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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 - НДС: ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ ДЛЯ
ЭКСПОРТА

4

Постановлением Правительства РФ 
от 18.04.2018 № 466 установлен 
перечень сырьевых товаров в целях 
применения вычетов при экспорте.

Прошло два года, как изменились 
правила применения вычетов по налогу на 
добавленную стоимость при экспорте  в 
зависимости от вида экспортируемого 
товара.

Напомним, что начиная с 01.07.2016 
согласно положениям статьи 165 НК РФ 
при экспорте несырьевого товара, вычет 
входного НДС осуществляется в 
общеустановленном порядке – после 
принятия товара предназначенного для 
экспорта к учету (статья 172 НК РФ).  
Собирать «экспортные» документы для 
подтверждения права на вычет входного 
НДС для несырьевых товаров не требуется 
(пункт 10 статьи 165 НК РФ). Для сырьевых 
товаров – сохранен прежний порядок 
получения права на вычет входного НДС – 
в срок не позднее 180 календарных дней, 
считая с даты помещения товаров под 
таможенные процедуры экспорта, 
налогоплательщик обязан предоставить в 
налоговый орган  документы для 
подтверждения права на применение 
нулевой ставки НДС и получения вычета 
входного НДС.

Общий перечень сырьевых товаров, при 
реализации которых вычет входного НДС 
нельзя заявить сразу, приведен в абзаце 3 
пункта 10 статьи 165 НК РФ. 

К ним относятся:
• минеральные продукты;
• продукция химпромышленности и 

связанных с ней других отраслей 
промышленности;

• древесина и изделия из нее;

НДС:
ОПРЕДЕЛЕН ПЕРЕЧЕНЬ СЫРЬЕВЫХ ТОВАРОВ
ДЛЯ ЭКСПОРТА

• древесный уголь;
• жемчуг, драгоценные и 

полудрагоценные камни;
• драгоценные металлы, недрагоценные 

металлы и изделия из них.

При этом коды видов перечисленных 
товаров, в соответствии с единой Товарной 
номенклатурой внешнеэкономической 
деятельности Евразийского 
экономического союза должны 
определяться Правительством Российской 
Федерации.

Целых два года налогоплательщики на 
свой страх и риск при отнесении товаров к 
сырьевым пользовались разъяснениями 
ФНС РФ, указанным в письме от 03.08.2016 
№ 1-4-05/0021@, согласно которым к 
сырьевым товарам относили товары, 
поименованные в группах 25, 26, 27 
раздела V, в группах 28, 29, 31 раздела VI, 
в группе 44 (ряд товаров) раздела IX, в 
группе 71 (ряд товаров) раздела XIV, в 
группах 72 - 80 раздела XV ТН ВЭД ТС, 
утвержденной решением Совета 
Евразийской экономической комиссии от 
16.07.2012 № 54.
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И вот настал долгожданный момент: 
Постановлением Правительства РФ от 
18.04.2018 № 466 утвержден Перечень кодов 
видов сырьевых товаров в соответствии с 
единой Товарной номенклатурой 
внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза.
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Перечень сырьевых товаров содержит 
следующие разделы:

Соль; сера; земли и камень; 
штукатурные материалы, известь.

Руды, шлак и зола.
Топливо минеральное, нефть и продукты 

их перегонки; битуминозные вещества; 
воски минеральные.

Органические химические соединения.
Древесина и изделия из нее; древесный 

уголь.
Жемчуг природный или 

культивированный, драгоценные или 
полудрагоценные камни, драгоценные 
металлы, металлы, плакированные 
драгоценными металлами, и изделия из 
них.

Черные металлы.
Медь и изделия из нее.
Никель и изделия из него.
Алюминий и изделия из него.
Свинец и изделия из него.
Цинк и изделия из него.
Олово и изделия из него.
Прочие недрагоценные металлы; 

металлокерамика; изделия из них.
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В каждом разделе дополнительно 
указаны Коды товарной номенклатуры 
внешнеэкономической деятельности.  
Например, 

• Раздел 7 «Черные металлы» включает 
следующие коды:

7204 – 7204 50 000 0 - Отходы и лом 
черных металлов; слитки черных металлов 
для переплавки (шихтовые слитки), в том 
числе токарная стружка, обрезки, обломки, 
отходы фрезерного производства, опилки, 
отходы обрезки и штамповки, 
пакетированные или непакетированные, а 
также слитки для переплавки (шихтовые 
слитки).

