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СОДЕРЖАНИЕ

«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 - «ДАТЬ И БРАТЬ-НЕ УСТАТЬ» (РУССКАЯ ПОГОВОРКА)

4

Комментарии к изменениям 34 главы 
ГК РФ «Заем и кредит» с 01.06.2018 г.

Федеральным законом 212-ФЗ от 
26.07.2017 были внесены изменения в 
Гражданский кодекс Российской 
Федерации, в частности, в нормы, 
регулирующие заемные отношения. Эти 
поправки вступают в силу с 01.06.2018. 
Рассмотрим наиболее значимые из них.

«ДАТЬ И БРАТЬ -
НЕ УСТАТЬ» (РУССКАЯ ПОГОВОРКА)
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1. Порядок заключения договора займа

Договор займа по соглашению сторон 
может быть либо реальным, то есть 
действовать с момента передачи денег, 
либо консенсуальным и действовать с 
даты его подписания сторонами (точнее, 
согласно статье 433 ГК РФ – получения 
стороной, отправившей оферту акцепта от 

другой стороны) – пункт 1 статьи 807 ГК РФ 
(ранее договоры займа являлись 
исключительно реальными сделками, то 
есть действовали с даты передачи денег). 
Во втором случае заемщик вправе 
требовать от займодавца передачи денег к 
установленному договором сроку. Впрочем 
заемщик – субъект предпринимательской 
деятельности, вправе до момента 
получения заемных средств отказаться от 
договора полностью либо частично, 
уведомив об этом займодавца до срока 
передачи средств по договору, либо до 
момента получения займа, если иное не 
предусмотрено договором. Аналогичное 
право имеется и у займодавца, но только в 
том случае, если появились 
обстоятельства, свидетельствующие о 
невозможности возврата средств 
заемщиком в срок.

Получается, что в договоре займа с 
учетом поправок ГК РФ с 01.06.2018, 
следует определить – с какой даты договор 
будет считаться заключенным: с момента 
передачи суммы заемщику или с момента  
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3. Проценты

Проценты по договору займа могут быть 
привязаны к ключевой ставке ЦБ РФ 
(ранее – ставке рефинансирования ЦБ 
РФ), в том числе ключевая ставка в 
«рыночном» диапазоне предполагается и в 
тех случаях, когда в договорах с участием 
юридических лиц отсутствует условие о 
размере процентов за пользование займом 
(статья 809 ГК РФ). Поэтому если стороны 
намерены заключить беспроцентный займ, 
то такую формулировку необходимо прямо 
включать в текст договора.

Напротив, договор займа 
предполагается беспроцентным, когда он 
заключен между гражданами (в том числе 
индивидуальными предпринимателями) на 
сумму, не превышающую 100 тыс. руб. 

4. Срок и порядок возврата займа

подписания договора.
Если займодавцем по договору займа 

является гражданин, то договор займа 
всегда действует с момента передачи 
денег заемщику.

Пунктом 5 статьи 807 ГК РФ прямо 
уточняется, что заемщик вправе дать 
указания займодавцу о передаче средств 
третьему лицу, указанному заемщиком. 
Такой заем будет считаться переданным 
заемщику.

-3-

2. Форма договора

В отношении формы договора займа 
статьей 808 ГК РФ установлено, что 
договор займа между гражданами (в том 
числе индивидуальными 
предпринимателями) должен заключаться 
исключительно в письменной форме, если 
его сумма превышает 10 тыс. руб. (ранее 
был порог - более 10 МРОТ).

Договор займа между юридическими 
лицами по-прежнему должен быть 
заключен в простой письменной форме – 
пункт 1 статьи 801 ГК РФ.

Возмездность указанной сделки по 
соглашению сторон прямо должна быть 
приведена в тексте договора.

При этом законодатель не возражает 
против установления процентов по займу в 
виде «ставки в процентах годовых в виде 
фиксированной величины, с применением 
ставки в процентах годовых, величина 
которой может изменяться в зависимости 
от договорных условий» («плавающая» 
ставка), либо иным путем, позволяющим 
установить размер процентов (пункт 2 
статьи 809 ГК РФ).

