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право»
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Доступно об учёте, налогах и аудите –
приглашаем посетить блог Ирины
Маминой. Интересно? – Оформляйте
подписку!

Уважаемые коллеги!
Поздравляю вас с наступающим Новым годом, желаю всем здоровья,
счастья, успехов не только в жизни, но и в нашей нелегкой, но интересной
работе. Мы помогаем нашим клиентам быть успешнее, быть в курсе всех
изменений законодательства, нам необходимо встречаться для того,
чтобы обсуждать эти изменения и нововведения, регулярно повышать
квалификацию. Мы приглашаем вас на семинары Учебного центра Ирины
Маминой и на консультации Группы компаний «Партнерство Маминой».
Успехов в Новом 2019 году!
Мамина Ирина Леонидовна,
генеральный директор
ООО «АКП Маминой»
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ПЕРЕХОД НА
НОВУЮ СТАВКУ:
РЕКОМЕНДАЦИИ ФНС
РОССИИ
Комментарии к Письму ФНС РФ от
23.10.2018 «О порядке применения
ставки НДС в переходный период».
В преддверии начала применения
измененной ставки НДС налоговые органы
выпустили документ с рекомендациями
налогоплательщикам.

1
В пункте 1 Письма ФНС России
разъяснила, что любая отгрузка в 2019
году должна осуществляться с
применением базовой ставки в 20%,
независимо от даты и условий
заключения договора.
Это правило должно выполняться вне
зависимости от того, будут ли заключены
сторонами какие-либо дополнительные
соглашения.
Кроме того, ФНС указывает, что
заключение допсоглашений не является
обязательным (хотя стороны и могут
уточнить ими порядок расчетов и
стоимость реализуемых товаров), так как
продавец, начиная с 01.01.2019 г., обязан
дополнительно к цене отгружаемых
товаров, зафиксированной в договоре без
учета НДС, предъявить НДС по ставке
20% (п.1 ст.168 НК РФ).
Если же договором установлена лишь
цена с учетом НДС (формулировка «в том

20%

18%

НД

С

НДС

числе НДС»), судя по всему, продавец
будет вынужден уменьшить цену, либо
согласовать новую цену, увеличенную на
2% дополнительным соглашением к
договору.
Если продавец примет решение не
предъявлять дополнительные 2% к оплате
покупателю, а решит заплатить налог за
свой счет, то эту сумму невозможно будет
учесть в налоговом учете по налогу на
прибыль (см. Письмо МФ РФ от 31.10.2018
г. №03-07-11/78170).

2
Интересен предложенный ФНС РФ
порядок расчета НДС с доплат в счет
ранее перечисленного аванса по
«переходящим договорам».

1 вариант: Покупатель в счет
отгрузки в 2019 году перечислил в 2018
год 100%-ный аванс по стоимости
товара со ставкой 18% и доплачивает
разницу 2% в 2019 году.
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В этом случае указанная разница должна
квалифицироваться в качестве доплаты
налога в размере 2 процентных пунктов.

ставке 20/120, а как доплату
непосредственно налога до ставки 20%
(на 2 процентных пункта).

ФНС приводит толкование
перечисленной разницы не в качестве
дополнительной оплаты стоимости товара,
с которой необходимо исчислить налог по

На сумму такой доплаты продавцу
необходимо составить корректировочный
счет-фактуру по рекомендованному ФНС
РФ примеру №1 на сумму налога.

ПРИМЕР 1

2 вариант: Покупатель в счет
отгрузки в 2019 году перечислил в 2018
году 100%-ный аванс по стоимости
товара со ставкой 18% и до 01.01.2019 и
доплачивает разницу.
Если разница перечислена в 2018 году,
то налоговые органы предлагают
рассматривать ее именно как доплату
стоимости. С нее необходимо перечислить
НДС в бюджет по ставке 18/118 и выставить
корректировочный счет-фактуру на разницу
стоимости (см. Пример №2).

В обоих вариантах, в 2019 году
отгрузка будет осуществляться с
применением налоговой ставки 20%, а
сумма НДС, исчисленная с ранее
полученных авансов, - подлежать
вычету при отгрузке. Вычет будет
осуществляться в порядке,
предусмотренном п.6 ст. 172 НК РФ, в
размере ранее исчисленных сумм (при
этом суммы НДС к вычету в 1 и 2
варианте будут отличаться: 20 единиц в
1-м примере, 18,3 ед.- во 2-ом примере).
-4-
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ПРИМЕР 2

3

4

Изменение в 2019 году стоимости
товаров, отгруженных до 31.12.2018 г.

Исправление в 2019 году счетовфактур, выставленных в 2018 году.

В этом случае ФНС РФ при составлении
корректировочного счета-фактуры
рекомендует использовать в нем ту же
ставку НДС, что и в первоначальном счетефактуре.

Аналогично и со случаями исправления в
2019 году счетов-фактур, выставленных до
31.12.2018 года – в исправительном счетефактуре указывается та ставка, что и была
в первоначальном документе.

То есть, если товар отгружен в 2018 году,
при изменении его стоимости в сторону
уменьшения или увеличения в 2019 г.,
корректировочный счет-фактура
составляется со ставкой 18%.

