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«Если у дела есть собственное лицо
и характер, то ему обеспечен успех»
МАМИНА ИРИНА ЛЕОНИДОВНА – генеральный директор ООО
«АКП Маминой» и ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», аттестованный
аудитор с единым аттестатом (профессиональный стаж – 26 лет), член
СРО РСА, налоговый консультант, ДипИФР (рус), IFA, ДипНРФ АССА,
председатель Комиссии по бухучету, аудиту, налогам и правовой
защите предпринимателей Уральской ТПП, эксперт по проведению
независимой оценки квалификации АНО ЦОК «Евразийский институт
СФР», аттестованный преподаватель ИПБ России, автор более 60
эксклюзивных семинаров по бухгалтерской, налоговой и правовой
тематике (более 1000 проведенных семинаров, преподавательский
стаж – 12 лет), бизнес-тренер MBA.

Доступно об учёте, налогах и аудите –
приглашаем посетить блог Ирины Маминой.
Интересно? – Оформляйте подписку!
(Без оплаты, указываете только e-mail).
Свободный доступ к аналитическим
статьям Ирины Леонидовны Маминой.
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НОВАЦИИ
ПО НАЛОГУ
НА ПРИБЫЛЬ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ

Изменения Налогового Кодекса в части
установления инвестиционного
налогового вычета по налогу на
прибыль (закон № 335-ФЗ от 27.11.2017).
С 1 января 2018 года вступает в силу
новая статья 286.1 НК РФ
«Инвестиционный налоговый вычет»,
предусматривающая порядок уменьшения
налога на прибыль на сумму
произведенных налогоплательщиком
затрат на приобретение основных средств,
а также их достройку, дооборудование,
модернизацию и реконструкцию (за
исключением расходов на ликвидацию
основных средств). Действие данной
нормы ограничено 31 декабря 2027 года.

4
Согласно пункту 1 статьи 286.1 НК РФ
инвестиционный вычет по налогу на
прибыль - это величина, на которую
налогоплательщик при соблюдении ряда
условий может уменьшать сумму налога
на прибыль и (или) сумму авансового
платежа. Данная величина складывается
из расходов на приобретение, сооружение,
реконструкцию или модернизацию
основных средств третьей – седьмой
амортизационных групп.

Условия применения инвестиционного вычета по налогу на прибыль
1 Применять инвестиционный налоговый
вычет по налогу на прибыль могут
налогоплательщики тех субъектов РФ, в
которых законом субъекта Российской
Федерации установлено право на
применение такой льготы (пп. 1 п. 6 ст.
286.1 НК РФ). При этом, законодательством
субъекта РФ могут быть предусмотрены
категории налогоплательщиков, которым
предоставляется право на инвестиционный
налоговый вычет (пп. 3 п. 6 ст. 286.1 НК
РФ), либо установлены дополнительные
ограничения: по категориям ОС и размеру
вычета (пп. 2,4 п. 6 ст. 286.1 НК РФ).
Воспользоваться вычетом может
организация или ее обособленное
подразделение, если оно находится в
регионе, где право на вычет установлено.
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2 Льготой не смогут воспользоваться
следующие организации (пункт 11 статьи
286.1 НК РФ):
участники региональных
инвестиционных проектов;
резиденты и участники особых
экономических зон, а также территорий
опережающего развития;
осуществляющие деятельность,
связанную с добычей углеводородного
сырья на новом морском месторождении;
участники проекта «Сколково»;
иностранные организации,
признаваемые налоговыми резидентами
Российской Федерации;
консолидированные группы
налогоплательщиков.
-3-

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

МАСТЕР

КЛАСС
от

№4/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ирины Маминой

ТЕМА НОМЕРА - НОВАЦИИ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ: ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ
3 Инвестиционный вычет можно
применять только в отношении
основных средств, отнесенных к
третьей-седьмой амортизационной
группе, по которым произведены расходы
на приобретение, достройку,
дооборудование, реконструкцию,
модернизацию, техническое
перевооружение или по иным аналогичным
основаниям (пункт 4 статьи 286.1 НК РФ).
Порядок применения инвестиционного
налогового вычета
Применять инвестиционный вычет
можно с начала очередного налогового
периода, то есть, с 1 января, но не ранее
принятия субъектом Российской
Федерации соответствующего закона.
Отказаться от права на вычет
разрешено не ранее, чем по истечении
трех лет (либо другого отрезка времени,
утвержденного региональным
законодательством).
После отказа право на вычет можно
получить снова, но не ранее, чем по
истечении трех последовательных
налоговых периодов (либо другого отрезка
времени, утвержденного в регионе(пункт 8
статьи 286.1 НК РФ)).
Инвестиционный вычет нужно
применять в том периоде, когда
основное средство введено в
эксплуатацию, либо когда его
первоначальная стоимость изменена из-за
достройки, дооборудования,
реконструкции, модернизации или
технического перевооружения.
Если в текущем периоде величина
лимита оказалась превышенной, остаток
вычета в общем случае допустимо
перенести на последующие периоды.
Правда, такой перенос может быть
запрещен региональным законом (пункт 5,
9 ст. 286.1 НК РФ).

Важно! Если компания воспользовалась
вычетом, она должна отразить это в
учетной политике и применять его ко
всем без исключения объектам, на
которые данное право распространяется
(пункт 8 статьи 286.1 НК РФ). При этом,
компания не сможет применять
амортизационную премию и начислять
налоговую амортизацию (пункт 7 статьи
286.1 НК РФ).

Ограничение размера вычета
Инвестиционный вычет не может
превышать 90% от расходов текущего
периода на приобретение,
дооборудование, реконструкцию,
модернизацию или техническое
перевооружение объектов основных
средств (пункт 2 статьи 286.1 НК РФ).
Предельная величина вычета - это
разница между суммой налога на
прибыль, зачисляемая в региональный
бюджет и рассчитанная исходя из
ставки 20 % и из ставки 5% (либо другого
значения, утвержденного законом субъекта
РФ (пример см. в Расчете). И первая, и
вторая величины определяются без учета
инвестиционного вычета (пункт 2 статьи
286.1 НК РФ).
Если организация воспользовалась
своим правом на вычет, оставшиеся 10%
расходов, можно отнести на уменьшение
той части налога, которая зачисляется в
федеральный бюджет. Сумма налога к
уплате, сформированная после такого
уменьшения, может быть снижена до нуля
(п.3 ст.286.1 НК РФ).

АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
ИРИНЫ МАМИНОЙ
«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»
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АЛГОРИТМ РАСЧЕТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ВЫЧЕТА
1 Рассчитать сумму налога на прибыль к уплате по видам бюджета без учета
инвестиционного вычета.
2 Исчислить размер расходов, вычитаемых из налога к уплате в федеральный
бюджет:
Расходы, вычитаемые
из налога федерального
бюджета
3

Х

10%

=

Налог
(федеральный
бюджет)

-

Расходы,
исчисленные по п. 2

Рассчитать предельную величину вычета из налога к уплате в бюджет субъекта РФ:
Предельная
величина
вычета

5

Расходы на приобретение
и модернизацию

Определить налог к уплате в федеральный бюджет:
Налог к уплате
(федеральный
бюджет)

4

=

=

Налог в бюджете субъекта
РФ, исчисленный по ставке,
установленной НК РФ

-

Налог, исчисленный
по ставке 5%

Определить 90% от суммы расходов на приобретение и модернизацию ОС.

6 Полученную в пункте 5 сумму сравнить с предельной величиной вычета из налога к
уплате в бюджет субъекта РФ (из пункта 4).
· Если 90% расходов < предельной величины, включите в вычет все расходы
единовременно.
· Если 90% расходов > предельной величины, включите в вычет расходы в размере
предельной величины, а неучтенную часть перенесите на последующие налоговые
(отчетные) периоды (пункт 9 статьи 286.1 НК РФ).
7

Рассчитать сумму налога к уплате в бюджет субъекта РФ:
Налог к уплате
в бюджет
субъекта РФ

=

Налог в
бюджет
субъекта РФ

-

Вычет
(определенный
по п. 6)
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Пример расчета ИНВ
ООО в рамках внутренней инвестиционной программы приобрело станки
(5 амортизационная группа) на сумму 10 000 тыс. руб.
Срок полезного использования – 61 мес.
В налоговом периоде (2018 год) налоговая база составила 150 000 000 руб.
Сумма налога к уплате – 30 000 000 руб.
В субъекте РФ (место нахождения общества) принят закон, позволяющий
применять вычет. Предельная величина рассчитывается с применением
ставки в размере 5%.
1. Налог к уплате по видам бюджета:
Федеральный (3 % ): 4 500 000 руб. Субъекта РФ (17 % ): 25 500 000 руб.
2. Размер расходов, вычитаемых из налога к уплате в федеральный
бюджет:
1 000 000 руб. (10 000 000 руб. x 10%)
3. Налог к уплате в федеральный бюджет:
3 500 000 руб. (4 500 000 руб. - 1 000 000 руб.)
4. Предельная величина вычета:
18 000 000 руб. (25 500 000 руб. - 150 000 000 руб. x 5%)
5. 90% от суммы расходов на приобретение и модернизацию ОС:
9 000 000 руб. (10 000 000 руб. x 90%)
6. Вычет для исчисления налога к уплате в бюджет субъекта РФ:
9 000 000 руб. (18 000 000 руб. > 9 000 000 руб.).
7. Налог к уплате в бюджет субъекта РФ:
16 500 000 руб. (25 500 000 руб. – 9 000 000 руб.).
Итого сумма налога к уплате:
20 000 000 руб. (3 500 000 руб. +16 500 000 руб.).
Вычет за текущий налоговый период:
10 000 000 руб. (1 000 000 руб. + 9 000 000 руб.).
Таким образом, используя право на применение вычета, в текущем
налоговом периоде можно признать единовременно все расходы на
приобретение ОС в сумме 10 000 000 руб.
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Последствия применения
инвестиционного налогового вычета
Если в отношении объекта основных
средств применялся инвестиционный
вычет, то затраты на его приобретение,
создание, реконструкцию, модернизацию и
техническое перевооружение нельзя
учесть при налогообложении прибыли –
норма введена подпунктом 5.1 статьи 270
НКРФ и действует с 01.01.2018 до
31.12.2027.
В отношении объекта по которому
применен инвестиционный вычет, не
начисляется амортизация и
амортизационная премия (п.7 ст. 286.1 НК
РФ). Но данный запрет распространяется
только на ту часть первоначальной

стоимости, которая сформирована за счет
расходов, включенных в инвестиционный
вычет.
Если вычет применяет
взаимозависимое лицо, то при
превышении лимита сделок в 60 млн.руб.
сделки признаются контролируемыми ( пп.
9 п.2 ст.105.14 НК РФ).
При реализации объекта основных
средств, в отношении которого применялся
инвестиционный вычет, до истечения срока
его полезного использования, необходимо
восстановить налог на прибыль,
перечислить его в бюджет и заплатить пени
за весь период с момента применения
вычета (п.12 ст.286.1 НК РФ).
Доход от реализации будет уменьшен
на сумму первоначальной стоимости ОС.

В заключении следует отметить, что применение инвестиционного
вычета является добровольным. Это значит, что организация, у
которой по закону есть право на вычет, пользоваться этим правом
не обязана. Если организация решит воспользоваться своим правом,
то основные положения в отношении инвестиционного вычета
должны быть закреплены в учетной политике. Согласно пункту 8.8
статьи 88 НК РФ организация при проведении камеральной
налоговой проверки обязана подтвердить право на использование
вычета пояснениями и (или) первичными документами.
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ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ
СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:
ЗАПЛАТИЛИ – ОТЧИТАЙТЕСЬ!
Комментарии к случаям предоставления в ИФНС Расчета
по выплатам иностранным организациям.
У российских организаций, работающих с иностранными
компаниями, возникает 2 вопроса:
1) Нужно ли сдавать расчет, если согласно международным
договорам полученный иностранной компанией доход не
облагается налогом?
2) Нужно ли сдавать расчет при абсолютно любой выплате
иностранной организации, в том числе по выплате в
отношении которой российская организация налоговым
агентом не является, например, связанной с покупкой у
иностранной организации товаров, работ, услуг?