• Раздел 14 «Прочие недрагоценные 
металлы; металлокерамика; изделия из 
них» включает следующие коды:

8101 97 000 0 -  Отходы и лом 
вольфрама;

8102 97 000 0 - Отходы и лом молибдена;
8103 30 000 0 - Отходы и лом тантала;
8104 20 000 0 - Отходы и лом магния;
8105 30 000 0 - Отходы и лом кобальта;
8107 30 000 0 - Отходы и лом кадмия;
8108 30 000 0 - Отходы и лом титана;
8109 30 000 0 - Отходы и лом циркония;
8110 20 000 0 - Отходы и лом сурьмы;
8111 00 190 0 - Отходы и лом марганца;
8112 13 000 0 - Отходы и лом бериллия;
8112 22 000 0 - Отходы и лом  хрома;
8112 22 000 0 - Отходы и лом  таллия;
8112 22 000 0 - Отходы и лом  гафния;
8113 00 400 0 - Отходы и лом  

металлокерамики.

Указанный раздел сырьевых товаров 
также не содержит изделий из 
недрагоценных металлов и  
металлокерамики. Постановление вступает 
в силу с 01.07.2018 и применяется при 
формировании налоговых деклараций по 
налогу на добавленную стоимость, начиная 
с декларации за третий квартал 2018 года. 
Постановлением предусмотрены особые 
положения в отношении срока применения 
некоторых кодов сырьевых товаров. 

В частности, коды сырьевых товаров из 
следующих разделов:

 - топливо минеральное, нефть и 
продукты их перегонки; битуминозные 
вещества; воски минеральные (коды 2704 
00 - 2708 20 000 9, 2710 - 2710 99 000 0, 
2711 12 - 2711 19 000 0, 2712 - 2713 90 900 
0, 2715 00 000 0);

- медь и изделия из нее (код 7401 00 000 
0);

- никель и изделия из него (код 7501)
применяются в течение одного года 

после вступления постановления в силу и 
действуют до 02.07.2019.

! Обратите внимание, что в данный 
раздел входят только отходы черных 
металлов, в составе сырьевых 
отсутствуют изделия из черных 
металлов.
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Ознакомиться с информационными отчетами можно подписавшись на рассылку!
 ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ТЕЛ. (343) 385 95 47

СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

ВЫЧЕТ НДС ПО ВНУТРИРОССИЙСКОЙ ПЕРЕВОЗКЕ ЭКСПОРТИРУЕМОГО ГРУЗА  

Комментарии к Определению Верховного суда РФ   
№ 308-КГ17-20263 от 25.04.2018г.

Проблема выбора применяемой ставки НДС (0% 
или 18%) по транспортно-экспедиционным 
услугам, оказываемым в отношении товаров, 
являющихся предметом международной 
перевозки, возникла после выхода Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33 «О некоторых 
вопросах, возникающих у арбитражных судов при 
рассмотрении дел, связанных с взиманием налога 
на добавленную стоимость».

СРОКИ ХРАНЕНИЯ ПЕРВИЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕНОСЕ УБЫТКОВ 

Разъяснения по вопросу  о сроках хранения 
документов, подтверждающих убытки.

Напомним, что с 01.01.2017 снято 10-летнее 
ограничение на перенос убытков прошлых лет: 
сумму убытка теперь можно переносить на все 
последующие годы, а не только в течение 10 лет, 
как это было раньше (п. 2 ст. 283 НК РФ, Письмо 
ФНС РФ и МФ РФ от 09.01.2017 «Об изменении 
порядка учета убытков прошлых налоговых 
периодов»).
При этом, в период с 1 января 2017 года по 31 
декабря 2020 года нельзя уменьшать налоговую  
базу на сумму убытков прошлых лет  больше, чем 
на 50% (п. 2.1 ст. 283 НК РФ)
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ЗАКОННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ЧУЖОЙ» КАССОЙ? 

УФНС РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ
ОБЛАСТИ ПРЕДОСТАВИЛО ОТВЕТ
ПО ВОПРОСАМ ПРИМЕНЕНИЯ
КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ 

ЗАКОННО
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ
«ЧУЖОЙ» КАССОЙ?

Вопросы:

1. Соответствует или не соответствует 
законодательству предоставление в аренду ККТ 
и применение онлайн-кассы арендатором кассы 
при отсутствии права собственности на 
кассовый аппарат и фискальный накопитель?

2. Организация имеет множество обособленных 
подразделений в разных регионах страны. 
Приобретение ККТ по месторасположению 
каждого обособленного подразделения 
приведет к значительным затратам 
организации. Возможно, либо запрещено 54-ФЗ 
использование «чужой» ККТ, принадлежащей и 
зарегистрированной, например, банком, 
компанией сотовой связи, другим лицом по их 
месторасположению? При этом клиенту 
(покупателю) будет выдаваться кассовый чек, 
сформированный по местонахождению ККТ 
банка, компании сотовой связи, другого 
собственника ККТ, и распечатанный на 
чекопечатающем устройстве, имеющемуся у 
каждого обособленного подразделения 
организации.