5
Оформление возвратов после
01.01.2019 г.
-5-
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По возвратам – ФНС рекомендует
начать использовать новый порядок:
оформлять возврат товаров
корректировочными счетами-фактурами
продавца, а не «встречными» счетамифактурами покупателя.
При этом не имеет значения, принял ли
покупатель товары на учет или не принял;
дата отгрузки (до 31.12.2018 или после),
возвращается вся партия товара или ее
часть.
По «переходным» положениям, если
корректировочный счет-фактура по
возвратам будет выставляться к счетуфактуре за 2018 год, в нем применяется та
же ставка НДС, что была в
первоначальном «отгрузочном» счетефактуре (базовая ставка 18%).
Этот корректировочный счет-фактуру
продавец отразит в книге покупок для
применения вычетов по возвратам, а
покупатель – в книге продаж.
Если при отгрузке продавец не
выставлял счет-фактуру (например, при
продаже неплательщику НДС), то в книгу
покупок продавцу следует включить
собственный документ, со сводными
данными по всем операциям возврата за
месяц (квартал).

6
Особенности для налоговых агентов
по НДС по п.1- 3 ст.161 НК РФ.
ФНС рассматривает особенности
налогового агентирования по НДС только в
случаях:
• налогового агентирования по НДС при
покупке товаров, работ, услуг у
иностранцев, не состоящих на учете в РФ

(п.1 и 2 ст.161 НК РФ)
• налогового агентирования при аренде
государственного и муниципального
имущества (п.3 ст.161 НК РФ).
При перечислении аванса в 2018 году,
!
налоговый агент должен перечислить НДС
в бюджет по действующей ставке 18/118.
При последующей отгрузке продавцом в
2019 году товаров, работ, услуг в счет
ранее перечисленного налоговым агентом
аванса, момента определения налоговой
базы у налогового агента не возникнет.
Следовательно, по переходным
положениям в 2019 году исчислять налог и
принимать к вычету НДС с аванса не
нужно.

!

При постоплате в 2019 году, товаров,
работ, услуг (в том числе по аренде
муниципального имущества),
предоставленных налоговому агенту в
2018 году, налог им все равно
удерживается по ставке 18/118.
Объясняется это тем, что налоговая ставка
20% применяется только к отгрузкам,
начиная с 01.01.2019 года.

Важно! Ведомством особо
отмечается, что описанные
особенности не могут
применять другие
налоговые агенты,
например, по металлолому,
шкурам животных и пр. Они
обязаны определять
налоговую базу дважды - по
авансу и по отгрузке.
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7
Налоговое агентирование по услугам
в электронной форме в сети Интернет,
оказываемым иностранными
организациям (ст.174.2 НК РФ).
Начиная с 01.01.2019 иностранные
организации, оказывающие услуги в
электронной форме, местом оказания
которых признается РФ, будут
самостоятельно производить исчисление и
уплату НДС.
• Таким образом, если иностранная
организация, указанная в п.1 ст.174.2 НК
РФ, оказывает услуги после 01.01.2019 г. –
обязанность по исчислению и уплате НДС
возлагается на нее. Применимая налоговая
ставка – 16,67%.

организации после 01.01.2019 года
поступает оплата, то налогообложение
осуществляется следующим образом:

!

Если услуги в электронной форме
оказаны до 01.01.2019, а оплата за них
поступила после 01.01.2019 – исчисление
НДС производится иностранной
организацией по ставке 15,25%.

!

Если услуги в электронной форме
оказаны начиная с 01.01.2019 - исчисление
НДС производится иностранцами по ставке
16,67%.
• Если иностранная организация
получает до 01.01.2019 года аванс под
услуги в электронной форме, которые
будут оказаны начиная с 01.01.2019 г., обязанности исчисления и уплаты НДС в
бюджет по ставке 15,25% с этих сумм
исполняет российская организация
(налоговый агент).

При этом, если на счета иностранной
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17 ЯНВАРЯ 2019 г новый семинар по
«НДС-2019 гг. новые правила, изменения и сложные вопросы».
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
В программе*:
1. NEW! Новая декларация по НДС за 1 квартал 2019 г.: изменения и комментарии.
303-ФЗ от 03.08.2018 г. о новой ставке НДС. Переходные положения, формулировки
хозяйственных договоров по цене, зачеты авансов, возвраты, корректировочные счетафактуры. NEW! Письмо Минфина РФ и ФНС РФ от 23.10.2018 г. «О порядке
применения налоговой ставки по НДС в переходный период»: новые рекомендации
по корректировочным счетам-фактурам, «переходящим» авансам, возвратам товаров,
НДС по услугам в интернете.
2. Налоговое агентирование по металлолому (от усеченного счета-фактуры до
корреспонденции счетов): рекомендации ФНС РФ. Вычеты НДС у «ломовиков».
Применение ст. 161 п.8 НК РФ при особом переходе права собственности.
Порядок заполнения декларации по НДС налоговыми агентами по письму Минфина
РФ и ФНС РФ от 19.04.2018 г.
НДС по субсидиям и формула восстановления налога (с учетом поправок по 424-ФЗ
от 27.11.2018 г.), НДС с оплаты при передаче имущественных прав, изменения в наборе
документов для подтверждения нулевой ставки, отмена налогового агентирования для
нерезидентов по услугам в сети Интернет и другие поправки по НДС в 2018-2019 гг.
3. Комментарии чиновников по сложным вопросам НДС и актуальная судебная практика.
* в программе возможны изменения и дополнения.