По умолчанию проценты должны 
уплачиваться ежемесячно до дня возврата 
займа. Иные сроки уплаты процентов 
должны быть прямо установлены 
договором.

Введен новый термин - 
«ростовщические проценты». Это размер 
процентов по займу между гражданином 
или юридическим лицом – займодавцем 
(не осуществляющим профессиональную 
деятельность по предоставлению 
потребительских займов) и гражданином-
заемщиком, в два и более раза 
превышающий обычно взимаемые 
проценты, который является чрезмерно 
обременительным для должника. Такие 
ростовщические проценты могут быть 
уменьшены судом до обычного размера 
процентов (пункт 5 статьи 809 ГК РФ).

В договоре займа должен быть 
установлен срок и порядок его возврата 
(пункт 1 статьи 810 ГК РФ).

Если в договоре не указан срок возврата 
суммы, то заем должен быть возвращен в 
течение 30 дней со дня предъявления 
соответствующего требования 
займодавцем.

Договором может быть предусмотрено 
условие о единовременном или поэтапном 
возврате суммы займа. 

Досрочно вернуть процентный заем по 
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договору, заключенному между 
юридическими лицами, можно только с 
согласия займодавца, которое можно 
закрепить в договоре (пункт 2 статьи 810 
ГК РФ).

С 01.06.2018 заемщик вправе досрочно 

возвратить беспроцентный заем и для 
этого не требуется согласия займодавца 
(пункт 2 статьи 810 ГК РФ). При этом 
стороны могут договориться о запрете 
досрочного возврата суммы, включив 
указанное условие в текст договора.

Отметим еще несколько важных моментов в отношении договоров займа между 
юридическими лицами, которые не претерпели изменений.

• Сумма займа является существенным условием договора денежного займа, поэтому 
в тексте должна быть указана конкретная сумма займа, иначе договор может быть 
признан незаключенным (пункт 1 статьи 807 ГК РФ).

• Можно включить в текст договора займа условие о порядке использования средств 
заемщиком, и в этом случае заем станет целевым. Должник в этом случае обязан 
обеспечить займодавцу возможность контролировать целевое использование займа 
(пункт 1 статьи 814 ГК РФ). Если заемщик не выполняет условие целевого расходования 
средств, то займодавец вправе потребовать досрочного возврата займа и процентов – 
пункт 2 статьи 814 ГК РФ.

СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ

РЕМОНТ VS РЕКОНСТРУКЦИЯ. ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

Обзор нормативных актов и «свежей» 
нормативной практики по разграничению 
текущих и капитальных затрат.

-3-
ПРЕМИИ: ВЫПЛАТИМ И ОБОСНУЕМ  

Комментарии к порядку признания в составе  
расходов по налогу на прибыль сумм премий 
работникам: позиции судов, чиновников и 
экспертов.

-3-
БЕСПЛАТНЫЙ ОТПУСК В РОССИИ 

Комментарии к изменениям в статьи 255 и 270 
Налогового кодекса по учёту расходов на отдых 
работников и их семей 

Ознакомиться с информационными отчетами можно подписавшись на рассылку!
 ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ ПО ТЕЛ. (343) 385 95 47

http://auditpart.ru/
http://www.auditpart.ru/inf_allstatic.php?cnt=metodic


ВНИМАНИЕ!
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

Обращайтесь в Департамент
развития бизнеса:

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

У вас есть прекрасная
возможность получить высококлассные

услуги по приемлемой цене!

       При заключении договора по
       обязательному аудиту
бухгалтерской отчетности за 2017 г.
в  -июле, августе, сентябре

налоговый аудит в подарок! 
Налоговый аудит — это проверка финансовой 

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

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

1

-3-
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       Оспаривание кадастровой
       стоимости земельного участка -
цена фиксированная 

3
50 т.р.

1. Подготовка отчета об оценке;
2. Услуги по сопровождению процедуры оспаривания 
кадастровой стоимости:
• Подготовка заявления в Комиссию от имени Заказчика;
• Предоставление заявления в Комиссию от имени 
Заказчика (1 раз).
Независимая оценка считается реальным шансом:
• уменьшить расходы на аренду;
• снизить начисляемые налоги;
• откорректировать тариф выкупа из муниципальной 
либо государственной собственности;
• оптимизировать ставку земельного налога и налога на 
имущество предприятий. -6-

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ!
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280 т.р. 180 т.р.