получать отчеты
ВЗЫСКАНИЕ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ПО НАЛОГАМ С РУКОВОДЯЩИХ ЛИЦ КОМПАНИИ
Комментарии к Письму ФНС России от 09.01.2018 № СА-418/45@, разъясняющему Постановление КС РФ от
08.12.2017 № 39-П.
Налоговая служба проанализировала недавнее нашумевшее
Постановление Конституционного Суда № 39-П и
направила в нижестоящие органы разъяснения о том, в каких
случаях налоговая недоимка организации может быть
взыскана с ее должностного лица (руководителя и/или
главного бухгалтера), по вине которого возникла
задолженность.

получать отчеты
БАНКОВСКИЙ КАПКАН
Комментарии к Методическим рекомендациям ЦБ № 5-МР
от 16.02.2018г. «О подходах к управлению кредитными
организациями риском легализации доходов, полученных
преступным путем».
На этот раз Центральный Банк предлагает анализировать
операции по схемам работы клиентов, а также
ориентироваться на риски отрасли, в которой ведется
экономическая деятельность.

получать отчеты
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ВНИМАНИЕ! ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ ЗАСТРОЙЩИКОВ

ВНИМАНИЕ!
РУКОВОДИТЕЛЮ И ГЛАВНОМУ БУХГАЛТЕРУ
СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ,
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В
СООТВЕТСТВИИ С 214-ФЗ!

30 июля 2017 года вступил в силу Федеральный
закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О публичноправовой компании по защите прав граждан участников долевого строительства при
несостоятельности (банкротстве)
застройщиков и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты
Российской Федерации».
В частности, в отношении застройщика по
долевому строительству, действуют, начиная с
30.07.2017 г., новые 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»):
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.
Застройщик в порядке, определенном частью 2
статьи 3.1 настоящего Федерального закона,
раскрывает (публикует на своем сайте)
промежуточную бухгалтерскую (финансовую)
отчетность в срок не позднее пяти
календарных дней после окончания
соответствующего промежуточного отчетного
периода и годовую бухгалтерскую (финансовую)

отчетность и аудиторское заключение в срок
не позднее ста двадцати календарных дней
после окончания соответствующего отчетного
года.
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.
Аудиторско-консалтинговое партнерство Маминой
рекомендует застройщикам по долевому
строительству незамедлительно начать процедуру
подписания договоров на аудит за 2018 год в два
этапа, первый из которых может быть запланирован
на первое полугодие 2018 года, включая процедуры
по инвентаризации запасов.
ПОМНИТЕ, что безукоризненная бухгалтерская
отчетность и аудиторское заключение от АКП
Маминой подтвердит деловую репутацию
застройщика и доверие участников строительного
рынка, инвесторов, дольщиков.

АКП Маминой гарантирует выдачу
аудиторского заключения в срок!
Подробную информацию об условиях сотрудничества,
тарифах и контактах смотрите на сайте АКП Маминой.
По вопросам проведения аудиторской проверки вашей
компании обращайтесь к руководителю Департамента
развития бизнеса ООО «АКП Маминой» Клещевой
Ирине Александровна по телефону (343) 385-95-47
или пишите на электронный ящик
klesheva@auditpart.ru.

Дата публикации аудиторского заключения в срок не
позднее 120 календарных дней после окончания
соответствующего отчетного года (до 03 мая 2018 г.).
Обязательная публикация промежуточной
бухгалтерской отчётности на ежеквартальной основе за
следующие промежуточные отчетные периоды первый квартал, полугодие и 9 месяцев.
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СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС И ЛЮДИ» (март-апрель 2018)
БАНКОВСКИЙ КАПКАН ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА
Согласно данным различных
общественных объединений
в 2017 году российскими
банками было заблокировано
более 600 тысяч расчетных
счетов предпринимателей,
некоторые из которых попали
в список неблагонадежных.

ИРИНА МАМИНА,
председатель Комиссии по бухучету,
аудиту, налогам и правовой защите
предпринимателей Уральской ТПП;
генеральный директор ООО «АКП Маминой»,
аттестованный аудитор

ЗАРАБОТАЛ? МОЛОДЕЦ!
Жил-был индивидуальныи предприниматель, у которого был небольшои интернет-магазинчик, где он торговал фермерскими продуктами. Дела шли неплохо, заработанные
деньги бизнесмен даже подумывал пустить
на расширение, но однажды семеиные обстоятельства (дочь собралась замуж) побудили
предпринимателя перевести с расчетного
счета ИП на свои личныи счет ни много ни
мало 300 000 рублеи, которые он потом снял
в ближаишем от дома банкомате. Потом еще
100 000 рублеи... И еще 150 000… Каково же
было удивление предпринимателя, когда на
следующии день после последнеи операции
от банка, с которым он сотрудничал последние 9 лет, ему пришло СМС, что операции