Вы можете получить доступ к записи
эксклюзивного семинара 29.11.2018 г. по тел.
(343) 385-95-48 или по e-mail: seminar@auditpart.ru
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ПО СТРАНИЦАМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ОТЧЕТОВ
СЕГОДНЯ АКТУАЛЬНО:
МОНИТОРИНГ НОЯБРЬСКИХ ПОПРАВОК В БУХГАЛТЕРСКОЕ И НАЛОГОВОЕ
-3ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Поправки в законодательство о
бухгалтерском учете и в НК РФ,
принятые в ноябре 2018 года.

НОЯБРЬСКИЕ
ПОПРАВКИ
БУХГАЛТЕРСКИЙ АУТСОРСИНГ И СОБЛЮДЕНИЕ ЗАКОНА № 115-ФЗ
«О ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ»
Комментарии к позиции
Росфинмониторинга о необходимости
регистрации в системе (на сайте)
Росфинмониторинга организациями,
оказывающими бухгалтерские и
юридические услуги.

АУТСОРСИНГ

ПОЛУЧИТЕ, РАСПИШИТЕСЬ!

ДОКУМЕНТЫ

Правила подготовки и подписания
транспортных и
товаросопроводительных документов
при сложных, транзитных перевозках
автотранспортом.
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ТЕМА НОМЕРА 2: КАК ПРАВИЛЬНО РАЗДЕЛИТЬ ГОЗ

КАК ПРАВИЛЬНО
РАЗДЕЛИТЬ ГОЗ

В Постановление Правительства РФ от
19.01.1998 №47 «О Правилах ведения
организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств
федерального бюджета, раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной
деятельности» внесены изменения
Постановлением Правительства РФ от
04.05.2018 № 543. Начало действия
редакции - 14.05.2018 г.

Комментарии к изменениям по
Постановлению № 543 от 04.05.2018 г. по
ведению раздельного учета
гособоронзаказа.

В Правилах № 47 с изменениями,
внесенными Постановлением № 543,
вместо единых правил раздельного учета
отдельно выделены:

Порядок раздельного учета по
государственным оборонным заказам
регулируется двумя нормативными актами:
- Постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 № 47 «О Правилах ведения
организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств
федерального бюджета, раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной
деятельности»;

- Правила ведения организациями,
выполняющими государственный заказ
за счет средств федерального бюджета
(за исключением организаций,
выполняющих государственный оборонный
заказ), раздельного учета результатов
финансово-хозяйственной деятельности;

- «Порядком определения состава затрат
на производство продукции оборонного
назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу»,
утв. Приказом Минпромэнерго России от
23.08.2006 № 200.

- Правила ведения организациями,
выполняющими государственный
оборонный заказ, раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной
деятельности.

раздельный

ГОЗ
учет
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Одновременно утверждена форма
отчета об исполнении государственного
контракта, контракта организацией,
выполняющей государственный оборонный
заказ и Правила ее заполнения.
Порядок и сроки его предоставления
организациями, в которых созданы
военные производства, определяются
государственным заказчиком. В иных
случаях указанный отчет истребуется
государственным заказчиком у лица –
участника ГОЗ в рамках кооперации (пункт
3 Постановления Правительства РФ № 47
от 19.01.1998 г.).
Новый раздел «Правила ведения
организациями, выполняющими
государственный оборонный заказ,
раздельного учета результатов финансовохозяйственной деятельности» содержит
ряд особенностей, которые ранее не были
предусмотрены.
Эти правила должны применяться всеми
Организациями, выполняющими
государственный оборонный заказ, от
головного исполнителя до конечного
исполнителя по контракту ГОЗ – по всей
цепочке кооперации ГОЗ.
Определено, что такие организации
осуществляют учет производственных и
коммерческих затрат, обязательств
(дебиторская и кредиторская
задолженности), денежных средств,
нематериальных активов и т.п. отдельно по
каждому государственному контракту.
Каждая хозяйственная операция
учитывается в составе ресурсов
контракта.
Стоимость ресурсов контракта
учитывается в отношении партий
формирования. Для материальных запасов
может применяться идентифицированный
(серийный) количественный учет каждой
единицы запаса. Стоимость ресурсов,

используемых для выполнения контракта,
относится на выпуск предусмотренной в
контракте продукции.
Появилось понятие дополнительных
ресурсов. Дополнительные ресурсы за
счет собственных источников
организации или за счет
перераспределения ресурсов других
контрактов, в случае их привлечения
организацией при исполнении ГОЗ,
отражаются отдельно.
При направлении организацией части
ранее сформированных ресурсов
контракта на выполнение обязательств по
другим контрактам или использовании их в
собственной хозяйственной деятельности
указанные ресурсы подлежат
раздельному учету.
Расходы на производство и реализацию
продукции, а также доходы, полученные в
период исполнения контракта,
определяются методом начисления.
Состав и направления использования
ресурсов контракта раскрываются
организацией в Отчете об исполнении
контракта.
Фактические расходы, отнесенные на
исполнение контракта, отражаются в
отчете по группам:
• прямые затраты, включаемые
непосредственно в себестоимость
продукции;
• накладные расходы, включаемые в
себестоимость продукции
пропорционально базе распределения по
выбранному организацией показателю
прямых затрат, характеризующему
продукцию контракта и иную продукцию,
выпускаемую организацией;
• административно-управленческие
расходы организации;
• расходы, связанные с непосредственной
реализацией (сбытом) продукции по
контракту.
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В отличие от ранее существующего
порядка административно-управленческие
расходы выделены в отдельную группу и
относятся на контракт пропорционально
базе распределения по выбранному
организацией показателю прямых
затрат, и учитываются при расчете
финансового результата по контракту без
включения в производственную
себестоимость продукции.
Отметим, что по новым правилам
расчеты и результаты распределения
накладных и административноуправленческих расходов необходимо
оформлять справками отдельно по
каждому контракту.
Финансовый результат по контракту
определяется как разница между ценой,
предусмотренной в контракте (ценой
реализации), и суммой всех затрат по ГОЗ,
отражаемых в отчете расходов.
Что касается «Порядка определения
состава затрат на производство продукции
оборонного назначения, поставляемой по
государственному оборонному заказу»,
утв. Приказом Минпромэнерго России от
23.08.2006 № 200, то в настоящее время
подготовлен Проект Приказа Министерства
промышленности и торговли РФ «Об
утверждении порядка определения состава
затрат, включаемых в цену на продукцию,
поставляемую по государственному
оборонному заказу» (подготовлен
Минпромторгом России по состоянию
24.08.2018 г.), который заменит старый
приказ. Проектом планируется утвердить
«Порядок, устанавливающий состав и
содержание затрат, принимаемых в случае
применения затратного метода
определения цены в качестве основы при
планировании (прогнозировании), а также
при определении фактических затрат,
включаемых в цену продукции,
поставляемой в рамках государственного
оборонного заказа».