       При заключении договора
       по структурированию бизнеса
(налоговая оптимизация)*
в июле, августе, сентябре
действует специальное
предложение  

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

* - не более 10 компаний (ИП) в группе.

2

-3-

http://auditpart.ru/inf_news.php?nid=820
http://auditpart.ru/inf_news.php?nid=822
http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/inf_news.php?nid=821
http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart


-7-

«ЦИФРОВАЯ РЕВОЛЮЦИЯ» - ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ ККТ

ПРОДОЛЖЕНИЕ РЕФОРМЫ ККТ

«ЦИФРОВАЯ
РЕВОЛЮЦИЯ»

Конференция «Онлайн-кассы в 2018 году: 
практика, риски, перспективы. Второй этап 
реформы ККТ с 01.07.2018 г.».

4 июля 2018 г. в г. Екатеринбурге в 
Уральской торгово-промышленной палате 
состоялась конференция на тему: «Онлайн-
кассы в 2018 году: практика, риски, 
перспективы. Второй этап реформы ККТ с 
01.07.2018 г.». Разъяснения журналистам по 
этим вопросам эксперты дали на пресс-
конференции в пресс-центре «Интерфакс-
Урал».

техническими ресурсами, во второй волне реформы 
участвовали представители преимущественно 
малого и микро, не имеющие опыта работы с 
контрольно-кассовой техникой. 

УФНС по Свердловской области отметили, 
что в первую очередь они будут уделять 
внимание тем субъектам сферы розницы и 
общепита, которые не зарегистрировали ККТ, но 
были обязаны это сделать. Важно, чтобы онлайн-
кассы начали работать, при этом сотрудники 
налоговой службы готовы проявлять разумную 
лояльность и не выписывать массовые 
штрафы, а дать время бизнесу на то, чтобы 
разобраться и отладить работу новых касс.

Согласно принятой редакции закона 192-ФЗ от 
3.07.2018 г. от обязанности использования онлайн-
касс освобождается ряд бизнесов ИП на патенте, 
отменяется применение онлайн-касс на бортах 
самолетов и военных объектах, упрощается 
процедура применения ККТ в вендинговых 
автоматах. 

Безналичные расчеты окончательно 
вводятся в зону применения ККТ с 1 июля 2019 г.

Реквизиты кассового чека продолжают 
расширяться, на данный момент они уже содержат 
более 70 позиции согласно Приказу ФНС РФ от 
21.03.2017 г. Среди нововведенных реквизитов - 
«код товара», что в дальнейшем позволит 
идентифицировать товар и движение товара, в 
т.ч. импортного, по цепочке перепродаж. 
Увеличение количества реквизитов кассового чека, 
в т.ч. при сделках между организациями и ИП, все 
больше превращает его в мгновенный «квази-счет-
фактуру».

По словам Маминой Ирины Леонидовны, - 
«на наших глазах развивается «цифровая 
революция» в сфере ККТ в узком смысле и 
налоговом контроле в широком смысле. 
Главным заказчиком является государство в 
лице налоговых органов. Информация из 
кассового чека в режиме реального времени 
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Мамина Ирина Леонидовна рассказала о 
применении контрольно-кассовой техники по 
новым правилам: проблемах, нестыковках, рисках 
и способах их разрешения, а также дала 
практические рекомендации.

Участники обсудили законопроект №344028-7, 
превратившийся в закон 192-ФЗ, с поправками в 
закон 54-ФЗ о кассах, опубликованный 3 июля 
2018 г. на сайте официального портала 
правовой информации и уже вступивший в силу.  
С момента первой редакции законопроект сильно 
изменился, и сейчас представляет собой объемный 
документ, значительно меняющий правила работы 
бизнеса. При этом закон, разрешая одни проблемы, 
ставит новые вопросы и вызовы, которые требуют 
подзаконных нормативных актов, разъяснений 
чиновников и т.д. Участники конференции 
выразили серьезную обеспокоенность новыми 
правилами применения ККТ при безналичных 
расчетах, по сделкам приобретения товаров, работ, 
услуг.

