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ТЕМА НОМЕРА:

Мамина Ирина Леонидовна назначена
Председателем Комиссии по региональному
развитию Уральского отделения СРО РСА

11.04.2018 г.

ЧИТАТЬ
на сайте auditpart.ru

Постановлением Правления СРО
РСА от 06.03.2018 г. принято
решение включить Мамину Ирину
Леонидовну в состав членов
Совета Уральского
отделения СРО РСА.

Вышел новый рейтинг аудиторско-консалтинговых
компаний Урала и Западной Сибири по итогам 2017
года от аналитического центра «Эксперт»

17.04.2018 г.

ЧИТАТЬ
на сайте auditpart.ru

ООО «АКП Маминой» уверенно
занимает 6 место, укрепляя свои
позиции в рейтинге, продвинувшись
за год на 4 позиции вверх. 
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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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ТЕМА НОМЕРА - БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ: НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

4

Риски предоставления и получения 
беспроцентных займов в группе 
взаимозависимых лиц.

Предоставление низкопроцентных или 
беспроцентных займов, всегда  было  
актуальным в  группе  компаний, однако 
налоговые  последствия  таких  действий 
находятся в зоне пристального внимания  
фискальных органов.

Еще в конце 2012 года налоговики  
высказали позицию о возникновении у  
взаимозависимого с заемщиком 
займодавца по беспроцентным 
займам налогооблагаемого дохода, 
определяемого расчетным методом в 
размере процентов, которые были бы 
получены займодавцем в сопоставимых 
условиях от невзаимозависимого 
должника (Письмо МФ № 03-01-18/48478 
от 21.08.2015 г, Письма МФ РФ от 
05.10.2012 № 03-01-18/7-137, от 
26.10.2012 г. № 03-01-18/8-149, Письмо 
ФНС от 02.11.2012 г. № ЕД-4-3/18615).

Таким образом, в зону риска попадали 
займодавцы, предоставившие  
беспроцентные займы.

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ

ЗАЙМЫ:
НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Однако, при отсутствии разъяснений МФ 
РФ и ФНС РФ, исключающих риски 
взаимозависимого заимодавца вопрос 
оставался  официально открытым.
На руку налогоплательщикам сыграли  
поправки в Налоговый Кодекс РФ, 
вступившие в силу с 01.01.2017 года, 
которые внесли изменения в п.п.7 п.4 
ст.105.1 НК РФ и прямо предусмотрели, 
что с указанной даты сделки по 
предоставлению беспроцентных займов 
между российскими  
взаимозависимыми лицами, не 
признаются контролируемыми.

После этого контролирующие органы  
выпустили целый ряд разъясняющих  
писем, подтверждающих тезис о том, что в 
случае совершения сделки по 
предоставлению беспроцентного займа 
(исходя из ставки 0 процентов), «… 
проценты признаются доходом из 
фактической ставки и если ставка по 
займу предусмотрена в размере 0 
процентов, то доход в виде процентов по 
такому долговому обязательству 
отсутствует» (см. совместное Письмо 
ФНС РФ и МФ РФ от 15 февраля 2018 г. № 
СД-4-3/3027@, Письмо Минфина России от 
05.02.2018 № 03-12-11/1/6568, Письмо 
Минфина России от 08.12.2017 № 03-03-
06/1/8210).

Ситуация начала меняться в лучшую для 
займодавца сторону с появлением 
судебной практики, которая подтвердила, 
что займодавец не обязан признавать 
внереализационный доход при 
предоставлении беспроцентного 
(низкопроцентного) займа (см. Решение АС 
Кемеровской области от 25.11.2015 г. по 
делу №А27-18821/2015, Постановление 
Второго апелляционного арбитражного 
суда по делу №А29-10095/2014, 
Определение Верховного суда РФ по делу 
№301-КГ15-19116 от 10.02.2016 г.). -3-

Важно! Таким образом, был подтвержден  
вывод, что беспроцентный заем между 
российскими организациями не влияет на 
налог на прибыль у заимодавца, который 
не признает ни доходов, ни расходов.
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АВТОРСКАЯ КОЛОНКА
ИРИНЫ МАМИНОЙ

«ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО»

При получении беспроцентного займа  у 
заемщика-юридического лица также нет 
никаких налоговых рисков, ведь согласно  
НК РФ доходом признается экономическая 
выгода определяемая в соответствии с 
главами Налогового Кодекса. При этом  
такой вид дохода для заемщика как 
«материальная  выгода от экономии на  
процентах» предусмотрен только в 
отношении налога на доходы физических  
лиц, а глава 25 НК РФ «Налог на прибыль» 
порядок определения материальной 
выгоды и ее оценки при получении 
беспроцентного займа не устанавливает 
(см. Письмо Минфина от 23.03.2017 г.).

В настоящий момент эти вопросы 
регулирует НК РФ "Пределы 
осуществления прав по исчислению 
налоговой базы и (или) суммы налога".

В том случае, если будет доказано, что 
денежные средства были получены 
организацией под процент (например, 
кредиты банка), а затем переданы взаймы  
без процентов – налоговый орган будет   
иметь претензии в части процентных 
расходов по кредиту, так как данная 
операция не направлена на получение 
дохода (см. Постановление Арбитражного 
суда Западно-Сибирского округа от 
01.06.2017 №Ф04-1449/2017, 
Постановление Арбитражного суда 
Северо-Западного округа от 18.01.2017 
№Ф07-12337/2016, Постановление 
Арбитражного суда Северо-Западного 
округа от 19.06.2015 №Ф07-3942/2015).

ТЕМА НОМЕРА - БЕСПРОЦЕНТНЫЕ ЗАЙМЫ: НАЛОГОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ

Таким образом, можно констатировать, что 
согласно официальной позиции Минфина 
России и ФНС РФ при предоставлении или  
получении беспроцентного займа у 
налогоплательщиков (займодавца или 
заемщика) не возникает 
внереализационного дохода ни в виде 
«виртуального процентного дохода» 
(займодавец), ни в виде экономии на 
процентах (заемщик).

К сведению! Отдельно отметим, что в 
определенных случаях риски в  
предоставлении беспроцентных займов  
все же могут присутствовать, но 
связаны они с получением 
необоснованной налоговой выгоды.
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Ознакомиться с ежемесячными отчетами можно подписавшись на рассылку!
 ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ТЕЛ. (343) 385 95 47

СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД ВМЕШАЛСЯ В ШТРАФЫ ПО НДФЛ  

Комментарии к Постановлению КС РФ № 6-п от 
06.02.2018г. по наложению штрафов по  НДФЛ на  
налоговых агентов.
Не секрет, что за любую просрочку перечисления 
НДФЛ организации рискуют получить штраф в 
размере 20% несвоевременно перечисленного 
налога. Таким образом, даже при 1-2  дневной  
просрочке уплаты налога,  налагаемый по ст.123 
НК РФ штраф  мог  быть  очень существенным. 
Причины просрочки и исправление ситуации, в   
виде перечисления  недоплаченного  налога и пени  
для проверяющих из ФНС значения не имели – 
максимум, на что мог рассчитывать налоговый  
агент – это некоторое снижение размера штрафа. 
Что же изменилось теперь?

НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ ПО ДОГОВОРУ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Комментарии к практике безвозмездных 
поручительств по банковским кредитам 
взаимозависимыми лицами.
Федеральным законом от 30.11.2016 г. № 401-ФЗ с 
01.01.2017 года введена новая норма ст. 251 п. 1 
пп. 55) НК РФ по исключению налогообложения 
налогом на прибыль доходов от услуг 
поручительства в случае, если все стороны такой 
сделки являются российскими небанковскими 
организациями. Этим же законом сделки по 
предоставлению поручительств (гарантий) в 
случае, если все стороны такой сделки являются 
российскими организациями, не являющимися 
банками, выведены из состава контролируемых 
сделок для целей трансфертного ценообразования.
В соответствии с пунктом 1 статьи 361 
Гражданского кодекса Российской Федерации по 
договору поручительства поручитель обязывается 
перед кредитором другого лица (должника) 
отвечать за исполнение последним его 
обязательства полностью или в части.
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БИЗНЕС-ПАМЯТКА: ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС В ПРИЗМЕ 54-ФЗ 

ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС
В ПРИЗМЕ 54-ФЗ 

БИЗНЕС-ПАМЯТКА

01 июля 2017 года российское 
законодательство требует наличие онлайн-
касс (Федеральный закон от 22.05.2003 N 54-ФЗ 
(ред. от 03.07.2016) при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) 
ВНИМАНИЕ!!! расчетов с использованием 
электронных средств платежа, т.е. любых 
расчетов в безналичной форме с физическими 
лицами. Правда, коснулось это нововведение 
не всех, а только определенных компаний. Но с 
1 июля 2018 года предпринимателей ждет 
вторая волна обязательной кассовой 
автоматизации в связи с изменениями в 
федеральном законе №54. О том, кому 
придется взобраться на её гребень, как 
разобраться в финансовых и технических 
нюансах, на что обращать внимание при 
выборе онлайн-кассы, расскажем в нашей 
бизнес-памятке.

Как это работает?1 

1. Кассир пробивает все покупки на кассовом 
устройстве (подробнее о том, как перейти на 
новую ККТ, читайте в нашей инструкции).

2. Кассовый аппарат передает данные о покупке на 
фискальный накопитель (ФН) – устройство для 
шифрования и защиты данных о расчетах, которые 
производит кассовый аппарат (фискальные 
данные). Фискальный накопитель решает сразу 
несколько задач:
- фиксирует продажи на кассовом аппарате;
- является связующим звеном между оператором 
фискальных данных (ОФД) и ККТ, т.е. передает 
сведения о расчетах с покупателями ОФД в режиме 
онлайн;
- кодирует с чеков данные о покупки;
- ставит электронную подпись продавца на 
фискальных данных;
- разрешает печать бумажного чека покупателю.

3. Фискальный накопитель отправляет оператору 
фискальных данных посредством Интернета 
сведения о покупке и полученной сумме денежных 
средств (электронный чек). Электронный чек 
должен формироваться в момент приобретения 
товара в режиме реального времени и отправляться 
в систему ОФД. Оператор фискальных данных 
должен находиться в реестре Федеральной 
налоговой службы. Входит ли Оператор 
фискальных данных в реестр можно проверить 
здесь.  

4. Оператор фискальных данных обрабатывает чек, 
«прогоняет» его через свою базу данных, 
присваивая ему уникальный номер. Затем этот 
уникальный номер направляет обратно на ККТ. В 
итоге вся информация о покупке направляется на 
сервер налоговой службы (ФНС).
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БИЗНЕС-ПАМЯТКА: ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС В ПРИЗМЕ 54-ФЗ 

5. Покупатель получает от кассира бумажный чек и 
дополнительно (по его желанию) на его Интернет-
почту или на телефон направляется его 
электронная версия. При этом данные, куда следует 
направлять электронный чек, покупателем 
предоставляется продавцу до того, как чек будет 
пробит. Покупатель может проверить подлинность 
чека либо на сайте ОФД, указанным в чеке, либо 
через мобильное приложение ФНС. При 
отсутствии непосредственного взаимодействия 
между продавцом и покупателем, например, 
покупка онлайн, покупатель также вправе 
потребовать получение электронного чека. В эту 
категорию попадают случаи оплаты физическим 
лицом собственноручно через отделение банка 
(внесение наличных и последующий перевод).

6. ФНС в этой цепочке выполняет контролирующую 
функцию, так как основная цель нововведений, по 
официальным заявлениям органа, - защита прав 
потребителя, который даже при утере бумажного 
чека всегда сможет доказать факт покупки с 
помощью его электронного дубликата. Реальная же 
цель, как мы все понимаем — это контроль за 
денежными потоками и вывод из тени операций с 
наличными денежными средствами.

Как должен выглядеть чек?2 
Согласно требованиям принятого закона чек выглядит несколько иначе. У него появился QR-код, благодаря 
которому он может быть идентифицирован на сайте ОФД и налоговой службы. С помощью этого 
матричного кода покупатель, скачав бесплатное мобильное приложение «Проверка кассового чека в ФНС 
России» и отсканировав QR-код, может получить от налоговиков информацию о добросовестности 
продавца.

Обязательные реквизиты «нового» чека:

№5/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

Вся процедура, по мнению законодателей, 
должна занимать считанные секунды, как это 
будет на деле, время покажет.

 

 

 

наименование и адрес торговой точки 

дата и время операции 

признак расчета (расчет или приход) 

регистрационный номер ККТ 

уникальный номер ФН   

 

наименование товара (работ/услуг), цена за 

единицу и стоимость с учетом скидок и наценок 

НДС и ставка налога в зависимости от 

применяемой системы налогообложения 

форма расчета (наличный или безналичный) 

наименование ОФД (оператора фискальных 

данных) 

 

сервис для проверки чеков 

 

 

QR-код для проверки достоверности выданного 

кассового чека 

 

 

 

 

 

 

Кассовый чек №123 
ИП Иванов Иван Иванович 

г. Екатеринбург, ул. Победа, 17 
16.04.2018г. 