по расчетному счету ИП будут приостановлены, если предприниматель не предоставит письменные разъяснения, на что он
снимал и тратил деньги. Свои кровно заработанные деньги!
Доводы предпринимателя, что закон
он не нарушал и деньги снимал на свои
личные нужды, на представителеи банка
эффекта не произвели, наоборот, с него потребовали предоставить подтверждающие
документы по его личным расходам. Предприниматель подобное требование посчитал оскорбительным, поскольку он не обязан отчитываться о своих личных расходах,
и направил в банк претензию, а также отказ
предоставить требуемые банком документы, так как был полностью уверен в своеи
правоте. После этого счет ИП был заблокирован, а предприниматель попал в «черныи
список» неблагонадежных клиентов. Наверно, не надо объяснять, почему открыть
счет в другом банке с такои «репутациеи»
он уже не смог.
Похожими историями интернет пестрит
уже давно, возможно ваши знакомые или
даже вы сами сталкивались с подобным
«банковским беззаконием». На деле не все
так однозначно.
ЛИЦЕНЗИЯ ДОРОЖЕ
Банкам теперь вменяется ведение банковского контроля, естественно с подачи
ЦБ, которыи в свою очередь руководствуется Федеральным законом от 07 августа
2001 № 115-ФЗ «О противодеиствии легализации (отмыванию) доходов, полученных
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СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС И ЛЮДИ»
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преступным путем, и финансированию терроризма». Банки этот закон должны неукоснительно исполнять, иначе ЦБ накажет
отзывом лицензии. Поэтому у банков, по
сути, нет другого выхода, и они блокируют
счета даже по, казалось бы, формальному
поводу. В этои ситуации деиствует закон
джунглеи «либо ты, либо тебя». Наиболее
«клиентоориентированные» банки, чтобы
самим не попасть «на заметку», создают
условия, когда клиентам не выгодно «обналичивать» денежные средства. Например,
Альфа-Банк с 14 августа 2017 года ввел комиссию в размере 10% от суммы за перечис ление остатка денежных средств и 25% –
за выдачу наличных денежных средств в
отношении компании и индивидуальных
предпринимателеи, к которым применены
меры, предусмотренные вышеназванным
федеральным законом.
ПОКАЖИ И ДОКАЖИ
«А при чем тут наш ИП и его фермерские
продукты?» – спросите вы. Дело в том, что
ИП попал под определение «клиент, осуществляющии сомнительные операции»
в призме 115-ФЗ, а именно – отсутствует
связь между основаниями, по которым денежные средства зачисляются, к основаниям последующего их списания. Другими
словами, если на расчетныи счет ИП поступили средства с продажи молока или мяса,
то он должен их потратить, например, на
закуп схожих товаров, а никах ни на покупку свадебного платья или оплату аренды
ресторана.

«Бред!» – скажете вы. А вот и нет, это
сегодняшние реалии, и ЦБ таким образом
реализует наступательную борьбу с «обналичиванием» организациями и индивидуальными предпринимателями денежных
средств с использованием корпоративных
карт (Методические рекомендации ЦБ
№ 19-МР). И не обольщаитесь, если вы тра тите деньги исключительно на нужды ва шего бизнеса и готовы отчитаться перед
банком за каждыи потраченныи рубль,
существуют и другие «опасные» признаки,
на которые ЦБ РФ предлагает банкам уси лить внимание:
— объем снимаемых наличных ден-еж
ных средств за неделю посредством корпоративных карт превышает 30% объема
получаемых за этот же период денежных
средств на банковскии счет клиента;
— с даты создания юридического лица
прошло менее двух лет;
— деятельность клиента, в рамках которои денежные средства зачисляются на
банковскии счет и производится их снятие,
не создает обязательств по уплате налогов
либо налоговая нагрузка является минимальнои (об этом отдельно);
— денежные средства поступают на банковскии счет от контрагентов, по банковским операциям которых проводятся операции, имеющие признаки транзитных;
— поступление от контрагента денежных средств на банковскии счет клиента
происходит с одновременным поступлением денежных средств от того же контрагента на банковские счета других клиентов;
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— денежные средства поступают на банковскии счет клиента суммами, как правило, не превышающими 600 тыс. рублеи;
— снятие наличных денежных средств
осуществляется регулярно, как правило,
ежедневно или в срок, не превышающии
3–5 днеи, с даты их зачисления на счет;
— у клиента есть несколько корпоративных карт и с их использованием преимущественно осуществляются операции по получению наличных денежных средств;
— снятие наличных денежных средств
осуществляется в конце операционного дня
с последующим снятием наличных денежных средств в начале следующего операционного дня;
— снятие наличных денежных средств
осуществляется в сумме равнои или незначительно меньшеи максимального размера,
определенного кредитнои организациеи,
которая может выдаваться клиенту в течение одного операционного дня.
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВАНИЯ БЛОКИРОВКИ
Но даже это еще не все… Теперь банки
будут дублировать функции налоговых органов и оценивать деятельность клиента с
использованием критерия уплаты налогов
и других обязательных платежеи в размерах, не сопоставимых с масштабом деятельности клиента, и, если банку деиствия клиента не нравятся – будут блокировать счет
(Методические рекомендации ЦБ № 18-МР).
Что это значит? Это значит, что, если организациеи или индивидуальным предпринимателем величина уплаченных налогов
и иных обязательных платежеи составляет
менее 0,9% от общеи суммы всех активов по
счету, принадлежащих компании или ИП,
то счет, с большои вероятностью, банком
будет заблокирован. Также особое внимание будет уделено фирмам, у которых этот
показатель чуть превышает указанныи минимум или которые искусственно завышают платежи, чтобы быть вне зоны риска.
Следует отметить, что до этого деиствовал
показатель – 0,5%... Ставки повышаются, господа! Поэтому, вы также в зоне повышенного риска, если:

