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Контактное лицо Ирина Клещева, руководитель Департамента развития бизнеса.

Юридические услуги по применению 115-ФЗ (антиотмывочное законодательство).

НОВАЯ УСЛУГА!

Сегодня проблема блокировки расчетного счета и отказов от банковского обслуживания
с отсылкой на нормы 115-ФЗ стоит остро и носит массовый характер (подробнее о
рисках предпринимателей и действиях банков читайте в статье И. Маминой
«Банковский капкан или Как избежать блокировки счета» (журнал «Бизнес и люди»,
№02 (08) март-апрель 2018 г.)). читать статью
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Комментарии к совместному Письму 
ФНС РФ и МФ РФ от 10.07.2018г. № ЕД-
15/13247 «О  профилактике нарушений 
налогового законодательства».

АННУЛИРОВАНИЕ
ДЕКЛАРАЦИЙ: 
 ПРИЧИНЫ И СЛЕДСТВИЯ 

Совместное Письмо Минфина РФ и  ФНС 
РФ № ЕД-4-15/13247 от 10.07.2018 г. «О 
профилактике нарушений налогового 
законодательства» фактически закрепляет 
не предусмотренную Кодексом, но вот уже 
год активно применяемую налоговыми 
органами на практике процедуру отказа в 
приеме и аннулирования  деклараций. 

Данное  Письмо может коснуться любого 
налогоплательщика, ведь если декларацию 
Вашего контрагента «обнулят», то под 
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угрозой окажется сумма налоговых  
вычетов. 

Ссылаясь на реформу контрольно-
надзорной деятельности и необходимость 
профилактики нарушений, связанных с 
подписанием налоговых деклараций 
неуполномоченными или 
неустановленными лицами, налоговики 
предлагают превентивные меры.

Признаки фиктивности хозяйственной  деятельности –
основания для проведения контрольных мероприятий.

В Письме приведены 22 признака возможной «непричастности к ведению финансово-
хозяйственной деятельности». Некоторые из них особенно впечатляют. 

подача уточненных деклараций с некорректным порядковым номером корректировки;

ИП или руководители юрлица уклоняются от явки на допросы (более двух раз);

допросы лиц проводятся в присутствии представителей (адвокатов);

ИП или руководители юрлица не проживают по месту регистрации;

доверенности на представление интересов выданы представителям, 
зарегистрированным (проживающим) в других субъектах РФ;

вновь созданные организации (дата создания (регистрации) 2017 год);

организации на протяжении нескольких предыдущих отчетных (налоговых) периодов 
представляли "нулевую" отчетность;

суммы доходов, отражаемые в налоговых декларациях, приближены к сумме расходов; 
удельный вес вычетов НДС составляет более 98%;

1.

2.

3.

4.

5.
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организации не находятся по адресу регистрации;

договоры аренды с собственниками помещений не заключались;

среднесписочная численность 1 человек, либо отсутствует;

руководители организации не получают доходы, в том числе и в организации, 
руководителем которой являются;

налогоплательщики изменяют место постановки на учет;

внесены сведения о смене руководителя организации незадолго до представления 
отчетности;

отсутствуют расчетные счета в течение трех месяцев с даты создания (регистрации) 
организации;

расчетные счета закрыты;

открыто (закрыто) множество расчетных счетов (более 10);

движение денежных средств по расчетным счетам носит «транзитный» характер;

расчетные счета открыты в банках, отличных от места регистрации организации;

установлено "обналичивание" денежных средств;

не устранены расхождения предыдущих периодов;

в ЕГРЮЛ внесены сведения о недостоверности сведений об адресе, руководителе, 
учредителе организации; руководитель (учредитель) не является резидентом РФ.
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Важно! При выявлении одного или нескольких из этих признаков налоговики не сразу
аннулируют отчетность, а  должны провести  дополнительные проверочные
мероприятия. 

При этом первым этапом проверки
должны быть допросы:

Руководителя юридического лица на предмет
причастности к ведению деятельности,
подписанию налоговых деклараций, выдаче 
доверенностей, получению сертификатов
электронных подписей (ЭЦП).

Учредителей юридического лица и лиц,
представивших или подписавших декларацию
по доверенности, заявителей, обратившихся 
за получением сертификатов ЭЦП в целях 
установления владельца (распорядителя)
сертификата ЭЦП и проверки их полномочий.
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Дальнейшие этапы проверки.

