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МАМИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 

Доступно об учёте, налогах и аудите – 
приглашаем посетить блог Ирины 
Маминой. Интересно? – Оформляйте 
подписку!
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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 специалисты
готовят Информационные отчеты 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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ТЕМА НОМЕРА: «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ» ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НДС НЕ ПОМЕХА

Комментарии к Определению 
Конституционного суда от 08.11.2018        
№ 2796-О о восстановлении НДС с 
авансов выданных.

В конце 2018 года Конституционный суд 
РФ вынес решение, в котором по-новому 
определил момент для восстановления 
покупателем суммы НДС с авансов, ранее 
правомерно принятого к вычету.

В соответствии с Определением 
Конституционного суда РФ от 08.11.2018 № 
2796-О покупатель обязан восстановить 
ранее принятый к вычету НДС с 
предоплаты с даты отгрузки продавцом 
соответствующих товаров (даты 
выполнения работ, оказания услуг).

Основанием для такого решения стало 
судебное дело № А81-332/2017, из 
материалов которого следует, что по 
итогам проведенных камеральных 
налоговых проверок по налогу на 
добавленную стоимость за II и III кварталы 
2015 года, инспекция отказала 
налогоплательщику в возмещении налога 
исходя из того, что им не были 
своевременно восстановлены суммы 
налога с предоплаты, внесенной во 
исполнение договора, заключенного с 
контрагентом.

Налоговый орган пришел к выводу, что 
обязанность покупателя восстанавливать 
налог на добавленную стоимость подлежит 
исполнению в том налоговом периоде,в 
котором продавец отгрузил покупателю 
товары (работы, услуги) и у последнего 
возникло право на налоговый вычет в 
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«ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ
ДЕФЕКТЫ» 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ
НДС НЕ ПОМЕХА  

размере, указанном продавцом в счете-
фактуре при такой отгрузке, аргументируя 
тем, что с момента отгрузки 
перечисленные ранее  суммы 
перестают являться оплатой (частичной 
оплатой) в счет предстоящих поставок. 

При этом налоговый орган ссылается на 
подпункт 3 пункта 3 статьи 170 НК РФ, 
согласно которому восстановление сумм 
налога производится покупателем в том 
налоговом периоде, в котором суммы 
налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам), имущественным 
правам подлежат вычету в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом. 

Налогоплательщик пытался доказать, что 
обязанность восстановить налог с 
предоплаты возникает только в том 
периоде, в котором суммы налога на 
добавленную стоимость могут быть 
приняты вычету, т.е. в момент 
оприходования товара и получения 
счетов-фактур и первичных документов 
от контрагентов. При этом 
налогоплательщик обращал внимание на 
тот факт, что первичные документы и 
счета-фактуры были получены им в более 
поздних налоговых периодах, чем 
состоялась отгрузка. 

В удовлетворении требований 
налогоплательщику отказано.
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Как отмечает суд, Налоговый кодекс РФ 
устанавливает два момента определения 
базы по НДС: дата получения аванса и 
дата отгрузки. Законодательством 
предусмотрена возможность для 
налогоплательщика заявить вычет в 
периоде отгрузки, даже если документы 
опоздали и квартал закончился – включить 
вычет в декларацию прошедшего периода 
можно до наступления срока ее сдачи 
(пункт 1.1 статьи 172 НК РФ).

При этом, как отмечено в Определении, 
не предполагается возможность 
изменения срока восстановления сумм 
налога на добавленную стоимость, 
принятого к вычету в отношении авансовых 
платежей, и перенос его на следующий 
налоговый период. Продавец товара 
принимает к вычету НДС с полученных 
авансов в момент отгрузки. 
Следовательно, и у покупателя нет 
оснований для восстановления НДС с 
авансов в других периодах, кроме периода 
отгрузки. Факт более позднего получения 
покупателем документов и оприходования 
товара является его риском, он должен 
планировать свою деятельность и 
отношения с контрагентами таким образом, 
чтобы получать документы вовремя (в том 
числе используя электронный 
документооборот).

ТЕМА НОМЕРА: «ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ДЕФЕКТЫ» ВОССТАНОВЛЕНИЮ
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ВАЖНО! Таким образом, налоговый орган 
настаивает на одновременном принятии к 
вычету у продавца и восстановлении у 
покупателя НДС по авансам, в счет которых 
произведена отгрузка, указывая на принцип 
«зеркальности», вытекающий из сущности 
косвенного налога. Конституционный суд 
поддерживает позицию проверяющих, 
говоря в Определении, что 
«организационные дефекты в 
экономической деятельности 
налогоплательщика не могут служить 
поводом для неисполнения налоговой 
обязанности». 