Кассир И.С. Иванова 
 

КАССОВЫЙ ЧЕК/ПРИХОД 
 

РН ККТ 0000012345678912 
ФН 8710000100167097 

 
Наименование      Цена     Кол-во         Стоим-ть 
 
Молоко 3,2   43,00           1                        43,00 
Сыр росс.                  620,00        0,510                  316,20 
 

ИТОГ                               359,20 
НДС (УСН 18%)                                      64,66 
НАЛИЧНЫМИ                   500,00 
СДАЧА                    170,80 
 
 
Фиск. чек № 4321 
ОФД ООО «ТАКСКОМ» ФНС 
Для проверки чека зайдите на сайт  
https://receipt.taxcom.ru 

 

 
 
 
 

СПАСИБО ЗА ПОКУПКУ! 
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Необязательные реквизиты чека: 

- заводской номер ККТ (не путать с регистрационным номером ККТ, его присваивает налоговая инспекция), 
который присваивается изготовителем, например: Номер ККТ 001111733
- электронная почта покупателя (адрес покупателя), например: sidorov@mail.ru
- адрес расчета, например: г. Екатеринбург, ул. Машиностроителей, 146
- адрес отправителя, например: ofd@taxcom.ru
- сайт для проверки ФПД, например: nalog.ru

Кто и в какие сроки должен перейти на онлайн-кассы?3 

№5/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019

ЕНВД

Бытовые услуги 

Услуги ветеринаров

Услуги по обслуживанию автомобилей в т.ч. ТО и 
мойка

Платные стоянки автотранспорта (кроме 
штрафстоянок)

Перевозка пассажиров и грузов (в собственности не 
более 20 автосредств)

Размещение и обслуживание рекламных конструкций

Размещение рекламы на транспорте

Услуги по временному размещению и проживанию (не 
более 500 кв.м.)

Аренда торговых мест, земельных участков

Розничная торговля, в т.ч. крепкий 
алкоголь/подакцизные товары/пиво с сотрудниками

Общественное питание с сотрудниками

Общественное питание без сотрудников

Розничная торговля, в т.ч. крепкий 
алкоголь/подакцизные товары/пиво без сотрудников

ПСН

Розничная торговля, в т.ч. крепкий 
алкоголь/подакцизные товары/пиво с сотрудниками

Общественное питание с сотрудниками

Общественное питание без сотрудников

Розничная торговля, в т.ч. крепкий 
алкоголь/подакцизные товары/пиво без сотрудников

Ремонт и пошив меховых и кожаных изделий

Ремонт обуви

Парикмахерские и косметические услуги
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№5/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019

ПСН

Химчистка

Изготовление и ремонт металлической галантереи

Услуги по обслуживанию автомобилей в т.ч. ТО и 
мойка

Ремонт и обслуживание бытовой техники

Ремонт мебели

Услуги фотоателье

Ремонт жилья и других построек

Перевозка пассажиров и грузов

Услуги по обслуживанию автомобилей, в т.ч. ТО и 
мойка

Производство монтажных, электромонтажных, 
санитарно-технических и сварочных работ.

Остекление балконов и лоджий, нарезке стекла и 
зеркал, художественной обработке стекла.

Обучение населения на курсах и по репетиторству

Ветеринарные услуги

Сдача в аренду жилых и нежилых помещений, дач, 
земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности

Изготовление изделий народных художественных 
промыслов

Прочие услуги производственного характера (пп. 21, 
ст. 346.43, гл. 26.5 НК РФ (часть вторая)" от 05.08.2000 
N 117-ФЗ (ред. от 23.04.2018) (с изм. и доп., вступ. в 
силу с 01.05.2018)  

Производство и реставрация ковров и ковровых 
изделий

Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

Чеканка и гравировка ювелирных изделий

Монофоническая и стереофоническая запись

Услуги по уборке жилых помещений и ведению 
домашнего хозяйства

Услуги по оформлению интерьера жилого помещения 
и услуги художественного оформления

Проведение занятий по физической культуре и спорту
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№5/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019

ПСН

Услуги уличных патрулей, охранников, сторожей и 
вахтеров

Услуги платных туалетов

Услуги поваров по изготовлению блюд на дому

Услуги по перевозке пассажиров и грузов водным 
транспортом

Хранение, сортировка, сушка, мойка, расфасовка, 
упаковка и транспортировка сельхозпродукции

Услуги, связанные с обслуживанием 
сельскохозяйственного производства 

Услуги по зеленому хозяйству и декоративному 
цветоводству

Ведение охотничьего хозяйства и осуществление 
охоты

Медицинская или фармацевтическая деятельность 
(лицензированная)

Детективная деятельность лицом (лицензированная)

Прокат

Экскурсионные услуги

Обрядовые услуги

Ритуальные услуги

Услуги по забою, транспортировке, перегонке, выпасу 
скота

Производство кожи и изделий из кожи

Сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, 
недревесных лесных ресурсов и лекарственных 
растений

Сушка, переработка и консервирование фруктов и 
овощей

Производство молочной продукции

Производство плодово-ягодных посадочных 
материалов, выращивание рассады овощных культур 
и семян трав

Производство хлебобулочных и мучных кондитерских 
изделий

Товарное и спортивное рыболовство и рыбоводство

Лесоводство и прочая лесохозяйственная 
деятельность
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№5/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

ВАЖНО: если продавец обязан применять онлайн-кассу, то следует также учитывать форму 
расчетов с покупателями. В этих случаях продавец обязан выдать кассовый чек.

с 01.07.2017 с 01.07.2018 с 01.07.2019

ПСН

Деятельность по письменному и устному переводу

Сбор, обработка и утилизация отходов, а также 
обработка вторичного сырья

Резка, обработка и отделка камня для памятников

Оказание услуг (выполнение работ) по разработке 
программ для ЭВМ и баз данных (программных 
средств и информационных продуктов 
вычислительной техники), их адаптации и 
модификации

Ремонт компьютеров и коммуникационного 
оборудования

ОСНО/
УСН

Розничная торговля

Розничная торговля алкоголем бюджетными 
учреждениями, осуществляющими розничную 
продажу алкогольной продукции в городских и (или) 
сельских населенных пунктах, крепостью не более 
16,5%

Розничная продажа алкоголя с наемными 
сотрудниками

Розничная продажа алкоголя без наемных 
сотрудников

Торговля с использованием торговых автоматов с 
наемными сотрудниками

Торговля с использованием торговых автоматов без 
наемных сотрудников

Услуги населению, кроме общепита

Услуги общественного питания, включая продажу 
алкоголя без наемных сотрудников

Услуги общественного питания, включая продажу 
алкоголя с наемными сотрудниками

Иные расчеты

с 01 июля 2017 года

- наличный расчет
- расчет платежной картой в магазине
- расчет платежной картой на сайте продавца

- расчет через агрегатор платежей (Яндекс.
Касса, Робокасса, РБК, Мани, др.)
- расчет посредством оплаты электронными
деньгами (Яндекс.Деньги, WebMoney, др.)
- расчет с мобильного телефона
- расчет через онлайн банк покупателя

с 01 июля 2018 года
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ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

3. После покупки новой кассы, необходимо снять с 
учета старую кассу. Для этого вам нужно будет 
заполнить заявление на бумаге и посетить 
инспекцию. Все остальные процедуры с ККТ можно 
будет осуществлять в онлайн-режиме: на сайте 
ФНС или в личном кабинете на сайте ОФД, если 
ваш оператор предоставит такую услугу.