В  принципе собранных на этом этапе 
доказательств уже может быть достаточно  
для принятия решения об аннулировании 
декларации, но, в случае необходимости, 
отделам камеральных проверок 
рекомендовано проводить осмотры 
помещений по юридическому адресу, 
экспертизу документов и информации на 
машинных носителях (почерковедческую, 
автороведческую, технико-
криминалистическую), истребовать 
документы у банков, у удостоверяющего 
центра, выдавшего сертификат ключа 
проверки электронной подписи, проверить 
наличие или отсутствие фактов 
компрометации ключа ЭЦП.

Если получены подтверждения 
подозрениям инспекторов, они могут 
инициировать процедуру 
аннулирования налоговой декларации 
по НДС или налогу на прибыль.

Инструкция по аннулированию 
приведена в приложении к этому же  
Письму и содержит закрытый перечень 
оснований для аннулирования 
налоговых деклараций. 

Всего их 5:

отказ директора от участия в 
деятельности организации, подписания 
или представления декларации, выдаче 
доверенности на представление 
отчетности;

1.

руководителя дисквалифицировали;2.

декларацию представили компания или 
предприниматель, исключенная из 
реестра;

3.

директор недееспособен, умер или суд 
признал его безвестно отсутствующим;

4.

директор на момент подписания  
декларации находится в тюрьме.

5.

Аннулировать предлагают лишь  
декларации, по которым еще не  
окончена камеральная проверка, кроме 
того, вышестоящий налоговый орган  
должен дать на это официальное  
разрешение. И еще важный момент – 
процедура аннулирования декларации 
по НДС может запускаться при сдаче  
квартальной отчетности, а по налогу на 
прибыль – только по годовой.

При аннулировании отчетности она 
переносится в «Реестр деклараций, не 
подлежащих обработке», программа 
автоматически формирует Уведомление, 
которое инспекторы должны выслать 
компании в течение 5 рабочих дней.

После проведения процедуры 
аннулирования: 

• возможность редактирования и 
удаления каких-либо сведений об отзыве 
(аннулировании) будет недоступна;

• в отношении данной налоговой 
декларации сторнируются начисления в 
карточке расчетов с бюджетом;

• у отозванной (аннулированной) 
налоговой декларации устанавливается 
дата окончания камеральной проверки, 
равная дате аннуляции;

• налоговая декларация считается 
непредставленной;

• если аннулируется корректировочная 
декларация, то актуальной остается 
предыдущая корректировка;

• если аннулируется первичная 
налоговая декларация по НДС, то по 
истечении 10 дней с момента отправки 
Уведомления налоговый орган вправе 
приостановить операции по счетам данного 
налогоплательщика на основании 
подпункта 1 пункта 3 статьи 76 НК РФ по 
факту непредставления отчетности;
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• запускается процесс передачи 
сведений в программу "АСК НДС-2" и они 
заносятся в «дерево связей» АСК НДС-2.

Отметим, что положительная (в пользу 
налогоплательщиков) судебная практика  
по вопросу аннулирования деклараций уже 
появилась. Например, в Постановлении 
Арбитражного суда Западно-сибирского 
округа от 25.07.2018 года №Ф04-2963/2018  
судьи поддержали  копанию, указав что 
основания для отказа в приеме налоговой 
отчетности установлены только по 
основаниям п.28 и 194 Административного 
регламента ФНС, утвержденного Приказом 
Минфина России от 02.07.2012 №99н, 
перечень является исчерпывающим и 
расширительному толкованию не  
подлежит.

Поэтому иные толкования фиктивности, 
«непричастности к ведению финансово-
хозяйственной деятельности» компании и 
аннулирования налоговых деклараций 
являются незаконными и 
неустановленными НК РФ. Однако 
доказывать это налогоплательщикам 
наверняка придется в суде.

Декларация контрагента 
аннулирована: последствия.

Если исключена декларация у Вашего 
контрагента, то сведения об этом 
отражаются в программе АСК НДС и это 
влечет опасные последствия: ведь если 
аннулированы данные книги продаж 
контрагента, это приведет к  
невозможности налоговых вычетов именно 
у Вашей компании.

