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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 - ПРЕМИИ: ВЫПЛАТИМ И ОБОСНУЕМ

4

Комментарии к порядку признания в 
составе расходов сумм премиальных 
вознаграждений работникам.

ПРЕМИИ
ВЫПЛАТИМ И ОБОСНУЕМ

В соответствии с пунктом 2 статьи 255 
Налогового кодекса Российской Федерации 
в целях налогообложения прибыли к 
расходам на оплату труда отнесены, в 
частности, начисления стимулирующего 
характера, в том числе премии за 
производственные результаты, 
надбавки к тарифным ставкам и 
окладам за профессиональное 
мастерство, высокие достижения в 
труде и иные подобные показатели.

При этом, как следует из статьи 129 
Трудового кодекса Российской Федерации 
стимулирующие выплаты (доплаты и 
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Важно! По общему правилу производственные  премии  работникам, организация 
вправе учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли на основании  п. 2 ст. 255 
НК РФ,  как  расходы на оплату труда, при условии, что  они установлены локальными 
нормативными актами (коллективный договор, положение о премировании, трудовой  
договор) и отвечают признакам начислений стимулирующего характера, то есть, 
произведены  при достижении  установленных положением о премировании  
показателей.

надбавки стимулирующего характера, 
премии и иные поощрительные выплаты) 
являются элементами системы 
оплаты труда в организации. Согласно 
статье 135 ТК РФ системы оплаты труда 
устанавливаются коллективными 
договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами в соответствии с 
трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права.

Вместе с тем,  для учета таких 
расходов в целях налогообложения 
прибыли действуют ограничения, 
установленные статьей 270 НК РФ.

Согласно пунктам 21 и 22 статьи 270 НК 
РФ не учитываются при определении 
налоговой базы по налогу на прибыль  
расходы на любые виды 
вознаграждений, предоставляемых 
руководству или работникам помимо 
вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров 
(контрактов), а также в виде премий, 

выплачиваемых работникам за счет 
средств специального назначения или 
целевых поступлений. 

В соответствии с позицией 
контролирующих органов (например, 
Письмо МФ РФ от 17.04.2017г. № 03-03-
06/2/22717) расходы работодателя, 
направленные на выплату премий 
работникам, могут быть учтены в целях 
налогообложения прибыли организаций, 
если порядок, размер и условия выплаты 
предусмотрены локальными 
нормативными актами организации, 
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содержащими нормы трудового права, и 
данные выплаты не указаны в статье 270 
НК РФ.

Исходя из анализа  нормативных актов в  
области налогообложения, разъясняющих  
писем ФНС РФ и Министерства финансов 
РФ, а также судебной  практики можно  
сделать следующие  выводы по вопросу об 
обоснованности признания премиальных 
выплат в  составе  расходов  по  налогу  
на  прибыль:

• премии должны быть предусмотрены 
трудовым договором: напрямую, либо 
путем включения в него ссылки на 
коллективный договор или локальные 
нормативные акты (положение о 
премировании, положение об оплате труда 
и т.д.). Основание - п.2 ст.255 НК РФ, 
ст.129, 135 ТК РФ;

• премии должны быть напрямую 
связаны с производственными 
результатами работников (выплачиваться 
за высокие достижения в труде, 
профессиональное мастерство и т.п.). 
Поэтому премии, начисляемые без связи с 
производственными показателями, 
например, по приказу руководителя без  
конкретных оснований, либо в связи с 
праздниками или какими-либо иными 
знаменательными датами  контролеры не 
разрешают включать в расходы (Письма 
Минфина России от 14.10.2016 № 03-03-
06/3/60013, от 03.06.2014 N 03-03-
06/4/26582);

• источником выплаты премий не должна 
быть чистая прибыль, средства 
специального назначения или целевые 
поступления (п.22 ст.270 НК РФ);

• премии должны быть экономически 
обоснованы (соотноситься с финансовым 
состоянием компании, размером фонда 
оплаты труда, расчетными 
коэффициентами премирования,  
конкретным трудовым вкладом каждого 
работника и т.п.).

По поводу экономической  
обоснованности  премий, анализ  
арбитражной  практики  показывает, что 
если премии крупные и  не  содержат  
расчета  их размера  или выплачены при 
наличии убытка, либо ухудшении 
финансового положения  компании,  то им 
уделяется более пристальное  внимание 
проверяющих.