3. При торговле товарами организацией с 
привлечением штатных курьеров (доставка 
товара курьером и получение им наличных 
денежных средств либо расчеты граждан 
покупателей банковской картой, либо 
безналичный расчет покупателем через 
«онлайн» банк) возможно либо запрещено 54-
ФЗ использование «чужой» ККТ, 
зарегистрированной, например, банком, 
компанией сотовой связи, другим лицом по их 
местонахождению? При этом клиенту 
(покупателю) выдается чек, сформированный по 
местонахождению ККТ банка, компании сотовой 
связи, другого собственника ККТ, и 
распечатанный на чекопечатающем устройстве, 
имеющемся у курьера.

Ответы:
Законодательство Российской Федерации о 
применении контрольно-кассовой техники состоит 
из Федерального закона от 22.05.2003 № 54—ФЗ 
«О применении контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных расчётов и 
(или) расчётов c использованием электронных 
средств платежа» (далее — Закон № 54—ФЗ) и 
принятых в соответствии с ним нормативных 
правовых актов (статья 1 Закона № 54—ФЗ).

Законом № 54-ФЗ определяются правила 
применения контрольно-кассовой техники при 
осуществлении расчётов нa территории Российской 
Федерации в целях обеспечения интересов граждан 
и организаций, защиты прав потребителей, a также 
обеспечения установленного порядка 
осуществления расчётов, полноты учёта выручки в 
организациях и у индивидуальных 
предпринимателей (пункт 2 статьи 1 Закона № 
54—ФЗ).

Пунктом 1 статьи 1.2 Закона № 54-ФЗ 
предусмотрено, что контрольно-кассовая техника 
применяется нa территории Российской Федерации 
в обязательном порядке всеми организациями и 
индивидуальными предпринимателями при 
осуществлении ими расчётов, зa исключением 
случаев, установленных Законом № 54-ФЗ.

Статьёй 1.1 Закона № 54 - ФЗ определено, что 
пользователь — это организация или 
индивидуальный предприниматель, применяющие 
контрольно-кассовую технику при осуществлении 
расчётов. Расчёты — это приём или выплата 
денежных средств с использованием наличных и 
(или) электронных средств платежа за реализуемые 
товары, выполняемые работы‚ оказываемые услуги, 
приём ставок и выплата денежных средств в виде 
выигрыша при осуществлении деятельности по 
организации и проведению азартных игр, a также 
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приём денежных средств при реализации 
лотерейных билетов, электронных лотерейных 
билетов, приёме лотерейных ставок и выплате 
денежных средств в виде выигрыша при 
осуществлении деятельности по организации и 
проведению лотерей.

В соответствии с пунктами 1 и 2 статьи 5 Закона № 
54-ФЗ организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие расчёты, 
обязаны: - осуществлять регистрацию 
(перерегистрацию) контрольно-кассовой техники и 
снятие контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учёта в налоговых органах в 
порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о применении контрольно-
кассовой техники; - выдавать (направлять) 
покупателям (клиентам) при осуществлении 
расчётов в момент оплаты товаров (работ, услуг) 
кассовые чеки или бланки строгой отчетности в 
случаях, предусмотренных Законом № 54-ФЗ.

Согласно пункта 1 статьи 4.7 Закона № 54-ФЗ 
кассовый чек и бланк строгой отчётности содержат, 
зa исключением случаев, установленных Законом 
№ 54—ФЗ‚ в частности, такой обязательный 
реквизит как: дата, время и место (адрес) 
осуществления расчёта (при расчёте в зданиях и 
помещениях — адрес здания и помещения с 
почтовым индексом, при расчёте в транспортных 
средствах - наименование и номер транспортного 
средства, адрес организации либо адрес 
регистрации индивидуального предпринимателя, 
при расчёте в сети «Интернет» - адрес сайта 
пользователя).

В соответствии с абзацем 14 пункта 2, абзацем 1 
пункта 12 статьи 4.2 Закона № 54-ФЗ‚ приказом 
Федеральной налоговой службы от 29.05.2017 № 
MMB-7-20/484@ утверждены формы заявлений o 
регистрации (перерегистрации) контрольно-
кассовой техники и снятии контрольно-кассовой 
техники с регистрационного учёта, карточки 

регистрации контрольно-кассовой техники и  
карточки о снятии контрольно-кассовой техники с 
регистрационного учёта, a также порядок 
заполнения форм указанных документов (далее — 
Порядок) и порядок направления и получения 
указанных документов нa бумажном носителе.