В связи с этим отметим следующее.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 146 НК РФ объектом 
налогообложения по НДС признается 
реализация товаров (работ, услуг) на 
территории РФ, которой признается 
передача на возмездной основе (в том 
числе обмен товарами, работами или 
услугами) права собственности на 
товары (результатов выполненных работ, 
возмездное оказание услуг) (пункт 1 статьи 
39 НК РФ).

Согласно позиции Минфина РФ и ФНС 
РФ начислять НДС необходимо на дату 
отгрузки товаров независимо от даты 
перехода права собственности (Письмо 
Минфина РФ от 09.02.2018 № 03-07-
11/8067, Письмо ФНС России от 
01.10.2015 № ГД-4-3/17114@).

Из статьи 170 НК РФ следует, что 
восстановление сумм налога производится 
покупателем в том налоговом периоде, в 
котором суммы налога по приобретенным 
товарам (работам, услугам), 
имущественным правам подлежат вычету в 
порядке, установленном НК РФ, а это в 
соответствии с пунктом 1 статьи 172 НК 
РФ выполнение следующих условий:
• приобретение товаров (работ, услуг) для 
использования в облагаемых операциях;
 принятие покупателем товаров (работ, •

услуг) на учет;
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 наличие надлежащим образом •
оформленных счетов-фактур и 
соответствующих первичных документов. 

Поскольку законодательство о налогах и 
сборах РФ не содержит специального 
порядка принятия товаров (работ, услуг) к 
учету, налогоплательщики в этом вопросе 
руководствуются нормами бухгалтерского 
законодательства (Письмо ФНС России от 
26.01.2015 № ГД-4-3/911@).

Согласно пункту 26 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет 
материально-производственных запасов» 
ПБУ 5/01, утвержденного Приказом МФ 
РФ от 09.06.2001 № 44н, покупатель 
отражает товары в учете, когда к нему 
перешло право собственности на них, 
даже если эти товары еще в пути. Право 
собственности у приобретателя вещи по 
договору возникает с момента ее передачи 
покупателю или первому перевозчику, если 
иное не предусмотрено законом или 
договором (пункт 1 статьи 223, пункт 1 
статьи 224 ГК РФ).

Итак, из приведенных выше норм 
следует, что у покупателя не должно 
возникать препятствий для принятия к 
вычету НДС по приобретенным товарам 
(работам, услугам) и, соответственно, 
восстановления НДС с предоплаты в 
одном периоде с отгрузкой у продавца при 
условии своевременного оприходования и 
отлаженного механизма документооборота 
с контрагентами. 

Стоит отметить, что анализируемое нами 
Определение КС РФ не рассматривает 
ситуации с переходом права собственности 
к покупателю позднее даты отгрузки. На 
практике переход права собственности на 
товар может не совпадать с моментом его 
отгрузки у продавца, когда договором 
предусмотрены другие условия. При этом 
для принятия к вычету сумм НДС, 

предъявленных при приобретении товаров, 
до перехода права собственности на них 
оснований не имеется ввиду отсутствия 
права использования этих товаров в 
операциях, облагаемых НДС (Письмо МФ 
РФ от 22.08.2016 № 03-07-11/48963). В 
этом случае происходит разрыв между 
налоговым периодом, в котором продавец 
сформирует налоговую базу по отгрузке, и 
налоговым периодом, в котором у 
покупателя появятся основания для 
принятия «входного» НДС к вычету и 
обязанность восстановления НДС с 
предоплаты. Принцип «зеркальности», на 
котором настаивают налоговики, при этом 
не соблюдается. Считаем, что к ситуациям с 
особыми переходом права собственности к 
покупателю (не на дату отгрузки) позиция 
Конституционного суда не применима. 

Однако своим решением 
Конституционный суд РФ, по сути, 
приравнял обязанность покупателя 
восстановить НДС с аванса к моменту 
отгрузки продавцом товара в счет 
соответствующей предоплаты, несмотря на 
то, что в соответствии с подпунктом 3 
пункта 3 статьи 170 НК РФ восстановление 
сумм налога производится покупателем в 
том налоговом периоде, в котором суммы 
налога по приобретенным товарам 
(работам, услугам), имущественным правам 
подлежат вычету в порядке, 
предусмотренном Налоговым кодексом.    