При этом, так как письмо носит 
«рекомендательный характер», 
обжаловать его на предмет несоответствия 
закону проблематично, и 
налогоплательщики смогут обратиться  в 
суд лишь после нарушения их прав 
событием аннулирования декларации.

УСТНЫЕ И ПИСЬМЕННЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ
ПО БУХГАЛТЕРСКОМУ И НАЛОГОВОМУ УЧЕТУ

8 (343) 385-95-47(48) 
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СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:

МАСШТАБНЫЕ ЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВЫЙ КОДЕКС РФ
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«ХОРОШЕЕ СМОЛЧИТСЯ, А ХУДО ОГЛАСИТСЯ» (РУССКАЯ ПОГОВОРКА)

-3-
УЧЕТ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИЙ

Обзор поправок в НК РФ, внесенных законами  
№ 302-ФЗ и 303-ФЗ от 03.08.2018 г.

Комментарии к изменениям в Федеральные 
законы 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности», 
115-ФЗ «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма, 208-ФЗ 
«Об акционерных обществах».                

Актуальный налоговый учет субсидий с 
учетом поправок в статью 170 НК РФ

Субсидии из бюджетов бюджетной системы РФ 
могут быть предоставлены на цели:
• На финансовое обеспечение затрат, связанных с 
оплатой приобретаемых товаров (работ, услуг, 
имущественных прав);
• На возмещение недополученных доходов в связи 
с производством и (или) реализацией товаров 
(работ, услуг).  
Рассмотрим учет НДС по каждой из названных 
целей субсидии в отдельности.   

Масштабные изменения в процедурах 
налогового контроля: сроки камеральных 
проверок, истребования документов, изменения в 
главу 21 НК РФ относительно повышения базовой 
ставки НДС.

Введение обязанности аудиторских 
организаций предоставлять информацию о своих 
клиентах в Росфинмониторинг и налоговые 
органы.

№9/18
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ
РАССЫЛКА ДЛЯ БУХГАЛТЕРА

от Ирины Маминой

МАСТЕР
КЛАСС

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


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 проведении обязательного
       аудита бухгалтерскоей отчетности
за 2017 г. в период с 18.09 по 15.10

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. -8-

АКЦИИ ООО «АКП МАМИНОЙ»

-3-

-3-

-3-

280 т.р. 180 т.р.

       Оказание услуги по
       структурированию бизнеса
(налоговая оптимизация)* в период
с 18.09 по 15.10 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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УЧЕТ НДС ПРИ ПОЛУЧЕНИИ СУБСИДИЙ

УЧЕТ НДС
ПРИ ПОЛУЧЕНИИ
СУБСИДИЙ

Комментарии к изменениям в 
статью 170 Налогового кодекса по 
учету субсидий в 2018 году.

Федеральный закон № 335-ФЗ от 
27.11.2017 ввел новый порядок учета НДС 
при получении субсидий из бюджета, 
который регламентирует, на какие цели 
могут быть получены эти субсидии.

Ситуация 1.

Вы получили субсидию в целях 
финансового возмещения затрат. 
ВНИМАНИЕ! Сумма такой субсидии не 
включается в налогооблагаемую базу по 
НДС, так как не является связанной с 
оплатой реализуемых 
налогоплательщиком товаров (работ, услуг) 
(пункт 1 статьи 162 НК РФ).

Учет «входного» НДС по затратам, 
связанным с получением субсидии, 
зависит от того, когда она была 
предоставлена.

При финансировании предстоящих 
затрат «входной» НДС по финансируемым 
расходам к вычету не принимается, а 
учитывается в составе прочих расходов.

Если же субсидия получена на 
возмещение ранее понесенных затрат, 
«входной» НДС по возмещаемым 
расходам подлежит восстановлению вне 
зависимости от факта включения НДС в 
сумму субсидии и учитывается в составе 
прочих расходов. 

Обратите внимание! «Входной» НДС 
включается в прочие расходы при условии 
ведения налогоплательщиком раздельного 
учета по затратам за счет субсидии.

Ситуация 2.

Вы получили субсидию в целях 
возмещения недополученных доходов. 

Сумма такой субсидии в таком случае 
включается в налогооблагаемую базу по 
НДС, так как связана с оплатой 
реализуемых налогоплательщиком товаров 
(работ, услуг), на основании пункта 1 
статьи 162 НК РФ. Сумма «входного» НДС 
по товарам (работам, услугам, 
имущественным правам), приобретенным 
налогоплательщиком за счет субсидии, 
подлежит вычету в общем порядке, 
установленном статьями 171 и 172 НК РФ.