На конференции в Уральской ТПП были 
приведены следующие цифры: из числа 
субъектов, обязанных начать применять 
онлайн-кассы по новым требованиям на втором 
этапе реформы, обязательство по регистрации и 
применению ККТ к 1.07.2018 г. выполнили лишь 
64%. Остальные 36% проигнорировали 
требования. Объясняется это тем, что в отличии от 
первого этапа реформы, когда на онлайн-кассы 
переходили представители крупного и среднего 
бизнеса, обладающие высокой степенью 
информированности в вопросах законодательства, 
обладающие значительными финансовыми и 

http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
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стыкуется со сведениями из систем АСК НДС и 
Меркурий. Предполагаем, что в дальнейшем 
государство усилит этот курс и, возможно, такое 
понятие, как «предоставление налоговой 
отчетности» потеряет смысл. Полный контроль 
за юридическими лицами — это лишь этап на 
пути к контролю за доходами и налогами 
физических лиц».

По итогам конференции было принято решение 
продолжить работу по лоббированию интересов 
уральского бизнес-сообщества по вопросу 
кассовой реформы. В данный момент 
необходимо собирать и систематизировать 
поступающие вопросы в отношении практики 
работы с новым порядком применения онлайн-
касс. 

Комиссия по бухучету, аудиту, налогам и правовой защите предпринимателей 
Уральской ТПП готовы работать с обращениями и предложениями Уральского 

бизнес-сообщества. Записаться на консультацию и задать вопросы по практике 
применения ККТ можно по тел. (343) 385 95 47 и по электронной почте: 

info@auditpart.ru

Около 36% компаний Свердловской
области не перешли к 1 июля на
новую контрольно-кассовую технику

Екатеринбург. 4 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - 
Около 36% компаний торговли и общепита 
Свердловской области не установили к 1 июля - 
началу второго этапа перехода на онлайн-кассы - 
новую контрольно-кассовую технику (ККТ), 
сообщила председатель комиссии по 
бухгалтерскому учету, аудиту, налогам и правовой 
защите предпринимателей Уральской торгово-
промышленной палаты Ирина Мамина.

"36% из числа тех, кто должен применять 
онлайн-кассы, пока этого не сделали. Налоговая 
служба этим озабочена и будет проводить 
контрольные мероприятия, чтобы привести цифры к 
100%", - заявила И.Мамина на пресс-конференции 
в среду в пресс-центре агентства "Интерфакс-Урал" 
в Екатеринбурге.

По данным управления ФНС по Свердловской 
области, только 13,8 тыс. налогоплательщиков 
перешли на онлайн-кассы в рамках второй волны 
кассовой реформы. Предприятия малого и среднего 
бизнеса, занимающиеся торговлей и общественным 
питанием, во втором квартале 2018 года 
зарегистрировали в налоговой службе более 20 
тыс. онлайн-касс. Причем более 15 тыс. из них 
были поставлены на учет в последний месяц до 
старта второго этапа перехода на ККТ нового 
поколения - в июне.

Директор межрегионального филиала Урал 

«Такском» Людмила Карнашевская отметила, что 
по итогам первого этапа реформы, когда ККТ 
устанавливал крупный бизнес, на онлайн-кассы 
перешли 97% предпринимателей.

"Сейчас (в рамках второго этапа кассовой 
реформы - ИФ) на онлайн-кассы перешли 64%. Это 
говорит о том, что предприниматели этой категории 
не такие ответственные, как в первой волне. Кроме 
того, они откладывают переход на последний 
момент. Мы столкнулись с тем, что в последние дни 
очень много предпринимателей в установленный 
законом срок не успели это сделать ввиду 
одномоментной подачи заявлений. Еще одна из 
причин - это слабая информационная подготовка. 
Хотя налоговая служба проводила 
информационные мероприятия: открытые классы, 
работа с устными и письменными вопросами", - 
сказала она.

Также Л.Карнашевская считает, что большая 
часть мелких компаний торговли и общепита "слабо 
технически подготовлена".