4. Регистрацию новой или обновленной ККТ можно 
осуществить через интернет без посещения ФНС. 
Для этого заполните необходимые документы на 
сайте ФНС или в личном кабинете на сайте ОФД, 
подпишите их сертификатом электронной подписи и 
отправьте в ФНС. Ведомство проверит полученные 
сведения, присвоит кассе регистрационный номер и 
вышлет его вам. Вы внесете номер в фискальный 
накопитель, сформируете отчет о фискализации и 
передадите его параметры в налоговую. ФНС 
проверит корректность работы ФН и пришлет в 
ответ электронную регистрационную карточку. 
После этого касса считается зарегистрированной и 
готова к работе!

5. Подключение к интернету. В 54-ФЗ не установлен 
способ подключения кассы к интернету. Поэтому в 
зависимости от ваших предпочтений и модели ККТ 
вы можете выбрать подключение по кабелю, 3G, wi-
fi или мобильному интернету.

Расходы на новую кассу компании на ОСНО смогут 
списать, а организации на УСН должны учесть их 
как материальные расходы (пп. 5 п. 1 ст. 346.16, пп. 
3 п. 1 ст. 254 НК РФ). Предпринимателям на ПСН и 
ЕНВД, которые будут обязаны использовать ККТ с 
2018 года, есть возможность в 2018-2019 гг. 
получить налоговый вычет на покупку новой кассы в 
пределах 18.000 рублей на одну единицу ККТ 
(Федеральный закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ).

Как перейти на новый режим продажи через ККТ?4 
1. Заключить договор с ОФД, который будет 
принимать, обрабатывать, хранить и передавать в 
ведомство информацию о расчетах, обеспечивать 
ее конфиденциальность и безопасность. Согласно 
54-ФЗ все ОФД должны гарантированно работать с 
любыми моделями кассовой техники, а также 
соответствовать единым требованиям: иметь 
лицензии ФСТЭК и Роскомнадзора, обладать 
необходимой технической инфраструктурой и т.д. 
ОФД должен в обязательном порядке входить в 
реестр Федеральной налоговой службы, эти данные 
можно проверить здесь: .здесь

2. Далее необходимо купить новую кассу. При 
выборе новой ККТ проверьте на сайте ФНС, 
внесена ли она в Реестр контрольно-кассовой 
техники. Это можно узнать .здесь

ВНИМАНИЕ: часть кассовой техники, которая 
используется сейчас, можно будет модернизировать 
с учетом требований 54-ФЗ. Информация о том, 
какие именно модели подлежат доработке, 
публикуется на сайтах производителей. Чтобы 
касса соответствовала новым требованиям, на нее 
устанавливается комплект модернизации, а ЭКЛЗ 
меняется на фискальный накопитель (ФН). Малому 
бизнесу нужно будет менять ФН каждые 36 
месяцев, а всем остальным — ежегодно. Комплект 
модернизации может включать как изменения 
аппаратной части, так и обновление прошивки 
кассового ПО. Например, кассам необходимы 
специальные разъемы для подключения к 
интернету, а также ПО для корректной работы с ФН 
и передачи сведений ОФД. Для модернизации ККТ 
лучше обратиться в центр технического 
обслуживания, специалисты которого прошли 
необходимое обучение.

Кто освобожден от применения онлайн-касс?5 
Законодателем определен перечень лиц, тех кто может не беспокоиться о покупке нового оборудования и 
подключения его к Интернету, к таковым относятся:

Оказываемые услуги Примечание

Реализация газет и журналов, а также 
сопутствующих товаров в киосках

Доля продажи газет и журналов должна быть не 
менее половины от общего числа продаж. При этом 
необходимо раздельно вести учет реализации газет 
и журнал и сопутствующих товаров

http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.ru/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/fiscaloperators/
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/registries/reestrkkt/


-13-

БИЗНЕС-ПАМЯТКА: ПО ПРИМЕНЕНИЮ ОНЛАЙН-КАСС В ПРИЗМЕ 54-ФЗ 

№5/18
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от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

Оказываемые услуги Примечание

Реализация ценных бумаг

Продажа билетов для проезда в общественном 
транспорте

Продажа билетов должна осуществляться либо 
водителем, либо кондуктором в салоне 
транспортного средства

Услуги общественного питания для учащихся и 
работников образовательных учреждений

Питание должно оказываться в образовательном 
учреждении, реализующем общеобразовательные 
программы

Торговля на рынках, ярмарках и выставочных 
центрах

Исключение составляют магазины, павильоны, 
палатки, киоски, автолавки и автомагазины, 
расположенные на территории указанных мест

Разностная торговля Торговля должна осуществляться в пассажирских 
поездах, за исключением продажи технически 
сложных товаров, требующих особых условий 
хранения

Торговля мороженным и разливными 
безалкогольными напитками в киосках

Торговля из цистерн квасом, молоком, маслом, 
рыбой, керосином, живой рыбой, а также продажа 
овощей вразвал

Прием стеклотары и утильсырья от граждан Исключение составляет прием металлолома и 
драгметаллов

Обувная мастерская Ремонт и покраска обуви

Изготовление ключей, ремонт часов и прочей 
металлической галантереи

Услуги сиделки Уход за больными и пожилыми людьми, детьми

Вспахивание огородов и рубка дров

Услуги носильщиков

Сдача в аренду ИП, имущества, принадлежащего 
ему на праве собственности

Ведение деятельности в труднодоступных и 
удаленных от сетей связи местностях

Обязательным условием является включение 
территории, на которой ведется деятельность, в 
перечень труднодоступных местностей, 
утверждаемый органом госвласти данного субъекта

ИП и организации, осуществляющие расчеты в 
безналичном порядке

Перечисление средств должно осуществляться 
непосредственно на расчетный счет
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Ответственность за нарушение законодательства
о применении новой ККТ5 

Кодексом об административных правонарушениях РФ, положениями статьи 14.5 регулируется 
ответственность юридических и физических лиц за торговлю товарами или оказание услуг без применения 
ККТ.

