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2 ИПБ России провел ежегодный Конгресс 
бухгалтеров и аудиторов

7-8 декабря 2009 года Институт професси-

ональных бухгалтеров и аудиторов России

организовал широкомасштабное меропри-

ятие – ежегодный Конгресс бухгалтеров и

аудиторов, который открыл Президент ИПБ

России В.В. СКОБАРА. В этот раз предметом

обсуждения стала роль бухгалтеров и ауди-

торов в условиях финансового кризиса.

Можно констатировать, что организованный

ИПБ России конгресс помог бухгалтерам и

аудиторам сформировать, а некоторым кри-

тично пересмотреть свою профессиональную позицию, вы-

явил новые грани профессионального суждения.

13Основная задача Гильдии аудиторов –
контроль качества аудита

11 декабря 2009 года Минфин России при-

нял решение о внесении сведений о Неком-

мерческом партнерстве «Гильдия аудиторов

Региональных Институтов Профессиональ-

ных бухгалтеров» (НП «Гильдия аудиторов

ИПБР») в реестр саморегулируемых органи-

заций аудиторов. С января 2010 года вся де-

ятельность, связанная с контролем качества

работы аудиторских организаций и индиви-

дуальных аудиторов, будет сосредоточена в

гильдии. К.А. ГАЙДАРОВ, член Президент-

ского совета Гильдии аудиторов ИПБР, член Комиссии по кон-

тролю качества аудиторской деятельности Совета по аудитор-

ской деятельности при Минфине России, канд. техн. наук,

доцент, генеральный директор аудиторской фирмы ООО

«ТИЛЬДА-АУДИТ», рассказывает об основных задачах гильдии.

34 «Пенсионные» страховые взносы: 
отчетность и порядок уплаты в 2010 году

Начиная с 2010 года взаимоотношения меж-

ду страхователями и территориальными ор-

ганами ПФР существенно изменились. В пер-

вую очередь это коснулось объема и состава

представляемой отчетности, а также поряд-

ка уплаты страховых взносов. Т.П. БАНДЮК,

заместитель начальника Главного управле-

ния ПФР 3 по г. Москве и Московской облас-

ти рассматривает эти изменения.
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Организация и проведение конгрес-
сов, на которых поднимаются самые
актуальные вопросы развития бухгал-
терского учета, аудита и налогообло-
жения, уже стали хорошей традицией
для ИПБ России. Подобные мероприя-
тия имеют высокую ценность, посколь-
ку являются площадкой для обмена
опытом и мнениями между профес-
сионалами самого высокого уровня,
способствуют формированию согласо-
ванного профессионального суждения
всего бухгалтерского и аудиторского
сообщества.

В условиях финансового кризиса для
каждого из членов профессионально-
го сообщества – бухгалтера или ауди-
тора – очень важно понять и оценить
свою роль. Можно констатировать,
что организованный ИПБ России кон-
гресс помог бухгалтерам и аудиторам
сформировать, а некоторым критично
пересмотреть свою профессиональную
позицию, выявил новые грани профес-
сионального суждения. Ведь откры-
тое и свободное обсуждение проблемы
служит залогом ее конструктивного
решения.

События

ИПБ России провел 
ежегодный Конгресс 
бухгалтеров и аудиторов

7–8 декабря 2009 года Институт профессиональных бухгалтеров 
и аудиторов России организовал широкомасштабное мероприятие – 
ежегодный Конгресс бухгалтеров и аудиторов. В этот раз предметом
обсуждения стала роль бухгалтеров и аудиторов в условиях 
финансового кризиса.
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В.Н. Сумароков,
проректор Финан-
совой академии
при Правитель-
стве РФ:
«Уменьшение роли
государства
во всех экономи-
ческих процессах,
снижение объемов
производства и
сокращение аппа-
рата управления
в связи с финан-
совым кризисом
требуют новых
и подчас неорди-
нарных решений.
Такие решения
профессионалы
должны выраба-
тывать сообща,
на форумах, подоб-
ных Конгрессу
профессиональных
бухгалтеров 
и аудиторов»
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События

ИПБ России отмечает лучших
бухгалтеров

В рамках конгресса состоялось на-
граждение победителей Всероссийско-
го конкурса на звание «Лучший бух-
галтер России – 2009». Эти люди – гор-
дость профессионального сообщест-
ва. Каждый день они проявляют свои
талант, ум и знания в такой непростой
и ответственной бухгалтерской про-
фессии. Вот их имена:

1. Авдюкова Юлия Вячеславовна, ин-
дивидуальный предприниматель, г. Ека-
теринбург.

2. Багрова Кира Сергеевна, главный
бухгалтер организации «МАДОК»,
г. Великий Новгород.

3. Бухарова Дина Хасановна, глав-
ный бухгалтер организации «Торговый
Дом Командор», г. Екатеринбург.

4. Власова Наталья Владимировна,
аудитор организации «Ижинжиниринг»,
г. Ижевск.

5. Власова Светлана Николаевна,
главный бухгалтер организации «Пром-
ИнГаз», г. Нижний Новгород.

6. Гаврилова Нина Лаврентьевна,
главный бухгалтер Департамента по
охране, контролю и регулированию ис-
пользования объектов животного мира
Вологодской области, г. Вологда.

7. Голощапова Елена Георгиевна, глав-
ный бухгалтер организации «Кола Ди-
геста», Мурманская область, г.Апатиты.

8. Ильменская Алла Владимировна,
главный бухгалтер организации «Лаб-
Тэк Лтд», г. Санкт-Петербург.

9. Казакова Елена Васильевна, глав-
ный специалист Министерства по делам
предпринимательства, развития туризма
и занятости Республики Саха (Якутия).

В.В. Скобара,
президент ИПБ
России: «Какими
бы ни были при-
чины, спровоциро-
вавшие современ-
ный финансовый
кризис, ясно одно:
лица, ответствен-
ные за ведение дел
в крупных финан-

совых структурах, приняли неадеква-
тные существующим реалиям решения.
Этот вывод нацеливает нас, практи-
кующих бухгалтеров и аудиторов,
на еще более ответственное отноше-
ние к процессу создания бухгалтерской
финансовой отчетности как общест-
венно необходимого продукта»

В.С. Голенко,
президент НП
«Гильдия ауди-
торов ИПБР»:
«Цели и задачи
конгресса не ос-
тавляют сомне-
ний в его актуаль-
ности как для
дальнейшего раз-
вития профессио-

нальной деятельности, поднятия пре-
стижа и статуса профессии, так
и для определения роли и места бух-
галтера и аудитора в период преодо-
ления финансового кризиса, определе-
ния новых путей развития професси-
онального сообщества в современных
условиях»

Г.Г. Кирейцев,
профессор кафед-
ры бухгалтерско-
го учета и аудита
Национального
университета
биоресурсов и при-
родопользования
Украины, докт.
экон. наук: «Наши
исследования

показали, что на пути к бескризисной
экономике находится три фундамен-
тальных препятствия: глобализация
на международном уровне экономики,
образовательной деятельности 
и управления, в том числе его важней-
шей функции – бухгалтерского учета»

Р.Е. Артюхин,
руководитель
Федерального
казначейства РФ:
«Наступило 
время подумать
над тем, насколь-
ко сформирован-
ная система
стандартов бух-
галтерского учета

является адекватной. ИПБ России
как член Международной Федерации
бухгалтеров имеет огромное влияние
на формирование новых международ-
ных стандартов бухгалтерского
учета»

Лучшие бухгалте-
ры – гордость
профессионального
сообщества
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События

10. Кондратьева Елена Юрьевна, ве-
дущий бухгалтер отдела по учету за-
трат на производстве продукции орга-
низации «Саянскхимпласт», Иркутская
область, г. Саянск.

11. Мингулова Надежда Владимиров-
на, управляющий департаментом бух-
галтерского и налогового консалтинга
«РАСТАМ-Аудит», г. Тюмень.

12. Морозова Жанна Владимировна,
главный бухгалтер организации «Балт-
Корм», г. Санкт-Петербург.

13. Овчинникова Ирина Васильевна,
главный бухгалтер организации «Де-
филе-Кем», г. Кемерово.

14. Петрова Яна Александровна, за-
меститель главного бухгалтера Муници-
пального лечебно-профилактического
учреждения «Городская клиническая
больница № 1», Кемеровская область,
г. Новокузнецк.

15. Рудакова Елена Алексеевна, на-
чальник отдела по учету затрат на
производстве продукции организации
«Саянскхимпласт», Иркутская область,
г. Саянск.

16. Савинская Татьяна Витальевна,
главный бухгалтер организации «ИВ-
ЭНЕРГОСЕРВИС», г. Иваново.

17. Скорик Лидия Николаевна, глав-
ный бухгалтер организации Научно-
технический центр «АКВАХИМ», Крас-
нодарский край, г. Крымск.

18. Тимофеев Александр Александро-
вич, заместитель генерального дирек-
тора организации «Мордовэлектротеп-
лосеть», Мордовия, г. Саранск.

19. Ткалич Игорь Юрьевич, индиви-
дуальный аудитор, республика Башкор-
тостан, г. Октябрьский.

20. Шангина Людмила Александров-
на, заместитель главного врача по эко-
номическим вопросам ММЛПУ «Ро-
дильный дом № 3».

Лучшими из лучших стали две пре-
красные женщины. Багрова Кира Сер-
геевна заняла первое место по ком-
мерческому учету, а первое место по
бюджетному учету было присуждено
Петровой Яне Александровне.

Победителей конкурса поздравили
председатель центрального конкурс-
ного совета, президент ИПБ России

В.В. Смирнов,
доцент Финан-
совой академии
при Правитель-
стве РФ, канд.
экон. наук:
«В кризисный
период учетно-
бухгалтерская
служба предприя-
тия должна быть

вовлечена в процессы формирования
стратегии защиты как части общей
экономической стратегии предпри-
ятия, разработки мер, препятству-
ющих недружественному поглощению,
оптимизации организационной струк-
туры, разработки системы внутри-
корпоративных стандартов защиты
предприятия и собственности 
от недружественного поглощения»

К.М. Кондратьев,
профессор,
проректор Универ-
ситета коопера-
ции, докт. экон.
наук:
«Учетная система
должна отвечать
следующим тре-
бованиям: иметь
высокую скорость

сбора и обработки информации 
с определенным допуском искажения
данных, своевременно реагировать
на изменения и в случае отрицатель-
ного воздействия быть способной
к незамедлительным ответным
действиям. Внедряя новые подходы 
к построению этой системы, можно
не только избежать неприятностей
в бизнесе, но и создать благоприятные
условия для дальнейшего развития»

С.К. Смехов,
главный бухгалтер
ОАО «Корпорация
«ИРКУТ»:
«В условиях кри-
зиса особенно
важна скорость
и достоверность
предоставления
бухгалтерской
информации.

Поэтому на первый план выходит
организация аналитического учета
для всех заинтересованных пользова-
телей: руководителей всех уровней,
кредиторов, банков, инвесторов.
Главному бухгалтеру необходимо 
пересмотреть учет и организовать
его так, чтобы аналитические данные
были достоверными, готовились быст-
ро и с минимальными затратами»

В условиях кризиса
особенно важна
скорость и достовер-
ность предоставле-
ния бухгалтерской
информации
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В.В. Скобара,
президент ИПБ
России: «Конкурс
на звание «Лучший
бухгалтер года»
дает возможность
бухгалтерам
встретиться
с другими профес-
сионалами, понять,
к каким профес-
сиональным высо-
там им еще нужно
стремиться, и,
конечно, получить
заслуженные при-
зы и награды.
Благодарю участ-
ников и призываю
всех членов ИПБ
России прини-
мать участие
в конкурсе»

Вячеслав Владимирович Скобара и
генеральный директор ИПБ России
Игорь Николаевич Ложников. Кроме
того, поздравления и подарки победи-
тели получили от представителей ин-
формационных партнеров и спонсоров
конкурса.

Но на этом награждения и поздрав-
ления не закончились. В ходе отбороч-
ных туров конкурса было проведено до-
полнительное тестирование на знание
справочно-правовой системы «Гарант».
Победителями этого тестирования ста-
ли Морозова Жанна Владимировна,
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Тимофеев Александр Александрович и
Ткалич Игорь Юрьевич.

Не менее значимым событием стало
торжественное вручение дипломов и
медалей почетным членам ИПБ Рос-
сии. Смехову Сергею Константинови-

чу, главному бухгалтеру ОАО «Корпо-
рация «ИРКУТ», и Салаховой Фярхане
Якубовне, главному бухгалтеру ОАО
АЛМАЗ-АНТЕЙ ГСКБ за заслуги в
развитии бухгалтерской профессии
были вручены ордена ИПБ России.
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События

6

Т.Т. Пономарева, шеф-редактор еженедельника «Экономика и жизнь»:
«В лице участников конгресса и победителей конкурса я приветствую, по сути,
элиту бухгалтерского сообщества. Ведь профессиональные бухгалтеры – это
люди, которые никогда не стоят на месте, постоянно обновляют свои знания,
что очень способствует поддержанию жизненного тонуса. А значит, бухгалтеры,
среди которых женщин большинство, надолго сохранят молодость, жизнерадо-
стность и работоспособность. Желаю вам хранить ценности нашей профессии»

Участники конгрес-
са и победители
конкурса «Лучший
бухгалтер России –
2009» являются,
по сути, элитой
бухгалтерского
сообщества
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И.Н. Ложников, генеральный директор
ИПБ России:
«Хочу поздравить вас с заслуженной
победой, пожелать дальнейших твор-
ческих успехов, чтобы вы всегда были
впереди. Хочу также пожелать, чтобы
у вас на работе не было ротации кад-
ров, чтобы вы долгие годы остава-
лись первыми и с вас все брали пример
не только в вашем коллективе, но и
в нашем бухгалтерском сообществе»

7
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События

В.Б. Дерновой,
зам. главного
редактора ИД
«Финансы 
и кредит»:
«ИД «Финансы
и кредит» от име-
ни коллектива
издательства,
наших авторов
и читателей
поздравляет побе-
дителей конкурса
на звание «Лучший
бухгалтер России –
2009». Мы желаем
вам, вашим парт-
нерам новых про-
фессиональных
успехов»

С.И. Арефина,
директор по внеш-
ним связям компа-
нии «Гарант»,
и А.В. Веселов,
главный редактор
журнала «Акту-
альная бухгалте-
рия», поздравили
победителей тес-
тирования на зна-
ние системы
«Гарант» и вру-
чили им ценные
призы
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Информационные партнеры
и спонсоры

Без информационной и спонсорской
поддержки проведение такого масш-
табного мероприятия, как Конгресс
бухгалтеров и аудиторов, немыслимо.
ИПБ России пригласил на эту роль
своих давних друзей и партнеров: ком-
панию «Гарант» (она являлась также
соорганизатором и генеральным ин-
тернет-партнером конкурса), ежене-
дельник «Экономика и жизнь», ЗАО
«Расчетный центр «Практик», изда-
тельство «Аюдар Пресс», внедренче-
ский центр «Раздолье», компанию «СКБ
Контур», издательские дома «Советник
бухгалтера» и «Финансы и кредит».