 Налоговики и суды при рассмотрении 
подобных споров  считают, что премии 
должны начисляться с учетом конкретных 
достижений работника, режима его работы, 
условий труда, отработанного времени и 
финансового положения компании. Кроме 
того, их размер должен  соответствовать 
установленным в положении о 
премировании или  трудовом  договоре  
расчетным показателям (коэффициентам).

При этом, при вынесении судебных  
решений в  пользу  налоговых органов  
суды  приводят  следующую  
аргументацию:

• Постановление  Арбитражного суда 
Московского округа от 11.10.2016 № Ф05-
15100/2016: «…Мало просто 
предусмотреть возможность выплаты 
премии трудовым договором. Должна 
быть утверждена система оплаты 
труда, доплат, надбавок и премий (в 
частности, в коллективном договоре, 
положении о премировании и т.п.), чтобы 
были видны характер и источник 
формирования выплаты».

• Постановление Арбитражного суда 
Московского округа от 19.07.2016 № А40-
118598/2015: «Если источник выплаты 
премий, предусмотренный локальным 
актом, не сформирован (например, 
источником является экономия оплаты 
труда, а такой экономии нет), то 
расходы на их выплату необоснованны».

• Постановление Арбитражного суда 
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№ Ф03-4541/2014: «Основное условие 
признания затрат обоснованными - 
определенная соотносимость доходов и 
расходов, а также связь последних именно 
с деятельностью организации по 
извлечению прибыли. Поэтому 
выплаченные в значительном размере 
премии не могут быть учтены в расходах 
при отсутствии убедительных данных о 
том, что размер премии соответствует 
трудовому вкладу работника в 
деятельность компании».

Таким образом, учитывая прямое 
ограничение пунктами  21,22 ст.270 НК 
РФ  по учету в  составе  расходов в  
целях налогообложения  прибыли  
любых видов вознаграждений, 
предоставляемых руководству или 
работникам помимо вознаграждений, 
выплачиваемых на основании 
трудовых договоров (контрактов) 
обязательным  условием  для  принятия  
сумм премий в  расходы  в налоговом 
учете является:

1) установление конкретного вида премий 
и порядка их начисления  локальным 
нормативным актом (положение о 
премировании, коллективный или трудовой 
договор);

2) обоснование размера выплачиваемых 
премий, а именно, документ по расчету 
премии в соответствии с  

производственными показателями и 
установленными показателями 
премирования, адекватность размера 
премии  окладу каждого премируемого 
сотрудника и реальному финансовому 
положению организации, документальная 
фиксация источников  выплаты премии.

При отсутствии указанных 
обоснований, размера и порядка 
расчета данные премии не  могут быть 
включены в  состав  расходов на оплату  
труда, предусмотренных  п.2 ст.255 НК 
РФ, которые уменьшают 
налогооблагаемую прибыль. 

Выплаченные  без  надлежащего 
производственного и документального 
обоснования премии, в том  числе  
руководящим  работникам, будут  
исключены  налоговыми  органами из  
состава  расходов по  налогу  на прибыль 
на  основании п.21,22 ст.270 НК РФ, с  
начислением  на указанную сумму  налога  
на  прибыль по ставке 20%, 
соответствующих  пени  и  штрафов.

При этом  факт  удержания НДФЛ с  
премируемого работника и начисления 
соответствующих  страховых  взносов  не  
имеет  определяющего значения  для  
принятия  решения  налоговыми органами 
об  исключении выплат из  состава  
расходов на оплату  труда.
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ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ
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СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

БЕСПЛАТНЫЙ ОТПУСК В РОССИИ 

Комментарии к изменениям в статьи 255 и 270 
Налогового кодекса, касающиеся учёта расходов 
на отдых работников и их семей.

-3-
«ЛУЧШАЯ ПРИПРАВА К ПИЩЕ – ГОЛОД» Сократ.

НДФЛ со стоимости питания,
организованного по типу «шведский стол»: 
комментарии к Письму Минфина России от 
17.05.2018 № 03-04-06/33350

-3-
БЕЗНАЛ ИЛИ СТРАСТИ ПО ОНЛАЙН-КАССАМ 

(электронные средства платежа) – в чем разница?»;
• нужно ли применять ККТ при удержании сумм из заработной платы сотрудников.

Если хотя бы 2 из перечисленных пунктов вызвали у вас недоумение или сомнения в 
правильности применения ККТ, то комментарии наших экспертов помогут вам 
разобраться в сложных вопросах применения контрольно-кассовой техники.

Стоимость информационного отчета всего 1000 руб.!