Оказываемые услуги Примечание

Организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие расчеты в отдаленных или 
труднодоступных местностях, указанных в перечне 
отдаленных или труднодоступных местностей, 
утвержденном органом государственной власти 
субъекта РФ

За исключением городов, районных центров, 
поселков городского типа

Аптечные организации, находящиеся в 
фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктах, 
расположенных в сельских населенных пунктах, и 
обособленные подразделения медицинских 
организаций, имеющих лицензию на 
фармацевтическую деятельность (амбулатории, 
фельдшерские и фельдшерско-акушерские пункты, 
центры (отделения) общей врачебной (семейной) 
практики), расположенные в сельских населенных 
пунктах, в которых отсутствуют аптечные 
организации, могут не применять контрольно-
кассовую технику.

Организации, осуществляющие услуги по 
проведению религиозных обрядов и церемоний, а 
также при реализации предметов религиозного 
культа и религиозной литературы 

Обязательное условие, что обряды и торговля 
должны осуществляться в культовых зданиях и 
сооружениях и на относящихся к ним территориях, 
в иных местах, предоставленных религиозным 
организациям для этих целей, в учреждениях и на 
предприятиях религиозных организаций, 
зарегистрированных в порядке, установленном 
законодательством РФ

В отдаленных от сетей связи местностях, 
определенных в соответствии с критериями, 
установленными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной 
политики и нормативно-правовому регулированию в 
сфере связи, и указанных в перечне местностей, 
удаленных от сетей связи, утвержденном органом 
государственной власти субъекта РФ 

Но пользователи могут применять контрольно-
кассовую технику в режиме, не 
предусматривающем обязательной передачи 
фискальных документов в налоговые органы в 
электронной форме через оператора фискальных 
данных.
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Применение онлайн кассы с нарушениями. Такими 
нарушениями могут быть:
- Онлайн касса не зарегистрированная, как 
положено на сайте ФНС;
- Онлайн касса, в которой нет фискального 
накопителя или этот фискальный накопитель есть, 
но он вовремя не заменен;
- Кассовый аппарат не имеет возможности печатать 
кассовые чеки с QR-0кодом и ссылками на 
Интернет ресурс по проверке кассовых чеков;
- Другие аналогичные нарушения.

Должностные лица и ИП: предупреждение или 
штраф от 1500 до 3000 рублей. 

ООО: предупреждение или штраф от 5000 до 10000 
рублей.

ИП и ООО должны предоставлять в электронном 
виде через кабинет контрольно-кассовой техники в 
налоговую службу определенные документы. Если 
эти документы не предоставлены, это карается 
штрафом.

Должностные лица и ИП: предупреждение или 
штраф от 1500 до 3000 рублей. 

ООО: предупреждение или штраф от 5000 до 10000 
рублей.

ООО или ИП не предоставили покупателю кассовый 
чек электронном виде или в бумажной форме.

Должностные лица и ИП: предупреждение или 
штраф в 2000 рублей.

ООО: предупреждение или штраф в 10000 рублей.

Нарушение Наказание

Продажа товаров, продуктов без онлайн кассы в тех 
случаях, когда онлайн касса обязательно должна 
применяться. Правонарушение совершено 
впервые.

Штраф на должностное лицо (директор, 
замдиректора), а также на ИП: от 25% до 50% 
суммы, на которую продали товаров, продуктов, 
услуг без применения онлайн кассы. Но не меньше 
10000 рублей.
На ООО штраф будет следующий: от 75% до 100% 
суммы выручки, полученной без применения 
онлайн кассы. Но не менее 30000 рублей.

Повторное нарушение: неприменение онлайн 
кассы, когда она должна применяться строго по 
закону. При этом сумма выручки без кассы должна 
быть от 1 миллиона рублей и больше.

Должностные лица (директор, замдиректора) – 
дисквалификация, то есть, запрет занимать эту 
должность на срок от 1 до 2 лет. ООО и ИП: 
приостановка деятельности на срок до 90 дней.  В 
том случае, когда выручка без онлайн кассы при 
повторном нарушении не превысила 1 миллиона 
рублей, скорее всего, придется второй раз 
заплатить штраф, указанный в предыдущем пункте, 
так как в КОАПП это четко не прописано и не 
конкретизировано.
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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).

Мамина
Ирина
Леонидовна

Бачурин 
Виктор
Владимирович

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:

Карнашевская 
Людмила
Александровна

Еликов
Антон
Васильевич 

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ВОПРОСЫ К ЛЕКТОРАМ

seminar@auditpart.ru
(343) 385-95-48 * в программе возможны изменения, расширение состава

лекторов, информацию уточняйте у специалистов УЦ И. Маминой

ПРИГЛАШАЕМ НА КОНФЕРЕНЦИЮ

272727ИЮНЯИЮНЯИЮНЯ201820182018

ОНЛАЙН-КАССЫ
В 2018 ГОДУ:
Проблемы, нестыковки, риски, ищем
ответы на сложные вопросы*

г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19 А (конференц-зал Уральской ТПП)

ОРГАНИЗАТОРЫ:

Начальник отдела оперативного
контроля УФНС по Свердловской
области

Генеральный директор ООО
«АКП Маминой», аттестованный
аудитор с единым аттестатом

Коммерческий директор
«Мерката. Умная касса»

Директор Межрегионального
филиала Урал ООО «Такском»

ИЗ ПРОГРАММЫ:
1. Все переходные положения и налоговые вычеты по онлайн-кассам:
54-ФЗ, 337-ФЗ и 349-ФЗ от 27.11.2017 г.
2. Серьезное  расширение применения  ККТ в  безналичных  расчетах
– не замеченные многими новации 54-ФЗ. Онлайн-кассы – не только
для наличных, но и для безналичных расчетов или что скрывают
последние поправки в 54-ФЗ: рассмотрим все случаи и дату их
вступления в силу. 487-ФЗ об «окрашивании товаров» через введение
кода товара в кассовом чеке.
3. Обязательность применения кассовой техники при безналичных
поступлениях: к чему готовиться с 1 июля 2018 г. Обсудим вместе
многочисленные новации по законопроекту №344028-7; расширение