Таким образом, для соблюдения 
указанного требования у организаций 
появилась необходимость строго 
контролировать дату отгрузки продавцом 
товаров (даты окончания выполнения работ, 
оказания услуг). В этой связи следует 
запрашивать у продавца факсовые/ 
сканированные копии документов на 
отгрузку и требовать оперативной передачи 
оригиналов счетов-фактур и первичных 
документов, закрепив подобный порядок в 
договоре с контрагентом. 
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Комментарии к Постановлению 

Девятнадцатого арбитражного 
апелляционного суда г. Воронеж от 
15.06.2018 по делу № А36-4222/2017.

ОФОРМЛЯЙТЕ ПОДПИСКУ

Затраты на рекламу и маркетинг 
организация может учитывать при 
исчислении налога на прибыль. Однако при 
этом необходимо соблюдать правила, 
установленные главой 25 Налогового 
кодекса РФ, и учитывать актуальную 
арбитражную практику.

В НОВЫЙ ГОД ПО НОВЫМ ПРАВИЛАМ –  ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 
01.01.2019

Все изменения законодательства для 
главбуха: проверьте себя.

Перечень изменений по разделам:
1. Бухгалтерский учет;
2. Налоговое администрирование, контроль 
и иной надзор;
3. НДС;
4. Налог на прибыль;
5. Налог на имущество;
6. Транспортный налог;
7. Земельный налог;
8. НДПИ;
9. НДФЛ;
10. Налог на профессиональный доход;
11. Страховые взносы;
12. Госпошлина;
13. Онлайн-кассы;
14. Трудовое законодательство;
15. Международное законодательство;
16. Гособоронзаказ;
17. Регулирование строительной 
деятельности по договорам долевого 
строительства;
18. Негативное воздействие на 
окружающую среду.
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 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ВНИМАНИЕ!
Руководителю и главному
бухгалтеру строительной
организации,
осуществляющей
деятельность в
соответствии с 214-ФЗ! 

I. Федеральный закон от 25.12.2018 № 
478-ФЗ «О внесении изменений 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ «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».

 1. Положения об использовании счетов 
эскроу, расходовании средств с расчетного 
счета застройщика, ответственности 
бенефициаров застройщика, проверках 
(статья 1).

2. Закон об инвестиционной 
деятельности (статья 2). В него включили 
новую статью. Она посвящена заключению 
договоров аренды земельных участков в 
рамках инвестиционной деятельности в 
форме капвложений. Корреспондирующие 
изменения внесли в Закон о 
госрегистрации недвижимости (статья 5).
    3. Закон о банкротстве (статья 3). 
Изменилась процедура банкротства 
застройщиков, появилась норма об 
особенностях банкротства ЖСК.
    4. Жилищный кодекс (статья 4). Со 
следующей осени ЖСК обязаны 
размещать информацию в ЕИСЖС.
    5. Закон о фонде защиты прав 
дольщиков (ст. 6). Имущество и 
обязательства обанкротившихся 
застройщиков будут передавать 
организации, которую создаст фонд. В 
течение трех лет с момента передачи она 
должна будет достроить проблемные 
объекты и передать их дольщикам.
    6. Закон N 175-ФЗ о внесении изменений 
в Закон о долевом строительстве (статья 
7). Поправки касаются застройщиков, 
получивших разрешение на строительство 
до 1 июля 2018 года.
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 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

II. Постановление Правительства 
Свердловской области № 908-ПП от 
26.12.2018 года «О государственном 
контроле (надзоре) в области долевого 
строительства многоквартирных домов 
и (или) иных объектов недвижимости на 
территории Свердловской области» об 
утверждении Положения о порядке 
организации и осуществления 
государственного контроля (надзора) в 
области долевого строительства 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости на территории 
Свердловской области.