В свою очередь член рабочей группы по 
обеспечению на территории Свердловской области 
перехода на новый порядок применения ККТ при 
региональном управлении ФНС Константин 
Щекотуров сообщил, что на сегодняшний день не 
существует технических проблем, связанных с 
применением ККТ.

http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
http://www.interfax-russia.ru/Ural/report.asp?id=947313#.Wz4AYwNVOuM.facebook
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"В прошлом году было гораздо больше проблем, 
связанных с дефицитом фискальных накопителей. 
Часть розницы тогда не смогла перейти на новую 
технику в установленный законом срок, но это были 
абсолютно объективные проблемы, которых сейчас 
не существует.

В этом году к 1 июля мы пришли с полным 
багажом фискальных накопителей и кассовых 
аппаратов, мы могли обеспечить все потребление. 
В прошлом году было много замечаний, связанных 
с отсутствием интернета и отсутствием в кассах 
возможности приема авансовых платежей, сейчас 
этих проблем тоже нет", - сказал он.

Как сообщалось, в июле 2016 года был подписан 
закон, предусматривающий поэтапный переход 
точек продаж и общепита на онлайн-кассы. 
Передача сведений налоговикам осуществляется в 
режиме реального времени через оператора 
фискальных данных. До 1 февраля 2017 года 
применение новой ККТ было добровольным, с 1 
февраля переход стал обязательным для всех 
точек продаж в отношении вновь регистрируемой 
техники, а с 1 июля 2017 года это стало 
обязательным для всех, кто применял ККТ. 
Налогоплательщики, которые ранее не должны 
были применять ККТ, обязаны перейти на новые 
аппараты с 1 июля 2018 года.

 Опубликовано 04 июля 2018 года Interfax. 

Учебный центр И.Маминой (УМЦ № 569) 
аккредитован в качестве уполномоченного 

учебного центра ИПБ России и ведет свою работу 
на базе одной из самых успешных аудиторско-

консалтинговых фирм на Урале. Ведущие 
специалисты группы компаний «Партнерство 

Маминой» предлагают Вам уникальные авторские 
программы на актуальные темы по вопросам 

бухгалтерского и налогового учета.

УСЛУГИ УЧЕБНОГО ЦЕНТРА ИРИНЫ МАМИНОЙ:

• Семинары;
• Бизнес-завтраки;
• Корпоративное обучение;
• Конференции;
• Вебинары и онлайн-трансляции;
• Диплом АССА ДипНРФ по налогообложению РФ;
• МСФО. Курс подготовки ДипИФР (рус).
• Подготовка к сдаче экзамена на соответствие 
профстандарту «Бухгалтер»;
• VIP-курс для главного бухгалтера.

ГРАФИК МЕРОПРИЯТИЙ УЦ
НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ

http://auditpart.ru/
https://irinamamina.blogspot.com/
https://www.facebook.com/auditpart/
https://vk.com/auditpart
http://auditpart.ru/
http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=graphic
http://auditpart.ru/inf_seminars.php?cnt=graphic


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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11 июля 2018 г. в МВЦ «Екатеринбург-Экспо» в рамках 
Международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-
2018» на площадке Уральской торгово-промышленной 
палаты была представлена презентация АНО ЦОК 
«Евразийский институт СФР» на тему: «Бухгалтерский 
диктант, как инструмент самооценки перед прохождением 
процедуры независимой оценки квалификаций».
Бухгалтерский диктант позволяет его участникам:
- понять структуру профессионального экзамена;
- примерные теоретические и практические вопросы экзамена;
- принцип оценки результатов экзамена;
- узнать, какие основные ошибки при прохождении процедуры 
независимой оценки квалификации были допущены 
соискателями в ходе уже проведенных экзаменов, а также 
получить ответы на все интересующие вопросы. 
Напоминаем, что бухгалтерский диктант вы можете бесплатно 
заказать для своей бухгалтерской службы для определения 
умений, знаний и навыков своих сотрудников, а также пройти 
самостоятельно в рамках проводимых ЦОК мероприятий. 
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Подробную информацию отслеживайте на сайте ЦОК и на странице в 
Официальный сайт АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» 
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http://zok-sfr.ru/
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ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»
Приказ Минтруда России от 22.12.2014 № 1061Н «Об утверждении профессионального 
стандарта «Бухгалтер».
Сегодня используют только два уровня квалификации – пятый и шестой.