Авторы отчетов - сотрудники ООО «АКП Маминой», которые постоянно мониторят, 
изучают, анализируют нормативно-законодательную базу и сложившуюся практику под 
руководством Маминой Ирины Леонидовны. Периодичность выпусков информационных 
отчетов – 3 раза в месяц!
Хотите ежемесячно получать отчеты с комментариями аудиторов по самым важным 
вопросам бухгалтерского учета, аудита, налогового, финансового и юридического права?

Просто оформите подписку связавшись с Руководителем учебного центра 
Старостиной Лилии по тел. (343) 385-95-48 (47) или e-mail: seminar@auditpart.ru

Предлагаем Вам самый свежий и актуальный 
информационный отчет - «БЕЗНАЛ ИЛИ 
СТРАСТИ ПО ОНЛАЙН-КАССАМ».

Из него вы узнаете:
• про особенности всех трех этапов реформы ККТ;
• переходных положениях – кто, когда и в каких 
случая должен применять ККТ;
• об изменениях, внесенных Федеральным законом 
от 03.07.2018 № 192-ФЗ;
• о трансформации термина «Расчеты» в новой 
редакции закона;
• объясним, что такое ЭСП с предъявлением;
• ответим на вопрос: «безналичные расчеты и ЭСП 
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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-

-3-

       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-

АКЦИИ ООО «АКП МАМИНОЙ»

-3-

-3-

-3-

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-
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ! РУКОВОДИТЕЛЮ И ГЛАВНОМУ
БУХГАЛТЕРУ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ДДУ!

Аудиторско-консалтинговое партнерство 
Маминой рекомендует застройщикам по долевому 
строительству незамедлительно начать процедуру 
подписания договоров на аудит в два этапа, первый 
из которых может быть запланирован до конца 2017 
года, включая процедуры по инвентаризации 
запасов.

ПОМНИТЕ, что безукоризненная бухгалтерская 
отчетность и аудиторское заключение от АКП 
Маминой наглядно подтвердит деловую репутацию 
застройщика и внушит доверие участникам 
строительного рынка, инвесторам, дольщикам.

30 июля 2017 года вступил в силу 
Федеральный закон от 29.07.2017 N 218-ФЗ «О 
публично-правовой компании по защите прав 
граждан - участников долевого строительства 
при несостоятельности (банкротстве) 
застройщиков и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской 
Федерации».

В частности, в отношении застройщика по 
долевому строительству, действуют, начиная с 
30.07.2017 г., новые требования  по проведению 
обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) 
отчетности и публикации аудиторского заключения, 
а также раскрытия (публикации) промежуточной 
бухгалтерской (финансовой) отчетности (пп. 7 п.2, 
ст. 3.1 и п. 5 ст.3 Федерального закона 214-ФЗ «Об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и иных объектов недвижимости и о внесении 
изменений в некоторые законодательные акты 
Российской Федерации»):

Годовая бухгалтерская (финансовая) 
отчетность застройщика подлежит 
обязательному аудиту. Застройщик составляет 
промежуточную бухгалтерскую (финансовую) 
отчетность на ежеквартальной основе за 
следующие промежуточные отчетные периоды - 
первый квартал, полугодие и девять месяцев. 
Застройщик в порядке, определенном частью 2 
статьи 3.1 настоящего Федерального закона, 
раскрывает промежуточную бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность в срок не позднее 
тридцати календарных дней после окончания 
соответствующего промежуточного отчетного 
периода и годовую бухгалтерскую 
(финансовую) отчетность и аудиторское 
заключение в срок не позднее ста двадцати 
календарных дней после окончания 
соответствующего отчетного года.

В соответствии со ст. 14.28 КОАП РФ 
«Нарушение требований законодательства об 
участии в долевом строительстве многоквартирных 
домов и (или) иных объектов недвижимости» за 
нарушение застройщиком долевого строительства 
порядка раскрытия обязательной информации, 
неопубликование или опубликование неполной, 
недостоверной информации, нарушение сроков 
публикации влечет наложение административного 
штрафа на юридических лиц до 400 тыс. руб.

ВАЖНОЕ НА ЭТОЙ СТРАНИЦЕ!

- Дата публикации аудиторского заключения 
и годовой бухгалтерской отчетности в срок не 
позднее 120 календарных дней после окончания 
соответствующего отчетного года (до 02 мая 
2019 г.).