1. При осуществлении государственного 
контроля (надзора) в области долевого 
строительства применяется риск-
ориентированный подход, при котором 
деятельность застройщика по 
привлечению денежных средств 
участников долевого строительства для 
строительства многоквартирных домов и 
(или) иных объектов недвижимости 
подлежит отнесению к определенной 
категории риска (постановление 
Правительства Российской Федерации от 
17.08.2016 №806).
    2. Критерии отнесения деятельности 
застройщика к определенной категории 
риска при осуществлении государственного 
контроля (надзора) в области долевого 
строительства:

Высокая категория риска:

2.1. Деятельность застройщика 
относится , к высокой категории риска
если застройщик на дату составления 
плана проведения плановых проверок 
на очередной календарный год 
соответствует хотя бы одному из 
следующих критериев:
   - наличие заявления в арбитражном суде 
о признании застройщика 
несостоятельным (банкротом);
   - привлечение застройщика к 
административной ответственности за 

совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
частью 4 статьи 14.28 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях;
   - выдача заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным частью 2 
статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ 
«Об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и иных объектов 
недвижимости и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты 
Российской Федерации» (далее — 
Федеральный закон от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ) до 1 июля2017 года;
    - изменение срока завершения 
строительства объекта капитального 
строительства, строящегося с 
привлечением денежных средств 
участников строительства, указанного в 
разрешении на строительство объекта 
капитального строительства;
    - нарушение застройщиком положений 
Федерального закона от 30 декабря 2004 
года № 214-ФЗ, влекущих обязанность 
направления уведомления, 
предусмотренного частью 26 статьи 3 
указанного федерального закона, а также 
нарушение положений статей 3 и 18 
указанного федерального закона. 

2.2. Деятельность застройщика 
относится к , средней категории риска
если застройщик на дату составления 
плана проведения плановых проверок 
на очередной календарный год 
соответствует хотя бы одному из 
следующих критериев:

− привлечение застройщика к 
административной ответственности за 
совершение административного 
правонарушения, предусмотренного 
частями 1-3 статьи 14.28, частью 4 статьи 
19.5, частью | статьи 19.4 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях;
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 УСЛОВИЯ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ЖИЛЬЯ
НА ТЕРРИТОРИИ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

− выдача заключения о соответствии 
застройщика и проектной декларации 
требованиям, установленным частью 2 
статьи 3, статьями 20 и 21 Федерального 
закона от 30 декабря 2004 года № 214-ФЗ в 
период с | июля 2017 года по | июля 2018 
года.

2.3. Деятельность застройщика 
относится к , низкой категории риска
если на дату составления плана 
проведения плановых проверок на 
очередной календарный год по 
отношению к застройщику отсутствуют 
критерии, относящиеся к категориям 
высокого и среднего риска. 

III. Требования по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и публикации 
аудиторского заключения, а также 
раскрытия (публикации) промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 
(пп. 7 п.2, ст. 3.1 и п. 5 ст.3 Федерального 
закона 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о 
внесении изменений в некоторые 
законодательные акты Российской 
Федерации»).

1. Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность застройщика подлежит 
обязательному аудиту. Застройщик 
составляет промежуточную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность на 
ежеквартальной основе за следующие 
промежуточные отчетные периоды - 
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев.

2. В соответствии со ст. 14.28 КОАП РФ 
«Нарушение требований законодательства 
об участии в долевом строительстве 
многоквартирных домов и (или) иных 
объектов недвижимости» за нарушение 
застройщиком долевого строительства 
порядка раскрытия обязательной 
информации, неопубликование или 
опубликование неполной, недостоверной 

информации, нарушение сроков 
публикации влечет наложение 
административного штрафа на 
юридических лиц до 400 тыс. руб.
   3. Дата публикации аудиторского 
заключения и годовой бухгалтерской 
отчетности в срок не позднее 120 
календарных дней после окончания 
соответствующего отчетного года (до 30 
апреля 2019 г.).
   4. Обязательная публикация 
промежуточной бухгалтерской отчётности 
на ежеквартальной основе за следующие 
промежуточные отчетные периоды -  
первый квартал, полугодие и девять 
месяцев. Срок публикации отчетности – не 
позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после окончания соответствующего 
промежуточного отчетного периода. 
   - 1 квартал 2019 года - до 30 апреля 
2019 года. 
   - 1 полугодие 2019 года – до 30 июля 
2019 года.
   - 9 месяцев 2019 года – до 30 октября 
2019 года.
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Обращайтесь в АКП Маминой за
обязательным аудитом бухгалтерской

отчетности застройщика!