Компания «Гарант» – разработчик
первой в России справочной правовой

системы, одна из ведущих информаци-
онных компаний страны, постоянный
участник крупнейших отраслевых вы-
ставок, обладатель множества профес-
сиональных наград и сертификатов.
Инновационные продукты, которые
представляет в настоящее время ком-
пания, отвечают требованиям совре-
менного профессионала. Среди этих
продуктов:

– законодательство в схемах в инте-
рактивном формате, позволяющем
специалисту быстро и просто получать
представление о новых для него облас-
тях права;

– новый информационный блок «Ак-
туальная бухгалтерия», предназначен-
ный для бухгалтеров предприятий,
работающих на общей системе налого-
обложения;
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События

8

В.В. Скобара, президент ИПБ России:
«Уважаемые Сергей Константинович и Фярхана Якубовна, надеюсь, что вы и в дальнейшем будете
вносить большой вклад в развитие бухгалтерской профессии!»

С.И. Арефина,
директор по внеш-
ним связям компа-
нии «Гарант»:
«От души поздра-
вляю вас с тем,
что вы заняли
первые места.
Первым быть
не легко, он всегда
привлекает вни-
мание. Хочу поже-
лать, чтобы вы
не боялись своего
первенства, сме-
ло шли вперед
и чтобы в жизни,
а не только в кон-
курсе, у вас все
получалось!»
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– десять новых информационных
блоков по практике всех двадцати
арбитражных апелляционных судов
России;

– тематические обзоры судебной прак-
тики;

– мобильный ГАРАНТ на flash-носи-
теле;

– уникальный Пакет услуг Правово-
го консалтинга, включающий решения
более 20 тысяч практических ситуаций
и возможность обращаться за индиви-
дуальной консультацией к высококлас-
сным экспертам.

Газета «Экономика и жизнь» – веду-
щий финансово-экономический еже-
недельник страны. Выходит с 1918 го-
да. На страницах газеты представлены
аналитические материалы по состоя-
нию отечественной и мировой эконо-
мики, прогнозы и оценки экспертов.
«Экономика и жизнь» тесно сотрудни-
чает с федеральными министерствами
и ведомствами, публикует материалы
специалистов органов государственно-
го управления экономикой.

ЗАО «Расчетный центр «Практик» –
сертифицированный партнер компа-

нии Microsoft (компетенция Business
Solutions). Корпоративный член ИПБ
России. Компания разрабатывает ин-
тернет-системы для бухгалтеров, кон-
сультантов и предпринимателей.

На конгрессе РЦ «Практик» пред-
ставил новейшие разработки бухгал-
терского программного обеспечения –
продукты Почта Бухгалтера и Доку-
менты Бухгалтера, которые работают
как интернет-сервисы и существенно
расширяют арсенал средств современ-
ного бухгалтера.

С помощью Документов Бухгалтера
можно быстро создавать деловые до-
кументы на базе готовых шаблонов,
а также хранить готовые документы
в защищенном электронном архиве.
Информационно-почтовый сервис
Почта Бухгалтера предоставляет сво-
им пользователям единую среду для
работы с необходимой информацией:
встроенный налоговый календарь, ин-
теграцию с налоговой отчетностью
через Интернет, контакты налоговых
инспекций, новости бухучета и нало-
гообложения. Кроме всего, это еще
и защищенная почта бизнес-класса,

9
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События

С.И. Арефина,
директор по внеш-
ним связям ком-
пании «Гарант»,
рассказала  
о новейших разра-
ботках этой ком-
пании, отвечаю-
щих требованиям
современного
профессионала

А.О. Барышников,
методист фирмы
«1С», выступил
перед участника-
ми конгресса
с докладом
«Проверка ведения
учета – новые воз-
можности «1С:
Бухгалтерия 8»
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а также бесплатный Microsoft Office
Outlook.

Издательство «Аюдар Пресс» выпус-
кает более 35 журналов по бухгалтер-
скому учету и налогообложению. Цель
издательства – стать надежным помощ-
ником для читателей в непростом, посто-
янно меняющемся мире бухгалтерского
учета и налогообложения. На страницах
журналов читатели всегда найдут ново-
сти, комментарии и рекомендации экс-
пертов, ответы на актуальные вопросы,
возникающие в процессе работы.

Среди авторов – аудиторы-практики,
налоговые консультанты и работники
налоговых служб. Для подписчиков
журналов периодически проводятся
бесплатные «горячие линии» с пред-
ставителями ФНС России и Минфина
России, организуются семинары по ак-

туальным вопросам бухгалтерского
учета и налогообложения.

Внедренческий центр «Раздолье» уже
восемь лет является официальным
партнером фирмы «1С» и занимается
поставкой и сопровождением про-
грамм линейки «1С: Предприятие 7.7» и
«1С: Предприятие 8».

В 2009 году компания, несмотря на
кризис, открыла новое направление –
«Электронная отчетность». С помощью
программного комплекса «СБИС++»
клиенты компании через Интернет
сдают отчетность, защищенную элек-
тронной цифровой подписью, в нало-
говую инспекцию и Пенсионный фонд,
забыв о том, что такое очереди в адми-
нистративных учреждениях.

Компания «СКБ Контур» – один из
крупнейших разработчиков программ-
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События
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А.В. Ермолов,
1-й заместитель
генерального
директора ЗАО
«Расчетный
центр «Практик»:
«Поздравляем
победителей кон-
курса на звание
«Лучший бухгал-
тер России»! Ваше
участие в конкур-
се и членство
в ИПБ России при-
дают вам особый
статус, который
должен вызывать
уважение среди
ваших коллег»
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ного обеспечения в России, при-
знанный лидер в области разработки
тиражных компьютерных систем, тех-
нологий для автоматизации бухучета и
управления предприятиями всех типов,
специализированных веб-сервисов.

Федеральный call-центр, мощная сер-
верная инфраструктура и присутствие
в 84 регионах обеспечивают физиче-
скую близость к клиентам, которых
уже больше 1 миллиона.

Наиболее популярными продукта-
ми компании являются «Контур-Экс-
терн» (система сдачи отчетности через
Интернет в контролирующие орга-
ны), «Контур-Норматив» (справочно-
правовой веб-сервис для малого и
среднего бизнеса) и «Контур-Отчет
ПФ» (веб-сервис для формирования
отчетности в Пенсионный фонд РФ).

Компания предоставляет также услу-
ги крупнейшего в стране удостоверя-
ющего центра. Она генерирует серти-
фикаты ключей электронной цифро-
вой подписи.

Издательский дом «Советник бухгал-
тера» более десяти лет занимает ста-
бильную позицию на рынке професси-
ональной бухгалтерской литературы
для бюджетных учреждений и коммер-
ческих организаций.

Авторы публикаций – ведущие специ-
алисты Минфина России, ФНС России,
отраслевых министерств и ведомств,
независимые эксперты. Доступность
и качество информации – вот основ-
ные принципы работы издательского
Дома.

Кроме выпуска специализированной
литературы, компания регулярно орга-
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События

С.В. Изместьев,
специалист груп-
пы рекламы и PR
Московского
филиала ЗАО
«СКБ Контур»
поздравил победи-
телей конкурса
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низует семинары, конференции и кур-
сы повышения квалификации финан-
совых работников бюджетной сферы.

Издательский дом «ФИНАНСЫ и
КРЕДИТ» – ведущее российское изда-
тельство, выпускающее 11 специализи-
рованных финансово-экономических
и бухгалтерских журналов, четыре из
которых включены в перечень изда-
ний, рекомендуемых Высшей аттеста-
ционной комиссией Министерства об-
разования и науки РФ для публикации
основных результатов диссертаций на
соискание ученой степени доктора
наук.

Научно-практические и аналитиче-
ские материалы по финансам, креди-
ту, экономическому анализу, бухгал-
терскому учету и налогообложению

интересны руководителям высшего и
среднего звена, экономистам, финан-
систам, бухгалтерам, аудиторам, спе-
циалистам различных ведомств, пре-
подавателям и аспирантам вузов.
Авторы материалов – известные уче-
ные России, ведущие специалисты
коммерческих банков и страховых
компаний.

ИД «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ» яв-
ляется кавалером ордена «Слава Рос-
сии», лауреатом Общественной пре-
мии профессионального признания
«Лучшие перья России», Литературной
премии им. Александра Фадеева и на-
гражден многочисленными диплома-
ми за значительный вклад в развитие
российской прессы и благотворитель-
ную деятельность.
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Правовые основы контроля 
качества аудита

С 1 января 2009 года вступил в си-
лу Федеральный закон от 30.12.2008
№ 307-ФЗ «Об аудиторской деятельно-
сти» (далее – Закон № 307-ФЗ). В соот-
ветствии с ним с 1 января 2010 года от-
меняется лицензирование аудиторской
деятельности, а для осуществления
деятельности аудиторские организа-
ции и индивидуальные аудиторы долж-
ны быть членами одной из саморе-
гулируемых организаций аудиторов,
аккредитованных Минфином России.

Пожалуй, одна из важнейших нова-
ций Закона № 307-ФЗ заключается в
том, что с 1 января 2010 года основным
инструментом регулирования аудитор-
ской деятельности в нашей стране ста-
новится контроль качества аудитор-
ской деятельности. Проведение этого
контроля в первую очередь возлагает-
ся на саморегулируемые организации
аудиторов. Одновременно Минфин Рос-
сии, как уполномоченный орган государ-
ственного регулирования аудиторской
деятельности, сохраняет за собой право
проведения внешних проверок качест-
ва работы аудиторских организаций,
осуществляющих обязательный аудит.

Основные нормы Закона № 307-ФЗ в
части контроля качества заключаются
в следующем:

– аудиторские организации и индиви-
дуальные аудиторы обязаны устано-

вить и соблюдать правила внутреннего
контроля качества, принципы осуще-
ствления которого устанавливаются
ФПСАД, а также регулярно проходить
внешний контроль качества работы;

– предметом внешнего контроля ка-
чества является соблюдение требований
Закона об аудиторской деятельности,
стандартов аудиторской деятельности,
правил независимости аудиторов и ауди-
торских организаций, кодекса профес-
сиональной этики аудиторов;

– внешний контроль качества ауди-
торских организаций и индивидуаль-
ных аудиторов осуществляется в отно-
шении своих членов саморегулируе-
мыми организациями аудиторов;

– саморегулируемые организации ауди-
торов самостоятельно устанавливают
правила осуществления внешнего кон-
троля качества;

– плановая внешняя проверка каче-
ства осуществляется не реже одного
раза в пять лет, а в отношении аудито-
ров общественно значимых организа-
ций не реже одного раза в три года.

Преемственность традиций

В ИПБ России система внешнего
контроля качества работы аудитор-
ских организаций достаточно успеш-
но действует с начала нынешнего деся-
тилетия: подготовлены и аттестованы
122 сертифицированных контролера
качества. При том что действовавший
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Основная задача 
Гильдии аудиторов – 
контроль качества аудита

11 декабря 2009 года Минфин России принял решение о внесении
сведений о Некоммерческом партнерстве «Гильдия аудиторов Регио-
нальных Институтов Профессиональных бухгалтеров» (НП «Гильдия
аудиторов ИПБР») в реестр саморегулируемых организаций аудиторов.
С января 2010 года вся деятельность, связанная с контролем качества
работы аудиторских организаций и индивидуальных аудиторов,
будет сосредоточена в гильдии.

К.А. Гайдаров,
член Президентского совета Гильдии аудиторов ИПБР, член Комиссии по контролю
качества аудиторской деятельности Совета по аудиторской деятельности
при Минфине России, канд. техн. наук, доцент, генеральный директор аудиторской
фирмы ООО «ТИЛЬДА-АУДИТ»

Аудиторская деятельность

К.А. Гайдаров
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Аудиторская деятельность
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до 1 января 2009 года Федеральный за-
кон от 07.08.2001 № 119-ФЗ «Об ауди-
торской деятельности» не содержал
требований об обязательном проведе-
нии проверок качества работы ауди-
торских организаций профессиональ-
ными объединениями аудиторов.

Методика проведения внешних про-
верок качества работы аудиторских
организаций, действующая в настоя-
щее время в ИПБ России, была разра-
ботана на основании Временных мето-
дических рекомендаций и программы
проведения аккредитованными при
Минфине России профессиональными
аудиторскими объединениями провер-
ки качества аудиторских услуг, утвер-
жденных Минфином России. Эта ме-
тодика ежегодно обновлялась по мере
ввода в действие федеральных стан-
дартов аудиторской деятельности. В
результате многие сертифицирован-
ные контролеры качества ИПБ России
накопили богатый опыт проведения
внешнего контроля качества аудитор-
ской деятельности.

Основные задачи 
Гильдии аудиторов ИПБР

Неукоснительное соблюдение требо-
ваний применимого законодательства.
Это приоритетная цель и задача функ-
ционирования системы контроля ка-
чества в Гильдии аудиторов ИПБР.
Методология, организация и практика
проведения внешних проверок каче-
ства работы аудиторских организаций
и индивидуальных аудиторов должны
соответствовать самым строгим тре-
бованиям, установленным законода-
тельством и уполномоченным органом
государственного регулирования ауди-
торской деятельности.

В Гильдии аудиторов ИПБР принята
и утверждена методология проведения
проверок качества, разработанная в
ИПБ России на 2009 год. Тем самым

обеспечивается необходимая преемст-
венность в работе системы контроля
качества.

При этом, поскольку нормотворчест-
во в сфере стандартизации и регулиро-
вания аудиторской деятельности не
стоит на месте, уже в первом квартале
2010 года ныне действующие норма-
тивные документы Гильдии аудиторов
ИПБР, регулирующие методологию
проведения внешних проверок качест-
ва работы аудиторских организаций и
индивидуальных аудиторов, необходи-
мо будет совершенствовать.

Повышение качества услуг аудитор-
ских организаций – вторая, но не ме-
нее значимая цель и задача системы
внешнего контроля качества в Гильдии
аудиторов ИПБР. Успешное прохожде-
ние внешней проверки качества аудита
и сопутствующих аудиту услуг должно
стать действительным «знаком качест-
ва» для аудиторской организации и ин-
дивидуального аудитора.