- Обязательная публикация промежуточной 
бухгалтерской отчётности на ежеквартальной 
основе за следующие промежуточные отчетные 
периоды - первый квартал, полугодие и девять 
месяцев. Срок публикации  отчетности – не 
позднее 30-ти календарных дней после 
окончания соответствующего промежуточного 
отчетного периода. ( - 9 месяцев 2018 г. – до 30 
октября 2018 г. - 1 квартал 2019 г. - до 30 апреля 
2019 г.)

АКП Маминой гарантирует
выдачу аудиторского

заключения в срок до 30 апреля!
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ

Дата и форма
проведения

Название
мероприятия

Спикеры Стоимость

11 сентября
семинар

Новое в "первичке". Требования инспекторов,
минимизация рисков.

Мамина И.Л.
Карнашевская Л.А.

7 300 р.

12 сентября
бизнес-завтрак

Бизнес-завтрак "Онлайн-кассы в 2018 году: практика,
риски, перспективы с учетом поправок в 54-ФЗ
с 01.07.2018 г. "

Мамина И.Л.
Карнашевская Л.А.

7 300 р.

18 сентября
семинар

Вспомнить все после отпуска. Главному бухгалтеру -
экспертный анализ всех изменений законодательства -
2018

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

7 300 р.

25-26 сентября
семинар, курс повышения
квалификации

Курс повышения квалификации "Бухгалтерский учет и
налогообложение в строительстве. Актуальные
изменения и особенности деятельности всех участников
строительства, в т.ч. по ДДУ"

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

14 800 р.

27 сентября
бизнес-завтрак

Бизнес-завтрак "Гособоронзаказ в 2018 г.: новые
поправки. Обсудим новые правила ведения раздельного
учета (приняты 4 мая 2018 г.). Банковское или
казначейское сопровождение? В чем разница?"

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

7 300 р.

4 октября
семинар

Отчетность за 9 месяцев 2018 г. Актуальные вопросы
бухгалтерского и налогового учета.

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

7 300 р.

9 октября
семинар-практикум

Семинар-практикум "Основные средства и запасы:
новые правила учета. Готовимся к введению
новых ФСБУ"

Семенникова Л.Н. 7 300 р.

10-11 октября
семинар

Все о налоговых рисках и оптимизации с учетом
последних изменений

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.
Семенникова Л.Н.

14 800 р.

17 октября
семинар

Зарплата, НДФЛ и страховые взносы: отчетность,
сложные вопросы

Исупова Е.Е. 7 300 р.

29 ноября
семинар

НДС: сложные вопросы и изменения 7 300 р.Думинская О.С.
Мамина И.Л.

6 декабря
семинар

Разработка оптимальной налоговой стратегии
организации на 2019 год: баланс между рисками
и оптимизацией

7 300 р.Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ

Дата и форма
проведения

Название
мероприятия

Спикеры Стоимость

11 декабря
семинар

Учетная политика на 2019 год в призме изменений в
бухгалтерском и налоговом учете

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

7 300 р.

18 декабря
семинар

Годовая отчетность - 2018: налоговые и бухгалтерские
аспекты, комментарии аудитора

Мамина И.Л.
Рыжкова М.С.

7 300 р.

20 декабря
семинар

Заработная плата, НДФЛ, страховые взносы: от 2018 г.
к 2019 г.

Исупова Е.Е. 7 300 р.

VIP-курс для главного бухгалтера 1-22 ноября 2018 г.
Аттестованным бухгалтерам - сертификат о зачете 40 часов в счет ежегодного повышения квалификации.

Формат «VIP-курс» обеспечивает возможность индивидуального обучения, а практическая направленность позволит
слушателям использовать полученный материал в реальной работе с максимальной эффективностью.

 Даты занятий Темы Стоимость

1 ноября Новое в бухгалтерском учете и отчетности. 

6 ноября НДС. Последние изменения и сложные вопросы исчисления.

8 ноября Налоговые риски и налоговый контроль в 2018 году. Актуальные изменения
законодательства.

13 ноября Налог на прибыль: сложные вопросы.

15 ноября Сложные сделки: учет, налоги, риски.

20 ноября Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО): последние изменения
и практические аспекты. Анализ методов подготовки отчетности в формате МСФО.

22 ноября Как создать эффективную команду в бухгалтерии?

6 800 р.

6 800 р.

6 800 р.

6 800 р.

6 800 р.

6 800 р.

6 800 р.

36 500 р.Стоимость всего курса из 7 семинаров

+ Бонус. Пробный экзамен на соответствие профстандарту «Бухгалтер»! 