Подробную информацию об условиях 
сотрудничества, тарифах и контактах 
смотрите на сайте АКП Маминой 
http://auditpart.ru/ 

По вопросам проведения аудиторской 
проверки вашей компании обращайтесь к 
руководителю Департамента развития 
бизнеса ООО «АКП Маминой» Клещевой 
Ирине Александровне по телефону (343) 
385-95-47 или пишите на электронный 
ящик klesheva@auditpart.ru. 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И БАНКОВ, НОВОЕ В БАНКОВСКОМ
КОНТРОЛЕ В 2019 Г.: ГОСОБОРОНЗАКАЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО
(ЗАСТРОЙЩИКИ ПО ДДУ), РАСЧЕТЫ С ИП, МОНИТОРИНГ ПО 115-ФЗ

Уважаемые коллеги!

Предлагаем Вам уникальную возможность принять участие в конференции 
«Взаимодействие бизнеса и банков, новое в банковском контроле в 2019 г.: ГОЗ, 

строительство (застройщики по ДДУ), расчеты с ИП, мониторинг по 115-ФЗ», которая 
состоится 28 февраля 2019 г. в городе Екатеринбурге.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И БАНКОВ, НОВОЕ В БАНКОВСКОМ
КОНТРОЛЕ В 2019 Г.: ГОСОБОРОНЗАКАЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО
(ЗАСТРОЙЩИКИ ПО ДДУ), РАСЧЕТЫ С ИП, МОНИТОРИНГ ПО 115-ФЗ

• Окулова Светлана Борисовна, вице-президент Уральской ТПП;

• представитель Межрегионального управления Федеральной службы по финансовому

мониторингу по Уральскому федеральному округу;

• представитель Уральского банковского союза;

• представитель ПАО «Сбербанк России»;

• Любимов Евгений Викторович, заместитель управляющего по корпоративному бизнесу

Филиала Банка ВТБ (ПАО) в г. Екатеринбурге; 

• Чумерин Юрий Николаевич, директор Ассоциации СРО Союз Стройиндустрии

Свердловской области;

• Шарушинская Ольга Викторовна, директор филиала СДМ-Банка в Екатеринбурге; 

• представители банковского сообщества.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ БИЗНЕСА И БАНКОВ, НОВОЕ В БАНКОВСКОМ
КОНТРОЛЕ В 2019 Г.: ГОСОБОРОНЗАКАЗ, СТРОИТЕЛЬСТВО
(ЗАСТРОЙЩИКИ ПО ДДУ), РАСЧЕТЫ С ИП, МОНИТОРИНГ ПО 115-ФЗ
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 ВНЕДРЕНИЕ РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА В РАМКАХ ГОСОБОРОНЗАКАЗА 

№01-02/19
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

ЧТО ВАЖНО
ЗНАТЬ
ОБ ОСОБЕННОСТЯХ УЧЕТА
ПРИ ГОСОБРОНЗАКАЗЕ?

Напоминаем вам о том, что сейчас 
становится все больше компаний, 
вовлеченных в систему коопераций по 
государственному оборонному заказу. 
На наличие у вас государственного 
оборонного заказа могут указывать 
различные факторы. Первый из этих 
факторов - специальный счет либо в 
уполномоченном банке, либо лицевой 
счет в федеральном казначействе. 
Однако в своей практике мы 
столкнулись с тем, что нередко, 
бухгалтер может даже и не знать о том, 
что его предприятие участвует в 
системе коопераций по 
государственному оборонному заказу, 
потому, что нет специального счета, нет 
специальных договоров, предприятие 
не являетесь головным исполнителем 
гособоронзаказа. 

Говоря об актуальности правильного 
учета в сфере государственного 
оборонного заказа, в сфере гражданских 
госконтрактов, за счет бюджетного 
финансирования, важно помнить, что при 
этом обязательны специальные 
требования раздельного учета. 

Эта тема очень важная, очень 
непростая, мы призываем вас, коллеги, 
работать над этими вопросами, ну а мы 
будем помогать и повышать вашу 
квалификацию на наших мероприятиях и 
семинарах учебного центра.

Наша компания подготовила отчеты по 
успешным завершенным проектам в 2018 г. 
по подготовке положений учетной политики 
по ГОЗу и разработке пакета первичных 
документов по раздельному учету 

компаний , занимающихся производством, 
поставкой оборудования и прочей 
деятельностью в рамках государственного 
оборонного заказа.