В проекте указано, что запрещаются
действия (бездействия) организации,
влекущие за собой необоснованное
завышение цены на продукцию по
государственному оборонному заказу,
неисполнение или ненадлежащее
исполнение государственного контракта, в
том числе действия (бездействие),
направленные:
• на включение в себестоимость
производства и реализации продукции
затрат, не связанных с ее производством и
реализацией;
• на установление экономически,
технологически и (или) иным образом не
обоснованной цены на продукцию,
поставляемую заказчику или головному
исполнителю, исполнителю, превышающей
цену, сложившуюся на соответствующем
товарном рынке.
Проектом уточнятся перечень «прочих
прямых затрат». В частности, добавлены:
затраты на инициативные опытноконструкторские и научноисследовательские работы в размере,
согласованном с государственным
заказчиком, если ранее указанные затраты
не были возмещены в соответствии с
отдельным контрактом и результаты этих
работ используются при производстве
продукции;
- затраты головного исполнителя на
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страхование риска случайной гибели
опытных образцов (комплексов, систем)
при создании научно-технической
продукции в период проведения
предварительных и государственных
испытаний, в размере, необходимом для
страхового покрытия полной
себестоимости опытных образцов
(комплексов, систем) вооружения, военной
и специальной техники. В иных случаях
затраты на страхование риска случайной
гибели продукции включаются по
согласованию с государственным
заказчиком;
затраты на приобретение (включая
фиксированный разовый и периодические
платежи) неисключительного права
(неисключительная лицензия) на
использование программного обеспечения,
необходимые для производства продукции;
затраты на обращение с
радиоактивными отходами в соответствии
с законодательством Российской
Федерации и в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
затраты по специальной проверке и
специальным исследованиям в области
защиты информации материальных
ресурсов, используемых при изготовлении
продукции;
затраты организации на получение и
обслуживание банковской гарантии в
качестве обеспечения исполнения
государственного контракта (контракта), в
случае, если такие требования
установлены государственным заказчиком;
затраты на обязательную сертификацию
продукции и услуг, а также на
декларирование соответствия с участием
третьей стороны.
Принципиальное отличие Проекта
заключается в том, что появился раздел,
описывающий особенности состава и

содержания статей затрат на этапе
создания научно-технической
продукции. Расчет себестоимости
единицы научно-технической продукции
должен формироваться по следующим
статьям:
- затраты на оплату труда;
- затраты на подготовку и освоение
производства;
- затраты на специальное оборудование
для научных (экспериментальных) работ;
- затраты по работам (услугам),
выполняемым (оказываемым) сторонними
организациями;
- внепроизводственные затраты.
Добавлен раздел, касающийся
особенностей состава и содержания
статей затрат в зависимости от места
выполнения работ. В частности, при
участии выездных бригад в состав затрат
включаются общехозяйственные затраты,
определяемые исходя из затрат, связанных
с проездом к месту проведения работ и
обратно, проживанием и затратами на
командировку.
По раздельному учету ГОЗ считаем
важным Приказ Минфина России от
22.06.2018 № 143н «О Порядке
осуществления территориальными
органами Федерального казначейства
проверок, указанных в пункте 19 Правил
казначейского сопровождения средств в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
30 декабря 2017 г. № 1722, и в пункте 24
Правил казначейского сопровождения
средств государственного оборонного
заказа в валюте Российской Федерации в
случаях, предусмотренных Федеральным
законом «О федеральном бюджете на 2018
год и на плановый период 2019 и 2020
годов», утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от
-13-
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28 декабря 2017 г. № 1680» (далее –
Порядок № 143н), действующий с
31.08.2018 г.
Согласно пунктам 10-16 Порядка №
143н получатель целевых средств
осуществляет раздельный учет доходов,
расходов, активов (в том числе денежных
средств, имущественных прав,
материальных запасов, основных средств,
нематериальных активов, дебиторской
задолженности) и обязательств
(кредиторская задолженность), а также
иных объектов учета в соответствии с
учетной политикой, принятой
получателем целевых средств в
установленном порядке.
Аналитический учет расходов
осуществляется по статьям затрат в
регистрах бухгалтерского учета в
соответствии с Учетной политикой
получателя целевых средств обособленно
по каждому Договору (далее - регистры
аналитического учета).
Фактические затраты, отнесенные на
исполнение Договора, группируются в
регистрах аналитического учета
(карточке фактических затрат по
калькуляционным статьям затрат,
ведомости затрат на производство и иных
регистрах, применяемых получателем
целевых средств в соответствии с
Учетной политикой) в соответствии с
постановлением Правительства РФ от
19.01.1998 г. № 47 «О Правилах ведения
организациями, выполняющими
государственный заказ за счет средств
федерального бюджета, раздельного учета
результатов финансово-хозяйственной
деятельности» (Собрание
законодательства РФ, 1998, № 4, ст. 477;
2018, № 20, ст. 2837).
Накладные расходы (включая
административно-управленческие
расходы) включаются в себестоимость
пропорционально базе распределения по