Уровни 
квалификаций

Трудовые функции Требования Возможные 
должности

5 уровень
«Ведение 

бухгалтерского 
учета»

• работник самостоятельно 
решает практические 
задачи, требующие 
анализа ситуаций,

• участвует в управлении 
решения поставленных 
задач в рамках отдельных 
подразделений,

• несет ответственность за 
их решение или результат 
деятельности группы

• должен применять 
технологические или 
методологические 
знания

• самостоятельно 
осуществлять поиск 
необходимой 
информации

• высшего образования 
не требуется, 
достаточно получить 
среднее 
профессиональное.

-бухгалтер, 

-бухгалтер 

государственного 

сектора, 

-бухгалтер 

финансовой 

организации.

Уровни 
квалификаций

Трудовые 
функции

Трудовые действия Требования Возможные должности

6 уровень

«Составление и 

представление 
финансовой 
отчетности 

экономического 
субъекта»

• сотрудник 
должен 
самостоятельно

определять 
задачи не только 
для себя, но и для 
подчиненных
• обеспечивать

взаимодействие 
со смежными 
подразделениями
• нести 
ответственность  

за результат 
выполненных
работ на уровне 
подразделения и 
организации

•составление 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности

•составление 
консолидированной 
финансовой отчётности
•внутренний контроль 
ведения бухгалтерского 

учета и составления 
бухгалтерской 
(финансовой) отчетности
•проведение финансового 
анализа, бюджетирование 

и управление  денежными 
потоками

•должен применять 
технологические, 
методологические или 

инновационные знания

•самостоятельно 
оценивать и 
анализировать 

полученную 
профессиональную 
информацию

•иметь высшее 

профессиональное 
образование, либо иное 
высшее образование. 
но с профессиональное 
переподготовкой 

- главный бухгалтер, 

- главный бухгалтер организации 

государственного сектора, 

- главный бухгалтер с функцией 

составления консолидированной 

финансовой отчетности, 

-главный бухгалтер с функцией 

внутреннего контроля, 

- главный бухгалтер с функцией 

налогообложения, 

- главный бухгалтер с функцией 

управления финансами

-- все вышеперечисленное в 

государственном секторе

http://zok-sfr.ru/
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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ

ЭКОНОМИЯ НА
НАЛОГОВЫХ
ПЛАТЕЖАХ

Ранее мы рассказывали о том, кто, в каких 
случаях и каким образом можно снизить 
кадастровую стоимость. Подробнее о 
процедуре читайте ЗДЕСЬ.

Сегодня предлагаем на примере наших 
клиентов рассмотреть, сколько можно 
сэкономить на налоговых платежах за 
определенный период времени.

Итак, имеется земельный участок, 
расположенный в пригороде Екатеринбурга, 
категория земель – земли населенных пунктов, 
разрешенное использование – для 
производственных целей.

На 01.01.2017 г. удельная рыночная стоимость 
обозначенного земельного участка – 1004,29 руб/м2 
– являлась налоговой базой при исчислении налога 
на землю. Ставка налога – 1,5%. В 2017 году 
организация уплатила налог в размере 634 811,79 
руб. 

Руководство организации обратилось к нашим 
специалистам  за консультацией по вопросам 
снижения налоговой нагрузки. Один из способов 
– это снижение кадастровой стоимости 
земельного участка. Необходимо отметить, что в 
случае подачи заявления в комиссию по 
оспариванию кадастровой стоимости о признании 
кадастровой стоимости равной рыночной в 
отчетном периоде (в 2017 году), стоимость 
пересчитывается не с момента подачи заявления, а 
с 01 января текущего года. Таким образом, подав 
заявление в комиссию даже в декабре месяце, 
возвратить переплату можно за весь год.

Оценщиками ООО «АКП-КОНСАЛТИНГ-ГРУПП» 
была произведена оценка рыночной стоимости 
земельного участка на определенную дату (дату 
установления кадастровой стоимости). Удельная 
рыночная стоимость 1 м2 площади земельного 
участка была определена на уровне 750 руб/м2. 