Группа компаний «Партнерство 
Маминой» готова «под ключ» оказать 
услуги по внедрению раздельного учета по 
гособоронзаказу.

В состав услуги входит: 
1. Оценка существующих в организации 

регламентов и мероприятий в целях 
ведения раздельного учета в рамках 
гособоронзаказа (далее – ГОЗ). 

2. Написание учетной политики по ГОЗ. 
3. Постановка задач для IT-специалистов 

компании и контроль их исполнения в 
целях организации корректного 
раздельного учета по ГОЗ. 

4. Внедрение процедур, связанных с 
раздельным учетом по ГОЗ, корректировка 
бухгалтерской программы, ее тестирование 
на предмет ошибок и их устранение. 

5. Подготовка письменных рекомендаций 
(отчета) по результатам внедрения 
раздельного учета по ГОЗ и представление 
результатов руководству организации.

Напомним, что Федеральный закон от 
29.12.2012 № 275-ФЗ предписывает вести 
раздельный учет результатов финансово-
хозяйственной деятельности по каждому 
госконтракту.

Организовать раздельный учет по 
гособоронзаказу в соответствии с законом 

http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
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«О государственном оборонном заказе» от 
29.12.2012 № 275-ФЗ обязаны: 

• головные исполнители –заключившие с 
госзаказчиком контракты по ГОЗ 
юридические лица (подп.18 п.1 ст.8); 

• исполнители — лица, входящие в 
кооперацию головного исполнителя и 
заключившие контракт с головным 
исполнителем или исполнителем (подп.16 
п.2 ст.8). 

Ответственность (ст. 15.37 КоАП РФ):
• Неисполнение головным исполнителем, 

исполнителем по ГОЗ требования о 
ведении раздельного учета - Штраф на 
должностных лиц – 20 000-50 000 руб. 
Штраф на юридических лиц – 300 000-
500 000 руб.

• Грубое нарушение (искажение 
совокупных сумм понесенных расходов не 
менее чем на 10%) головным 
исполнителем, исполнителем по ГОЗ 
правил ведения раздельного учета - 
Штраф на должностных лиц – 50 000-100 
000 руб. или дисквалификацию на срок до 
трех лет. Штраф на юридических лиц – 
500 000-1 000 000 руб.

 Консультацию по услуге ВНЕДРЕНИЕ 
РАЗДЕЛЬНОГО УЧЕТА В РАМКАХ 
ГОСОБОРОНЗАКАЗА вы можете 
получить в Департаменте развития 
бизнеса: (343) 385-95-47 
klesheva@auditpart.ru www.auditpart.ru  

Предлагаем Вам уникальную возможность принять участие в конференции 
«Взаимодействие бизнеса и банков, новое в банковском контроле в 2019 г.: 

гособоронзаказ, строительство (застройщики по ДДУ), расчеты с ИП, мониторинг по 
115-ФЗ», которая состоится 28 февраля 2019 г. в городе Екатеринбурге.

В рамках конференции представитель уполномоченного банка Уральского 
филиала ОАО «Промсвязьбанк» выступит по теме: контроль банков за 

исполнителями гособоронзаказа: практические аспекты.

ЗАЯВЛЕННЫЙ ЭКСПЕРТ: Агафонова Ольга Ивановна, руководитель 
Уральского центра по сопровождению государственных контрактов. 

Дата проведения: 28 февраля 2019 г.
Место проведения: г. Екатеринбург, Уральская торгово-промышленная палата, ул. Народной Воли, 19 

А, 8 этаж, конференц-зал №4
Время проведения: с 14-00 до 17-00

Организатор: Уральская торгово-промышленная палата, Комиссия по бухгалтерскому учету, аудиту, 
налогам и правовой защите Уральской ТПП.