выбранному показателю в соответствии с
Учетной политикой.
Распределение накладных расходов на
каждый Договор оформляется справкой,
сформированной в соответствии с Учетной
политикой получателя целевых средств, и
подтверждается Выпиской из регистров
аналитического учета, которая
подписывается руководителем получателя
целевых средств или уполномоченным им
лицом с указанием фамилии, имени,
отчества (при наличии), должности и даты
составления.
Основанием для осуществления
записей в регистрах аналитического
учета являются первичные (сводные)
учетные документы, фиксирующие факты
хозяйственной жизни, в том числе
первичные (сводные) учетные документы,
разработанные самостоятельно
получателем целевых средств в
соответствии с Учетной политикой.
Первичные (сводные) учетные
документы должны содержать кроме
обязательных реквизитов,
предусмотренных Федеральным законом
№ 402-ФЗ, идентификатор Договора и
иные дополнительные реквизиты,
позволяющие идентифицировать
принадлежность отраженных в нем
количественных и качественных
показателей к Договору.

Есть вопросы по раздельному учету
в рамках гособоронзаказа?
Обращайтесь в Департамент
развития бизнеса: (343) 385-95-47
или klesheva@auditpart.ru
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УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР ИРИНЫ МАМИНОЙ ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАРЫ!

СДАВАТЬ ГОДОВУЮ
БУХГАЛТЕРСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ В
РОССТАТ СКОРО БУДЕТ НЕ НУЖНО

Декабрь 2018 г.
Бухгалтерия.ру

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

ФИНАНСИСТЫ РАЗЪЯСНИЛИ,
КАКИЕ ВЫПЛАТЫ ПРИ
УВОЛЬНЕНИИ ПОДЛЕЖАТ
ОБЛОЖЕНИЮ НДФЛ

Декабрь 2018 г.
Гарант.ру

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

НОВЫЙ ЗАКОН ОТ МИНФИНА
НАЗВАЛИ «ИНСТРУМЕНТОМ
УНИЧТОЖЕНИЯ БИЗНЕСА»
Министерство финансов РФ подготовило поправки в
Кодекс об административных правонарушениях,
предусматривающие увеличение штрафов для
бизнеса за задержку и непредставление
бухгалтерской отчетности в 140 раз.

Декабрь 2018 г.
РБК

ЧИТАТЬ СТАТЬЮ

31

2019
ЯНВАРЯ

Семинар
«Все изменения 2019 года
для бухгалтера: бухучет, налоги,
право»
АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

6-7

2019
ФЕВРАЛЯ

Семинар
«Годовая бухгалтерская и
налоговая отчетность за 2018
год. Все изменения с 2019 года»
АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна,
Семенникова Людмила Николаевна, Исупова
Елена Евгеньевна

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

20-21

2019
ФЕВРАЛЯ

Курс повышения квалификации
«Бухгалтерский учет и
налогообложение в строительстве
- 2019. Актуальные изменения и
особенности деятельности всех
участников строительства, в т.ч.
по ДДУ»
АВТОРЫ И ВЕДУЩИЕ: Мамина Ирина
Леонидовна, Рыжкова Марина Сергеевна

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
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ОСПАРИВАНИЕ
КАДАСТРОВОЙ
СТОИМОСТИ
Федеральный закон от 03.08.2018 N 334ФЗ «О внесении изменений в статью 52
части первой и часть вторую
Налогового кодекса Российской
Федерации».
Закон вносит существенные изменения в
Налоговый Кодекс РФ, в соответствии с
которыми предполагается следующий
порядок применения кадастровой
стоимости для целей налогообложения.
Если кадастровая стоимость изменится в
результате оспаривания, пересмотра по
недостоверности сведений,
использованных при ее определении, или
исправления кадастровой или технической
ошибки в ЕГРН, налог на имущество можно
будет пересчитать за периоды, когда для
его расчета применяли ошибочную
(оспоренную) стоимость (новая редакция п.
15 ст. 378.2 НК РФ).

стоимости, пересмотром кадастровой
стоимости по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или
по решению суда, если при определении
кадастровой стоимости были
использованы недостоверные сведения.
Таким образом, если в результате
пересмотра на основании решения
комиссии по рассмотрению споров о
результатах определения кадастровой
стоимости или решению суда кадастровая
стоимость будет увеличена, то она не
будет подлежать применению для расчета
соответствующих налогов.