Далее, мы подготовили полный пакет 
документов для подачи заявления в комиссию по 
рассмотрению споров о кадастровой стоимости. 
Заседание комиссии было назначено на 28.12.2017 
года. Стоимость, определенная в отчете об оценке, 
была утверждена комиссией в первом заседании, 
без замечаний.

Стоимость земельного участка была снижена 
до 31 605 000 руб. Налог на землю, подлежащий 
уплате – 474 075 руб. Таким образом, 
организация получила возврат за излишне 
уплаченный налог в сумме 160 736,79 руб. 
Стоимость, утвержденная комиссией, не 
изменилась в 2018 году и не изменится в 2019-
2020 годах, что позволит предприятию 
сэкономить довольно приличную сумму – почти 
643 000 рублей. 

Если Вы хотите узнать, какова рыночная 
стоимость Вашего земельного участка и 
целесообразно ли снижать кадастровую 
стоимость, позвоните нам по телефону (343) 385 
95 47, наши специалисты Вас бесплатно 
проконсультируют.

До конца лета действует специальная акция – 
заключите договор до 30.09.2018 г. и мы подготовим 
отчет об оценке рыночной стоимости земельного 
участка для оспаривания кадастровой стоимости, а 
также полный пакет документов для передачи в 
комиссию по оспариванию кадастровой стоимости. 
Вам не нужно платить за юридическое 
сопровождение процедуры оспаривания, наши 
специалисты сделают эту работу за Вас. 
Специальная цена – 50 000 руб. 

Предложение действует при оценке участков, 
расположенных в пределах Свердловской области, 
кроме участков сельскохозяйственного назначения.
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Согласно ст. 286,1 Налогового кодекса Российской Федерации с 1 января 2018 года субъекты 
Российской Федерации получили право устанавливать инвестиционный налоговый вычет 
(далее - ИНВ) по налогу на прибыль организации, расположенных на территории региона. 
В настоящее время Законодательным Собранием Свердловской области и Правительством 
Свердловской области прорабатывается возможность и условия применения ИНВ. 
ИНВ – величина, на которую налогоплательщик при определенных областным законом условиях 
имеет право уменьшить сумму налога на прибыль или сумму авансового платежа по данному 
налогу. Уменьшение налога на прибыль происходит на сумму расходов, затраченных на 
приобретение, достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию, техническое 
перевооружение основных средств (3 – 7 амортизационные группы). 
То есть при применении ИНВ у налогоплательщика появляется возможность уменьшить налог на 
прибыль в региональный бюджет не на 17 % от стоимости (реконструкции, модернизации) 
основного средства, а до 90 % такой стоимости и в более короткий срок. 

Условия применения ИНВ:
• применение ИНВ является добровольным;
• размер ИНВ составляет не более 90% расходов текущего периода на приобретение и 
модернизацию ОС. При этом предельный размер ИНВ определяется как разница между налогом, 
рассчитанным по обычной региональной ставке налога на прибыль (17%), и налогом по ставке 
5%, если иную ставку не предусмотрит  региональный законодатель;
•  налогоплательщик имеет право выбрать только один из методов расчета: либо применение 
ИНВ, либо амортизация;
• ИНВ применяется в организации не менее срока, установленного региональным 
законодательством.
• если организация, применившая ИНВ в отношении какого – либо объекта основного средства, 
решит продать этот объект до истечения срока его полезного использования, необходимо 
восстановить сумму налога на прибыль, не уплаченную в бюджет в связи с применением такого 
вычета в отношении данного объекта, перечислить эту сумму в бюджет с учетом пени за весь 
период с момента применения ИНВ.

ИНВ не вправе применять организации - участники региональных приоритетных 
инвестиционных проектов (специальных инвестиционных контрактов), резиденты особых 
экономических зон, территорий опережающего социально – экономического развития. \

В целях обоснования необходимости установления ИНВ в Законом Свердловской 
области при переговорах с органами законодательной и исполнительной власти региона и 
подготовки консолидированного мнения бизнеса просим Вас заполнить предлагаемую 
анкету и направить скан по адресу электронной почты dudorova@auditpart.ru в срок до 
23.07.18. 

Уважаемые коллеги!
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