Профстандарт «Бухгалтер»
Практические занятия. Решение задач. Подготовка к экзамену. Ближайший экзамен - 28 сентября 2018 г.

Пробный экзамен и консультация - 14.09.2018 г.

Даты занятий Темы Стоимость

5 сентября Бухгалтерский учет. Решение задач.

7 сентября МСФО.

10 сентября МСФО. Решение задач.

12 сентября Российская система налогообложения и ее администрирование.
Финансовый анализ. Решение задач.

14 сентября Пробный экзамен. Разбор ошибок пробного экзамена.
Индивидуальные консультации.

15 000 р.Стоимость всего курса из 5 занятий 

5 000 р.Участие только в пробном экзамене + консультация

Профэкзамен для оценки профессиональной квалификации «Бухгалтер»
АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»

28 сентября 19 000 р.*
*- единая цена на
территории РФ
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ

МСФО. Курс подготовки к экзамену на получение Диплома
АССА ДипИФР (рус) (Diploma in International Financial Reporting) 

Экзамен  в г. Екатеринбурге состоится 7 декабря 2018 г.
Регистрация на экзамен – до 7 октября 2018 г.

Диплом ДипИФР разработан для повышения уровня знаний в области МСФО, он помогает понять основные концепции и принципы,
лежащие в основе международных стандартов, а также дает навыки применения МСФО на практике.

Проф.бухгалтерам оформляется сертификат ИПБ России 40 часов.

Даты занятий Темы Стоимость

25-28 октября Базовый модуль по МСФО. 20 000 р.

50 000 р.Стоимость всего курса из 3 блоков

Практический курс «Налогообложение в России». ДипНРФ (рус)

Практические занятия. Решение задач. Подготовка к экзамену 
Экзамен пройдет 6 декабря 2018 года. Окончание приёма документов на регистрацию до 6 октября 2018 года.

Оплата регистрационных взносов до 21 октября 2018 года. Профбухгалтерам оформляется сертификат ИПБ России 40 часов.

Даты занятий Темы Стоимость

2 ноября Налог на прибыль. Практические занятия.

30 000 р.Стоимость курса из 6 занятий + пробный экзамен 

15-16 ноября Продвинутый модуль по МСФО. 10 000 р.

22-25 ноября Практический модуль по МСФО. Пробный экзамен. 20 000 р.

7 ноября Страховые взносы во внебюджетные фонды. Налог на имущество. Российская
система налогообложения и ее администрирование. Практические занятия.
Решение задач.

9 ноября Налог на доходы физических лиц. Практические занятия. Решение задач.

16 ноября Налог на добавленную стоимость. Практические занятия. Решение задач.

23 ноября Практические занятия. Решение задач. Подготовка к пробному экзамену.

30 ноября Разбор ошибок пробного экзамена. Практические занятия.

СТАРОСТИНА ЛИЛИЯ

Руководитель Учебного Центра
Ирины Маминой

Моб. 8-904-987-39-34 E-mail: seminar@auditpart.ru

Хотите узнать подробнее о программах обучения?

Свяжитесь с менеждером УЦ И.Маминой

8 (343) 385-95-48 (47)
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ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»

Независимая оценка квалификаций –
это государственная программа.

УЦ И.Маминой предлагает Вам пройти
уникальный курс подготовки:

Практические занятия;
Решение задач;
Подготовка к экзамену;
Пробный экзамен;
Разбор ошибок;
Индивидуальные консультации!

АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» проведет для Вас пробный
экзамен 14 сентября 2018 г.

Профэкзамен для оценки профессиональной квалификации по 
профстандарту «Бухгалтер» состоится 28 сентября 2018 г.

РЕГИСТРАЦИЯ
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РАСЧЕТ СТОИМОСТИ ДОЛИ

ВЫЙТИ ИЗ ООО

Бывает так, что участник общества с 
ограниченной ответственностью хочет 
выйти из него. И это возможно, если такое 
право предусмотрено уставом ООО и 
участник не является единственным. В этом 
случае доля участника переходит к обществу, 
а оно должно выплатить участнику ее 
действительную стоимость по данным 
бухгалтерской отчетности за последний 
отчетный период, предшествующий дню 
подачи заявления о выходе из ООО.

Общество обязано выплатить участнику, 
подавшему заявление о выходе из общества, 
действительную стоимость его доли в уставном 
капитале в течение трех месяцев со дня 
возникновения соответствующей обязанности (если 
иной срок или порядок такой выплаты не 
предусмотрен уставом общества). 

