 г.: «Налоговые риски и налоговый контроль в 2018 году. Актуальные изменения 
законодательства»;
13 ноября 2018 г.: «Налог на прибыль и налог на имущество: сложные вопросы»;
15 ноября 2018 г.: «Сложные сделки: учет, налоги, риски»;
20 ноября 2018 г.: «Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): актуальные вопросы 
применения, практические аспекты»
22 ноября 2018 г.: ИТОГОВОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ. ФУРШЕТ В ЧЕСТЬ ДНЯ БУХГАЛТЕРА 21 НОЯБРЯ. ВРУЧЕНИЕ 
СЕРТИФИКАТОВ.

Курс проводят преподаватели:

Мамина Ирина Леонидовна - генеральный директор ООО «АКП Маминой»,
Рыжкова Марина Сергеевна – директор  департамента консалтинга ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП»,
Корзухина Анна Николаевна – ведущий аудитор ООО «АКП Маминой».

Начало программы 1 ноября 2018 года. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 4 часа (13.00-17.15).
Место проведения: г. Екатеринбург, ул. Народной Воли,  д. 24,  «Грин Парк Отель» (конференц-зал).

Стоимость обучения 36 500 рублей (НДС не предусмотрен).
Стоимость участия в одном семинаре курса – 6 800 рублей (НДС не предусмотрен).

*стоимость оформления сертификата 40 часов ИПБ – 1 400 рублей.
СКИДКИ при оплате за 7 дней -5%, второму участнику от одной организации -10%. 

Слушатели обеспечиваются авторским методическим материалом, 
кофе-пауза входит в стоимость семинара.
ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 8 (343) 385-95-48
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

zok-sfr.ru/uslugi/zok-sfr.ru zok-sfr.ru/zayvka.html

Официальный сайт
АНО ЦОК

«Евразийский
институт СФР»

Выбор
квалификаций

Оставить заявку

ХОЧУ ПРОВЕРИТЬ
КВАЛИФИКАЦИЮ РАБОТНИКА!

zok-sfr.ru

Оставить заявку
на сайте

Пройти подготовку
и пробный экзамен

АНО ЦОК «Евразийский
институт СФР»

zok-sfr.ru

Документы

АНО ЦОК
«Евразийский институт СФР»

Свидетельство 
о квалификации

Можно подать заявку на конкурс
и подтвердить квалификацию работника

Можно взять нового сотрудника и
допустить до сложного оборудования

Можно подтвердить новую квалификацию
работника полученную через опыт работы 

Не нужно проводить внутреннюю аттестацию =
оптимизация затрат на управление персоналом

Реестр

http://nok-nark.ru

Заключение с
рекомендациями

Результаты
экзамена

15 НОЯБРЯ 2018 г.
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЭКЗАМЕНА

БЦ «Высоцкий», офис 20/03/1 

с 8:30 до 15:00

ул. Малышева, 51

zok-sfr.ru/uslugi/zok-sfr.ru zok-sfr.ru/zayvka.html

Официальный сайт АНО
ЦОК «Евразийский

институт СФР»

Выбор
квалификаций

Оставить заявку

ХОЧУ ПОДТВЕРДИТЬ КВАЛИФИКАЦИЮ!

zok-sfr.ru

Оставить заявку
на сайте

Пройти подготовку
и пробный экзамен

АНО ЦОК «Евразийский
институт СФР»

zok-sfr.ru

Документы

АНО ЦОК
«Евразийский институт СФР»

15 НОЯБРЯ 2018 г.
ДЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО

ЭКЗАМЕНА

БЦ «Высоцкий», офис 20/03/1 

с 8:30 до 15:00

ул. Малышева, 51

Материалы
экзамена

Реестр

http://nok-nark.ru

Заключение с
рекомендациями

Свидетельство 
о квалификации

+7 (343) 204-80-88

+7 (343) 204-80-88
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ПЕРЕОЦЕНКА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В СООТВЕТСТВИИ С РСБУ

-12-

Переоценка основных фондов является важным фактором, оказывающим 
влияния на многие параметры хозяйственной деятельности предприятий, в 
том числе и на его финансовые результаты.

На сегодняшний день процедура переоценки является добровольной. 
Коммерческая организация может не чаще одного раза в год (на начало 
отчетного года) переоценивать группы однородных объектов основных 
средств по текущей (восстановительной) стоимости. 

ПРЕИМУЩЕСТВА ПЕРЕОЦЕНКИ ОС ПО РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ:

1. Повышение достоверности данных 
бухгалтерского учета.

Результат:  позволяет всем 
заинтересованным лицам (налоговым и 
иным государственным органам, 
акционерам и дольщикам, кредиторам, 
инвесторам) на основании анализа 
баланса предприятия составить 
адекватное представление о его активах и 
их стоимости.

2. Улучшение качества управления 
активами предприятия и унификация 
данных управленческого, налогового и 
бухгалтерского учета.

Результат:  рост эффективности 
управления предприятием.

Убыточное предприятие Высокорентабельное предприятие

Сокращение налога на имущество за 
счет снижения после переоценки 
балансовой стоимости основных средств.

Уменьшение базы налога на прибыль за 
счет повышения амортизационных 
отчислений при увеличении балансовой 
стоимости основных средств после 
переоценки основных средств.

ВНИМАНИЕ! Если Вы приняли решение о переоценке по таким основным
средствам, то следует учитывать, что в последующем они переоцениваются
регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они отражаются в
бухгалтерском учете и отчётности, существенно не отличалась от текущей
(восстановительной) стоимости (пункт 15 «Учёт основных средств» ПБУ 6/01
Утверждено Приказом Минфина РФ от 30.03.2001 №26н).

Наиболее распространённым способом проведения переоценки является привлечение 
независимого оценщика, результатом работы которого будет ОТЧЕТ ОБ ОЦЕНКЕ, 
подготовленный в соответствии с требованиями законодательства в области оценочной 
деятельности (Федеральный закон от 29.07.1998 г. № 135-ФЗ «Об оценочной 
деятельности в Российской Федерации»).

Мы имеем опыт  реализации  проектов по оценке и переоценке активов российских 
компаний, расположенных как на территории Свердловской области, так и за ее 
пределами. Поэтому каждый клиент нашей компании получает надежные гарантии 
высокого качества данной услуги.

Узнайте подробнее об услуге по тел. (343) 385-95-47 
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Как подписаться на
информационно-аналитическую

рассылку
«Мастер-класс 

от Ирины Маминой»?

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ AUDITPART.RU

Мы ждем Вас по адресу:
г. Екатеринбург,
ул. Малышева, д. 51,
БЦ «Высоцкий», оф. 20/02
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