— отсутствуют выплаты заработнои платы сотрудникам;
— фонд заработнои платы установлен из
расчета официального прожиточного минимума или ниже его;
— выплаты на заработную плату, производимые со счета, не соответствуют среднесписочнои численности сотрудников или
свидетельствуют о занижении реальных
сумм зарплаты (налогооблагаемои базы);
— осуществляется уплата НДФЛ, но не
уплачиваются страховые взносы;
— остатки денежных средств на счете
отсутствуют или незначительны по сравнению с объемами операции, обычно проводимых по счету;
— основания в платежных документах,
не имеют отношения к затратам по видам
деятельности, заявленным при открытии
(ведении) счета;
— со счета не производятся обычные
платежи в рамках ведения хозяиственнои
деятельности (арендные платежи, уплата
коммунальных услуг, приобретение канцелярских товаров и другие платежи).
Более того, ЦБ РФ рекомендует банкам
анализировать информацию об устроиствах: IP-адреса, MAC-адреса, номера SIMкарт, номера телефонов, с которых происходит доступ к системе «клиент-банк» или
инои аналогичнои системе с целью перевода денежных средств. Поэтому, если ваш
бухгалтер работает с несколькими фирмами через один и тот же компьютер и одна
из ваших организации попала в список
организации, проводящих сомнительные
операции, то все остальные ваши компании
попадут в зону риска и им грозит быть заблокированными.
ВСЕ НА БОРЬБУ
С СОМНИТЕЛЬНЫМИ ОПЕРАЦИЯМИ!
Казалось бы, куда дальше. Ан нет! Совсем
недавно, 16 февраля 2018 года, появились
очередные рекомендации ЦБ (Методические рекомендации ЦБ № 5-МР) «о дополнительных подходах к управлению рисками по 115-ФЗ и борьбе с сомнительными
операциями». На этот раз анализироваться
будут операции по схемам клиентов. Напри-12-
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СТАТЬЯ В ЖУРНАЛЕ «БИЗНЕС И ЛЮДИ»
БАНКОВСКИЙ КАПКАН ИЛИ КАК ИЗБЕЖАТЬ БЛОКИРОВКИ СЧЕТА
мер, если клиент банка более 70% денежных средств получает на расчетныи счет
с НДС, а в пользу контрагентов списывает
не менее 30% без НДС, то этому клиенту
гарантировано повышенное внимание со
стороны банка. Также по мнению ЦБ подозрительными операциями нужно считать:
— переводы денежных средств на счета
филиалов ФГУП «Почта России»;
— переводы денежных средств на счета
платежных агентов и банковских платежных агентов;
— переводы денежных средств юрлицами
со своих банковских счетов на банковские
счета физлиц, операции по которым совершаются с использованием банковских карт;
— переводы денежных средств на счета
лиц, осуществляющих туроператорскую
и турагентскую деятельность и иную деятельность по организации путешествии
(туристическая деятельность).
Под «двоиным колпаком» оказываются
и определенные виды бизнеса, их больше
других будут подозревать в уклонении от
уплаты налогов, это:
— сельскохозяиственная отрасль, торговля лесоматериалами, строительными
материалами, экспортеры зерновых культур, растительных масел, рыбы, морепродуктов, лесоматериалов, а также такие
виды деятельности, как «Торговля оптовая
зерном, необработанным табаком, семенами и кормами для сельскохозяиственных животных» (ОКВЭД 46.21), «Торговля
оптовая прочими пищевыми продуктами,
включая рыбу, ракообразных и моллюсков»
(ОКВЭД 46.38), «Торговля оптовая лесоматериалами, строительными материалами
и санитарно-техническим оборудованием»
(ОКВЭД 46.73);
— переводы денежных средств в сфере
оказания грузовых транспортных услуг автомобильным транспортом (ОКВЭД 49.4);
— переводы денежных средств в сфере
строительства (раздел F по ОКВЭД);
— переводы денежных средств в сфере
оптовои торговли металлоломом, включая
лом черных и цветных металлов;

— переводы денежных средств в сфере
предоставления персонала;
— переводы денежных средств в сфере
торговли драгоценными металлами и драгоценными камнями, ювелирными изделиями из них и ломом таких изделии.
ЧТО ДЕЛАТЬ!?
ДЕЛАТЬ-ТО ЧТО!?
Но есть свет в конце тоннеля. Признавая
значительные «перегибы» в борьбе банков
с противодеиствием легализации, законодатели 29 декабря 2017 года приняли закон
470-ФЗ, которым предусмотрен механизм
восстановления в правах ошибочно «заблокированных» предпринимателеи. Для этого
создается специальная межведомственная
комиссия при ЦБ РФ, куда могут обратиться
клиенты финансовых организации, которым было отказано в банковском обслуживании даже после устранения причин риска
легализации доходов.
Этим законом также установлена обязанность банков информировать клиентов
о причинах блокировки, если они связаны с
выполнением кредитными организациями
115-ФЗ. Другими словами, банки должны
предоставлять «обратную связь» и взаимодеиствовать со своими клиентами при возникновении рисков легализации доходов.
Будем надеяться, что ошибочные блокировки будут устранены, а нарушенные права честно работающих предпринимателеи
будут восстановлены.
-13-
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ? УЧЕТ, НАЛОГИ, АУДИТ
РАЗРЕШЕНО ЗАМЕНЯТЬ
ОШИБОЧНУЮ «ПЕРВИЧКУ»
НОВЫМ ДОКУМЕНТОМ
Письмо ФНС России от 5 марта 2018 года
№ СД-4-3/4226@.

Март 2018 г.
Бухгалтерия.ru

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ВЗЫСКАНИЕ НАЛОГОВОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ С
ВЗАИМОЗАВИСИМЫХ ЛИЦ
Персональные риски увода активов
организации "в тень" для руководящего
состава компании.

18

2018
АПРЕЛЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
Новое в «первичке».
Требования инспекторов,
минимизация рисков.
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Авторы семинара: Мамина Ирина Леонидовна,
Карнашевская Людмила Александровна
Дата проведения: 18.04.2018 г. с 10-00 до 17-00
Место проведения:
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

18

2018
МАЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА БИЗНЕС-ЗАВТРАК
Практика взыскания налоговой
задолженности компаний с иных
лиц - субсидиарная ответственность

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Март 2018 г.
Zakon.ru

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ДОГОВОРНАЯ РАБОТА.
ЧТО ИЗМЕНИТСЯ В 2018 ГОДУ?
С 2018 года начинает действовать огромное
количество изменений и поправок в
налоговом и бухгалтерском
законодательстве (в частности, по НДС,
НДФЛ, налогу на прибыль и УСН).