Исключение: если налогоплательщик 
применяет государственные регулируемые 
цены (тарифы) или цены с учетом льгот 
для отдельных потребителей, субсидия в 
налогооблагаемую базу по НДС не 
включается (пункт 2 статьи 154 НК РФ). 
Соответственно, «входной» НДС по 
затратам за счет субсидии вычету не 
подлежит.

Ситуация 3.

Вы получили так называемую 
«нейтральную» субсидию, например, на 
развитие производства, создание новых 
видов продукции, повышение 
производительности труда. 

В этом случае НДС с суммы полученной 
субсидии не начисляется, а «входной» НДС 
к вычету не принимается.

Таким образом, по общему правилу, с 
2018 года «входной» НДС по товарам, 
работам, услугам, приобретенным за 
счет субсидий любого уровня бюджета, 
к вычету не принимается. Тем не менее, 
учет НДС зависит от вида субсидии, 
точнее – от цели, на которую субсидия 
предоставлена.
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ!

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Минфин России
Официальный сайт

ЗАСТРОЙЩИК МОЖЕТ НЕ
ПРИМЕНЯТЬ ККТ ПРИ ПРИВЛЕЧЕНИИ
СРЕДСТВ ДОЛЬЩИКОВ НА
ОСНОВАНИИ ДДУ

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Сентябрь 2018 г.
Гарант.ру

ПРЕЗИДЕНТ ТПП СЕРГЕЙ КАТЫРИН:
В РОССИИ ВВЕДУТ ЕЩЕ ВОСЕМЬ
НОВЫХ НАЛОГОВ
Четвертый Восточный экономический          
                                          форум.

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

Сентябрь 2018 г.
Царьград.ТВ

040404 ОКТЯБРЯОКТЯБРЯОКТЯБРЯ
201820182018

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

25-2625-2625-26 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
201820182018

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

272727 СЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯСЕНТЯБРЯ
201820182018

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?"

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

ПОРЯДОК КАЗНАЧЕЙСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ ГОС. КОНТРАКТОВ
(КОНТРАКТОВ, ДОГОВОРОВ,
СОГЛАШЕНИЙ). ОСОБЕННОСТИ
КАЗНАЧЕЙСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
ГОСОБОРОН ЗАКАЗА
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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!

Профэкзамен для оценки профессиональной квалификации по 
профстандарту «Бухгалтер» состоится 15 ноября 2018 г.

АНО ЦОК «Евразийский институт СФР» проведет для Вас пробный
экзамен 9 ноября 2018 г.

Место проведения БЦ «Высоцкий», офис 20/03/1

Телефон для записи 8 (343) 204-80-88

ПРЕДЛАГАЕМ ВАМ ОЗНАКОМИТЬСЯ 
С ПРИМЕРОМ КОМПЛЕКТА ОЦЕНОЧНЫХ

СРЕДСТВ ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ «ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР»

ДАЛЕЕ  ►
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ПРИМЕР ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ (МОСКВА, 2016)

«ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР»

Пример оценочных средств для теоретического этапа 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Количество заданий с выбором ответа: 40
Время выполнения теоретического этапа экзамена: 90 минут

Задания с выбором одного или нескольких вариантов ответа 

Вопрос № 1
Вопрос: Как в балансе отражать отрицательные показатели? Выберите один вариант 

ответа.
Варианты ответа:
1. В круглых скобках, то есть со знаком "()"; 
2. В квадратных скобках, то есть со знаком "[]";
3. Со знаком "минус".

Вопрос № 2
Вопрос: В Пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах 

заполнена строка «Нематериальные активы – всего» на конец отчетного периода: 200 
тыс. руб. А по строке «Незаконченные операции по приобретению нематериальных 
активов» числится 60 тыс. руб. Что нужно указать по группе статей «Нематериальные 
активы» в бухгалтерском балансе? Выберите один вариант ответа.

Варианты ответа:
1. 260 тыс. руб.;
2. 140 тыс. руб.;
3. 200 тыс. руб.;
4. 60 тыс. руб.