Порядком определено, что в поле «Место установки 
(применения) контрольно-кассовой техники» 
заявления о регистрации (перерегистрации) 
контрольно—кассовой техники указывается 
следующее:

• в случае осуществления расчётов с 
использованием электронных средств платежа, 
исключающих возможность непосредственного 
взаимодействия покупателя (клиента) с 
пользователем или уполномоченным им лицом, и 
применением устройств, подключенных к сети 
«Интернет» и обеспечивающих возможность 
дистанционного взаимодействия покупателя 
(клиента) с пользователем или уполномоченным им 
лицом при осуществлении этих расчетов 
указывается адрес (адреса) сайта пользователя;

• в случае осуществления торговли через торговый 
объект указывается местонахождение этого 
торгового объекта;

• в случае применения контрольно-кассовой техники 
для развозной торговли (оказания услуг, 
выполнения работ), при осуществлении 
деятельности такси либо иного вида деятельности 
указывается наименование и модель транспортного 
средства и его государственный регистрационный 
номер.

В случае фактического изменения адреса и (или) 
места установки (применения) контрольно-кассовой 
техники организации и индивидуальные 
предприниматели обязаны осуществлять 
перерегистрацию контрольно-кассовой техники в 
налоговых органах.

«НОВАЯ» КАССА
В АРЕНДУ

№6/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart


ЗАКОННО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ «ЧУЖОЙ» КАССОЙ? 

Из вышеизложенного следует:

1. Законодательство РФ о применении контрольно-кассовой техники не содержит запретов на 
применение пользователем контрольно-кассовой техники, зарегистрированной в 
установленном порядке, находящейся не в собственности пользователя, a в аренде. При этом, 
согласно трактовки Федерального закона от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» расходы на аренду контрольно-кассовой 
техники не могут быть приняты индивидуальным предпринимателем в уменьшение налогового 
обязательства.

2. Пользователи, осуществляющие расчёты в зданиях и помещениях, обязаны применять 
контрольно-кассовую технику, зарегистрированную в установленном порядке, и выдавать 
(направлять) покупателям (клиентам) в момент оплаты товаров (работ, услуг) кассовые чеки 
или бланки строгой отчётности исключительно по адресу (месту) установки (применения) 
контрольно-кассовой техники, заявленному (указанному) пользователем при регистрации 
контрольно-кассовой техники.

3. Пользователи, осуществляющие расчёты, при развозной торговле (оказании услуг, 
выполнении работ), обязаны применять контрольно-кассовую технику, зарегистрированную в 
установленном порядке, и выдавать (направлять) покупателям (клиентам) в момент оплаты 
товаров (работ, услуг) кассовые чеки или бланки строгой отчётности, содержащие сведения о 
наименовании и номере транспортного средства.

Мамина
Ирина
Леонидовна

Бачурин 
Виктор
Владимирович

АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ:

Карнашевская 
Людмила
Александровна

Еликов
Антон
Васильевич 

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»
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И ВОПРОСЫ К ЛЕКТОРАМ

seminar@auditpart.ru (343) 385-95-48
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ПРОГРАММА КОНФЕРЕНЦИИ
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Стоимость регистрационного взноса 1500 р.

http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=graphic&grid=1001
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О ЧЕМ ГОВОРЯТ? УЧЕТ, НАЛОГИ, АУДИТ
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ИСТОРИЯ ПЕРЕМЕН В НАЛОГЕ
НА ДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Январь 2018 г.
Налог-налог.ру

ВЛАСТИ МОГУТ ПОВЫСИТЬ НДС
ДО 20%
Обсуждается вопрос отмены льготной 10% 
ставки, а также повышение ставки НДС с 
18% до 20%.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Май 2018 г.
Ведомости

С 14 МАЯ СТАНЕТ БОЛЬШЕ
ОСНОВАНИЙ ДЛЯ ВНЕПЛАНОВЫХ
ПРОВЕРОК РАБОТОДАТЕЛЕЙ
Опубликовано Постановление 
Правительства РФ от 30.04.2018 № 530 

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Май 2018 г.
Гуру Бухгалтерии

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
212121 ИЮНЯИЮНЯИЮНЯ

201820182018

Самые важные изменения
трудового законодательства и
кадрового делопроизводства
в 2018 году. 