В части совершенствования методо-
логии проведения внешних проверок
качества это означает, что действую-
щие в Гильдии аудиторов ИПБР пра-
вила проведения внешних проверок
качества должны обеспечить сбор не-
обходимых доказательств для форми-
рования обоснованного мнения кон-
тролеров о соответствии качества
работы аудиторской организации и ин-
дивидуального аудитора установлен-
ным требованиям.

Преемственность по сути означает,
во-первых, преемственность накоплен-
ного ИПБ России опыта в части мето-
дологии, организации и практики про-
ведения проверок качества аудиторских
услуг. Эта цель на сегодняшний день
достигается, поскольку нормативные
документы Гильдии аудиторов ИПБР,
устанавливающие правила осуществ-
ления процедур внешнего контроля
качества работы аудиторских органи-
заций и индивидуальных аудиторов,
основываются на соответствующих
методиках ИПБ России. Во-вторых,
преемственность заключается в том,
чтобы в кратчайшие сроки сформи-
ровать команду контролеров качества
из числа изъявивших желание рабо-
тать контролерами членов гильдии,
имеющих действующие сертификаты
контролеров качества (экспертов по
контролю качества), выданных про-
фессиональными объединениями ауди-
торов, до настоящего времени аккре-

Многие сертифици-
рованные контро-
леры качества ИПБ
России накопили
богатый опыт про-
ведения внешнего
контроля качества
аудиторской дея-
тельности

2006 41

2007 71 (в том числе 1 проверка в отношении

одной из крупнейших аудиторских орга-

низаций в РФ)

2008 141 (в том числе 2 – в отношении круп-

нейших аудиторских организаций в РФ)

2009 почти 100 (в том числе 1 проверка одной

из 10 крупнейших аудиторских организа-

ций в РФ)

Год Количество проверокДанные 
о проведенных

проверках
внешнего 

контроля
качества
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дитованных Минфином России. С этой
целью подготовлен нормативный доку-
мент гильдии, который в ближайшее
время будет рассмотрен и утвержден
Президентским советом гильдии.

Помощь аудиторским организациям
и индивидуальным аудиторам в созда-
нии и поддержании систем внутренне-
го контроля качества. Это еще одна
важная задача деятельности Гильдии
аудиторов ИПБР на ближайшую пер-
спективу. Аудиторские организации и
индивидуальные аудиторы – члены
Гильдии аудиторов ИПБР должны по-
нимать, что без внедрения и постоян-
ного использования системы внутрен-
него контроля качества действительно
качественное оказание аудиторских
услуг и тем более успешное прохожде-
ние внешних проверок качества рабо-
ты невозможно.

С этой целью планируется проведе-
ние консультативных семинаров для
аудиторских организаций и индивиду-
альных аудиторов, на которых необ-
ходимо обучать членов гильдии, как
на практике должна функционировать
система внутреннего контроля качест-
ва, из каких компонентов она обяза-
тельно должна состоять, что должно
содержаться в правилах осуществле-
ния внутреннего контроля качества
работы – внутрифирменном стандарте,
без которого членство в саморегули-
руемой организации аудиторов невоз-
можно, какие функции и задачи вы-
полняют внутренние контролеры в
аудиторской организации, каким обра-
зом на практике может подтверждать-
ся независимость аудиторов и ауди-
торской организации в целом, какую
работу необходимо проводить с ауди-
руемыми лицами для того, чтобы они
не возражали против предоставления
внешним контролерам доступа к ауди-
торским файлам во время проведения
проверок, и т.п. Особенно актуально
такое обучение и разъяснение основ-
ных принципов формирования систе-
мы внутреннего контроля качества
для небольших аудиторских организа-
ций, у которых финансовые и челове-
ческие ресурсы ограничены.

Задача Гильдии аудиторов ИПБР за-
ключается также в том, чтобы сфор-
мировать такую производственную сре-
ду для своих членов, в которой система
внутреннего контроля качества в ауди-
торской организации и у индивидуаль-
ного аудитора будет существовать не

«на бумаге» и не являться «неизбеж-
ным злом», без которого невозможно
продолжать заниматься аудиторской
профессией, а реально способствовать
и повышению качества аудиторских ус-
луг, и повышению эффективности дея-
тельности аудиторской организации.

При этом помощь аудиторским орга-
низациям и индивидуальным аудиторам
в создании, внедрении и поддержании
систем внутреннего контроля качества
работы, вне всяких сомнений, должна
основываться на различном, диффе-
ренцированном подходе к составу и
структуре системы внутреннего кон-
троля качества для крупных, средних и
небольших аудиторских компаний.

Взаимодействие с государственными
органами и другими саморегулируемы-
ми организациями аудиторов. Система
контроля качества Гильдии аудиторов
ИПБР является элементом системы
общественного надзора над аудитор-
ской деятельностью. Поэтому наша де-
ятельность должна быть максимально
открыта для надзорных органов.

Необходимо расширять взаимодей-
ствие и обмен опытом с другими само-
регулируемыми организациями как в
рамках Совета по аудиторской дея-
тельности, так и на двух- или много-
сторонней основе. Контроль качества
аудита является одним из направлений,
где взаимодействие в целях защиты
рынка аудиторских услуг от недобросо-
вестных аудиторов и в конечном сче-
те репутации профессии соответствует
интересам каждого аудитора и каждой
организации.

Постоянное совершенствование сис-
темы внешнего контроля качества в
Гильдии аудиторов ИПБР. Как уже
было сказано, постоянное совершен-
ствование системы внешнего качества
в первую очередь заключается в совер-
шенствовании методологии и органи-
зации внешнего контроля качества. Не
менее важной является и задача регу-
лярного повышения квалификации сер-
тифицированных контролеров качест-
ва Гильдии аудиторов ИПБР, а также
обучение и сертификация аудиторов, же-
лающих стать контролерами качества.

В Гильдии аудиторов ИПБР преду-
сматривается организация повышения
квалификации сертифицированных
контролеров качества, уже начиная с
2010 года. Обучение и сертификацию
контролеров качества также планиру-
ется организовать в 2010 году.

15
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Аудиторская деятельность

Контроль качества
аудита является од-
ним из направлений,
где взаимодействие
в целях защиты
рынка аудиторских
услуг от недобросо-
вестных аудиторов
и в конечном счете
репутации профес-
сии соответствует
интересам каждого
аудитора и каждой
организации
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Каков порядок учета расходов на приобретение нематериального актива, стои-
мость которого составляет менее 20 000 рублей?

Этот вопрос остается на сегодняшний день открытым – Минфин России и ФНС
России имеют по нему разные мнения.

Пунктом 1 статьи 256 НК РФ установлено, что амортизируемым имуществом
в целях главы 25 НК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые нахо-
дятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмот-
рено настоящей главой), используются им для извлечения дохода и стоимость
которых погашается путем начисления амортизации. Амортизируемым имуще-
ством признается имущество со сроком полезного использования более 12 меся-
цев и первоначальной стоимостью более 20 000 рублей.

В соответствии с пунктом 3 статьи 257 НК РФ в целях главы 25 НК РФ нема-
териальными активами признаются приобретенные и (или) созданные налого-
плательщиком результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты ин-
теллектуальной собственности (исключительные права на них), используемые в
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управлен-
ческих нужд организации в течение длительного времени (более 12 месяцев).

Мнение ФНС России сводится к тому, что расходы на приобретение нематери-
ального актива, стоимость которого составляет менее 20 000 рублей, необходи-
мо учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли организаций пу-
тем начисления амортизации.

Такого мнения ФНС России придерживается потому, что абзац 1 пункта 1 ста-
тьи 256 НК РФ, говоря об амортизируемом имуществе, первоначальная стои-
мость которого составляет более 20 000 рублей, а срок полезного использова-
ния более 12 месяцев, не говорит о нематериальных активах.

ФНС России считает, что ограничение по стоимости более 20 000 рублей для
признания объекта учета амортизируемым имуществом установлено только в
отношении имущества организации.

Согласно пункту 2 статьи 38 НК РФ, под имуществом в целях налогообложения
понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных
прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским кодексом РФ.

Следовательно, результаты интеллектуальной деятельности и иные объекты
интеллектуальной собственности в целях исчисления налога на прибыль не от-
носятся к имуществу. Поэтому, если стоимость нематериального актива состав-
ляет менее 20 000 рублей, то в целях формирования налоговой базы по налогу
на прибыль она подлежит учету только через суммы амортизации.

Такие выводы содержатся в письмах ФНС России от 27.02.2006 № 04-2-05/2 и
УФНС России по г. Москве от 27.03.2009 № 16-15/028269.

Минфин России считает, что расходы на приобретение нематериального акти-
ва, стоимость которого составляет менее 20 000 рублей, необходимо учитывать
в расходах для целей налогообложения прибыли организаций единовременно.

Такого мнения Минфин России придерживается на основании пункта 1 статьи
256 и пункта 3 статьи 257 НК РФ, а также на основании того, что в соответствии
с подпунктом 3 пункта 1 статьи 254 НК РФ к материальным расходам, в част-
ности, относятся затраты на приобретение инструментов, приспособлений, ин-
вентаря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других средств
индивидуальной и коллективной защиты, предусмотренных законодательством
РФ, и другого имущества, не являющегося амортизируемым имуществом. Стои-
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Налогообложение

16

Д.В. Осипов, консультант отдела налогообложения прибыли (дохода) организаций
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Налог на прибыль организаций:
вопрос-ответ
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Налогообложение

мость такого имущества включается в состав материальных расходов в полной
сумме по мере ввода его в эксплуатацию.

Такой вывод содержится в письме Минфина России от 27.02.2009 № 03-03-
06/1/99. Судебной практики по данному вопросу нет.

Организация в декабре 2009 года реализовала товар собственного производст-
ва. В январе 2010 года покупатель вернул товар организации в связи с тем, что
он оказался некачественным. В связи с этим организация передает покупателю
новый товар. Каков порядок налогообложения при возврате некачественного и
передаче нового товара?

В соответствии с пунктом 1 статьи 18 Закона РФ от 07.02.1992 № 2300-1 «О за-
щите прав потребителей» (далее – Закон № 2300-1) потребитель в случае обна-
ружения в товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, по сво-
ему выбору вправе, в частности:

– потребовать замены на товар этой же марки (этих же модели и (или) артикула);
– потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с

соответствующим перерасчетом покупной цены.
Согласно пункту 2 статьи 21 Закона № 2300-1, товар ненадлежащего качества дол-

жен быть заменен на новый товар, то есть на товар, не бывший в употреблении.
Пунктами 1 и 2 статьи 24 Закона № 2300-1 установлено, что при замене това-

ра ненадлежащего качества на товар этой же марки (этих же модели и (или) ар-
тикула) перерасчет цены товара не производится.

При замене товара ненадлежащего качества на такой же товар другой марки
(модели, артикула) в случае, если цена товара, подлежащего замене, ниже цены
товара, предоставленного взамен, потребитель должен доплатить разницу в це-
нах. В случае, если цена товара, подлежащего замене, выше цены товара, пре-
доставленного взамен, разница в ценах выплачивается потребителю.

Что касается налогового законодательства, то следует учитывать следующее.
В соответствии с пунктом 1 статьи 247 НК РФ для российских организаций

прибылью в целях главы 25 НК РФ признаются полученные доходы, уменьшен-
ные на величину произведенных расходов, которые определяются в соответст-
вии с главой 25 НК РФ.

При реализации товара в декабре 2009 года организации необходимо было оп-
ределить налоговую базу по налогу на прибыль организаций в соответствии с
главой 25 НК РФ.

В случае возврата организации товара в январе 2010 года организация должна
скорректировать ранее определенную общую налоговую базу путем уменьше-
ния ее доходов и расходов. Доходы общей налоговой базы должны быть умень-
шены на доход от реализации указанного товара, а расходы должны быть
уменьшены на расходы, связанные с его производством.

Скорректировать общую налоговую базу 2009 года организации необходимо
путем представления уточненной налоговой декларации. Такого мнения придер-
живается Минфин России в своем письме от 29.04.2008 № 03-03-05/47. Это мне-
ние, в частности, основано на пункте 1 статьи 54 и пункте 1 статьи 81 НК РФ.

Так, согласно пункту 1 статьи 81 НК РФ при обнаружении налогоплательщи-
ком в поданной им в налоговый орган налоговой декларации факта неотражения
или неполноты отражения сведений, а также ошибок, приводящих к занижению
суммы налога, подлежащей уплате, налогоплательщик обязан внести необходи-
мые изменения в налоговую декларацию и представить в налоговый орган уточ-
ненную налоговую декларацию в порядке, установленном статьей 81 НК РФ.

Пунктом 1 статьи 54 НК РФ установлено, что при обнаружении ошибок (иска-
жений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым налоговым (от-
четным) периодам, в текущем налоговом (отчетном) периоде перерасчет нало-
говой базы и суммы налога производится за период, в котором были совершены
указанные ошибки (искажения).

Что же касается расходов организации, связанных с производством возвра-
щенного товара, то они могут быть учтены в расходах для целей налогообложе-
ния прибыли организаций на основании подпункта 47 пункта 1 статьи 264 НК
РФ, в соответствии с которым к прочим расходам, связанным с производством и
реализацией, относятся потери от брака.
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Если цена товара,
подлежащего заме-
не, выше цены това-
ра, предоставленно-
го взамен, разница
в ценах выплачива-
ется потребителю
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Налогообложение

18

Заметим, что ранее Минфин России придерживался иного мнения (например,
письмо Минфина России от 18.09.2007 № 03-03-06/1/667). Основываясь на поло-
жениях подпункта 1 пункта 2 статьи 265 НК РФ, Минфин России полагал, что
организация могла не корректировать ранее определенную общую налоговую
базу, а расходы, связанные с компенсацией покупателю расходов на приобрете-
ние товара, организация могла учесть в момент возврата товара.

При этом расходы, связанные с производством товара, организация не могла
учесть в расходах на основании подпункта 47 пункта 1 статьи 264 НК РФ, в соот-
ветствии с которым к прочим расходам, связанным с производством и реали-
зацией, относятся потери от брака. Дело в том, что такие расходы уже учтены
организацией в расходах прошлого года, которые не корректировались.

Обратите также внимание на письмо Управления ФНС России по г. Москве
от 22.12.2006 № 20-12/115051. Из него следует, что если организация вернула по-
купателю деньги за некачественный товар, она не вправе уменьшить налоговую
базу на расходы, связанные с такой компенсацией.

Кроме того, в письме подчеркивается, что расходы на экспертизу некачествен-
ного товара могут учитываться только в том случае, если результаты такой экс-
пертизы подтвердят, что организация не виновата в том, что товар оказался не-
качественным.

Следует отметить, что передачу организацией покупателю нового товара сле-
дует рассматривать как реализацию нового товара. При реализации нового то-
вара организации необходимо определить налоговую базу по налогу на прибыль
организаций в соответствии с главой 25 НК РФ.