Модератор конференции: Мамина Ирина Леонидовна - генеральный директор 
ООО «АКП Маминой» и ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», председатель Комиссии 
по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей Уральской ТПП, 
председатель Комиссии независимых экспертов при Общественном совете при 
УФНС России по Свердловской области.

http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
mailto:klesheva@auditpart.ru
http://www.auditpart.ru
http://auditpart.ru/konferenciya/
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ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Ноябрь 2018 г.
 Audit-it.ru

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: НОВЫЙ
ПРИКАЗ МИНОБОРОНЫ УСЛОЖНЯЕТ
ОТЧЕТНОСТЬ ПРЕДПРИЯТИЙ ПО ГОЗ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Ноябрь 2018 г.
Военное.рф

ПЕНСИОНЕРКА-БУХГАЛТЕР
ОСТАЛАСЬ ДОЛЖНА ЗА ОШИБКУ
5,7 МЛН РУБЛЕЙ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Февраль 2019 г.
Ведомости

141414 МАРТАМАРТАМАРТА
201920192019

Семинар «Первичка» для целей
бухгалтерского и налогового
учета: актуальные изменения и
практика 2019 года»

111 МАРТАМАРТАМАРТА
201920192019

Семинар «Гособоронзаказ в
2019 г.: новые поправки.
Обсудим новые правила ведения
раздельного учета и
ценообразования. Банковское и
казначейское сопровождение»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ФСБУ-2019: КАКИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ И
ДЛЯ КОГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫ

УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ!

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Карнашевская Людмила
Александровна

№01-02/19
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262626 ФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯФЕВРАЛЯ
201920192019

Семинар «Новые ФСБУ:
готовимся к введению.
Запасы, основные средства,
аренда, ПБУ/18 и другие»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Семенникова Людмила
Николаевна, Корзухина Анна Николаевна

https://www.klerk.ru/buh/articles/480981/
https://www.klerk.ru/buh/articles/480981/
https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2018/316285/
https://xn--b1aga5aadd.xn--p1ai/2018/316285/
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/11/793859-pensionerka-buhgalter
https://www.vedomosti.ru/politics/articles/2019/02/11/793859-pensionerka-buhgalter
http://auditpart.ru/events/events1/seminar_14_03_19/
http://auditpart.ru/events/events1/seminar_05_03_2019/
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/events/events1/seminar_26_02_19/
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ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»

 Запросить примеры оценочных средств по профстандартам можно

по тел.:  или 8 (343) info@zok-sfr.ru204 80 88

Для понимания уровня вопросов и задач, Вы можете заранее ознакомиться с примерами
оценочных средств по квалификациям.

Оценочные средства разработаны в соответствии с рамкой квалификаций, где прописаны знания и 
умения, которыми должен обладать соискатель конкретного уровня. 

Вы также можете пройти подготовку к сдаче экзамена или 
попробовать свои силы, пройдя пробный экзамен.

Стоимость пробного экзамена 5 000 р.
Результаты пробного профэкзамена конфиденциальны и не подлежат оглашению.

Экзамены проводят специалисты и эксперты АНО ЦОК  «Евразийский институт СФР»

Экзамен является точным аналогом профэкзамена на подтверждение уровня квалификации в 
соответствии с профстандартом «Бухгалтер». Таким образом, Вы сможете не только оценить свои силы 
и познакомиться с процедурой проведения профэкзамена, но и получить консультации общего и/или 
индивидуального характера по ошибкам и сложным вопросам. 

• Бухгалтер,
• Специалист по внутреннему контролю,
• Специалист по управлению рисками.

АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» (г. Екатеринбург) аккредитован СПКФР и наделен полномочиями 
проведения независимой оценки квалификаций по профессиональным стандартам:

У Вас появилась уникальная возможность сдать 

ПРОФЭКЗАМЕН 
 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
 

 

«БУХГАЛТЕР» 
С ПРОФСТАНДАРТОМ

Место проведения:
БЦ «Высоцкий»

ул. Малышева, д. 51,
офис 20/03/1 (20 этаж)

Стоимость экзамена
19 000 р.

КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ

Директор АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
Мамина Ирина Леонидовна

Руководитель Центра оценки квалификаций
АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» 

Клещева Ирина Александровна
тел. 8 (343) 204 80 88 e-mail: info@zok-sfr.ru

Дата проведения:
28 мая 2019 г.

Подробную информацию по подготовке и пробному экзамену
уточняйте в УЦ. И. Маминой по тел. 8 (343) 385-95-48
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ

ОЦЕНКА
НЕДВИЖИМОСТИ
ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ

Изъятие земельных участков для 
государственных или муниципальных нужд 
в настоящее время происходит все чаще. 
Это связано с реализацией 
инфраструктурных и девелоперских 
государственно значимых проектов.

Изъятие участка предполагает выплату 
некой денежной суммы собственнику 
участка.