периметра ККТ в т.ч. на закрытие авансов, займы. Формат чека при
безналичных банковских расчетах, порядок и сроки его вручения 
клиенту.
4. Приказ ФНС России «Об утверждении дополнительных реквизитов 
фискальных документов и форматов фискальных документов, 
обязательных к использованию». Типичные ошибки в реквизитах 
кассового чека: наименование товара, работы, услуги, «авансовые» 
чеки. Возвраты, в т.ч. из другой кассы, корректировки чеков, способы 
исправления ошибок, скидки, бонусы. Кассовая «первичка». 
Соблюдение законодательства о персональных данных.
5. Новые штрафы за неприменение ККТ, 12 способов контроля, новые 
сроки привлечения к ответственности, способы избежания: 
практические аспекты. Проекты изменений в КоАП РФ: штрафы за 
фиктивные чеки и блокировка.
6. Порядок применения ККТ при осуществлении расчётов с 
физическим лицом с использованием электронного средства платежа 
без его предъявления (банковского счёта физического лица или 
«электронного кошелька») с 01 июля 2018 года.
7. Порядок применения ККТ при выплате (возврате) покупателю 
(клиенту) денежных средств, при условии отсутствия в этот день 
(смену) принятой суммы, такого размера денежных средств, который 
необходим для осуществления выплаты.
8. Способы налогового контроля за применением онлайн-касс: от 
сложных вопросов до привлечения к ответственности – практические 
аспекты. Подробная программа на сайте auditpart.ru.
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ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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ОСОБЕННОСТИ ВЕДЕНИЯ УЧЕТА В
СТРОИТЕЛЬСТВЕ В 2018 ГОДУ
Какими особенностями отличается учет в 
строительстве в 2018 году?

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Март 2018 г.
БухОнлайн24

У ОРГАНИЗАЦИЙ ПОЯВИТСЯ
НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ДЛЯ
ПОЛУЧЕНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОГО
ВЫЧЕТА
Минфин России подготовил законопроект с 
поправками в статью 286.1 НК РФ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Апрель 2018 г.
Современный 
предприниматель

ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА ПРИ
ВЫПОЛНЕНИИ ГОСОБОРОНЗАКАЗА
БУДЕТ ПОВЫШЕНА
Правительство России одобрило 
законопроект, предусматривающий 
повышение финансовой дисциплины при 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Март 2018 г.
Парламентская Газета

ПРИГЛАШАЕМ НА БИЗНЕС-ЗАВТРАК

252525 МАЯМАЯМАЯ
201820182018

Гособоронзаказ в 2018 г.: новые
поправки. 

Модераторы-эксперты: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

Дата проведения: 25.05.2018 г. с 10-00 до 13-00

Место проведения: г. Екатеринбург
«ГринПаркОтель» ресторан «Де Виль»

313131 МАЯМАЯМАЯ
201820182018

Налог на прибыль в 2018 году.
Расходы в призме последних
изменений.

Авторы семинара: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

Дата проведения: 31.05.2018 с 10-00 до 17-00

Место проведения: 
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
5-65-65-6 ИЮНЯИЮНЯИЮНЯ

201820182018

Курс повышения квалификации
Бухгалтерский учет и
налогообложение в строительстве.

Авторы семинара: Мамина
Ирина Леонидовна

Дата проведения: 5-6 июня 2018 с 10-00 до 17-00

Место проведения:
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

выполнении 
государственного 
оборонного заказа
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ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ТОЖЕ НЕОБХОДИМО
ОЦЕНИВАТЬ: СТАНУТ ЛИ ПРОФСТАНДАРТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ?

4

С 1 июля 2016 года вступила в силу 
редакция Трудового кодекса, 
определяющая обязательность 
применения профессиональных 
стандартов. 

Согласно Трудовому кодексу, применение 
профстандартов является обязательным в 
случаях, когда:

• требования к квалификации 
работников установлены ТК РФ, другими 
федеральными законами, иными 
нормативными правовыми актами РФ. 
Следует отметить, что под иными 
нормативными актами имеются в виду 
постановления и распоряжения 
Правительства РФ, приказы федеральных 
органов исполнительной власти, которые 
устанавливают специальные требования, 
носящие нормативный правовой характер, 
к работникам, выполняющим те или иные 
трудовые обязанности.

• наименования должностей, 
профессий, специальностей и 
квалификационные требования к ним 
должны соответствовать наименованиям и 
требованиям, указанным в 
квалификационных справочниках или 
профессиональных стандартах, если в 
соответствии с законодательством, с 
выполнением работ по этим должностям, 
профессиям, специальностям связано 
предоставление компенсаций и льгот либо 
наличие ограничений, согласно ч. 2 ст. 57 
ТК РФ.

Следует заметить, что введение 
профстандартов связано с 

ВЫСОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ ТОЖЕ
НЕОБХОДИМО ОЦЕНИВАТЬ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О НЕЗАВИСИМОЙ
ОЦЕНКЕ КВАЛИФИКАЦИИ" N 238-ФЗ СТАНУТ
ЛИ ПРОФСТАНДАРТЫ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ?

необходимостью максимального 
приближения результатов 
профессионального образования к 
требованиям реального рынка труда.

Хотя профессиональные стандарты не 
станут обязательством для всех 
работодателей и по-прежнему бизнес 
сможет самостоятельно определиться, как 
и в какой степени применять 
профстандарты: для одних они могут 
оказаться полезными в управлении 
кадрами, для других - при оценке 
квалификации при найме персонала, для 
третьих - при планировании повышения 
квалификации работников.

Для государственных внебюджетных 
фондов, государственных и 
муниципальных учреждений, унитарных 
предприятий, а также государственных 
корпораций, компаний и хозяйственных 
обществ, у которых более 50 % акций 
(долей) в уставном капитале находится в 
государственной или муниципальной 
собственности, особенности применения 
профессиональных стандартов 
устанавливает Правительство РФ и 
происходит это поэтапно.

Работодателям государственных и 
муниципальных учреждений дано задание 
провести анализ профессиональных  
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качеств работников на соответствие 
требованиям профстандартов, а также 
составить планы подготовки 
работников и дополнительного 
профессионального образования в 
рамках бюджета на соответствующий 
год.

Сегодня организации госсектора уже 
начали активную работу по приведению 
в соответствие с профстандартами 
должностных инструкций, штатных 
расписаний, трудовых договоров и 
других документов.

В связи с этой работой, которая должна 
завершиться не позднее 1 января 2020 
года, работодатели сталкиваются с 
проблемой подтверждения 
соответствия квалификации своих 
работников требованиям 
профессиональных стандартов. Для 
этого у работодателя есть два 
инструмента: аттестация и независимая 
оценка квалификации.

Аттестация – это проверка 
профессионального уровня сотрудника для 
установления соответствия его 
квалификации занимаемой должности или 
выполняемой им работе. Чтобы провести 
аттестацию сотрудников, работодателю 
придется приложить немало усилий: нужно 
будет разработать порядок ее проведения, 
утвердить состав аттестационной 
комиссии, разработать методику оценки. И 
в случае спора – быть готовым в суде 
отстаивать свою точку зрения на 
результаты проведенной аттестации.