Имущество, являющееся предметом лизинга в соответствии с договором финан-
совой аренды (договором лизинга), учитывается у лизингополучателя. Лизинго-
датель определяет доходы и расходы по кассовому методу. Каков порядок учета
лизингодателем расходов на приобретение указанного имущества?

Правовые и организационно-экономические особенности лизинга определены
в Федеральном законе от 29.10.1998 № 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)»
(далее – Закон № 164-ФЗ).

В соответствии с пунктом 5 статьи 15 Закона № 164-ФЗ по договору лизинга
лизингополучатель обязуется, в частности, выплатить лизингодателю лизинго-
вые платежи в порядке и в сроки, которые предусмотрены договором лизинга.

Пунктом 1 статьи 28 Закона № 164-ФЗ установлено, что под лизинговыми пла-
тежами понимается общая сумма платежей по договору лизинга за весь срок
действия договора, в которую входит возмещение затрат лизингодателя, связан-
ных с приобретением и передачей предмета лизинга лизингополучателю, возме-
щение затрат, связанных с оказанием других предусмотренных договором лизин-
га услуг, а также доход лизингодателя.

Что касается налогового законодательства, то в соответствии с подпунктом 10
пункта 1 статьи 264 НК РФ к прочим расходам, связанным с производством и реа-
лизацией, относятся расходы на приобретение имущества, переданного в лизинг.

Если имущество, полученное по договору лизинга, учитывается у лизингопо-
лучателя, расходами у лизингодателя, учитываемыми в соответствии с подпунк-
том 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ, признаются расходы на приобретение имуще-
ства, переданного в лизинг.

Лизингодателю, определяющему доходы и расходы по кассовому методу, необ-
ходимо обратить внимание на положения статьи 273 НК РФ. Согласно пункту 1
этой статьи, организации (за исключением банков) имеют право на определение
даты получения дохода (осуществления расхода) по кассовому методу, если в
среднем за предыдущие четыре квартала сумма выручки от реализации товаров
(работ, услуг) этих организаций без учета налога на добавленную стоимость не
превысила 1 миллиона рублей за каждый квартал.

Пунктом 3 статьи 273 НК РФ установлено, что расходами налогоплательщи-
ков признаются затраты после их фактической оплаты.

Однако следует отметить, что расходы лизингодателя на приобретение иму-
щества, переданного в лизинг, не могут единовременно учитываться в расходах
для целей налогообложения прибыли организаций на основании пункта 3 статьи
273 НК РФ.

Расходы лизинго-
дателя на приобре-
тение имущества,
переданного в ли-
зинг, не могут еди-
новременно учиты-
ваться в расходах
для целей налого-
обложения прибыли
организаций
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Налогообложение

Данное положение говорит лишь о том, что расходами налогоплательщиков
признаются затраты после их фактической оплаты. Иными словами, без факти-
ческой оплаты затраты не будут признаваться расходами для целей налогообло-
жения прибыли организаций. При этом следует учитывать, что после фактиче-
ской оплаты затрат порядок признания расходов может быть разным.

Положений, на основании которых можно было бы сделать вывод в отноше-
нии порядка учета расходов лизингодателя на приобретение имущества, пере-
данного в лизинг, статьей 273 НК РФ не установлено.

Исходя из этого, полагаю, что для определения того, как следует учитывать
расходы лизингодателя на приобретение имущества, переданного в лизинг,
необходимо обратить внимание на пункт 8.1 статьи 272 НК РФ. Этим пунктом
установлено, что расходы по приобретению переданного в лизинг имущества,
указанные в подпункте 10 пункта 1 статьи 264 НК РФ, признаются в качестве
расхода в тех отчетных (налоговых) периодах, в которых в соответствии с ус-
ловиями договора предусмотрены арендные (лизинговые) платежи. При этом
указанные расходы учитываются в сумме, пропорциональной сумме арендных
(лизинговых) платежей.

Следовательно, расходы лизингодателя на приобретение имущества, передан-
ного в лизинг, признаются в качестве расхода в тех отчетных (налоговых) пе-
риодах, в которых в соответствии с условиями договора предусмотрены аренд-
ные (лизинговые) платежи.

Организация по договору приобрела исключительное право на нематериаль-
ный актив. Договором предусмотрено, что оплата приобретенного нематери-
ального актива осуществляется в рассрочку в течение шести месяцев. Оплата
производится ежемесячно равными частями. Каков порядок учета расходов на
приобретение вышеуказанного нематериального актива?

Согласно статье 1226 ГК РФ, на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации (результаты интеллектуаль-
ной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным
правом, а в случаях, предусмотренных ГК РФ, также личные неимущественные
права и иные права (право следования, право доступа и другие).

Пунктами 1 статей 1233 и 1234 ГК РФ установлено, что правообладатель может
распорядиться принадлежащим ему исключительным правом на результат ин-
теллектуальной деятельности или на средство индивидуализации любым не про-
тиворечащим закону и существу такого исключительного права способом, в том
числе путем его отчуждения по договору другому лицу (договор об отчуждении
исключительного права) или предоставления другому лицу права использования
соответствующего результата интеллектуальной деятельности или средства ин-
дивидуализации в установленных договором пределах (лицензионный договор).

По договору об отчуждении исключительного права одна сторона (правооб-
ладатель) передает или обязуется передать принадлежащее ей исключительное
право на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуа-
лизации в полном объеме другой стороне (приобретателю).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1345 ГК РФ интеллектуальные права на
изобретения, полезные модели и промышленные образцы являются патентны-
ми правами. Согласно статье 1365 ГК РФ, по договору об отчуждении исключи-
тельного права на изобретение, полезную модель или промышленный образец
(договор об отчуждении патента) одна сторона (патентообладатель) передает
или обязуется передать принадлежащее ей исключительное право на соответст-
вующий результат интеллектуальной деятельности в полном объеме другой
стороне – приобретателю исключительного права (приобретателю патента).

Что касается налогового законодательства, то следует учитывать, что, соглас-
но пункту 3 статьи 257 НК РФ в целях главы 25 НК РФ, нематериальными ак-
тивами признаются приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком ре-
зультаты интеллектуальной деятельности и иные объекты интеллектуальной
собственности (исключительные права на них), используемые в производстве
продукции (выполнении работ, оказании услуг) или для управленческих нужд
организации в течение длительного времени (свыше 12 месяцев).

По договору об от-
чуждении исключи-
тельного права одна
сторона (правооб-
ладатель) передает
или обязуется пере-
дать принадлежащее
ей исключительное
право на результат
интеллектуальной
деятельности или
на средство индиви-
дуализации в пол-
ном объеме другой
стороне (приобре-
тателю)
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В соответствии с пунктом 1 статьи 256 НК РФ амортизируемым имуществом
в целях главы 25 НК РФ признаются имущество, результаты интеллектуальной
деятельности и иные объекты интеллектуальной собственности, которые нахо-
дятся у налогоплательщика на праве собственности (если иное не предусмотре-
но главой 25 НК РФ), используются им для извлечения дохода и стоимость ко-
торых погашается путем начисления амортизации.

Подпунктом 8 пункта 2 статьи 256 НК РФ установлено, что не подлежат амор-
тизации приобретенные права на результаты интеллектуальной деятельности и
иные объекты интеллектуальной собственности, если по договору на приобре-
тение указанных прав оплата должна производиться периодическими платежа-
ми в течение срока действия указанного договора.

Что следует понимать под периодическими платежами, главой 25 НК РФ не
установлено. Для ответа на этот вопрос следует обратиться к Определению
ВАС РФ от 28.12.2007 № 17310/07, из которого следует , что предусмотренная в
договоре сторонами рассрочка платежа не является периодическим платежом.
Особенно при условии, что стороны договора согласовали рассрочку оплаты, а
не периодические платежи.

Организация «А», уплачивающая единый налог на вмененный доход, оказала в
2009 году услугу организации «Б». Стоимость услуги выражена в условных де-
нежных единицах и подлежит оплате в рублях. Денежные единицы равны дол-
ларам США. В 2010 году организация «Б» полностью расплатилась с организа-
цией «А». С 1 января 2010 года организация «А» является плательщиком налога
на прибыль организаций. Возникает ли у организации «А» доход (расход) в виде
суммовой разницы?

Согласно подпунктам 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ, на уплату единого
налога не переводятся организации и индивидуальные предприниматели, сред-
несписочная численность работников которых за предшествующий календар-
ный год, определяемая в порядке, устанавливаемом федеральным органом ис-
полнительной власти, уполномоченным в области статистики, превышает 100
человек, а также организации, в которых доля участия других организаций со-
ставляет более 25 процентов.

В соответствии с пунктом 2.3 статьи 346.26 НК РФ, если по итогам налогово-
го периода налогоплательщиком допущено несоответствие требованиям, уста-
новленным подпунктами 1 и 2 пункта 2.2 статьи 346.26 НК РФ, он считается ут-
ратившим право на применение системы налогообложения, установленной
главой 26.3 НК РФ, и перешедшим на общий режим налогообложения с начала
налогового периода, в котором допущено несоответствие указанным требова-
ниям. При этом суммы налогов, подлежащих уплате при использовании общего
режима налогообложения, исчисляются и уплачиваются в порядке, предусмот-
ренном законодательством РФ о налогах и сборах для вновь созданных органи-
заций или вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей.

Так как с 1 января 2010 года организация перешла на общий режим налогооб-
ложения, у нее возникает обязанность по уплате, в частности, налога на при-
быль организаций.

Пунктом 11.1 статьи 250 и подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ установ-
лено, что внереализационными доходами (расходами) налогоплательщика при-
знаются доходы (расходы) в виде суммовой разницы, возникающей у налого-
плательщика, если сумма возникших обязательств и требований, исчисленная
по установленному соглашением сторон курсу условных денежных единиц на
дату реализации (оприходования) товаров (работ, услуг), имущественных прав,
не соответствует фактически поступившей (уплаченной) сумме в рублях.

Согласно подпункту 1 пункта 7 статьи 271 и пункту 9 статьи 272 НК РФ, у на-
логоплательщика-продавца суммовая разница признается доходом (расходом)
на дату погашения дебиторской задолженности за реализованные товары (ра-
боты, услуги), имущественные права.

Таким образом, если сумма требования оплаты оказанной услуги, выраженная
в условных денежных единицах, не соответствует фактически поступившей сум-
ме в рублях, то у организации возникает суммовая разница, учитываемая в дохо-
дах (расходах) для целей налогообложения прибыли организаций.
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Налогообложение
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Если сумма требова-
ния оплаты оказан-
ной услуги, выра-
женная в условных
денежных единицах,
не соответствует
фактически посту-
пившей сумме
в рублях, то у орга-
низации возникает
суммовая разница,
учитываемая в до-
ходах (расходах)
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Актуальные вопросы

Розничная торговля 
с точки зрения НК РФ

Согласно подпункту 6 пункта 2 статьи
346.26 НК РФ, система обложения в
виде ЕНВД может применяться по
решениям представительных органов
муниципальных районов, городских
округов, законодательных (предста-
вительных) органов государственной
власти городов федерального значе-
ния Москвы и Санкт-Петербурга в
отношении розничной торговли, осу-
ществляемой через магазины и павиль-
оны с площадью торгового зала не
более 150 кв. м по каждому объекту
организации торговли. Для целей гла-
вы 26.3 НК РФ розничная торговля,
осуществляемая через магазины и па-
вильоны с площадью торгового зала
более 150 кв. м по каждому объекту
организации торговли, признается ви-
дом предпринимательской деятельно-
сти, в отношении которого единый на-
лог не применяется.

В соответствии со статьей 346.27 НК
РФ площадь торгового зала – часть
магазина, павильона (открытой пло-
щадки), занятая оборудованием, пред-
назначенным для выкладки, демонст-
рации товаров, проведения денежных
расчетов и обслуживания покупате-
лей, площадь контрольно-кассовых уз-
лов и кассовых кабин, площадь рабо-
чих мест обслуживающего персонала,
а также площадь проходов для покупа-
телей. К площади торгового зала отно-
сится также арендуемая часть площади
торгового зала. Площадь подсобных,
административно-бытовых помещений,
а также помещений для приема, хра-
нения товаров и подготовки их к про-
даже, в которых не производится об-
служивание покупателей, не относится
к площади торгового зала.

Площадь торгового зала определяет-
ся на основании инвентаризационных
и правоустанавливающих документов.

В целях главы 26.3 НК РФ к инвен-
таризационным и правоустанавлива-
ющим документам относятся любые
имеющиеся у организации или инди-
видуального предпринимателя доку-
менты на объект стационарной торго-
вой сети (организации общественного
питания), содержащие необходимую
информацию о назначении, конструк-
тивных особенностях и планировке
помещений такого объекта, а также
информацию, подтверждающую право
пользования данным объектом (дого-
вор купли-продажи нежилого помеще-
ния, технический паспорт на нежилое
помещение, планы, схемы, экспликации,
договор аренды (субаренды) нежило-
го помещения или его части (частей),
разрешение на право обслуживания
посетителей на открытой площадке
и другие документы).

Позиция Минфина России 
неоднозначна

Ответ на вопрос о порядке определе-
ния размера площади в целях установле-
ния обязанности уплачивать ЕНВД в
случае, если два объекта торговли распо-
ложены в одном здании, не однозначен.

Принимать решение о том, скла-
дывать или не складывать площади,
налогоплательщикам приходится са-
мостоятельно, исходя из конкретных
обстоятельств. При этом в любом слу-
чае существуют риски возникновения
споров с налоговыми органами, так
как четких критериев для принятия
правильного решения не существует.

Позицию Минфина России можно
проследить по письменным разъясне-
ниям на частные запросы налогопла-
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Л.В. Ананьева, С.П. Родюшкин, 
эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Адрес один, а магазина два

Вопрос. Организация в большом торговом комплексе (по одному
адресу) имеет два магазина. У каждого из них отдельный вход и своя
касса. Площадь первого магазина – 120 кв. м, второго – 60 кв. м.
Возможно ли применение ЕНВД в этом случае?
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тельщиков. Однако нельзя сказать, что
в данных разъяснениях выработана
единая позиция по этому вопросу.

Так, в письме от 14.04.2006 № 03-11-
04/3/200 Минфин России разъяснил:
если для осуществления розничной
торговли оформлено несколько отдель-
ных правоустанавливающих докумен-
тов, в каждом из которых площадь тор-
гового зала не превышает 150 кв. м и
в каждом зале предполагается устано-
вить отдельный контрольно-кассовый
аппарат, то данные помещения следует
рассматривать как отдельные объекты.
В то же время, если оформлен один
правоустанавливающий документ на
все помещения, то при определении
размера торгового зала суммируется
площадь всех помещений, даже если
помещения изолированы друг от дру-
га, имеют отдельные входы, разделе-
ны капитальными стенами и лестнич-
ными пролетами.