• была пересмотрена в связи с
исправлением технической ошибки в ЕГРН;

• в случае изменения кадастровой
стоимости объекта налогообложения на
основании установления его рыночной
стоимости по решению комиссии по
рассмотрению споров о результатах
определения кадастровой стоимости или
решению суда сведения о кадастровой
стоимости, установленной решением
указанной комиссии или решением суда,
внесенные в Единый государственный
реестр недвижимости, учитываются при
определении налоговой базы начиная с
даты начала применения для целей
налогообложения кадастровой стоимости,
являющейся предметом оспаривания.

• при уменьшении кадастровой
стоимости в связи с исправлением ошибок,
допущенных при определении кадастровой

Следует иметь в виду, что указанные
изменения будут касаться вопросов
применения кадастровой стоимости не

То есть новую кадастровую стоимость
можно будет применить с момента начала
действия оспоренной кадастровой оценки,
а не начиная с года, в котором подано
заявление об оспаривании, как это было
ранее.
Закон предусматривает, что перерасчет
земельного налога и налога на имущество
при изменении кадастровой стоимости
будет производиться только в том случае,
когда кадастровая стоимость:
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только для целей налогообложения, но и
для всех случаев, когда кадастровая
стоимость является базой для расчета
соответствующих платежей, в том числе
выкупной цены земельного участка,
доплаты за изменение вида разрешенного
использования для целей строительства и
др.
Новый закон вступит в силу с 1 января
2019 г. после его подписания
Президентом Российской Федерации.
По закону перерасчет налога будет
возможен, если решение об изменении
кадастровой стоимости примут после 31
декабря 2018 года. Некоторые
налогоплательщики смогут вернуть
деньги за 2015-2018 годы.
Если планируете оспорить кадастровую
стоимость, рекомендуем
придерживаться следующего
алгоритма.
1. Выясните, будет ли проведена
кадастровая оценка на 1 января 2019 года.
Можно сориентироваться по дате
последней кадастровой оценки. Ее
проводят не чаще одного раза в три года,
но не реже, чем раз в пять лет.
В Свердловской области, например,
кадастровая стоимость установлена на
01.01.2015 г. Следующая переоценка
запланирована на 01.01.2020 г.
Информацию о том, в каких субъектах и по
каким видам объектов недвижимости в
2019 году будет проведена
государственная кадастровая оценка,
можно получить на сайте Росреестра.
2. Если со следующего года кадастровую
стоимость изменят, то подавайте
заявление об оспаривании в этом году.
Ждать 2019 года не следует. Старую
кадастровую стоимость оспорить нельзя (ч.
4 ст. 22 Закона о кадастровой оценке, ч. 10

ст. 24.18 Закона об оценочной
деятельности).
3. Если кадастровая оценка на 1 января
2019 года проведена не будет, выясните, с
какого года действует текущая оценка
Текущая оценка

С 2018 года

С 2017 года и ранее

Заявление можно подать
как в 2018, так и в 2019
году. Пересчитать налог в
обоих случаях можно
будет с 2018 года

Заявление следует подать
в 2019 году. Тогда
перерасчет налога будет с
года, когда установлена
текущая кадастровая
стоимость

4. Если кадастровая стоимость изменится
в результате обжалования или
исправления ошибки, можно будет
пересчитать земельный налог за периоды,
когда для его расчета применяли
ошибочную (оспоренную) стоимость. То
есть можно будет вернуть или зачесть
налог и за предыдущие годы. Сейчас
можно уменьшить налог, начиная с года, в
котором подано заявление об
оспаривании.
Обратите внимание, заявление о зачете
или возврате налога можно подать не
позднее трех лет со дня его уплаты.
Для граждан в законе предусмотрено
дополнительное ограничение: вернуть или
зачесть налоги можно только за три года,
предшествующих году направления
инспекцией уведомления с перерасчетом.
Значит, о налогах за 2015 год можно
забыть.
Если Вы планируете оспорить
кадастровую стоимость земельного
участка, но не знаете, как это сделать,
обращайтесь к нашим специалистам.

8 (343) 385-95-47
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НОВОСТИ ГРУППЫ КОМПАНИЙ
Директор АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
Мамина Ирина Леонидовна
Руководитель Центра оценки квалификаций
АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
Клещева Ирина Александровна
тел. 8 (343) 204 80 88 e-mail: info@zok-sfr.ru

У Вас появилась уникальная возможность сдать

ПРОФЭКЗАМЕН
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ В СООТВЕТСТВИИ
С ПРОФСТАНДАРТОМ

«БУХГАЛТЕР»

* дату ближайшего экзамена можно уточнить
у специалиста АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
по тел. 8 (343) 204 80 88

Место проведения:
БЦ «Высоцкий»
ул. Малышева, д. 51,
офис 20/03/1 (20 этаж)

Стоимость экзамена
19 000 р.

Экзамены проводят специалисты и эксперты АНО ЦОК «Евразийский институт СФР»
Для понимания уровня вопросов и задач, Вы можете заранее ознакомиться с примерами
оценочных средств по квалификациям.

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

• Бухгалтер,
• Специалист по внутреннему контролю,
• Специалист по управлению рисками.

Запросить примеры оценочных средств по профстандартам можно
по тел.: 8 (343) 204 80 88 или info@zok-sfr.ru
Оценочные средства разработаны в соответствии с рамкой квалификаций, где прописаны знания и
умения, которыми должен обладать соискатель конкретного уровня.