Автор семинара: Исупова Елена Евгеньевна
Дата проведения: 21.06.2018 г. с 10-00 до 17-00

Место проведения: 
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

262626 ИЮНЯИЮНЯИЮНЯ
201820182018

НДС-2018: все изменения, сложные
вопросы. Подготовка к сдаче
отчетности по НДС

Авторы семинара: Думинская Ольга
Сергеевна,Мамина Ирина Леонидовна, 

 Карнашевская Людмила Александровна

Дата проведения: 26.06.2018 с 10-00 до 17-00

Место проведения: 
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР
555 ИЮЛЯИЮЛЯИЮЛЯ

201820182018

Бухгалтерская и налоговая
отчетность за 1 полугодие 2018 г.
с учетом последних изменений

Авторы семинара: Мамина
Ирина Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

Дата проведения: 5.07.2018 с 10-00 до 17-00

Место проведения:
г. Екатеринбург «ГринПаркОтель»

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ПРИГЛАШАЕМ НА СЕМИНАР

Налог на движимое имущество организаций 
с 2018 года
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с участием ФНС России

http://nalog-nalog.ru/nalog_na_imuwestvo/nalog_na_imuwestvo_organizacij_kbk_stavki/nalog_na_dvizhimoe_imuwestvo_organizacij/
http://nalog-nalog.ru/nalog_na_imuwestvo/nalog_na_imuwestvo_organizacij_kbk_stavki/nalog_na_dvizhimoe_imuwestvo_organizacij/
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/28/770872-povisit-nds
https://www.vedomosti.ru/economics/articles/2018/05/28/770872-povisit-nds
https://buhguru.com/news/osnovaniya-dlya-vneplanovykh-proverok.html
https://buhguru.com/news/osnovaniya-dlya-vneplanovykh-proverok.html
http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=registration&smid=1003
http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=registration&smid=1008
http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=registration&smid=1004
http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart


НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ

ДАТА
ЭКЗАМЕНА

28.09.18
с 10-00 до 15-00

БЦ «Высоцкий»
ул. Малышева, д. 51,
оф. 20/03/1 (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»

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 14.09.2018 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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29 мая 2018 года АНО Центр оценки квалификаций «Евразийский институт специалистов 
финансового рынка» провел первый экзамен по оценке профессиональных квалификаций 
«Главный бухгалтер» и «Главный бухгалтер с функцией налогообложения» в соответствии с 
профстандартом «Бухгалтер».

Процедура подтверждения соответствия квалификации соискателя положениям профессионального 
стандарта проходила в формате профессионального экзамена. Экзамен состоял из теоретической и 
практической части, принимала экзамен экспертная комиссия, сформированная из утвержденного 
реестра экспертов Совета по профессиональным квалификациям финансового рынка.

Участники – главные бухгалтеры крупных организаций, успешно сдали экзамен и получили 
сертификат о профессиональной квалификации со сроком действия 3 года (информация о 
сертификате размещается в Реестре сведений о проведении независимой оценки квалификации). 
Отметим, что участники самостоятельно выбирают уровень и вид квалификации. Специалисты ЦОК 
организовали максимально комфортные условия для участников.

Информация о результатах экзамена будет представлена на сайте АНО ЦОК «Евразийский институт СФР». Сертификаты о 
профессиональной квалификации кандидаты смогут получить в течении 30 дней с момента сдачи экзамена, но не позднее 27 июня 2018 
года.  Запись на прохождение экзамена 28 сентября 2018 года открыта.

УЦ И. Маминой приглашает на уникальный очный курс по подготовке слушателей к сдаче профэкзамена для оценки 
профессиональной квалификации «Бухгалтер». Обучающий курс включает в себя 5 занятий в том числе участие в пробном экзамене, 
который является точным аналогом профэкзамена на подтверждение уровня квалификации в соответствии с профстандартом. 
Участники смогут не только оценить свои силы и познакомиться с процедурой проведения профэкзамена, но и получить консультации 
общего и/или индивидуального характера по ошибкам и сложным вопросам. Попробовать свои силы на пробном экзамене вы 
сможете 14 сентября 2018 года.

http://zok-sfr.ru/
http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart


УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ

ЧТО ТАКОЕ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ
УЧЕТ?
Так уж сложилось, что российский 
бухгалтерский учет рассчитан на 
самого главного пользователя – 
государство в лице 
соответствующих контролирующих 
органов. Поэтому неудивительно, что 
учет подавляющего большинства 
предприятий носит ярко выраженный 
налоговый характер, а все бухгалтеры 
страны обеспокоены одним-
единственным вопросом -  как   
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избежать ошибок при сближении 
бухгалтерского и налогового учета, и 
при этом угодить и руководству, и не 
нарваться на санкции. 

В рамках лишь одной такой учетной 
деятельности решать задачи управления 
инвестициями или кредитами довольно 
трудно, да и заниматься развитием 
компании при ведении лишь 
налогоориентированного учета не просто 
сложно, практически невозможно. 
Наиболее уязвимы в этом плане 
становятся производственные 
предприятия, где для эффективного 
управления бизнесом управленческий учет 
просто жизненно необходим.