К такому выводу приходил Минфин
России и ранее в письмах от 27.01.2006
№ 03-11-05/24, от 16.03.2005 № 03-03-02-
04/1/74, от 21.12.2004 № 03-06-05-05/43.

При этом копия письма от 16.03.2005
№ 03-03-02-04/1/74 была направлена для
использования в Управление налогооб-
ложения малого бизнеса ФНС России.

Иными словами, для определения
объекта организации розничной тор-
говли было предложено руководст-
воваться формальным признаком –
наличием отдельного правоустанавли-
вающего документа.

Следует обратить внимание на пись-
мо Минфина России от 04.09.2007 № 03-
11-05/209, в котором налогоплатель-
щик прямо спрашивает о том, что
является первичным для определения
площади – правоустанавливающие до-
кументы (договор купли-продажи) все-
го объекта целиком или же два от-
дельных техпаспорта на помещения?

Минфин России отвечает на этот воп-
рос более лояльно. В том случае, если
налогоплательщик имеет на праве соб-
ственности нежилое помещение, кото-
рое на основании инвентаризационных
документов и технических паспортов
разделено на два различных объекта
стационарной торговой сети, то пло-
щадь торговых залов данных объектов
торговой сети должна определяться со-
гласно указанным инвентаризационным
документам и техническим паспортам.

Получается, если на каждый торго-
вый зал имеется отдельный техпас-

порт с указанием торговой площади
менее 150 кв. м, то шанс на применение
ЕНВД остается.

В более позднем письме от 14.02.2008
№ 03-11-04/3/71 Минфин России дал не-
сколько иные разъяснения, чем давал
прежде. Так, по мнению финансовых
органов, если согласно инвентаризаци-
онным документам арендуемые орга-
низацией торговые залы, расположен-
ные на разных этажах одного здания,
относятся к одному объекту рознич-
ной торговли, имеющему торговый зал
(магазину или павильону), то для це-
лей исчисления ЕНВД определяется
общая площадь этих залов.

Если арендуемые торговые залы от-
носятся к разным объектам торговли,
то при исчислении налога площадь тор-
гового зала учитывается раздельно по
каждому объекту торговли (магазину
или павильону).

Если согласно инвентаризационным
документам арендуемые торговые пло-
щади относятся к объектам торговли,
не имеющим торговых залов, то при
исчислении единого налога на вменен-
ный доход применяется физический по-
казатель «торговое место» или «площадь
торгового места в квадратных метрах».

Как следует из указанного письма,
при определении системы налогообло-
жения необходимо учитывать, через
какой именно объект согласно инвен-
таризационным документам осуществ-
ляется розничная торговля (магазин,
павильон или торговое место), а также
количество этих объектов согласно
инвентаризационным документам. То
есть, если в торговом комплексе со-
гласно инвентаризационным докумен-
там значится несколько магазинов,
площади следует учитывать раздель-
но. Если согласно инвентаризацион-
ным документам в торговом комплек-
се значатся не магазины, а торговые
места, то следует учитывать, что в це-
лях применения ЕНВД размер площа-
ди торгового места не ограничен.

Судебная практика

В постановлении ФАС Московского
округа от 29.05.2007 № КА-А41/3305-07
суд в обоснование применения для ис-
числения ЕНВД физического показате-
ля – суммарной площади двух торговых
залов и тамбура, сослался на письмо
Минфина России от 16.03.2005 № 03-03-
02-04/1/74. Суд пришел к выводу, что
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Актуальные вопросы

22

Если согласно инвен-
таризационным
документам арен-
дуемые торговые
площади относятся
к объектам торговли,
не имеющим торго-
вых залов, то при
исчислении ЕНВД
применяется физи-
ческий показатель
«торговое место»
или «площадь тор-
гового места в квад-
ратных метрах»
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Законодательство
о налогах и сборах
основывается
на признании все-
общности и равенст-
ва налогообложения

Актуальные вопросы

если для осуществления розничной тор-
говли оформлен один правоустанавли-
вающий документ на все помещения,
то в целях применения главы 26.3 НК
РФ указанные помещения рассматри-
ваются как один объект организации
торговли, принадлежащий одному хо-
зяйствующему субъекту. Поэтому при
определении площади торгового зала
учитывается площадь всех помеще-
ний, используемых для торговли.

Однако в другом случае ФАС За-
падно-Сибирского округа в постанов-
лении от 17.10.2006 № Ф04-7105/2006
(27674-А27-43) учел, что каждый из ма-
газинов имеет отдельный вход с улицы.
Это подтверждается договором аренды
и приложенным к нему поэтажным пла-
ном строения. В приложении к дого-
вору об охране объектов подразделе-
ниями вневедомственной охраны при
органах внутренних дел данные мага-
зины указаны как два объекта. На каж-
дый из магазинов оформлены отдель-
ные санитарно-гигиенические заклю-
чения с указанием площади торговых
залов, а также ассортимента реализуе-
мой продукции. Наличие одного дого-
вора аренды (правоустанавливающего
документа) на все помещение (в кото-
ром не указана площадь торгового зала)
не является основанием для примене-
ния общего режима налогообложения.

Тот факт, что данные помещения не
изолированы друг от друга и покупа-
тели переходят из одного помещения
магазина в другое через дверь, объяс-
няется необходимостью соблюдения
правил противопожарной безопасно-
сти, в подтверждение чего представлен
акт экспертизы. На основании этих
доводов, а также учитывая, что нало-
говая инспекция не доказала факт про-
дажи налогоплательщиком одного то-
вара с площади двух залов, суд пришел
к выводу об обоснованности примене-
ния им режима в виде ЕНВД раздель-
но по каждому из магазинов.

В постановлении от 28.02.2006 № Ф04-
598/2006 (19968-А27-27) ФАС Запад-
но-Сибирского округа указал, что два
арендованных помещения, находящих-
ся по одному адресу и используемых
налогоплательщиком под розничную
торговлю, имеют различные входы,
различный режим работы, учет ведет-
ся раздельно по каждому магазину.
Даже в ходе проверки налоговая ин-
спекция составила два самостоятель-
ных протокола осмотра. Поэтому суд

решил, что налогоплательщик осуще-
ствляет розничную торговлю через два
самостоятельных магазина, площадь
торговых залов каждого из которых
не превышает 150 кв. м. Следователь-
но, общество обоснованно применяет
налоговый режим в виде уплаты ЕНВД.

Тот же суд в постановлении от
07.06.2006 № Ф04-3328/2006 (23297-А27-
35) указал, что на основании штатного
расписания налогоплательщика, арен-
дующего по одному адресу два помеще-
ния под магазины, в каждом из магази-
нов имеются заведующий магазином,
продавцы, грузчики, уборщики. Для обо-
их магазинов установлен свой режим ра-
боты. Из протоколов осмотра, оформ-
ленных инспекцией, следует также, что
каждый из магазинов имеет отдельный
вход, осуществляет торговлю товарами,
относящимися к разным группам (продо-
вольственные и непродовольственные).
В этом случае судьи были настолько
уверены в правильности своей позиции,
что даже оформление на оба помеще-
ния одного технического паспорта и за-
ключение одного договора аренды не
сочли основаниями для суммирования
торговых площадей магазинов.

При этом существует постановление
ФАС Западно-Сибирского округа от
27.09.2005 № Ф04-4797/2005 (15197-А27-
27), в котором суд рассмотрел ситуа-
цию, где магазины «Канцтовары» и «Хо-
зяйственные товары», принадлежащие
одному налогоплательщику, располо-
жены в одном помещении с торговым
залом площадью 274,7 кв. м. Площадь
первого магазина – 136,4 кв. м, второ-
го – 138,3 кв. м. Поскольку указанные
магазины не являются самостоятель-
ными субъектами налоговых право-
отношений, судьи решили, что налого-
плательщик неправомерно применял
специальный режим в виде ЕНВД и
ошибочно указывал в налоговых де-
кларациях две самостоятельные торго-
вые точки.

Как видим, рассматриваемая ситуа-
ция законодательно не урегулирована,
а позиция Минфина России и судов не-
однозначна. Следовательно, возника-
ют налоговые риски при определении
системы налогообложения.

Основные положения законодательст-
ва о налогах и сборах установлены ста-
тьей 3 НК РФ. Согласно пункту 1 этой
статьи, законодательство о налогах и
сборах основывается на признании все-
общности и равенства налогообложения.
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Позиция Минфина России, высказан-
ная в письме от 14.02.2008 № 03-11-
04/3/71, по нашему мнению, уравнивает
налогоплательщиков, имеющих не-
сколько магазинов, расположенных по
разным адресам и уплачивающих на-
лог исходя из площади каждого от-
дельного объекта, и налогоплательщи-
ков, имеющих два и более магазинов
по одному адресу. Однако указанное

письмо не является нормативным ак-
том и не обязательно для применения
налоговыми органами.

При этом в случае возникновения
споров с налоговыми органами все не-
устранимые сомнения, противоречия и
неясности актов законодательства о
налогах и сборах должны толковаться
в пользу налогоплательщика (платель-
щика сборов) (п. 7 ст. 3 НК РФ).

Правовые основы землепользо-
вания и оформления права
собственности на землю

В соответствии с подпунктом 7 пунк-
та 1 статьи 1 и пунктом 1 статьи 65
Земельного кодекса РФ использова-
ние земли в России является платным.
Формы платы за использование зем-
ли – земельный налог (до введения в
действие налога на недвижимость) и
арендная плата.

В соответствии со статьей 388 НК РФ
плательщиками земельного налога яв-
ляются организации и физические лица,
обладающие земельными участками на
праве собственности, праве постоянно-
го (бессрочного) пользования или праве
пожизненного наследуемого владения.

Организации и физические лица в
отношении земельных участков, нахо-
дящихся у них на праве безвозмездного
срочного пользования или переданных
им по договору аренды, плательщика-
ми данного налога не признаются, то

есть указанные категории пользуются
земельным участком либо бесплатно
(в случае обладания правом безвоз-
мездного срочного пользования), либо
уплачивают за это арендную плату.

Отношения по приобретению и офор-
млению права собственности на недви-
жимость регулируются Гражданским
кодексом РФ и Федеральным законом
от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государст-
венной регистрации прав на недвижи-
мое имущество и сделок с ним» (да-
лее – Закон № 122-ФЗ).

Пунктом 2 статьи 271 ГК РФ преду-
смотрено, что при переходе права соб-
ственности на недвижимость, находя-
щуюся на чужом земельном участке,
к другому лицу последнее приобретает
право пользования соответствующим
земельным участком на тех же услови-
ях и в том же объеме, что и прежний
собственник недвижимости. Аналогич-
ную норму содержит и Земельный ко-
декс РФ (п. 1 ст. 35 ЗК РФ): при переходе
права собственности на здание, строе-
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Актуальные вопросы
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О.С. Волкова, А.Г. Барсегян, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Земля следует за зданием?

Вопрос. Организация применяет общую систему налогообложения. При ее создании
в 2006 году в качестве взноса в уставный капитал были получены два здания,
которые с момента создания организации учитываются на счете 01 «Основные 
средства». По этим зданиям начисляется амортизация, уплачивается налог 
на имущество организаций, однако государственная регистрация права 
собственности на здания произошла намного позже (в 2008 году).
Прежнему собственнику земельные участки под зданиями были предоставлены
муниципалитетом по договору аренды, который действует и сейчас. Аудиторы
утверждают, что организация при получении зданий приобрела право собственности
на землю под этими зданиями и является плательщиком земельного налога.
Так ли это и могут ли быть применены к организации санкции за неуплату налога,
непредставление соответствующих деклараций?

При переходе права
собственности
на недвижимость,
находящуюся 
на чужом земельном
участке, к другому
лицу последнее
приобретает право
пользования соот-
ветствующим земель-
ным участком на тех
же условиях и в том
же объеме, что и
прежний собствен-
ник недвижимости
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ние, сооружение, находящиеся на чужом
земельном участке, к другому лицу оно
приобретает право на использование
соответствующей части земельного
участка, занятой объектом недвижимо-
сти и необходимой для его использова-
ния, на тех же условиях и в том же объ-
еме, что и прежний их собственник.

В соответствии с пунктом 2 статьи 8,
пунктом 1 статьи 131 ГК РФ и пунктом
1 статьи 4 Закона № 122-ФЗ право соб-
ственности на недвижимое имущество
возникает с момента государственной
регистрации этого права.

Таким образом, организация приоб-
рела здания в собственность только в
2008 году. Соответственно, с этого же
момента она, в силу закона, приобрела
право пользования земельным участ-
ком, на котором расположены здания,
на тех же условиях и в том же объеме,
что и прежний собственник зданий, то
есть в качестве арендатора.

Вместе с тем, поскольку земельный
участок также является объектом не-
движимости, договор аренды земель-
ного участка подлежит государствен-
ной регистрации (п. 2 ст. 609 ГК РФ).

Основания для проведения государ-
ственной регистрации перечислены в
пункте 1 статьи 17 Закона № 122-ФЗ.
К ним, в частности, относятся:

– договоры и другие сделки в отноше-
нии недвижимого имущества, совер-
шенные в соответствии с законодатель-
ством, действовавшим в месте распо-
ложения объектов недвижимого иму-
щества на момент совершения сделки;

– акты (свидетельства) о правах на
недвижимое имущество, выданные упол-
номоченными органами государствен-
ной власти в порядке, установленном
законодательством, действовавшим в
месте издания таких актов на момент
их издания;

– иные акты передачи прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним зая-
вителю от прежнего правообладателя
в соответствии с законодательством,
действовавшим в месте передачи на
момент ее совершения.

Такого основания для государствен-
ной регистрации, как приобретение
права в силу закона, в данной статье не
указано. А значит, в силу действующе-
го договора аренды арендатором зе-
мельного участка, а следовательно, и
лицом, обязанным уплачивать аренд-
ную плату (п. 1 ст. 614 ГК РФ), остает-
ся прежний собственник зданий.

Как мы уже отметили, организация
приобрела право пользования земель-
ным участком в качестве арендатора.
Собственником земельного участка,
обладателем участка на праве посто-
янного (бессрочного) пользования или
праве пожизненного наследуемого вла-
дения организация не стала. Следова-
тельно, не возникло у нее и обязанно-
сти уплачивать земельный налог.

Судебная практика

Сложившаяся судебная практика ис-
ходит из принципа, согласно которому
с одного земельного участка одновре-
менно не может взиматься и земель-
ный налог, и арендная плата (постано-
вление ФАС Московского округа от
28.02.2007 № КА-А40/594-07). То обсто-
ятельство, что арендная плата вноси-
лась не организацией, а иным лицом,
также не имеет значения для возник-
новения обязанности по уплате земель-
ного налога. Расчеты по арендным
платежам служат предметом граждан-
ско-правовых отношений между этими
лицами и собственником земельного
участка.