Размер доли участника общества в уставном 
капитале компании определяется в процентах или в 
виде дроби. Действительная стоимость доли 
участника соответствует части стоимости чистых 
активов компании, пропорциональной размеру его 
доли (п.2 ст.14 Закона №14-ФЗ).

Механизм, по которому производится расчет 
стоимости чистых активов (ЧА), предусмотрен 
Минфином, но только по отношению к акционерным 
обществам. Но с учетом того, что формирование 
финансовой отчетности ООО происходит по схожим 
принципам, установленный порядок применяется 
также и к ООО. Минфин не возражает против такой 
практики, что закреплено в его официальном 
письме. В соответствии с установленным порядком, 
формула по расчету ЧА имеет следующий вид:

ЧА
=
(итоговая сумма третьего раздела баланса) 
+
(предполагаемые доходы будущих периодов) 
-
(задолженность, которую должны уплатить 

учредители в виде взносов в уставной капитал).

Но бывает, что участник с такой оценкой не 
соглашается, особенно если у компании есть 
недвижимость, бухгалтерская остаточная стоимость 
которой незначительна, а рыночная велика. В 
спорной ситуации размер действительной 
стоимости доли определяется на основании 

заключения независимого оценщика.
Согласно правовой позиции Президиума ВАС 

РФ, изложенной в постановлении от 17.04.2012 г. 
№16191/11, действительная стоимость доли в 
уставном капитале общества при выходе его 
участника определяется с учетом рыночной 
стоимости недвижимого имущества, находящегося 
на балансе общества. Это отмечено высшими 
судьями, (Постановления Президиума ВАС РФ от 
07.06.2005 г. №15787/04, от 06.09.2005 г. №5261/05, 
от 29.09.2009 г. №6560/09), этой же позицией 
руководствуются и арбитражные суда 
(Постановление АС Центрального округа от 
29.06.2016 г. №А14-11017/2014, решение АС г. 
Москвы от 11.08.2016 г. №А40-8084/2012).

Если недвижимое имущество не отражено на 
балансе ООО, но принадлежит ему, используется в 
его хозяйственной деятельности и приносит 
прибыль, то рыночная стоимость данного 
имущества учитывается при расчете 
действительной стоимости доли (Постановление 
ФАС СЗО от 06.12.2013 № А56-12276/2012).

Часто рыночная стоимость оценивается только в 
отношении объектов недвижимости. Однако 
практика учла, что указанный подход существенно 
ограничивает права вышедшего участника, 
поскольку иное имущество общества также может 
иметь рыночную стоимость, отличную от 
балансовой. Поэтому необходимо оценивать 
рыночную стоимость всех активов общества 
(постановления АС Поволжского округа от 
02.03.2015 по делу № А12-5825/2014, ФАС Волго-
Вятского округа от 11.07.2012 по делу № А17-
3494/2011).

Вывод прост: при проведении оценки нужна 
оценка рыночной стоимости всех активов 
общества, отраженных в его балансе. 

Возможности оценки не ограничиваются 
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установлением рыночной стоимости 
имущества. Так, в одном деле специалист-
оценщик установил, что часть кредиторской 
задолженности не  подтверждена первичной 
документацией и  является недостоверной, и 
исключил ее размер из расчета чистых 
активов общества (постановление АС Северо-
Западного округа от 28.10.2016 по делу № А56-
13743/2014).

Еще один пример: у общества были 
нематериальные активы, которые не  
учитывались на балансе, но использовались в 
хозяйственной деятельности и  приносили 
доход. Оценщик определил рыночную 
стоимость этих активов и  учел ее при 
расчете действительной стоимости доли участника 
(определение ВАС РФ от 05.02.2014 № ВАС829/14 
по делу № А56-12276/2012).

Нереальная ко взысканию, но не списанная 
своевременно дебиторская задолженность, в том 
числе по которой истек срок исковой давности,

будет исключена оценщиком из расчета стоимости 
чистых активов общества. Без отчета об оценке суд 
не станет исключать из расчета чистых активов 
безнадежную задолженность (постановление 
15ААС от 02.02.2017 по делу № А32-43798/2015).

Выбору специалиста-оценщика следует 
посвятить особое внимание. Доверять свою оценку 
сомнительным конторам не следует, ведь от оценки 
во многом зависит реализация имущественных 
прав. Оспорить решение специалиста, даже если 
он оказался неквалифицированным, можно только в 
суде.

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»?

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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