Вы также можете попробовать свои силы, пройдя пробный
экзамен.
Стоимость пробного экзамена 5 000 р.
Результаты пробного профэкзамена конфиденциальны и не подлежат оглашению.
Экзамен является точным аналогом профэкзамена на подтверждение уровня квалификации в
соответствии с профстандартом «Бухгалтер». Таким образом, Вы сможете 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.
-18-
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
Инструкция по прохождению процедуры оценки
квалификации в Центре оценки квалификации
«Евразийский институт специалистов финансового
рынка (СФР)»
Оценка квалификации сотрудников
внешними экспертами – это не
новшество, специалисты целого ряда
отраслей регулярно проходят различные
сертификации и экзамены. Для
унификации процесса аттестации, а
также для того, чтобы сделать оценку
квалификации специалистов прозрачной и
единообразной процедурой, способной
охватить все отрасли экономики,
государство разработало национальную
систему квалификаций (НСК). Разработку
и внедрение принципов оценки регулирует
Федеральный закон от 03.07.2016 № 238ФЗ, он вступил в силу 1 января 2017 года.
СТРУКТУРА СИСТЕМЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КВАЛИФИКАЦИИ:
1. Национальный совет при
президенте РФ - орган, консолидирующий
усилия работодателей, профсоюзных
организаций и органов государственной
власти для решения вопросов развития
национальной системы квалификаций.
2. Национальное агентство развития
квалификаций (НАРК) - обеспечивает
организационную, методическую,
экспертно-аналитическую поддержку
деятельности национального совета,
советов по профессиональным
квалификациям и центров оценки
квалификаций. Организует формирование
и ведение реестра по итогам экзаменов.
3. Совет по профессиональным
квалификациям специалистов
финансового рынка (СПК) - проведение
мониторинга рынка труда, появления
новых профессий, изменений в
наименованиях и перечнях профессий
финансового рынка, разработка,

применение и актуализация
профессиональных стандартов для
специалистов финансового рынка,
проведение профессиональнообщественной аккредитации
образовательных программ, аккредитация
центров оценки квалификаций.
4. Центры оценки квалификаций проводят независимую оценку
квалификации по профессиональным
стандартам, по которым прошли
аккредитацию.
Центр оценки квалификаций
«Евразийский институт специалистов
финансового рынка (СФР)» аккредитован
Советом по профессиональным
квалификациям 15 июля 2017 года,
свидетельство № 16. Проводит
независимую оценку квалификации по
следующим профессиональным
стандартам:
• «Бухгалтер», утвержден Приказом
Министерства труда и социальной защиты
РФ от 22.12.2014 г. № 1061н.;
• «Специалист по внутреннему
контролю (внутренний контролер)»,
утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 22.04.2015 г. №
236н.;
• «Специалист по управлению рисками»,
утвержден Приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 07.09 2015 г
№591н.
ПРОФСТАНДАРТ «БУХГАЛТЕР»
В профстандарте «Бухгалтер» выделены
две должности — бухгалтер и главный
бухгалтер. Для каждой должности
определена обобщенная трудовая
функция, которая детализирована
-19-
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посредством конкретного перечня
трудовых функций. В отношении каждой
функции указано, какие именно трудовые
действия, умения и знания необходимы
для ее реализации.
В соответствии с профстандартом
«Бухгалтер» выделяют следующие
квалификации:
1. Бухгалтер
2. Бухгалтер организации государственного
сектора
3. Бухгалтер финансовой организации
4. Главный бухгалтер
5. Главный бухгалтер организации
государственного сектора
6. Главный бухгалтер финансовой
организации
7. Главный бухгалтер с функцией
составления консолидированной
финансовой отчетности
8. Главный бухгалтер организации
государственного сектора с функцией
составления консолидированной
финансовой отчетности
9. Главный бухгалтер финансовой
организации с функцией составления
консолидированной финансовой
отчетности
10. Главный бухгалтер с функцией
внутреннего контроля

11. Главный бухгалтер организации
государственного сектора с функцией
внутреннего контроля
12. Главный бухгалтер финансовой
организации с функцией внутреннего
контроля
13. Главный бухгалтер с функцией
налогообложения
14. Главный бухгалтер с функцией
управления финансами
15. Главный бухгалтер организации
государственного сектора с функцией
управления финансами.
КАК ВЫГЛЯДИТ ПРОЦЕДУРА ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ
Независимая оценка — это
профессиональный экзамен, который
можно сдать только в аккредитованном
центре.
Для большинства профессий это
добровольная процедура. Любой
специалист может пройти ее
самостоятельно. На экзамен работника
может направить и работодатель, оплатив
экзамен. Однако несдача экзамена не
может привести к увольнению. Такой
специалист получит заключение, в котором
прописаны квалификации, которые ему не
удалось подтвердить, и рекомендации
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специалистов СПК. На основании
полученной информации соискатель
сможет заполнить пробелы в знаниях, а
спустя время пройти испытание повторно.
Подтверждение профессиональной
квалификации необходимо, чтобы человек
понимал свое место на рынке труда, мог
рассчитывать на достойную зарплату и
прогнозировать перспективы карьерного
роста. Наличие у сотрудника
свидетельства о квалификации уже очень
скоро станет важным фактором для
работодателя.
Для каждой квалификации
предусмотрен отдельный пул заданий,
направленный на деятельность
конкретного специалиста. Например, в
заданиях для главного бухгалтера с
функцией налогообложения основные
вопросы будет лежать в плоскости
Налогового Кодекса РФ и т.д.
Расходы за прохождение независимой
оценки квалификаций несет тот, кто
заказывает экзамен — работник или
работодатель. Причем здесь предусмотрен
налоговый вычет. Если соискатель решил
подтвердить свою квалификацию, часть
средств ему компенсирует бюджет. Вернуть
можно 13 % от выплаченной за экзамен
суммы, но максимум до 120 000 рублей, то
есть получить можно не более 15 600
рублей. Налоговый вычет предусмотрен и
для работодателя, направившего на
профэкзамен своих сотрудников.
РЕГЛАМЕНТ ПРОХОЖДЕНИЯ
НЕЗАВИСИМОЙ ОЦЕНКИ
КВАЛИФИКАЦИИ
1. На экзамен допускаются соискатели,
прошедшие предварительный отбор,
который представляют собой анализ
документов соискателя, предоставляемые
в центр оценки квалификации. Это:
- заявление соискателя на прохождение