Поскольку организация не является
налогоплательщиком земельного на-
лога (ст. 388 НК РФ) и, соответственно,
не несет обязанности по предоставле-
нию налоговых деклараций по данно-
му налогу (п. 1 ст. 80, п. 1 ст. 398 НК
РФ), она не может быть привлечена к
ответственности за неуплату налога
(ст. 122 НК РФ) и за непредставление
налоговых деклараций (ст. 119 НК РФ).

Обратите внимание, что к тем лицам,
которые фактически пользуются зе-
мельными участками, находящимися в
государственной или муниципальной
собственности, но не являются платель-
щиками земельного налога или аренд-
торами этих земельных участков, соб-
ственник такого земельного участка
(соответствующее публично-правовое
образование), реализуя принцип плат-
ности использования земли, вправе
предъявить требование, основанное на
правилах о неосновательном обогаще-
нии в соответствии с пунктом 2 статьи
1105 ГК РФ (письмо Минфина России от
15.09.2009 № 03-05-04-02/71, определение
ВАС РФ от 12.08.2009 № ВАС-3236/07).

В данной ситуации, полагаем, этим
правом может воспользоваться и быв-
ший собственник зданий, продолжаю-
щий уплачивать арендную плату.

25
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Актуальные вопросы

Поскольку земель-
ный участок также
является объектом
недвижимости,
договор аренды
земельного участка
подлежит государст-
венной регистрации
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При рассмотрении споров о взыскании
платы за фактическое пользование зем-
лей суды руководствуются положени-
ем, что факт отсутствия правоустанав-
ливающих документов на земельные
участки не может служить основанием
для освобождения фактического зем-
лепользователя от платы за землю, по-
скольку оформление таких документов
зависит от волеизъявления последнего.

Поэтому отсутствие оформленного в
установленном законом порядке доку-
мента, подтверждающего предостав-

ленное право пользования землей, не
освобождает организацию от обязанно-
сти по внесению платежей за фактиче-
ское пользование земельным участком
либо в форме арендной платы, либо в
форме земельного налога (определе-
ние ВАС РФ от 17.01.2008 № 16/08, по-
становления ФАС Северо-Кавказского
округа от 03.07.2007 № Ф08-4082/07, ФАС
Северо-Западного округа от 16.07.2007
№ А56-11134/2006, ФАС Восточно-Си-
бирского округа от 01.08.2007 № А19-
26173/06-57-Ф02-4944/2007).

Продавец свободен при определении
цены товара, за исключением случаев,
когда применяются цены (тарифы, рас-
ценки, ставки и т.п.), устанавливаемые
или регулируемые уполномоченными
на то государственными органами (п. 4
ст. 421, ст. 424 ГК РФ). Иными словами,
продавец может установить любую це-
ну на товар, в том числе и ниже цены
его приобретения.

Налог на прибыль организаций

Организация вправе уменьшить до-
ходы от реализации покупных товаров
на стоимость их приобретения, а также
на сумму расходов, связанных с реали-
зацией. Если в результате такой прода-
жи образовался убыток, то он учиты-
вается при расчете налога на прибыль
(ст. 268 НК РФ).

Статья 283 НК РФ предусматрива-
ет возможность учета убытков, полу-
ченных в налоговом периоде, в по-
следующих налоговых периодах. При
этом в соответствии с пунктом 1 ста-
тьи 252 НК РФ расходами в целях на-
логообложения прибыли признаются
обоснованные, экономически оправ-
данные и документально подтвержден-

ные затраты, понесенные налогопла-
тельщиком.

Таким образом, если полученные
организацией убытки от реализации
продукции по сниженным ценам эко-
номически целесообразны, обоснова-
ны и документально подтверждены, их
можно учесть в целях налогообложе-
ния прибыли (п. 2 ст. 268 НК РФ).

Налог на добавленную 
стоимость

Реализация товаров на территории
РФ признается объектом налогообло-
жения НДС (подп. 1 п. 1 ст. 146 НК РФ).
Налоговая база для исчисления НДС
определяется в соответствии с положе-
ниями статей 153-162 НК РФ.

В общем случае налоговая база при
реализации товаров определяется как
стоимость этих товаров, исчисленная
исходя из цен, определяемых в соот-
ветствии со статьей 40 НК РФ, с уче-
том акцизов (для подакцизных това-
ров) и без включения в них налога (п. 1
ст. 154 НК РФ). Таким образом, исходя
из отпускной цены, установленной сто-
ронами в договоре, следует исчислить
НДС к уплате в бюджет.
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Если полученные
организацией убыт-
ки от реализации
продукции по сни-
женным ценам эко-
номически целесооб-
разны, обоснованы
и документально
подтверждены,
их можно учесть
в целях налогообло-
жения прибыли

Я.О. Степовая, Ю.В. Волкова, эксперты службы Правового консалтинга ГАРАНТ

Торговля в убыток:
есть ли последствия?

Вопрос. Может ли организация, купив товар по цене 1000 рублей,
продать его за 800 рублей?
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Вычетам подлежат суммы налога,
предъявленные налогоплательщику
при приобретении товаров на терри-
тории РФ, в частности, в отношении
товаров, приобретаемых для перепро-
дажи (п. 2 ст. 171 НК РФ). При этом на-
логовые вычеты производятся на ос-
новании счетов-фактур, выставленных
продавцами, после принятия на учет
указанных товаров при наличии соот-
ветствующих первичных документов
(п. 1 ст. 172 НК РФ). Таким образом, по
мере принятия товара к учету на ос-
новании выставленных поставщиками
счетов-фактур организация имела пра-
во принимать к вычету НДС по това-
рам, закупленным для перепродажи.
Правомерно принятые к вычету сум-
мы налога подлежат восстановлению
только в случаях, установленных пунк-
том 8 статьи 145 и пунктом 3 статьи 170
НК РФ. Восстановление (корректиров-
ка) НДС при реализации продукции по
цене ниже себестоимости положения-
ми НК РФ не предусмотрена.

Налоговый контроль 
за правильностью цен

Согласно пункту 1 статьи 40 НК РФ,
для целей налогообложения принима-
ется цена товаров, указанная сторона-
ми сделки. Пока не доказано обратное,
предполагается, что эта цена соответ-
ствует уровню рыночных цен.

Налоговые органы вправе проверять
правильность применения цен по сдел-
кам только в случаях, прямо предусмо-
тренных пунктом 2 статьи 40 НК РФ,
а именно:

– между взаимозависимыми лицами;
– по товарообменным (бартерным)

операциям;
– при совершении внешнеторговых

сделок;
– при отклонении более чем на 20% в

сторону повышения или в сторону по-
нижения от уровня цен, применяемых
налогоплательщиком по идентичным
(однородным) товарам (работам, услу-
гам) в пределах непродолжительного
периода времени.

Примененная сторонами сделки цена
может быть оспорена налоговым орга-
ном только в перечисленных выше
случаях. Так сказано в пункте 13 поста-
новления Пленума ВС РФ и ВАС РФ
от 11.06.1999 № 41/9.

В соответствии с пунктом 11 статьи 40
НК РФ при определении и признании

рыночной цены товара используются
официальные источники информации о
рыночных ценах на товары, работы или
услуги и биржевых котировках. Соглас-
но пункту 3 этой же статьи, если в ре-
зультате проверки будет установлено,
что цена, определенная в договоре, от-
клоняется от рыночной более чем на
20%, налоговые органы вправе пере-
считать выручку исходя из рыночной
цены. Но налоговые органы должны
доказать, что цена реализации отлича-
ется от рыночной более чем на 20%.

Следовательно, чтобы обосновать
занижение налоговой базы по какому-
либо налогу и доначислить его, нало-
говым органам придется определить
рыночную цену, с которой необходимо
сравнить цену продажи. Только после
этого они могут признать налоговую ба-
зу заниженной и рассчитать отклонение.

Обратите внимание, что для контро-
ля цен реализация по цене «ниже себе-
стоимости (ниже цены приобретения)»
не имеет никакого значения, так как
20-процентное отклонение следует рас-
считывать именно от рыночной цены.
На это указано в пункте 4 информаци-
онного письма Президиума ВАС РФ
от 17.03.2003 № 71.

Из анализа арбитражной практики
следует, что большинство дел по ста-
тье 40 НК РФ разваливается из-за то-
го, что суд не признает цены, которые
приводят в расчетах налоговые орга-
ны, рыночными (постановления ФАС
Уральского округа от 15.02.2006 № Ф09-
578/06-С7, от 11.05.2004 № Ф09-1773/
04АК, от 05.05.2004 № Ф09-1732/04АК,
ФАС Московского округа от 15.07.2003
№ КА-А40/4710-03, ФАС Волго-Вят-
ского округа от 05.05.2004 № А79-4023/
2003-СК1-4066, ФАС Центрального ок-
руга от 05.01.2004 № А08-6166/03-16,
ФАС Северо-Западного округа от 20.11.
2003 № А56-29845/03).

Во избежание претензий со стороны
налоговых органов организации целе-
сообразно подготовить экономическое
обоснование такой сделки. Отклоне-
ние цены сделки от рыночного уров-
ня цен можно обосновать колебания-
ми спроса, потерей товарами качества,
маркетинговой политикой и прочее
(п. 3 ст. 40 НК РФ). Поэтому организа-
ция может подготовить, например, от-
чет маркетолога, где указывается, что
спрос на аналогичную продукцию пада-
ет, приводится приказ по организации
о снижении продажных цен и т.п.
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Актуальные вопросы

Примененная сторо-
нами сделки цена
может быть оспоре-
на налоговым орга-
ном только в случа-
ях, перечисленных
в пункте 2 статьи 40
НК РФ
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Актуальные вопросы
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С 1 января 2010 го-
да при всех налого-
вых режимах дей-
ствуют одинаковые
правила финанси-
рования пособий
по временной не-
трудоспособности:
за первые два дня
болезни расплачи-
вается работода-
тель, за остальные –
ФСС РФ

С 1 января 2010 года утратил си-
лу Федеральный закон от 31.12.2002
№ 190-ФЗ «Об обеспечении пособия-
ми по обязательному социальному
страхованию граждан, работающих
в организациях и у индивидуальных
предпринимателей, применяющих спе-
циальные налоговые режимы, и не-
которых других категорий граждан»
(п. 16 ст. 36 Федерального закона от
24.07.2009 № 213-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные
акты…», далее – Закон № 213-ФЗ).
Поэтому теперь при всех налоговых
режимах действуют одинаковые прави-
ла финансирования пособий по времен-
ной нетрудоспособности: за первые два
дня болезни расплачивается работода-
тель, за остальные – ФСС РФ (п. 2 ст. 3
Федерального закона от 29.12.2006
№ 255-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании на случай временной
нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством», далее – Закон № 255-ФЗ).
В случае необходимости ухода за забо-
левшим ребенком или членом семьи по-
собие с первого дня платится из средств
Фонда социального страхования.

Пособие выплачивается за все ка-
лендарные дни нетрудоспособности
(включая выходные и нерабочие празд-
ничные) в размере среднего дневного
заработка, рассчитанного по единым
правилам, установленным в статье 14
Закона № 255-ФЗ и Положении об
особенностях порядка исчисления по-
собий по временной нетрудоспособно-

сти, по беременности и родам, ежеме-
сячного пособия по уходу за ребенком
гражданам, подлежащим обязательно-
му социальному страхованию на слу-
чай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством (утв. постановле-
нием Правительства РФ от 15.06.2007
№ 375, далее – Положение).

Средний дневной заработок опреде-
ляется за расчетный период (12 кален-
дарных месяцев работы, предшествую-
щих месяцу наступления временной
нетрудоспособности) путем деления
начисленных в расчетном периоде вы-
плат, которые участвуют при опреде-
лении среднего заработка, на количе-
ство календарных дней, за которые
они начислены. При этом учитывают-
ся все виды выплат и иных вознаграж-
дений в пользу работника, включая
выплаты социального характера (еди-
новременные премии, материальная
помощь и т.п.), которые начислены в
расчетном периоде и включены в базу
для начисления страховых взносов в
Фонд социального страхования в соот-
ветствии со статьей 8 Федерального за-
кона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального стра-
хования Российской Федерации, Феде-
ральный фонд обязательного медицин-
ского страхования и территориальные
фонды обязательного медицинского
страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ).

Если застрахованное лицо не имело
заработка в течение расчетного перио-

Т.В. Тарасова,
главный эксперт экспертно-консультационного отдела компании ПРАВОВЕСТ

Как оплатить больничный 
в 2010 году при УСН и ЕНВД

Вопрос. Каков с 2010 года порядок финансирования выплат пособий
для организаций, использующих специальные режимы
налогообложения?

И.П. Носов, г. Москва
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да, средний заработок определяется
исходя из суммы заработка, получен-
ного в месяце наступления временной
нетрудоспособности (п. 10 Положе-
ния). Если же застрахованное лицо не
имело периода работы непосредст-
венно перед наступлением страховых
случаев, пособия исчисляются исходя
из среднего заработка застрахованно-
го лица, рассчитанного за последние
12 календарных месяцев работы у
данного страхователя, предшествую-
щих месяцу наступления предыдущего
страхового случая (п. 11 Положения).
В случае если застрахованное лицо
не имело заработка ни в расчетном
периоде, ни в текущем месяце, ни в
предшествующих периодах, то средний
заработок определяется исходя из та-
рифной ставки установленного ему
разряда, должностного оклада, денеж-
ного содержания (вознаграждения) на
день наступления временной нетрудо-
способности (п. 11.1 Положения).

Средний дневной заработок, из ко-
торого исчисляются пособия, не может
превышать средний дневной зарабо-
ток, определенный путем деления пре-
дельной величины базы для начисле-
ния страховых взносов в ФСС РФ на
день наступления страхового случая,
на 365 (366).

В 2010 году предельная величина
такой базы – 415 000 руб. (п. 4 ст. 8 За-
кона № 212-ФЗ). Следовательно, сред-
ний дневной заработок не должен пре-
вышать 1136,99 руб. (415 000/365).

Максимально возможную величину
среднего заработка так же, как и сам
средний дневной заработок, нужно
скорректировать с учетом страхового
стажа. Пособие по временной нетрудо-
способности за календарный день бо-
лезни не может превышать:

1) для застрахованного лица, имею-
щего страховой стаж 8 лет и более, –
1136,99 руб. (415 000 руб. /365 мес. x
100%);

2) для застрахованного лица, имею-
щего страховой стаж от 5 до 8 лет, –
909,59 руб. (415 000 руб. /365 мес. x 80%);

3) для застрахованного лица, име-
ющего страховой стаж до 5 лет, –
682,19 руб. (415 000 руб. /365 мес. x 60%).