Основные различия между финансовым и управленческим учетом

Финансовый учет Управленческий учет

Отвечает на вопрос «Что произошло в 
прошлом?»

Отвечает на вопрос «Что произойдет в ближайшем 
будущем и как это повлияет на бизнес?»

Регулируется государством, подтверждается 
внешней аудиторской проверкой

Продукт только для внутреннего пользования, 
регулируется руководством компании, его данные 
являются коммерческой тайной, в т.ч. и для 
налоговых органов

Не дает никаких прямых или косвенных вливаний 
в компанию

Служит целям повышения эффективности и 
рентабельности бизнеса

Показатели носят финансовый характер: - 
объемы продаж, 
- чистая прибыль, 
- показатели ликвидности, 
- оценка качества прибыли и т. д.

Формируются как финансовые, так и нефинансовые 
показатели, например: 
- время, необходимое на выполнение заказа;
- оптимальная загрузка складских площадей;
- точка безубыточности выпускаемой продукции; 
- количество дефектов на контрольное число 
изделий;
- себестоимость единицы выпускаемой продукции;
- место на рынке и т.д. 

Строится на стандартных форматах финансовых 
отчетов, на балансе

Строится на отчетах, разработанных самими 
менеджерами компании, уникальные для каждого 
бизнеса. Их количество и формы определяются 
конкретной ситуацией
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Финансовый учет Управленческий учет

Главная задача – формирование достоверной 
информации о деятельности предприятия, 
необходимой внешним и внутренним 
пользователям для контроля за соблюдением 
законодательства, целесообразностью 
хозяйственных операций, наличием и движением 
имущества и обязательств, использованием 
материальных, трудовых, финансовых ресурсов 
в соответствии с утвержденными нормами.

Главная задача – грамотное распределение 
имеющихся ресурсов для повышения 
эффективности деятельности предприятия

Составляется в установленные 
законодательством или другими 
регламентирующими документами сроки: 
промежуточная отчётность в течение 30 дней по 
окончании истекшего квартала, годовая в течение 
90 дней по окончании года, если иное не 
предусмотрено законодательством РФ

Регулярность составления, представления и анализа 
определяется потребностями конкретного 
предприятия, иногда это происходит ежедневно.

Принцип организации управленческого учета

Задавшись целью организовать 
управленческий учет на своем 
предприятии, Вам необходимо понимать 
принципы организации этого учета и 
важные правила, без которых система 
работать не будет. 

Во-первых, управленческий учет должен 
дублировать организационную структуру 
предприятия, т.е. его разделы должны 
соответствовать отделам (подразделениям, 
департаментам и т.д.) предприятия.

Управленческий учет
(разделы)

Финансовый
раздел

Производственный
раздел

Коммерческий
раздел

Сбытовый
раздел

Кадровый
раздел

ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ ОТВЕТСТВЕННЫЙ

Департамент
финансов

Производственный
департамент

Департамент
продаж

Департамент
сбыта

Департамент
по работе с
персоналом
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Во-вторых, за формирование 
информации в каждом разделе отвечает 
руководитель конкретного департамента, 
он же инициирует запросы, которые ему 
необходимы в данный момент. Так за 
финансовый раздел отвечает финансовый 
директор, за производственный – 
начальник производства и т.д. Во главе 
всей этой структуры стоит генеральный 
директор, к которому и стекается вся 
информация и который, по сути, является 
главным заказчиком и пользователем 
системы, именуемой «Управленческий 
учет». От него же зависит, насколько 
эффективно действуют те или иные 
подразделения, поскольку всегда есть 
соблазн сосредоточить свое внимание 

лишь на каком-то конкретном участке, 
например, на производстве. При этом, 
начальник производства, понимая, что со 
стороны руководства к нему наиболее 
пристальное внимание, будет стараться 
выполнить установленные показатели и 
при этом игнорировать эффективность 
работы других подразделений, что в 
конечном итоге выполнение плана 
производства может потянуть за собой 
целую цепочку экономически 
неоправданных расходов: неэффективное 
использование энергетических ресурсов, 
бесконтрольное расходование материалов, 
увеличение количества бракованной 
продукции, нерациональное использование 
человеческих ресурсов и т.д.
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 Поэтому при организации управленческого учета необходимо соблюдать 
несколько важных принципов: 

1. Информация должна быть востребована здесь и сейчас. Сформированная, но не 
используемая для принятия решений информация теряет оперативность и 
достоверность. Сама по себе информация не повысит эффективность того или иного 
процесса, она должна быть востребована, поскольку сама по себе информация не имеет 
ценности, важно то, какие решения принимаются с помощью этой информации, и 
насколько они эффективны. Вы потратили время, силы и деньги на оплату труда 
работникам на сбор и систематизацию информации, а результатами этой работы никто не 
воспользовался. 