Однако законодатель предлагает другой 
выход из данной ситуации – институт 
независимой оценки квалификации 
(далее – НОК).
Закон № 238-ФЗ «О независимой оценке», 
который вступил в действие с 1 января 

2017 года, устанавливает правовые и 
организационные основы и порядок  
проведения НОК, определяет правовое 
положение, права и обязанности 
участников такой оценки.
НОК – это процедура подтверждения 
соответствия квалификации соискателя 
положениям профессионального 
стандарта или квалификационным 
требованиям, проведенная центром 
оценки квалификаций.
Независимая оценка осуществляется 
путем проведения профессионального 
экзамена, который проводят центры 
оценки квалификации. За 
деятельностью Центров оценки 
наблюдает Совет по квалификациям и 
Минтруд.

При положительном результате 
прохождения экзамена соискатель получит 
Свидетельство о соответствии его 
квалификации положениям 
профстандарта. При 
неудовлетворительном результате ему 
будет выдано заключение с 
рекомендациями.
Данный способ оценки будет иметь 
значительные преимущества как для 
работника, так и для работодателя. В 
частности, работодатели получат 
профессиональную помощь в оценке 
квалификации работника и смогут 
отказаться от самостоятельной разработки 
систем оценки в организации и от 
аттестации в целом. Не придется 
подвергать проверке знаний и умений 
поступающих на работу, если у них будет 
заключение независимой оценки.
Работнику же такая оценка дает 
возможность подтвердить свою 
квалификацию независимо от того, в какой 
организации он работает, что пригодится 
ему и при трудоустройстве. 
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Планируется, что с 1 января 2020 года 
прохождение оценки станет  
обязательным для работников всех 
бюджетных учреждений без 
исключения. А это означает, что именно 
сейчас проходит переходный период, 
который нужно использовать с 
максимальной пользой. Поскольку, 
например, в случае отсутствия 
профильного образования – необходимо 
будет дообучиться, а для этого нужно 
время.
На сегодняшний день в реестре 
действующих профстандартов 
содержится и профстандарт 
«Бухгалтер», утвержденный приказом 
Минтруда РФ от 22.12.2014 № 1061н, а 
это означает, что обязательной 
проверке в ближайшее время 
подвергнутся все действующие и 
будущие работники бухгалтерии 
бюджетных организаций.

более подходящую для них должность. 

Итогом должны стать оптимизация 
рабочего процесса и распределение 
нагрузки между работниками 
бухгалтерии. Чтобы не было ситуаций, 
когда работают два бухгалтера, один из 
которых отлично знает компьютерные 
программы по бухучету, но плохо 
ориентируется в тонкостях бухгалтерских 
операций, а второй – наоборот. При работе 
в тандеме они практически выполняют 
работу одного бухгалтера. Обучив одного 
бухгалтера пользованию компьютерными 
программами и отправив второго на 
получение дополнительного образования 
по бухучету, можно получить двух 
полноценно работающих бухгалтеров. 
Соответственно, обязанности бухгалтерии 
будут выполняться более быстро и 
качественно.

Сейчас, когда бюджетные учреждения 
проводят подготовку базы для 
проведения обязательной проверки 
соответствия профстандартам, 
бухгалтерам нужно проверить свои 
документы об образовании на 
предмет соответствия требованиям 
стандарта, при необходимости 
пройти обучение и постоянно 
обновлять свои знания, а также и 
продолжать практиковаться в своей 
работе.

Стоит отметить, что бизнес-
сообщество анализируя практику 
внедрения независимой оценки 
квалификаций бюджетных учреждений, 
совершенствования технологий на 
рынке труда и повышения требований 
к знаниям современных тенденций все 
больше склоняется к введению 
обязательной оценки 
профессиональных квалификаций 
своих сотрудников. 
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Не следует рассматривать процедуру НОК 
как повод для увольнения при 
неудовлетворительном результате 
экзамена.
Проверка на соответствие профстандарту 
поможет лучше организовать работу 
бухгалтерии. Как для бюджетных 
учреждений, так и для других организаций, 
проверка бухгалтеров на соответствие 
новым профстандартам позволит выявить 
работников, которые не успевают 
приспособиться к ускоряющейся 
автоматизации учета и постоянно 
меняющимся требованиям 
законодательства. Вынесение объективной 
оценки даст бухгалтерам возможность 
переобучиться, доучиться, либо перейти на 
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Андрей Свинаренко, директор Фонда 
инфраструктурных и образовательных 
программ (Группа «Роснано»), ответил на 
вопрос РБК+: 1 января 2017 года вступил 
в силу Федеральный закон "О 
независимой оценке квалификации" N 
238-ФЗ позволяющий подтверждать 
квалификацию сотрудника в 
специальных центрах. Это подстегнет 
работников развиваться 
профессионально или станет 
дополнительной нагрузкой для 
человека и для бизнеса?

 «Для бизнеса это скорее станет 
возможностью сокращения издержек. 
Система оценки квалификации дает 
работодателю возможность 
объективно оценить 
профессиональный уровень 
работника, быстро понять, пригоден ли 
он для работы на его предприятии, а 
самому сотруднику — определить свои 
перспективы на рынке труда.
К тому же законом предусмотрена и 
материальная мотивация — налоговые 
преференции и для соискателя, и для 
работодателя.
Важно, чтобы система оценки 
квалификации не только подтверждала 
знания и умения специалистов, но и 
мотивировала повышать их. В этом 
случае стоимость прохождения 
независимой оценки квалификации может 
рассматриваться работником как 
инвестиция в свое развитие и карьерный 
потенциал. Чем выше образование и 
квалификация, тем больше человек 
занимается обучением и 
переобучением. Прошло то время, когда 
полученный однажды диплом 
гарантировал успешную карьеру. 
Сегодня, чтобы быть 

конкурентоспособным на рынке труда, 
требуется регулярно подтверждать 
свою квалификацию, повышать ее, 
постоянно сверять свои знания и 
умения с новыми экономическими 
вызовами. Если человек не обновляет в 
течение трудовой жизни свою 
квалификацию, он теряет свой 
производительный потенциал».