Пособие за первые два дня заболева-
ния, выплаченное за счет средств ра-
ботодателя, уменьшает сумму единого
налога при УСН и сумму налога при

ЕНВД, но не более чем на 50% об-
щей суммы налога (п. 3 ст. 346.21, п. 2
ст. 346.32 НК РФ). На сумму пособия, на-
численную с третьего дня болезни, ра-
ботодатель сможет уменьшить размер
страховых взносов, уплачиваемых в
ФСС РФ (п. 1 ст. 4.6 Закона № 255-ФЗ).

Обратите внимание, что перечислять
взносы в ФСС РФ организации, ис-
пользующие спецрежимы, начнут толь-
ко с 2011 года (подп. 2 п. 2 ст. 57 Закона
№ 212-ФЗ), а платить пособия по вре-
менной нетрудоспособности по общим
правилам будут уже в 2010 году. В свя-
зи с этим необходимую сумму посо-
бия территориальное отделение ФСС
РФ должно перечислить на расчетный
счет страхователя в течение 10 кален-
дарных дней после подачи соответству-
ющих документов. Перечень нужных
документов определяется федераль-
ным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выра-
ботке государственной политики и нор-
мативно-правовому регулированию в
сфере социального страхования (п. 14
ст. 37 Закона № 213-ФЗ; п. 3 ст. 4.6 За-
кона № 255-ФЗ).

Обязанность ФСС РФ предоставить
работодателю денежные средства для
выплаты пособия установлена пунк-
том 3.2 Инструкции о порядке учета и
расходования средств обязательного
социального страхования (утв. поста-
новлением ФСС РФ от 09.03.2004 № 22,
далее – Инструкция). Отделения (фи-
лиалы отделения) фонда выделяют
средства на основании следующих до-
кументов (п. 3.3 Инструкции):

– письменного заявления страхователя;
– расчетной ведомости за период ли-

бо промежуточной расчетной ведомо-
сти за соответствующий календарный
месяц (по форме 4-ФСС РФ);

– копий платежных поручений, под-
тверждающих уплату за соответствую-
щий период ЕСН, ЕСХН, ЕНВД или
единого налога, уплачиваемого при УСН;

– выписки банка об отсутствии средств
на счете;

– заверенных надлежащим образом
копий документов, подтверждающих
обоснованность и правильность рас-
ходов по обязательному социальному
страхованию.

Средства, поступившие от ФСС РФ,
отражать в облагаемых доходах не
придется – согласно статье 41 НК РФ
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Актуальные вопросы

Средний дневной
заработок, из кото-
рого исчисляются
пособия, не может
превышать средний
дневной заработок,
определенный
путем деления пре-
дельной величины
базы для начисле-
ния страховых
взносов в ФСС РФ
на день наступления
страхового случая,
на 365 (366)
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При реализации импортного товара сведения о стране происхождения товара
и номере грузовой таможенной декларации (далее – ТД) являются обязательны-
ми реквизитами счета-фактуры (подп. 13, 14 п. 5 ст. 169 НК РФ; письмо ФНС Рос-
сии от 18.07.2006 № 03-1-03/1334@). Поэтому продавец должен был их указать.

Налогоплательщик, реализующий товары, страной происхождения которых
не является РФ, несет ответственность только за соответствие сведений в
предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных
им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах (п. 5 ст. 169 НК
РФ). Таким образом, если при приобретении оборудования ваша организация
получила счет-фактуру, в котором нет данных о стране происхождения и номе-
ре ТД, то ответственность за их отсутствие вы не несете, так как не выступае-
те ни декларантом, ни импортером ввозимого на территорию Российской Феде-
рации товара.

При перепродаже этого оборудования в графах 10 и 11 счета-фактуры, вы-
ставленного вами в адрес покупателя, следует поставить прочерк. Однако, веро-
ятно, что вашей организации, да и вашему покупателю право на вычет НДС по
счету-фактуре, в котором отсутствуют обязательные реквизиты (страна проис-
хождения и номер ТД), придется отстаивать в судебном порядке.

Судебная практика в таких ситуациях на стороне налогоплательщиков. Суды
считают, что в силу прямого указания закона (последний абзац п. 5 ст. 169 НК
РФ) налогоплательщик, покупающий товары, не может нести ответственность
за отсутствие в счетах-фактурах информации, предусмотренной подпунктами 13
и 14 пункта 5 статьи 169 НК РФ, не указанной продавцом товара, и последствия,
предусмотренные пунктом 2 статьи 169 НК РФ, к нему не применяются.

Налогоплательщик не несет ответственности за действия третьих лиц, поэто-
му отсутствие в выставленном счете-фактуре соответствующих сведений не яв-
ляется основанием для признания неправомерным принятия им к вычету сумм

доходом считается экономическая вы-
года в денежной или натуральной фор-
ме, а деньги, возмещенные работода-
телю, ею не являются. Если фирма,
использующая специальные режимы
налогообложения с объектом «доходы
минус расходы», доплачивает пособия
до фактического заработка, сумму до-
платы нельзя отнести в состав расхо-
дов, так как с 1 января 2010 года пункт
15 статьи 255 НК РФ утратил силу.

Отметим, что пособия по беремен-
ности и родам и по уходу за ребенком

будут по-прежнему выдаваться полно-
стью за счет ФСС РФ (ст. 4 Федераль-
ного закона от 19.05.1995 № 81-ФЗ
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей»; п. 1 ст. 3 Зако-
на № 255-ФЗ).

Таким образом, в 2010 году работода-
тели, применяющие специальные режи-
мы налогообложения, обеспечат вы-
плату пособий из собственных средств
и получат компенсацию от ФСС РФ.
С 2011 года на выданные пособия они
смогут уменьшать взносы к уплате.
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Актуальные вопросы
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Е.А. Емельяненко, член Палаты налоговых консультантов России

О стране происхождения 
и номере ТД в счете-фактуре

Вопрос. Мы купили импортное оборудование (товар), бывшее в употреблении.
Должен ли был продавец указать в счете-фактуре номер грузовой таможенной
декларации и страну происхождения товара? Можно ли не указывать в счете-фактуре
номер ТД при второй, третьей продаже товара?

Е.Б. Зубарь, главный бухгалтер, ЗАО «Компания «Айрин», г. Москва

Налогоплательщик
не несет ответствен-
ности за действия
третьих лиц, поэтому
отсутствие в выстав-
ленном счете-факту-
ре соответствующих
сведений не являет-
ся основанием для
признания неправо-
мерным принятия
им к вычету сумм
НДС, предъявленных
поставщиком
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Вопрос: Организация освобождена
от исполнения обязанностей налого-
плательщика в соответствии со статьей
145 НК РФ. Должна ли она представ-
лять в налоговый орган декларации по
НДС?

Организация, получившая освобожде-
ние от исполнения обязанностей нало-
гоплательщика в соответствии со стать-
ей 145 НК РФ, не обязана представлять
в налоговый орган по месту своего уче-
та налоговые декларации по НДС при
условии, что она не выставляла счета-
фактуры с выделенной суммой НДС,
не является налоговым агентом по НДС
или не осуществляла ввоза товаров на
территорию Российской Федерации с
территории Республики Беларусь.

Основание – письмо УФНС России
по г. Москве от 18.08.2008 № 19-11/
077280, пункт 5 статьи 173, пункта 5
статьи 174 НК РФ, пункт 3 Порядка за-
полнения налоговой декларации по на-
логу на добавленную стоимость (утв.
приказом Минфина России от 07.11.2006
№ 136н), письмо Минфина России от
30.08.2006 № 03-04-14/20 и пункт 3 По-
рядка заполнения налоговой деклара-
ции по косвенным налогам (налогу

на добавленную стоимость и акцизам)
при ввозе товаров на территорию Рос-
сийской Федерации с территории Рес-
публики Беларусь (утв. приказом Мин-
фина России от 27.11.2006 № 153н).

Вопрос: Можно ли выставить единый
счет-фактуру в случае, если отгрузка
товара производится несколько раз в
день одному и тому же покупателю?

Если договором поставки предусмот-
рена ежедневная многократная отгруз-
ка товаров в адрес одного покупателя,
то, по мнению Минфина России, мож-
но составить счет-фактуру один раз в
день и выставить его не позднее пяти
дней, считая со дня отгрузки товаров.

Основание – пункт 3 статьи 168, пункт
3 статьи 169 НК РФ и письмо Минфина
России от 11.09.2008 № 03-07-09/28.

Вопрос: Нужно ли увольнять безви-
зового иностранного работника, с ко-
торым заключен бессрочный трудовой
договор, в случае если у него закончи-
лось разрешение на работу?

Если у иностранного гражданина, при-
бывшего в Российскую Федерацию в
безвизовом режиме, заканчивается срок
действия разрешения на работу, даю-
щего право на осуществление трудовой

НДС, предъявленных поставщиком1. Но все же во избежание конфликтов с
налоговыми органами рекомендуем обратиться к поставщику импортного обо-
рудования с просьбой уточнить данные о стране происхождении и номере ТД.
При наличии у него таких сведений в счета-фактуры надо внести исправления.

Таким образом, при реализации импортного оборудования нормы НК РФ обя-
зывают поставщика-импортера указывать сведения о стране происхождения и
номере ТД в графах 10 и 11 счета-фактуры.

При дальнейшей перепродаже товаров сведения в графах 10 и 11, имеющиеся в
первоначальном счете-фактуре, выставленном продавцом-импортером, указыва-
ются в счетах-фактурах лицами, осуществляющими перепродажу этих товаров.

Если у поставщика отсутствуют информация о стране происхождения обору-
дования и номер ТД, то неуказание этих данных в счете-фактуре не является на-
рушением порядка выставления счета-фактуры. Однако велика вероятность,
что покупателю придется доказывать право на вычет НДС по такому счету-
фактуре в суде.
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Актуальные вопросы

А.И. Данков, главный эксперт экспертно-консультационного отдела компании ПРАВОВЕСТ

Одной строкой о самом важном
Практически каждый возникающий в деятельности организации вопрос имеет свою
историю и, как правило, различные нюансы. Но иногда ситуация требует быстрого
и четкого ответа. Сегодня как раз тот самый случай. Предлагаем экспресс-ответы
на часто задаваемые вопросы бухгалтеров.

Если у поставщика
отсутствуют инфор-
мация о стране про-
исхождения обору-
дования и номер ТД,
то неуказание этих
данных в счете-фак-
туре не является
нарушением поряд-
ка выставления сче-
та-фактуры

1 См. постановления
ФАС Западно-Сибирско-
го округа от 26.02.2008
№ Ф04-1174/2008 (1039-
А46-14) по делу № А46-
1843/2007, Восточно-
Сибирского округа
от 18.09.2006 № А19-
1650/06-50-Ф02-4782/06-
С1 по делу № А19-1650/
06-50, Северо-Западно-
го округа от 12.12.2005
№ А21-9471/04-С1, Запад-
но-Сибирского округа
от 26.10.2005 № Ф04-
7557/2005 (16157-А45-25).
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деятельности, то в последний день дей-
ствия разрешения работодатель обязан
расторгнуть с ним трудовой договор.

Основание – пункт 4 статьи 13 Феде-
рального закона от 25.07.2002 № 115-
ФЗ «О правовом положении иностран-
ных граждан в Российской Федерации»,
подпункт 10 статьи 77 и подпункт 9 ста-
тьи 83 ТК РФ.

Вопрос: Кто отвечает за пожарную
безопасность в арендованном помеще-
нии: арендодатель или арендатор?

Если в договоре аренды вопрос обес-
печения правил пожарной безопаснос-
ти не урегулирован, то ответственность
за нарушение требований пожарной
безопасности может быть возложена
как на арендатора, так и на арендода-
теля в зависимости от того, чье проти-
воправное, виновное действие (бездей-
ствие) привело к административному
правонарушению, ответственность за
которое предусмотрена частью 1 ста-
тьи 20.4 КоАП РФ.

Основание – статьи 37, 38 Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О
пожарной безопасности», вопрос 14
Обзора судебной практики Верховно-
го Суда РФ от 27.09.2006 и постановле-
ние ФАС Волго-Вятского округа от
22.05.2008 № А29-4905/2007.

Вопрос: Должна ли организация оп-
лачивать работнику, впервые получа-
ющему заочное высшее образование,
дни нахождения в учебном отпуске?

Работникам, поступившим самостоя-
тельно в имеющие государственную
аккредитацию образовательные учре-
ждения высшего профессионального
образования независимо от их органи-
зационно-правовых форм по заочной и
очно-заочной (вечерней) формам обу-
чения, успешно обучающимся в этих
учреждениях, работодатель предостав-
ляет дополнительные отпуска с сохра-
нением среднего заработка.

Основание – статьи 173, 177 ТК РФ.
Вопрос: Будет ли магазин привле-

чен к административной ответствен-
ности за превышение лимита кассы,
если в дни новогодних праздников вы-
ручка не инкассировалась по причине
нерабочих дней в обслуживающем
банке?

Юридическое лицо будет признано
виновным в совершении администра-
тивного правонарушения при условии,
что у него имелась возможность для
соблюдения правил и норм, за наруше-
ние которых предусмотрена админи-

стративная ответственность, но им не
были использованы все от данного ли-
ца меры по их соблюдению, например,
с обслуживающим банком не урегу-
лирован вопрос несовпадения режима
работы организации и банка.

Основание – пункт 1 статьи 1.5, часть
2 статьи 2.1 КоАП РФ, постановления
ФАС Северо-Западного округа от
26.06.2008 № А44-454/2008, Северо-За-
падного округа от 13.06.2007 № А44-
454/2007.

Вопрос: Необходимо ли работнику
писать заявление на предоставление
ему стандартного налогового вычета
каждый год?

Ежегодно писать сотруднику заявле-
ние налоговому агенту на предоставле-
ние стандартного налогового вычета в
размере 400 руб. по НДФЛ не требует-
ся при условии, что в заявлении не был
указан конкретный период, и у налого-
плательщика не изменяются основа-
ния для использования права на полу-
чение такого вычета.

Основание – подпункт 3 пункта 1 ста-
тьи 218 НК РФ, пункт 3 статьи 218
НК РФ и письмо Минфина России от
27.04.2006 № 03-05-01-04/105.

Вопрос: Отражаются ли в справке
2-НДФЛ за 2009 год суммы заработной
платы за декабрь 2009 года, если вы-
платы были произведены только в ян-
варе 2010 года?

Если доход в виде оплаты труда, на-
численный за декабрь 2009 года, был
выплачен в 2010 году, то такой доход
должен быть отражен в справке о до-
ходах физического лица за 2009 год.