Модераторы-эксперты: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна
Дата проведения: 18.05.2018 с 10-00 до 13-00
Место проведения:
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

24

2018
МАЯ
ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
Сложные сделки:
учет, налоги, риски
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Декабрь 2017 г.
Гуру Бухгалтерии

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Авторы семинара: Мамина Ирина Леонидовна
Рыжкова Марина Сергеевна
Дата проведения: 24.05.2018 с 10-00 до 17-00
Место проведения:
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»
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МОБИЛЬНАЯ ОНЛАЙН-КАССА – «ЛЕГКОЕ» РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?

МОБИЛЬНАЯ
ОНЛАЙН-КАССА.
О ЧЕМ НЕ
ДОГОВАРИВАЮТ?
Практически каждый видит на TV, в
Интернете, слышит на радио, читает
в периодических изданиях
массированную рекламу «Мобильных
модуль-касс». Уральским
предпринимателям также предложили
новый вариант онлайн-касс. Чтобы не
обмануться, стоит отметить
важные несоответствия данной
рекламы законодательству.
Во-первых, приводится неверная
информация о сроках перехода на
онлайн-кассы. Видимо, торопя с покупкой,
в отношении ИП на ЕНВД и патенте (кроме
розницы и общепита, имеющих
работников), вместо 1.07.2019 г.
установленного законом, в рекламах
называется срок 1.07.2018 г.
Во-вторых, на вопрос «Что будет, если не
перейти на новую ККТ?», отвечают
«Штраф. И не один. Если индивидуальный
предприниматель будет применять ККТ,
которая не соответствует новым
требованиям, то за каждый «пробитый» чек
ему придется заплатить 3 тыс. рублей.
Если же такое будет делать ООО, то эти
санкции вырастут до 10 тыс. рублей. Такую
же сумму нужно будет заплатить, если
совсем не пользоваться кассой». Этот
тезис неверен.
Неприменение ККТ в установленных
законодательством РФ о применении
контрольно-кассовой техники случаях (п. 2
ст. 14.5 КоАП РФ) влечет наложение
административного штрафа на ИП в
размере до ½ суммы расчета, но не менее
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10 т.р., на организацию до размера суммы
расчета, но не менее 30 т.р. за каждый
эпизод.
Применение ККТ, которая не
соответствует установленным
требованиям, либо применение
контрольно-кассовой техники с
нарушением установленных
законодательством РФ о применении ККТ и
порядка регистрации ККТ, порядка, сроков
и условий ее перерегистрации, порядка и
условий ее применения (п. 4 ст. 14.5 КоАП
РФ) - влечет наложение
административного штрафа на ИП в
размере до 3 т.р., на организацию до 10 т.р.
Кроме того, обращаем ваше внимание
на минимальный функционал
МодульКасс. Прежде чем покупать
новую кассу, вам необходимо
определить, соответствует ли
приобретаемая ККТ требованиям
вашего бизнеса, чтобы в дальнейшем
не пришлось покупать ККТ заново.
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МОБИЛЬНАЯ ОНЛАЙН-КАССА – «ЛЕГКОЕ» РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА?
Никакие иные кассы, не включённые в
государственный реестр ККТ,
использовать нельзя!
По сути это неприменение ККТ в
установленном законом порядке и
последствие этого штрафы (см. выше).
Проверить включена ли выбранная вами
касса в государственный реестр можно на
сайте ФНС России.

ПРОВЕРИТЬ ОНЛАЙН-КАССУ
НА САЙТЕ ФНС РОССИИ
Представители уральского бизнессообщества ранее обсуждали тему
внедрения онлайн-касс в пресс-центре
Интерфакс 28 февраля 2018 г. На
мероприятии были озвучены опасения
экспертов о недостаточности
информирования и необходимости
обсуждения профессиональным
сообществом и предпринимателями
правил работы с новой контрольнокассовой техникой.
Кроме того, в ближайшее время
прогнозируем появление новых проблем
для бизнеса, связанных с принятием
законопроекта №344280-7 «О внесении
изменений в Федеральный закон «О
применении контрольно-кассовой техники
при осуществлении наличных денежных
расчетов и (или) расчетов с
использованием электронных средств
платежа» (принят в первом чтении
Госдумой РФ 21 февраля 2018 г.), в
частности, по переводу на ККТ
безналичных расчетов с гражданами.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ВОПРОСЫ К ЛЕКТОРАМ

seminar@auditpart.ru
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КОНФЕРЕНЦИЯ
27ИЮНЯ 2018
ОНЛАЙН-КАССЫ
В 2018 ГОДУ:
Проблемы, нестыковки, риски, ищем
ответы на сложные вопросы*
ОРГАНИЗАТОРЫ:

Хотите получить достоверную
информацию про онлайн-кассы и быть
готовыми ко второму этапу реформы
ККТ с 1 июля 2018 г.?
Приходите на КОНФЕРЕНЦИЮ
«Онлайн-кассы и кассовые операции
в 2018 году» 27 ИЮНЯ 2018 г.
(Бесплатные консультации в рамках
конференции).
АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:

Бачурин Виктор Владимирович
Мамина Ирина Леонидовна
Карнашевская Людмила Александровна
Еликов Антон Васильевич
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19 А
(конференц-зал Уральской ТПП)

(343) 385-95-48
* в программе возможны изменения, расширение состава
лекторов, информацию уточняйте у специалистов УЦ И. Маминой
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Ассоциация участников финансового рынка

ПРОФЭКЗАМЕН
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ
ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

«БУХГАЛТЕР»
ДАТА
ЭКЗАМЕНА

29.05.18
с 10-00 до 15-00

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

БЦ «Высоцкий»

СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА

3
ГОДА

ул. Малышева, д. 51,
оф. 20/02 (20 этаж)

Другие квалификации ЦОК:
Бухгалтер;
Бухгалтер организации государственного сектора;
Бухгалтер финансовой организации;
Главный бухгалтер;
Главный бухгалтер организации государственного сектора;
Внутренний контролер;
Специалист по управлению рисками.

*Стоимость экзамена
единая на территории РФ

19 000* руб.