Вопрос № 3
Вопрос: Что по правилам ПБУ является первоначальной стоимостью основного 

средства, полученного по договору мены? Выберите один вариант ответа.
Варианты ответов:
1. Текущая рыночная стоимость на дату принятия объекта к бухгалтерскому учету; 
2. Остаточная стоимость по данным передающей стороны;
3. Остаточная стоимость по данным передающей стороны, но не ниже рыночной 

стоимости объекта.
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Вопрос № 4
Вопрос: Выберите один вариант ответа. Согласно требованиям МСФО актив 

характеризуется как обесценившийся, если:
Варианты ответов:
1. Его балансовая стоимость превышает возмещаемую стоимость; 
2. Его балансовая стоимость равна возмещаемой стоимости;
3. Его балансовая стоимость равна справедливой стоимости;
4. Его балансовая стоимость превышает справедливую стоимость.

Ключ к тесту

№ задания Правильные варианты ответа 

1 1

2 1

3 1

4 1

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) 
к практическому этапу экзамена:

К практическому этапу экзамена допускаются соискатели, правильно ответившие на 
70% вопросов.

Пример оценочных средств для практического этапа
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЭКЗАМЕНА

Время выполнения теоретического этапа экзамена: 180 минут

ЗАДАНИЕ НА ВЫПОЛНЕНИЕ ТРУДОВЫХ ДЕЙСТВИЙ В МОДЕЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ
Трудовое действие (действия):
Формирование числовых показателей отчетов, входящих в состав бухгалтерской 

(финансовой) отчетности
 Типовое задание: 
Определение числового значения показателя «Чистые активы» в «Отчете об 

изменениях капитала»  через оценку влияния фактов хозяйственной жизни отчетного 
периода.

Условие 
В бухгалтерской (финансовой) отчетности Организации за 2014 год была раскрыта 

следующая информация о величине показателя «Чистые активы» (тыс. руб.):

Наименование показателя На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

Чистые активы 120 000 100 000
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В 2015 г. Организацией были приняты к бухгалтерскому учету следующие факты 
хозяйственной жизни:

В соответствии с лицензионным договором Организация предоставила в 
1. пользование Лицензиату объект нематериальных активов (без передачи  

исключительных прав на объект). Остаточная стоимость объекта – 200 тыс. руб.
Задание
Определите числовое значение показателя «Чистые активы»  для целей составления 

«Отчета об изменениях капитала» Организации за 2015 г. методом оценки влияния 
каждого факта хозяйственной  жизни на изменение этого показателя в соответствующем 
отчетном периоде. Информацию представьте в следующем виде:

а) о влиянии фактов хозяйственной жизни на изменение величины показателя 
«Чистые активы»

№ факта 
хозяйственной 

жизни

Оценка влияния: «+» увеличение, «-»уменьшение, 0 – нет 
влияния (тыс. руб.)

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

б) о величине показателя «Чистые активы» (тыс. руб.)

Ключ к практическому заданию:

а) о влиянии фактов хозяйственной жизни на изменение величины показателя 
«Чистые активы

Наименование 
показателя

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

Чистые активы

№ факта 
хозяйственной 

жизни

Оценка влияния: «+» увеличение, «-»уменьшение, 0 – нет 
влияния (тыс. руб.)

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

1. 0 0 0

б) о величине показателя «Чистые активы» (тыс. руб.)

Наименование 
показателя

На 31.12.2015 г. На 31.12.2014 г. На 31.12.2013 г.

Чистые активы 120000 120000 100000
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Положительное решение о соответствии квалификации соискателя положениям 
профессионального стандарта в части трудовой функции «Составление 
бухгалтерской (финансовой) отчетности»  принимается при удовлетворении всем 
установленным критериям оценки.

Хотите подготовиться к экзамену?
Обучающий практический курс подготовки для сдачи экзамена на соответствие 

профстандарту «Бухгалтер» (квалификация «Главный бухгалтер»).

Основные разделы курса:

Бухгалтерский учет. Практические 
занятия. Решение задач.

• Требования бухгалтерского учета: полнота 
учета; осмотрительность; приоритет содержания 
над формой; непротиворечивость; рациональность.

• Допущения бухгалтерского учета: 
имущественная обособленность; непрерывность 
деятельности организации; последовательность 
применения учетной политики; временная 
определенность фактов хозяйственной 
деятельности (метод начисления).