независимой оценки квалификации с
указанием соответствующей
квалификации;
- диплом об образовании;
- документ, подтверждающий повышение
квалификации, если основное образование
не профильное;
- документ, подтверждающие наличие
профессионального стажа;
- другие документы, подтверждающие
требования профстандарта.
2. После успешного прохождения
предварительного отбора соискателю
направляется уведомление о допуске к
экзамену с указанием времени, даты и
места проведения экзамена в срок не
позднее 10 календарных дней после
получения комплекта документов.
3. В случае выявления неточностей или
неполной информации соискателю по
электронной почте направляется
уведомление в срок не позднее 3
календарных дней после выявления этих
неточностей.
4. Проверка, обработка и оформление
результатов экзамена, принятие решения о
выдаче соискателю свидетельства о
квалификации или заключения о
прохождении профессионального
экзамена; отправка в НАРК для внесения в
реестр осуществляется центром оценки
квалификации не позднее 14
календарных дней после завершения
экзамена.
5. Информирование, оформление и
выдача соискателю свидетельства о
квалификации либо заключения о
прохождении профессионального
экзамена, включающее рекомендации для
соискателя осуществляется не позднее
30 календарных дней после завершения
экзамена. Свидетельство действует три
года.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОХОЖДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ КВАЛИФИКАЦИИ
6. В случае, если соискатель не
согласен с результатами экзамена, то он
вправе подать письменную жалобу в
апелляционную комиссию СПК по
результатам экзамена в течение 30
календарных дней с даты
информирования о результатах.

допускается до практической части
экзамена.
По истечении 30 мин. соискателям
объявляют результаты и продолжает
процедуру те соискатели, которые набрали
соответствующее количество баллов.

7. Рассмотрение жалобы, связанной с
результатами экзамена, осуществляется в
течение 30 календарных дней с момента
поступления жалобы.

Практическая часть представляет
собой задание на выполнение трудовых
действий в модельных условиях с
заданными параметрами. На выполнение
практического этапа выделяется 180 мин.

8. Выдача дубликата свидетельства
(утрата, порча, ошибки, изменение
фамилии и т.д.) в течение 15 (пятнадцати)
календарных дней после подачи
заявления.

По истечении времени работы
собираются и передаются в экспертную
комиссию для проверки.

Структура экзамена по
профстандарту «Бухгалтер»
Для каждой квалификации существует
свой комплект оценочных средств (КОС).
Соискателю выдается КОС
соответствующей квалификации, на
которую он претендует (в соответствии с
заявлением).
На экзамен необходимо прийти заранее,
после начала экзамена опоздавшие
соискатели на экзамен не допускаются. В
начале экзамена все соискатели проходят
инструктаж по технике безопасности.
Экзамен состоит из теоретической и
практической части. Теоретическая часть
состоит из 40 вопросов, каждый из которых
подразумевает выбор одного или
нескольких вариантов. На выполнение
теоретической части соискателю отводится
90 мин., по истечении которых тесты
собираются и передаются в экспертную
комиссию для оценки результатов.
В течение 30 мин. экспертная комиссия
оценивает результаты теоретического
экзамена. Если соискатель дал 70% и
более правильных ответов, то он

Что это за свидетельство о
квалификации
Сдавшему профессиональный экзамен
специалисту выдается документ, который
подтверждает уровень квалификации, —
свидетельство о квалификации. Но это не
просто «бумажка». Государство создало
Федеральный реестр квалифицированных
специалистов, который содержит
информацию обо всех, кто прошел
независимую оценку квалификации. И
работодатель, и заказчик могут проверить,
подтвердил ли свою квалификацию тот или
иной специалист, готов ли он к выполнению
порученной работы и можно ли
действительно доверять его
профессионализму.
Приглашаем в ЦОК
«Евразийский институт СФР»
подтвердить Вашу
профессиональную квалификацию.
Ждем Вас по адресу г. Екатеринбург, ул.
Малышева, 51 (БЦ Высоцкий),
офис 20/03/1.
Заявки принимаются по телефону
(343) 204-80-88,
а также по почте info@zok-sfr.ru
или на сайте ЦОК www.zok-sfr.ru
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Понравились материалы?
Порекомендуйте нашу рассылку коллегам!

Как подписаться на
информационно-аналитическую
рассылку
«Мастер-класс
от Ирины Маминой»?

ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ
НА ОФИЦИАЛЬНОМ
САЙТЕ AUDITPART.RU
Пожелания по содержанию
информационно-аналитической рассылки
«Мастер-класс от Ирины Маминой»
присылайте по адресу:
dudorova@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
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