Размер выплаты, которая будет 
компенсировать убытки собственника 
изымаемого участка, называется выкупной 
ценой. Предполагается, что размер 
компенсации должен как покрывать убытки 
владельца земли, так и беречь средства 
бюджетов от чрезмерных трат. Задача 
оценки в этом случае – определить некую 
компромиссную стоимость, которая 
устраивала бы обе стороны.

Выкупная цена земельного участка 
включает:

Во-первых: рыночную стоимость ЗУ и 
расположенных на нем объектов 
недвижимости;

Во-вторых: понесенные собственником 
убытки (фактические и будущие), включая 
упущенную выгоду.

Если с расчетом рыночной стоимости 
проблем обычно не возникает, то расчет 
убытков, связанных с изъятием земельных 
участков для государственных нужд, часто 
вызывает трудности. 

Понятия «убытки» в действующем 
законодательстве об оценочной 
деятельности встречается только в одном 

документе: Федеральном стандарте оценки 
№7 «Оценка недвижимости», и то 
относится к иным расчетным величинам.

Тем не менее, оценщики могут включать 
расчет убытков в отчет об оценке для 
целей изъятия.

При этом в расчет включается:

• рыночная стоимость ЗУ;

• убытки, вызванные изъятием земли;

• рыночная стоимость объектов 
недвижимого имущества, если они 
изымаются вместе с земельным участком.

Последний пункт, по сути, 
конкретизировал требования к содержанию 
отчета об оценке убытков, связанных с 
изъятием для государственных или 
муниципальных нужд. Разумеется, 
оценщики и раньше оценивали стоимость 
недвижимого имущества, которого 
собственник лишался в результате 
изъятия, однако теперь требование к 
оценке такого имущества закреплено 
законодательно.

Виды убытков и их расчет

Обычно убытки подразделяются на:

• реальный ущерб;

• упущенную выгоду.
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ОЦЕНКА НЕДВИЖИМОСТИ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ ИЗЪЯТИЯ

Реальный ущерб включает утрату и 
повреждение имущества, а также все 
расходы (фактические и будущие), которые 
понес или понесет собственник земельного 
участка.

Типичные виды убытков:

•  убытки, связанные с 
перебазированием (затраты на демонтаж и 
вывоз оборудования и другого движимого 
имущества);

• убытки, связанные с государственной 
регистрацией прав на объекты 
недвижимости;

• убытки, связанные с услугами 
профессиональных участников рынка 
недвижимости (риэлторов);

• убытки, связанные с поиском новой 
недвижимости (к примеру, при изъятии 
участка с жилым домом, необходимо 
учесть затраты на аренду жилого 
помещения, которые возникнут в период 
поиска и покупки постоянного жилья;

• убытки, связанные с рекультивацией 
земель;

• убытки, связанные с утратой 
многолетних зеленых насаждений.

Упущенная выгода – неполученный 
доход, который обладатели прав на 
земельные участки получили бы при 
условии, что изъятие не было бы 
совершено. Если участок использовался в 
коммерческих целях, упущенная выгода 
будет иметь существенное значение.

Доказывание наличия убытков в виде 
упущенной выгоды может осуществляться 
на основании документов бухгалтерского 
учета хозяйственной деятельности 
организации.

Важно отметить, что неполученный 
доход рассчитывается на срок, 
необходимый для восстановления 
нарушенного производства. При расчете 
упущенной выгоды величина дохода, 
который собственник получил бы без 
изъятия ЗУ (если бы его права не были 
нарушены), уменьшается на величину 
предполагаемого дохода, который 
собственник может получить при условии 
изъятия ЗУ (при нарушении прав).

Для того, чтобы не упустить из виду ни 
единого момента при изъятии недвижимого 
имущества, необходимо, чтобы 
специалист-оценщик был профессионалом 
своего дела и имел опыт оценки 
аналогичных объектов.
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Мы осуществляем оценочную 
деятельность в полном 
соответствии с Российским 
законодательством.

Качество услуг по независимой 
оценке соответствует стандартам 
нашей работы.
Выбирая нас – Вы выбираете 
профессионализм.

Обращайтесь в Департамент 
развития бизнеса:
(343) 385-95-47 / klesheva@auditpart.ru
www.auditpart.ru
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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!
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Как подписаться на
информационно-аналитическую

рассылку
«Мастер-класс 

от Ирины Маминой»?

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ AUDITPART.RU

Пожелания по содержанию
информационно-аналитической рассылки

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