• Критерии признания активов, обязательств, 
доходов и расходов в бухгалтерской отчетности.

• Оценка активов, обязательств, доходов и 
расходов.

• Система нормативного регулирования 
бухгалтерского учета в России.

• Основные нормативные документы, 
определяющие методологические основы, порядок 
организации и ведения бухгалтерского учета в 
организациях.

• Положения (стандарты) бухгалтерского учета.
• Учет затрат на оплату труда
• Учет денежных средств.

МСФО. 
1. Концептуальные основы финансовой 

отчетности.
- Цели финансовой отчетности;
- Качественные характеристики, определяющие 

полезность информации финансовой отчетности;
- Основополагающие  допущения при 

составлении отчетности. Элементы финансовой 
отчетности. Признание элементов финансовой 
отчетности. Оценка элементов финансовой 
отчетности. 

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

- Компоненты финансовой отчетности;
- Отчёт о финансовом положении (ОФП);
- Отчёт о совокупном доходе (ОСД);
- Отчет об изменениях в капитале;

- Состав промежуточной финансовой отчётности;
- Отчет о движении денежных средств.
3. Основные средства (МСФО (IAS) 16).
- Определения. Признание и первоначальная 

оценка. Капитализация затрат по займам. Обмен 
основными средствами. Резервы;

- Последующие затраты. Последующая оценка 
ОС. Методы амортизации;

- Прекращение признания ОС.
4. Запасы (МСФО (IAS) 2)
-  Определения. Оценка запасов;
-  Способы расчета себестоимости запасов. 

Признание в качестве расхода, капитализация.
5. Обесценение активов (МСФО (IAS) 36)
- Определения. Идентификация актива, который 

может быть обесценен. Оценка возмещаемой 
суммы.

- Признание и оценка убытка от обесценения.

МСФО. Решение задач.

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

Налогообложение и налоговое 
администрирование.

• Основы налогового регулирования.
• Обязанности налогоплательщиков и / или 

налоговых агентов.
• Процедуры, связанные с проведением 

налоговых проверок (выездные, камеральные, 
встречные проверки),  обращениями в 
вышестоящие органы и спорами (сроки подачи и 
рассмотрения  жалоб).

• Санкции за налоговые правонарушения, 
налоговые (страховые)  штрафы и пени на 
просроченные налоговые/страховые  платежи.

Налог на доходы физических лиц.
• Область применения налога на доходы 

физических лиц (НДФЛ).
• Доходы работников, в том числе необлагаемые 

НДФЛ.
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• Дивиденды и прочие доходы.
• Применение льгот и вычетов по налогу с целью 

минимизации обязательства по НДФЛ.
Налог на прибыль организаций.
• Налогооблагаемая база для расчета налога на 

прибыль.
• Расходы, уменьшающие налоговую базу и 

налоговые вычеты в цепях отсрочки и снижения 
налоговых обязательств по налогу на прибыль, в 
том числе амортизационные отчисления, лимит 
ОС.

Налог на добавленную стоимость (НДС).
• Расчет обязательств по НДС.
• Порядок уплаты налога и требования к 

предоставлению отчетности по НДС.
• Корректировочные, исправительные счета 

фактуры.
Страховые взносы во внебюджетные 

фонды.
• Область применения страховых взносов во 

внебюджетные фонды.
• Страховые взносы во внебюджетные фонды 

работодателя за работников предприятия,  
предельные лимиты страховых взносов.

• Страховые взносы во внебюджетные фонды 
индивидуальных предпринимателей, производящих 
выплаты физическим лицам.

• Проверки со стороны страховых фондов.
Расчет обязательств по налогу на 

имущество.
• Область применения налога на имущество:

объекты налогообложения, льготы  и ставки.
• Расчет обязательств по налогу на имущество.
• Порядок, сроки уплаты и сроки предоставления 

отчетности.
Финансовый анализ.
• Сущность и факторы финансового состояния 

предприятия.
• Порядок расчета чистых активов и методика их 

анализа.
• Система показателей, характеризующих 

финансовое состояние.
• Анализ финансового состояния по данным 

бухгалтерского баланса.
• Анализ и оценка движения денежных средств.
• Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

рентабельности.
·• Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

рыночной устойчивости.
• Расчет и оценка финансовых коэффициентов 

ликвидности.
• Расчет и оценка показателей 

платежеспособности.
• Показатели и факторы неплатежеспособности 

предприятия.