Информацию необходимо формировать ежечасно, ежедневно, каждую пятницу, 
каждое 20-е число и т.д., главное, чтобы она формировалась регулярно, в зависимости 
от потребностей предприятия и существующих процессов.

2.

У каждого показателя должны быть определены свои правила формирования, 
т.е. система показателей, на базе которой будет осуществляться анализ и оценка 
результатов деятельности конкретного подразделения. 

3.

Информация должна быть сопоставима, т.е. пригодна для анализа во времени, 
для этого необходимо, чтобы информация предоставлялась в едином формате. 
4.

«Замотивированность» персонала в предоставлении информации, 
формирование информации должно быть прописано в должностных инструкциях, в 
локально-нормативной документации, в положениях об оплате труда.

5.

Не путать автоматизацию и организацию управленческого учета. Ни одна, даже 
самая умная система автоматизированного учета, не сможет продумать, кто, когда и 
какие данные должен ввести, и какие окончательные учетные формы для эффективного 
управления должны быть при этом сформированы.

6.

Информация может и должна быть как финансовой, так и нефинансовой, 
поскольку в принятии управленческий решений необходимо учитывать все факторы, 
влияющие на эффективность бизнеса.

7.

Должен быть определен круг конкретных лиц, которые будут пользоваться 
информацией и истребовать ее.
8.

Структура управленческого учета должна быть понятной, прозрачной, а самое 
главное, доведенной до умов сотрудников, и что все это делается для достижения 
целей организации, которые, в свою очередь, также должны быть понятны и 
зафиксированы через показатели личной эффективности для каждого работника.

9.

Резюмируя, хочется сказать, что так или иначе управленческий учет существует 
на каждом предприятии, т.к., чтобы управлять, нужна информация, а в том или 
ином виде она есть везде. Другое дело каково ее качество и ее ценность, а главное, 
насколько она исчерпывающая, точная и востребованная для принятия 
управленческих решений. Оценить, насколько эффективно у вас работает система 
под названием «Управленческий учет», поможет наш тест. Ответьте на вопросы, и 
мы сможем оценить, насколько эффективно Ваше предприятие.
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Есть ли управленческий учет на вашем предприятии?

Свои ответы на вопросы теста можете оценивать по шкале от 0 до 1 (0 – 
минимальное соответствие (нет), 1 – максимальное соответствие (да). 

№ Вопрос Ответ 

1.  
Осуществлялась ли на предприятии 

переклассификация затрат и финансового результата? 
☐ Да 

☐ Нет 

2.  
Сколько баз распределения используется при 

распределении косвенных затрат? 

☐ 0 

☐ 1-3 

☐ более 4-х 

3.  
Какие методы учёта применяются в учётной системе 

вашего предприятия? 

☐ абзорпшен-костинг 

☐ директ-костинг 

☐ нормативный 

☐ позаказный 

☐ попередельный 

4.  Калькулируются ли виды деятельности? 
☐ Да 

☐ Нет 

5.  
Используется ли в практике концепция центров 

ответственности? 

☐ Да 

☐ Нет 

6.  
Используются ли в практике результаты 

маржинального анализа? 
☐ Да 

☐ Нет 

7.  Существует ли система управления затратами? 
☐ Да 

☐ Нет 

8.  
Используется ли бюджет для управления затратами и 

результатами? 
☐ Да 

☐ Нет 

9.  
Имеется ли система, позволяющая достаточно точно 

прогнозировать спрос? 
☐ Да 

☐ Нет 

10.  Применяются ли трансфертные цены? 
☐ Да 

☐ Нет 

11.  
Что превалирует при принятии решений – интуиция 

или расчёт? 
☐ Интуиция 

☐ Расчет 

12.  

Какие источники информации являются 

определяющими (достаточными) при принятии 

управленческих решений? 

☐ бухгалтерия 

☐ планово-экономический 

отдел и бухгалтерия 

☐ УУ 

13.  
Известны ли вам решения, раскрывающие конечный 

смысл УУ? 
☐ Да 

☐ Нет 

14.  
Отслеживаются ли расхождения между планом и 

фактом и анализируются ли их причины? 
☐ Да 

☐ Нет 
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Результаты теста направляйте по адресу klesheva@auditpart.ru. Ваши результаты не 
являются основанием для направления Вам коммерческого предложения, а лишь для 
оценки состояния Вашего управленческого учета. 