И еще более 20 квалификаций. Подробности на нашем сайте: www.zok-sfr.ru
Вы можете пройти подготовку к сдаче экзамена как самостоятельно, так и в Учебном
центре Ирины Маминой - партнере ЦОК «Евразийский институт СФР».
Пробный экзамен 25.05.2018 года. За подробностями обращайтесь:
- по телефону (343) 204 80 88 или
- по электронной почте info@zok-sfr.ru
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ОЧНЫЙ КУРС ПО ПОДГОТОВКЕ СЛУШАТЕЛЕЙ К СДАЧЕ ПРОФЭКЗАМЕНА
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ «БУХГАЛТЕР»
УЦ И. Маминой приглашает на уникальный
очный курс по подготовке слушателей
к сдаче профэкзамена для оценки
профессиональной квалификации
«Бухгалтер»
В России создана национальная система профессиональных квалификаций,
важным элементом которой является независимая оценка профессиональных
квалификаций.
Хотите проверить свои знания?
Запишитесь на пробный экзамен (25 мая 2018 года)
Хотите подготовиться к экзамену?
Обучающий курс подготовки для сдачи экзамена
на соответствие профстандарту «Бухгалтер»
с 15 мая 2018 года (5 занятий)

Начало программы 15 мая 2018 года.
Занятия проводятся по 4 часа (14.00-18.00).
Место проведения: г. Екатеринбург,
ул. Народной Воли, д. 24, «Грин Парк Отель»
Стоимость обучения 15 000 рублей
(НДС не предусмотрен)
Подробная информация о курсе,
заявки на участие: тел./факс: (343) 385-95-48 (47)
e-mail: seminar@auditpart.ru
Руководитель УЦ И. Маминой Лилия Старостина
Менеджер УЦ Ирины Маминой Татьяна Якк

ОСНОВНЫЕ РАЗДЕЛЫ КУРСА:
15 мая 2018 г.г. (14.00-18.00) Российская система налогообложения и ее
администрирование. Финансовый анализ. Решение задач.
Налогообложение и налоговое
администрирование.
- Основы налогового регулирования.
- Обязанности налогоплательщиков и / или
налоговых агентов.
- Процедуры, связанные с проведением
налоговых проверок (выездные,
камеральные, встречные проверки),
обращениями в вышестоящие органы и
спорами (сроки подачи и рассмотрения
жалоб).
- Санкции за налоговые правонарушения,
налоговые (страховые) штрафы и пени на
просроченные налоговые/страховые
платежи.

необлагаемые НДФЛ.
- Дивиденды и прочие доходы.
- Применение льгот и вычетов по налогу с
целью минимизации обязательства по
НДФЛ.
Налог на прибыль организаций.
- Налогооблагаемая база для расчета
налога на прибыль.
- Расходы, уменьшающие налоговую базу и
налоговые вычеты в цепях отсрочки и
снижения налоговых обязательств по
налогу на прибыль, в том числе
амортизационные отчисления, лимит ОС.

Налог на доходы физических лиц.

Налог на добавленную стоимость
(НДС).

- Область применения налога на доходы
физических лиц (НДФЛ).
- Доходы работников, в том числе

- Расчет обязательств по НДС.
- Порядок уплаты налога и требования к
предоставлению отчетности по НДС.
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- Корректировочные, исправительные счета
фактуры.
Страховые взносы во внебюджетные
фонды.
- Область применения страховых взносов
во внебюджетные фонды.
- Страховые взносы во внебюджетные
фонды работодателя за работников
предприятия, предельные лимиты
страховых взносов.
- Страховые взносы во внебюджетные
фонды индивидуальных
предпринимателей, производящих
выплаты физическим лицам.
- Проверки со стороны страховых фондов.
Расчет обязательств по налогу на
имущество.
- Область применения налога на
имущество: объекты налогообложения,
льготы и ставки.
- Расчет обязательств по налогу на
имущество.

- Порядок, сроки уплаты и сроки
предоставления отчетности.
Финансовый анализ.
- Сущность и факторы финансового
состояния предприятия.
- Порядок расчета чистых активов и
методика их анализа.
- Система показателей, характеризующих
финансовое состояние.
- Анализ финансового состояния по
данным бухгалтерского баланса.
- Анализ и оценка движения денежных
средств.
- Расчет и оценка финансовых
коэффициентов рентабельности.
- Расчет и оценка финансовых
коэффициентов рыночной устойчивости.
- Расчет и оценка финансовых
коэффициентов ликвидности.
- Расчет и оценка показателей
платежеспособности.
- Показатели и факторы
неплатежеспособности предприятия.

17 мая 2018 г. (14.00-18.00) Бухгалтерский учет. Практические занятия. Решение
задач.
- Требования бухгалтерского учета:
полнота учета; осмотрительность;
приоритет содержания над формой;
непротиворечивость; рациональность.
- Допущения бухгалтерского учета:
имущественная обособленность;
непрерывность деятельности организации;
последовательность применения учетной
политики; временная определенность
фактов хозяйственной деятельности
(метод начисления).
- Критерии признания активов,
обязательств, доходов и расходов в

бухгалтерской отчетности.
- Оценка активов, обязательств, доходов и
расходов.
- Система нормативного регулирования
бухгалтерского учета в России.
- Основные нормативные документы,
определяющие методологические основы,
порядок организации и ведения
бухгалтерского учета в организациях.
- Положения (стандарты) бухгалтерского
учета.
- Учет затрат на оплату труда.
- Учет денежных средств.
-19-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ООО «АКП МАМИНОЙ»

АВТОРСКИЙ БЛОГ
ИРИНЫ МАМИНОЙ

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

МАСТЕР

КЛАСС
от

№4/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ирины Маминой
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22 мая 2018 г. (14.00-18.00) МСФО.
Концептуальные основы финансовой
отчетности.
- Цели финансовой отчетности;
- Качественные характеристики,
определяющие полезность информации
финансовой отчетности;
- Основополагающие допущения при
составлении отчетности. Элементы
финансовой отчетности. Признание
элементов финансовой отчетности. Оценка
элементов финансовой отчетности.