Пробный экзамен. Разбор ошибок 
пробного экзамена. Индивидуальные 
консультации.

Место проведения:
г. Екатеринбург, ул. Народной Воли,  д. 24, «Грин Парк Отель» 

 (НДС не предусмотрен)Стоимость обучения 15 000 рублей

В стоимость входит:
методический материал, канцелярские принадлежности,

кофе-пауза в ресторане

Подробная информация о датах проведения, программе
курса и заявки на участие: тел./факс: (343) 385-95-48 (47)

 e-mail: seminar@auditpart.ru 
Руководитель УЦ И. Маминой  Лилия Старостина

Менеджер УЦ Ирины Маминой Татьяна Якк
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Мы уже рассказывали вам о том, что 
ИФНС очень ръяно проверяет сделки с 
взаимозависимыми лицами. Сегодня 
приведем ещё один яркий пример того, 
как важно быть готовыми к таким 
проверкам, имея неоспоримые 
доказательства, что сделка имеет 
рыночную цену.

Компания занималась сдачей в аренду 
нежилых помещений, в основном, под 
аптеки.

По результатам выездной проверки 
налоговая указала на занижение выручки 
от сдачи помещений взаимозависимым 
лицам. Рыночная стоимость аренды 
определена по методу сопоставимых 
рыночных цен, а привлеченный оценщик 
скорректировал эти цены в зависимости от 
арендуемой площади и прочих условий. 
Фактически экспертиза не проводилась, 
был проведен только допрос специалиста - 
оценщика в порядке статьи 96 НК.

Суд первой инстанции (дело № А55-
25319/2016) поддержал решение 
налоговой. Апелляция и кассация с ним не 
согласились, установив, что при 
определении рыночной цены инспекцией 
не учтены различия в сравниваемых 
помещениях (существенные различия в 
площади, назначении, не 
проанализировано включение в состав 
арендуемых площадей вспомогательных 
помещений (коридоров, лестниц, 
санузлов). Не учтены издержки 
арендаторов по эксплуатации объектов 
недвижимости – арендаторы 
самостоятельно оплачивали 
коммунальные услуги. Кроме того, 
арендаторы являются аптечными 

учреждениями, помещения которых 
подлежат лицензированию в соответствии 

ВПРАВЕ ЛИ ИФНС
ДОНАЧИСЛИТЬ
НАЛОГ, ОПИРАЯСЬ НА СВОЕ
ВИДЕНИЕ БИЗНЕСА И
КОНСУЛЬТАЦИЮ ОЦЕНЩИКА?

со специальными требованиями.
В свою очередь, компания с полученной 
прибыли исчислила и уплатила налоги, 
сделки по аренде характеризуются 
длительностью и стабильностью 
отношений.

Суды пояснили, что отклонение цены 
сделки от рыночного уровня может 
учитываться в качестве одного из 
признаков необоснованной налоговой 
выгоды наряду с другими (создание 
организации незадолго до сделки, 
использование особых форм расчетов и 
сроков платежей). Более того, согласно 
пункту 3 статьи 105.3 НК контроль цен в 
сделках между взаимозависимыми лицами 
представлен ФНС.

В решении кассации (Ф06-25851/2017 от 
15.11.2017) указано: «в полномочия 
налоговых органов входит лишь контроль 
за соблюдением налогоплательщиками 
законодательства о налогах и сборах, а не 
вменение им доходов исходя из 
собственного видения способов 
достижения налогоплательщиками 
экономического результата с меньшими 
затратами».

Всех этих судебных тяжб можно было бы 
избежать, если бы компания перед 
заключением договора аренды обратилась 
к независимому оценщику для оценки 
рыночной стоимости ставки арендной 
платы за пользование имуществом. В свою 
очередь оценщик, всесторонне изучив 
рынок недвижимости в том сегменте, в 
котором находятся сдаваемые помещения, 
определив основные ценообразование 
факторы и проведя расчеты, подготовил 
отчёт об оценке (документ!), имеющий 
юридическую силу.

Мы готовы оказать услуги по оценке
на высоком профессиональном уровне.
Обращайтесь в Департамент развития
бизнеса: тел. 8 (343) 385-95-47
klesheva@auditpart.ru | auditpart.ru

Источник: audit-it.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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