На каждый высланный тест Вы получите исчерпывающий ответ.
Скачать тест в электронном виде.
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Сервитут предоставляет право 
частичного пользования земельным 
участком или иным недвижимым 
имуществом другим лицом, 
организацией или общественностью.

Согласно ст. 274 ч. 1 Гражданского 
кодекса РФ сервитут представляет собой 
право ограниченного пользования 
земельным участком, предоставляемое по 
требованию собственника чужого участка, 
посредством заключения соглашения или 
на основании постановления суда. Это 
значит, что владелец обремененного 
сервитутом участка имеет все права на 
него, то есть может им владеть и 
пользоваться (сдавать в аренду, продавать, 
отдавать под залог) но с указанными 
ограничениями. Однако в результате 
наличия такого обременения собственник 
может понести убытки. Величина платы за 
сервитут должна равняться стоимости 
понесенных убытков из-за ограничения 
прав собственника.

В связи с этим, понятие оценки 
сервитута (обременения) предполагает 
оценку соразмерной платы за 
накладываемое обременение. Таким 
образом, оценка соразмерной платы за 
сервитут помогает решать споры между 
собственниками сервитутов и теми, кто 
вынужден платить за них.

Оценка сервитута подразумевает 
определение соразмерной платы за 
накладываемое обременение, то есть 
стоимости той части собственности, на 
которую приходятся убытки. Таким 
образом, оценка соразмерной платы за 
сервитут решает спор между 
собственником и пользователем сервитута 
о величине платы за пользование. Причем 
сервитут может возникнуть не только в 
отношении земельных участков, но и у 
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ОЦЕНКА СТОИМОСТИ
СЕРВИТУТА
НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА

зданий и помещений. К примеру, при 
необходимости прохода в свои помещений 
через помещения другого собственника.

Сервитут может появиться в 
следующих ситуациях:

• для обеспечения прохода или 
проезда через соседний земельный 
участок;

• при прокладке по участку лини 
электропередач, трубопроводов или иных 
коммуникаций,

• для размещения на участке 
геодезических знаков и подъездов и др.;

• при необходимости прохода через 
чужие помещения.

В практике оценочной деятельности 
сложилось два основных подхода к оценке 
сервитута.

1. Оценивать нужно именно те 
неудобства собственника, которые 
претерпит собственник в связи с тем, что 
установлен сервитут.

Данный подход в большей степени 
защищает правообладателя земельным 
участком. Существенным недостатком 
этого варианта является отсутствие 
объективной структурированного 
алгоритма оценки – иначе говоря, единого 
подхода. К моменту оценки ущерба 
состояние переговоров между частным 
собственником и инфраструктурной 
компанией зачастую уже натянуты и 
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собственники так или иначе 
заинтересованы в повышении оценки 
ущерба. При несогласии по размеру 
ущерба последует обращение в суд, а 
значит, работающего механизма создано 
не будет.

2. Стоимость сервитута должна быть 
связана с кадастровой стоимостью 
земельного участка.

Кадастровая стоимость земельного 
участка устанавливается государством и 
учитывает существующие условия 
эксплуатации участка. Таким образом, 
кадастровая стоимость может выступать в 
качестве показателя упущенной выгоды в 
связи с установленными ограничениями на 
использование земельного участка.

Также, по общему мнению, механизм 
расчета стоимости сервитута должен 
защищать правообладателей земельных 
участков от инфраструктурных компании, 
которые попытаются злоупотребить 
административным ресурсом и занизить 
сумму возмещаемого ущерба.

№6/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

Если собственник земельного участка 
будет не согласен с рассчитанным 
подобным образом размером платы за 
сервитут (кадастровая стоимость 
занижена, возникшие у собственника 
земельного участка убытки превышают 
размер платы), то он может обратиться в 
суд для переоценки кадастровой стоимости 
земельного участка или подтверждения 
большего убытка в виду установления 
сервитута.

Мы готовы оказать услуги по 
оценке соразмерной платы за 
сервитут (обременение) на высоком 
профессиональном уровне. Отчеты об 
оценке, выполненные специалистами 
ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП», будут 
Вашим преимуществом при 
разрешении любых спорных ситуаций.

Обращайтесь в Департамент 
развития бизнеса:

тел. 8 (343) 385-95-47 
klesheva@auditpart.ru   |   auditpart.ru 
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Как подписаться на
информационно-аналитическую

рассылку
«Мастер-класс 

от Ирины Маминой»?

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ

САЙТЕ AUDITPART.RU

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

Понравились материалы?
Порекомендуйте нашу рассылку коллегам!
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