Основные средства (МСФО (IAS) 16).
- Определения. Признание и
первоначальная оценка. Капитализация
затрат по займам. Обмен основными
средствами. Резервы;
- Последующие затраты. Последующая
оценка ОС. Методы амортизации;
- Прекращение признания ОС.
Запасы (МСФО (IAS) 2)
- Определения. Оценка запасов;
- Способы расчета себестоимости запасов.
Признание в качестве расхода,
капитализация.

Представление финансовой
отчетности (МСФО (IAS) 1).
Промежуточная финансовая
отчетность (МСФО (IAS) 34).

Обесценение активов (МСФО (IAS) 36)
- Компоненты финансовой отчетности;
- Отчёт о финансовом положении (ОФП);
- Отчёт о совокупном доходе (ОСД);
- Отчет об изменениях в капитале;
- Состав промежуточной финансовой
отчётности;
- Отчет о движении денежных средств.

- Определения. Идентификация актива,
который может быть обесценен. Оценка
возмещаемой суммы.
- Признание и оценка убытка от
обесценения.

24 мая 2018 г. (14.00-18.00) МСФО. Решение задач.
25 мая 2018 г. (14.00-18.00) Пробный экзамен. Разбор ошибок пробного экзамена.
Индивидуальные консультации.
Курс проводят преподаватели:
Галашева Анна Петровна

Рыжкова Марина Сергеевна

Корзухина Анна Николаевна

Директор департамента аутсорсинга
ООО «Бухгалтерская компания
«Скрепка», профессиональный
бухгалтер с опытом работы на
крупнейших производственных
предприятиях (профессиональный
стаж – 27 лет), сертифицированный
специалист в области МСФО.

Директор департамента консалтинга
ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП»,
налоговый консультант, юрист
(профессиональный стаж – 17 лет),
обладатель диплома АССА ДипНРФ,
эксперт в области налогового права,
сложных и комплексных вопросов
налогообложения.

Аттестованный аудитор ООО «АКП
Маминой», ведущий аудитор ООО
«АКП Маминой» (профессиональный
стаж – 13 лет), член СРО РСА,
сертифицированный специалист по
МСФО – ДипИФР (рус.), обладатель
диплома АССА ДипНРФ, эксперт в
области МСФО.
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ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ - ВАША ГАРАНТИЯ В СПОРНОЙ
СИТУАЦИИ

ВАША ГАРАНТИЯ
В СПОРНОЙ
СИТУАЦИИ
ОЦЕНКА РЫНОЧНОЙ СТОИМОСТИ

Налоговые органы имеют законное
право проверять цены по сделкам
между взаимозависимыми лицами, если
цена сделки кратно отличается от
рыночной. На сегодняшний день
сложилась практика, когда налоговики,
при проверке сделок с
взаимозависимыми лицами начинают
искать многократность отличия цен
сделок от рыночных.
И правом этим налоговики все чаще
пользуются, доначисляя штрафы и пени,
исходя из рыночных цен на
рассматриваемое имущество. При этом
«рыночность» они проверяют, исходя из
мониторинга статистических данных. Это
значит, что особенностей того или иного
объекта, цена которого по их мнению не
является рыночной, налоговые инспекторы
не учитывают.
Например, организация сдала в аренду
складские площади в г. N Свердловской
области по ставке 500 руб/м2. Да, в
среднем по Свердловской области
статистика показывает, что арендные
ставки на подобные объекты находятся в
диапазоне 200-400 руб/м2, средняя цена –
300 руб/м2. Налицо завышение цены
договора.
И никто не обратил внимание на то,
что в городе N это единственный склад, где
есть антипылевое покрытие полов, или
стеллажное хранение в паллетах, или ж/д
тупик, где производится разгрузка-погрузка
товаров. И, казалось бы, штраф,
доначисление налога и пени неизбежны
в данном случае.
Вот здесь, при возникновении

разногласий о стоимости объекта,
возникает потребность в независимой
оценке. В этом случае организации
необходимо доказать, что сделка была
проведена по рыночным ценам. И тогда
организация обращается к
независимому оценщику, который,
всесторонне изучив особенности объекта и
рынок складских помещений города N,
составит отчет об оценке, определит
рыночную стоимость, сможет
аргументированно выступить в суде,
защищая свой отчет, если уж дело дойдет
до судебного разбирательства (хотя до
суда такие дела доходят нечасто).
А можно, зная о риске возникновения
спорной ситуации, отчет об оценке
рыночной стоимости заказать заранее,
до совершения сделки. Таким образом,
налоговые риски будут сведены к
минимуму, если оценщики –
профессионалы своего дела и сделают
качественный отчет. Мы всегда
рекомендуем нашим клиентам
заблаговременно позаботиться о
минимизации налоговых рисков,
обратившись к квалифицированным
оценщикам.
Не забывайте, что отчет об оценке – это
документ. И до тех пор, пока не доказано
обратное, отчет считается достоверным, а
стоимость, определенная в нем, рекомендованной к заключению сделки в
течение 6 месяцев, с момента ее
установления.
На заметку: с 01.04.2018 г. заниматься
оценочной деятельностью, составлять и
подписывать отчеты об оценке имеет
право только тот оценщик, который имеет
квалификационный аттестат по
следующим направлениям: оценка
движимого имущества, оценка
недвижимости, оценка бизнеса. ООО
«АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП» ведет оценку
по всем направлениям.
Консультации по тел. 8 (343) 385-95-47(48)
-21-

ОФИЦИАЛЬНЫЙ САЙТ
ООО «АКП МАМИНОЙ»

АВТОРСКИЙ БЛОГ
ИРИНЫ МАМИНОЙ

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

ГРУППА
ООО «АКП МАМИНОЙ»

МАСТЕР

КЛАСС
от

№4/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

Ирины Маминой

Понравились материалы?
Порекомендуйте нашу рассылку коллегам!

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

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
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