О нынешней ситуации национальной 
системы квалификаций в интервью 
Российской Газете рассказал президент 
Российского союза промышленников и 
предпринимателей Александр Шохин: 

«Сейчас идет постепенное внедрение 
системы независимой оценки 
квалификаций на основе 
профстандартов. Введен в 
эксплуатацию общероссийский Реестр 
независимой оценки квалификаций, 
куда вносятся все сведения об 
официально выданных свидетельствах о 
квалификации.
Эти меры создают условия для 
повышения требований к участникам 
рынка к наличию квалифицированного 
персонала. Это может относиться к 
направлениям производственной 
деятельности с повышенными 
техногенными рисками, к исполнению 
государственных и муниципальных 
контрактов. Таким образом, роль 
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профстандартов в сфере труда будет 
повышаться. 
Их применение в системе подготовки 
кадров уже не первый год успешно 
осуществляется путем актуализации 
федеральных государственных 
образовательных стандартов. Эта 
задача реализуется Минобрнауки 
совместно с советами по 
профессиональным квалификациям 
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(создано уже 30 советов). Уже 
актуализировано боле 600 
образовательных стандартов.
Также Национальным советом с участием 
Минобрнауки подготовлены предложения 
по изменению законодательства об 
образовании, предполагающие 
применение профстандартов при 
разработке профессиональных 
образовательных программ, содержание 
которых, как правило, носит более 
конкретный характер и ближе к 
интересам работодателей. В 
перспективе стоит задача по 
совершенствованию процедур 
профессионально-общественной 
аккредитации образовательных программ 
на соответствие профстандартам».

При подготовке данной статьи использовались 
следующие источники информации:

интервью Андрея Свинаренко для РБК+; интервью 
Александра Шохина для Российской Газеты; статья 

«Независимая оценка квалификации: что ждет 
бухгалтеров бюджетных организаций?» audit-it.ru

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

• Бухгалтер
• Бухгалтер организации государственного сектора
• Главный бухгалтер
• Главный бухгалтер организации государственного сектора
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
составления консолидированной финансовой отчетности
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией 
внутреннего контроля
• Главный бухгалтер финансовой организации с функцией внутреннего 
контроля
• Главный бухгалтер с функцией налогообложения
• Главный бухгалтер с функцией управления финансами
• Главный бухгалтер организации государственного сектора с функцией
управления финансами
• Внутренний контролер
• Специалист по управлению рисками

Руководитель Центра оценки квалификаций
АНО ЦОК "Евразийский институт СФР"
Клещева Ирина Александровна

тел. 8 (343) 204 80 88 e-mail: info@zok-sfr.ru
Подробная информация на сайте zok-sfr.ru
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

ДАТА
ЭКЗАМЕНА

29.05.18
с 10-00 до 15-00

БЦ «Высоцкий»
ул. Малышева, д. 51,

оф. 20/02 (20 этаж)

СРОК ДЕЙСТВИЯ
СЕРТИФИКАТА

3
ГОДА

Совет по профессиональным
квалификациям финансового рынка
Ассоциация участников финансового рынка

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

ПРОФЭКЗАМЕН
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

КВАЛИФИКАЦИИ

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ СТАНДАРТУ

«БУХГАЛТЕР»

Другие квалификации ЦОК:

Бухгалтер;
Бухгалтер организации государственного сектора;
Бухгалтер финансовой организации;
Главный бухгалтер;
Главный бухгалтер организации государственного сектора;
Внутренний контролер;
Специалист по управлению рисками. 

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».

 За подробностями обращайтесь:Пробный экзамен 25.05.2018 года.
- по телефону (343) 204 80 88 или
- по электронной почте info@zok-sfr.ru

19 000* руб.

*Стоимость экзамена
единая на территории РФ
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УЩЕРБ ИЛИ
УБЫТКИ?

Наверняка, каждый из нас хоть раз 
сталкивался с такой неприятностью, 
как затопление. Затопили Вы соседей 
или они Вас, результат один – 
испорченное настроение и имущество. 
Как минимизировать ущерб и 
истребовать его возмещение с 
виновника коммунальной аварии, 
расскажем сегодня.

О НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКЕ УЩЕРБА
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Если затопили Вас, первым делом 
необходимо найти и устранить причину 
затопления квартиры. 

Далее совместно с представителями 
обслуживающей организации 
(управляющей организации, ТСЖ или ЖСК) 
и, желательно, с вашими соседями сверху, 
Вы составляете акт затопления 
квартиры, в котором максимально 
подробно описываются все повреждения, 

нанесенные при заливе помещению и 
Вашему личному имуществу. Не будет 
лишней фотофиксация. Также в акте 
указывается возможная причина 
затопления. 

После составления и подписания акта о 
затоплении всеми сторонами, Вы можете 
решить вопрос возмещения ущерба от 
затопления путем переговоров в 
досудебном порядке. При этом если 
взаимоприемлемое соглашение 
достигнуто, желательно зафиксировать 
его письменно, изложив на бумаге 
обязательства виновной стороны 
возместить согласованную сумму в 
определенный срок. 

Тем не менее, возникновение споров и 
разногласий — довольно частое явление, 
ведь не секрет, что каждая из сторон 
действует в своих интересах. 
Пострадавшая сторона, разумеется, 
заинтересована в полном возмещении 
ущерба, виновник же стремится заплатить 
за восстановление объекта как можно 
меньше.
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Независимая оценка дает объективное 
понимание спорящим сторонам о 
стоимости нанесенного ущерба.
Оценка затопления, залива  
оформляется в виде официального 
отчета, составленного оценщиком. К 
нему прилагаются фотоматериалы, 
свидетельствующие те разрушительные 
последствия, которые были нанесены 
протечкой/пожаром. Отчет представляется 
в прошитом виде, все страницы должны 
быть пронумерованы. Отчет скрепляется 
печатью компании, проводящей оценку. 
Сюда же должны быть приложены копии 
правоустанавливающих документов на 
квартиру и акт осмотра, составленный 
эксплуатирующей компанией.

Срок, в течение которого отчет 
имеет юридическую силу, 
ограничивается шестью месяцами.

Оценка ущерба может понадобиться 
Вам в следующих случаях:
• вследствие действий третьих лиц 
повреждена Ваша собственность, Вы 
являетесь пострадавшей стороной;
• необходима встречная или повторная 
оценка для предоставления в суд;
• Вы являетесь виновником возникновения 
ущерба, и после проведения оценки 
ущерба Вы находите, что результат 
экспертизы завышен;
• необходимо предоставить информацию о 
размере нанесенного ущерба в страховую 
компанию.

Оценочные мероприятия, проводимые 
квалифицированными специалистами, 
помогут Вам восстановить нарушенные 
права и получить компенсацию 
повреждений принадлежащей Вам 
собственности. 

Стоимость работы независимого оценщика 
по определению суммы ущерба зависит 
только от трудоемкости, а не от стоимости 
самого ущерба.

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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Как подписаться на
информационно-аналитическую

рассылку
«Мастер-класс 

от Ирины Маминой»?

Понравились материалы?
Порекомендуйте нашу рассылку коллегам!

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ 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

Пожелания по содержанию
информационно-аналитической рассылки

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