Основание – пункт 2 статьи 223 НК
РФ и приказ ФНС России от 13.10.2006
№ САЭ-3-04/706@.

Вопрос: Организация сделала работ-
нику подарок стоимостью 5000 руб.
Является ли она налоговым агентом
по НДФЛ?

При получении от работодателя ра-
ботником подарка – дохода в натураль-
ной форме, превышающего в налого-
вом периоде 4000 руб., обязанности
по исчислению, удержанию и уплате
НДФЛ лежат на организации – налого-
вом агенте. Удержать НДФЛ можно из
любых денежных средств, выплачи-
ваемых работнику. Налог взыскива-
ется только с суммы, превышающей
4000 руб. в налоговом периоде.

Основание – подпункт 2 пункта 2 ста-
тьи 211 НК РФ, пункт 28 статьи 217 НК
РФ и пункт 2 статьи 226 НК РФ.

Если в договоре
аренды вопрос
обеспечения правил
пожарной безопас-
ности не урегулиро-
ван, то ответствен-
ность за нарушение
требований пожар-
ной безопасности
может быть возло-
жена как на аренда-
тора, так и на арен-
додателя

Актуальные вопросы
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Актуальные вопросы

Вопрос: Организация оказала услугу
по ремонту бытовой техники с выездом
специалиста к заказчику – юридическо-
му лицу. Достаточно ли в данном слу-
чае выдать заказчику бланк строгой
отчетности при расчетах наличными?

При оказании юридическим лицам
услуг по ремонту техники организация
должна осуществлять прием наличных
денег в общеустановленном порядке
с применением ККТ, поскольку БСО
выдаются только при оказании услуг
населению.

Основание – статья 702 ГК РФ, пунк-
ты 1 и 2 статьи 2 Федерального закона
от 22.03.2003 № 54-ФЗ «О применении
контрольно-кассовой техники при осу-
ществлении наличных денежных рас-
четов и (или) расчетов с использовани-
ем платежных карт», статья 730 ГК РФ
и код 013000 общероссийского класси-
фикатора услуг населению ОК 002-93
(утв. постановлением Госстандарта РФ
от 28.06.1993 № 163).

Вопрос: Можно ли учесть суммы вос-
становленного НДС по основным сред-
ствам в их стоимости в случае перехо-
да организации на УСН?

При переходе на УСН суммы восста-
новленного НДС не включаются в сто-
имость имущества, а учитываются в со-
ставе прочих расходов, определяемых
в соответствии со статьей 264 НК РФ.

Основание – подпункт 2 пункта 3 ста-
тьи 170 НК РФ и письма Минфина Рос-
сии от 24.04.2007 № 03-11-05/78, от
07.12.2007 № 03-07-11/617.

Вопрос: Подлежит ли постановке на
учет в ФСС РФ в качестве страховате-
ля по обязательному страхованию от
несчастных случаев на производстве
индивидуальный предприниматель, осу-
ществляющий свою деятельность без
привлечения работников?

По общему правилу сведения об ин-
дивидуальном предпринимателе пере-
даются регистрирующим органом в
государственные внебюджетные фон-
ды для постановки на учет в качестве
страхователя, однако обязанность по

регистрации ИП в качестве страхова-
теля от несчастных случаев на произ-
водстве возникает только при наличии
трудовых или гражданско-правовых
отношений с работниками.

Основание – пункт 3.1 статьи 11 Фе-
дерального закона от 08.08.2001 № 129-
ФЗ «О государственной регистрации
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей», абзацы 4 и 5 ста-
тьи 6 Федерального закона от 24.07.1998
№ 125-ФЗ «Об обязательном социаль-
ном страховании от несчастных случа-
ев на производстве и профессиональных
заболеваний», подпункты 2 и 3 пунк-
та 1 порядка регистрации в качестве
страхователей юридических лиц по
месту нахождения обособленных под-
разделений и физических лиц в испол-
нительных органах Фонда социально-
го страхования Российской Федерации
(утв. постановлением ФСС РФ от
23.03.2004 № 27).

Вопрос: Может ли работник совме-
щать у одного работодателя одновре-
менно несколько должностей, близких
по служебному и функциональному на-
значению?

Трудовое законодательство не огра-
ничивает объем поручаемой работни-
ку с его письменного согласия допол-
нительной работы по другой или такой
же профессии (должности) за дополни-
тельную оплату наряду с работой, оп-
ределенной трудовым договором.

Основание – статьи 60.2, 151 ТК РФ.
Вопрос: Требуется ли одобрение круп-

ной сделки единственным участником
ООО, одновременно являющимся его
директором?

В случае если общество состоит из
одного участника, который одновре-
менно осуществляет функции едино-
личного исполнительного органа дан-
ного общества, одобрение крупной
сделки не требуется.

Основание – подпункт 1 пункта 9
статьи 46 Федерального закона от
08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с
ограниченной ответственностью».

Трудовое законо-
дательство не огра-
ничивает объем
поручаемой работ-
нику с его письмен-
ного согласия
дополнительной
работы по другой
или такой же про-
фессии (должности)
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С 1 января 2010 года вступили в силу
федеральные законы от 24.07.2009 –
№ 212-ФЗ «О страховых взносах в Пен-
сионный фонд Российской Федерации,
Фонд социального страхования Рос-
сийской Федерации, Федеральный фонд
обязательного медицинского страхо-
вания и территориальные фонды обя-
зательного медицинского страхования»
(далее – Закон № 212-ФЗ) и № 213-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Фе-
дерации и признании утратившими си-
лу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов)
Российской Федерации в связи с приня-
тием Федерального закона «О страхо-
вых взносах в Пенсионный фонд Рос-
сийской Федерации, Фонд социального
страхования Российской Федерации,
Федеральный фонд обязательного ме-
дицинского страхования и территори-
альные фонды обязательного меди-
цинского страхования» (далее – Закон
№ 213-ФЗ). Эти законы принципиаль-
ным образом изменили систему фи-
нансирования пенсионного, социально-
го и медицинского обеспечения.

Мы уже рассматривали данную тему
в нашем журнале. Поэтому вкратце на-
помним, что в связи с принятием указан-
ных выше законов с 1 января 2010 года
отменен единый социальный налог, а
ему на смену пришла система страховых
взносов, уплачиваемых во внебюджет-
ные фонды. Функции администрирова-
ния этих взносов переданы территори-
альным органам ПФР (в части взносов,
уплачиваемых в ПФР, а также в феде-
ральный и территориальные фонды
обязательного медицинского страхова-
ния) и ФСС России (в части взносов, уп-

лачиваемых в этот фонд). Остановимся
на том, какую отчетность нужно пред-
ставить в ПФР в течение 2010 года.

Документы индивидуального
(персонифицированного) учета

За 2009 год страхователи должны до
1 марта 2010 года представить в террито-
риальные органы ПФР формы АДВ-11
«Ведомость уплаты страховых взносов
на обязательное пенсионное страхова-
ние» и СЗВ-4-1 «Индивидуальные сведе-
ния о страховом стаже и начисленных
страховых взносах на обязательное пен-
сионное страхование застрахованного
лица» или СЗВ-4-2 (списочная форма)1.
Таково требование статьи 11 Федераль-
ного закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об
индивидуальном (персонифицированном)
учете в системе обязательного пенсионно-
го страхования» (далее – Закон № 27-ФЗ).

За 2010 год, согласно изменениям,
которые в статью 11 Закона № 27-ФЗ
внесены Законом № 213-ФЗ, форму
СЗВ-4-1 (СЗВ-4-2), то есть индивиду-
альные сведения по каждому работни-
ку, страхователи должны будут пред-
ставить в территориальные органы
ПФР дважды – по итогам 1-го полуго-
дия до 1 августа 2010 года и календар-
ного года до 1 февраля 2011 года.

Заметим, что формы СЗВ-4-1 (СЗВ-
4-2) будут изменены. Но не по сути све-
дений, отражаемых в них, а по форме
их предоставления в зависимости от
отчетного периода. В настоящее время
содержание этих форм уточняется.

Форму АДВ-11 за отчетные периоды
2010 года (1-е полугодие и календарный
год) представлять не надо. Ее заменит
форма РСВ-1 ПФР (утв. приказом Мин-
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«Пенсионные» страховые 
взносы: отчетность 
и порядок уплаты в 2010 году

Начиная с 2010 года взаимоотношения между страхователями
и территориальными органами ПФР существенно изменились.
В первую очередь это коснулось объема и состава представляемой
отчетности, а также порядка уплаты страховых взносов.
Рассмотрим эти изменения подробнее.

Т.П. Бандюк, заместитель начальника Главного управления ПФР 3 
по г. Москве и Московской области

1 Эти формы утверж-
дены постановлением
Правления ПФР
от 31.07.2006 № 192п.

Бухгалтеру на заметку
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здравсоцразвития России от 12.11.2009
№ 894н), в которой отражаются начис-
ленные и уплаченные «пенсионные» и
«медицинские» страховые взносы. Об
этой форме мы поговорим ниже.

В дальнейшем, начиная с отчетных
периодов 2011 года, страхователи долж-
ны будут ежеквартально до 1-го числа
второго календарного месяца, следую-
щего за отчетным периодом, представ-
лять в территориальные органы ПФР
индивидуальные сведения по каждому
работнику. Дело в том, что с 1 января
2011 года начнут действовать новые
редакции статей 1 и 11 Закона № 27-ФЗ,
из которых следует указанное правило.

Отчетность по «пенсионным»
страховым взносам

Согласно пункту 1 статьи 59 Зако-
на № 212-ФЗ, плательщики страховых
взносов на обязательное пенсионное
страхование не позднее 30 марта 2010
года должны представить в налого-
вые органы декларации по страховым
взносам на обязательное пенсионное
страхование за 2009 год. Налоговые
органы после проведения камераль-
ных проверок этих деклараций пере-
дадут информацию о начисленных и
уплаченных страховых взносах в ПФР
(п. 2 с. 59 Закона № 212-ФЗ).

Поговорим об отчетности по «пенси-
онным» страховым взносам за отчет-

ные периоды 2010 года. Как показыва-
ет практика, среди бухгалтеров бытует
заблуждение, что первым отчетным
периодом в ПФР будет 1-е полугодие
2010 года. Но это не так.

Недоразумение возникло из-за нор-
мы пункта 12 статьи 37 Закона № 213-ФЗ,
согласно которой «отчетными перио-
дами в 2010 году признаются полуго-
дие и календарный год». Однако это
положение введено исключительно в
целях реализации Закона № 27-ФЗ (в
редакции Закона № 213-ФЗ). Иными
словами, данная норма распространя-
ется только на представление индиви-
дуальных сведений о работниках.

Согласно статье 10 Закона № 212-ФЗ,
расчетным периодом по страховым
взносам признается календарный год,
а отчетными периодами – первый квар-
тал, полугодие, девять месяцев кален-
дарного года, календарный год. А в
соответствии с пунктом 9 статьи 15
Закона № 212-ФЗ плательщики стра-
ховых взносов ежеквартально, до 1-го
числа второго календарного месяца,
следующего за отчетным периодом,
представляют в территориальный ор-
ган ПФР по месту своего учета расчет
по начисленным и уплаченным стра-
ховым взносам на обязательное пен-
сионное страхование в ПФР и на обя-
зательное медицинское страхование в
фонды обязательного медицинского
страхования.
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Бухгалтеру на заметку

Как показывает
практика, среди
бухгалтеров бытует
заблуждение, что
первым отчетным
периодом в ПФР
будет 1-е полугодие
2010 года. Но это
не так

Переходный период для всех

2010 год является переходным. В этот период работодателю предоставлена возможность

перестроить процесс формирования индивидуальных сведений, а ПФР совместно с ФНС

России – завершить передачу функций администрирования страховых взносов.

Именно поэтому для страхователей очень важно правильно составить итоговую отчетность

по «пенсионным» взносам и сдать ее в установленные сроки в налоговые инспекции. 

Налоговые органы проверят эти декларации и передадут их в территориальные органы ПФР.

Последние в свою очередь смогут уточнить сальдовые остатки по задолженности или пере-

плате по состоянию на 31 декабря 2009 года.

В форме РСВ-1 ПФР, которую нужно будет представить уже в территориальные органы ПФР

за первый квартал, предусмотрена возможность отразить задолженность (переплату)

на начало расчетного периода. Следовательно, уже в апреле-мае 2010 года территориаль-

ные органы ПФР смогут уточнить наличие недоимки или переплаты по страховым взносам

в ПФР, федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского страхования.

Перечисленные мероприятия позволят уже во втором квартале 2010 года приступить к реа-

лизации положений Закона № 212-ФЗ, которые предоставляют право территориальным

органам ПФР взыскивать недоимку по страховым взносам (путем выставления инкассовых

поручений на счета страхователей) и возвращать (засчитывать) переплату, образовавшиеся

по состоянию на 31 декабря 2009 года.

Обратите внимание: поскольку ПФР является администратором страховых взносов, пере-

числяемых в ПФР, федеральный и территориальные фонды обязательного медицинского

страхования, то операции по взысканию, возврату и зачету он может производить только

в отношении взносов, перечисляемых в указанные фонды.
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Это означает, что до 1 мая 2010 года
территориальные органы ПФР будут
принимать от страхователей расчеты
по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам за первый квартал 2010
года по форме РСВ-1 ПФР. Соответст-
венно, до 1 августа нужно будет сдать
расчет по начисленным и уплаченным
«пенсионным» и «медицинским» взно-
сам за 1-е полугодие, а до 1 ноября –
расчет за 9 месяцев.

Электронная отчетность 
становится необходимой

В 2010 году плательщики страховых
взносов, у которых среднесписочная
численность физических лиц, в поль-
зу которых производятся выплаты и
иные вознаграждения, за предшест-
вующий расчетный период превыша-
ет 100 человек, а также вновь создан-
ные (в том числе при реорганизации)
организации, у которых численность
указанных физических лиц превы-
шает данный предел, должны пред-
ставлять расчеты по начисленным и
уплаченным страховым взносам в элек-
тронной форме с электронно-цифро-
вой подписью в соответствии с Феде-
ральным законом от 10.01.2002. № 1-ФЗ
«Об электронной цифровой подпи-
си». Так сказано в статье 61 Закона
№ 212-ФЗ.

С 1 января 2011 год «порог» для обя-
зательного применения электронной
отчетности по страховым взносам сни-

зится до 50 человек. Так что уже сей-
час рекомендуем всем плательщикам
заключить с территориальными орга-
нами ПФР соглашения об электронном
документообороте.Тем более что с 1 ян-
варя 2011 года представлять индивиду-
альные сведения в территориальные ор-
ганы ПФР нужно будет ежеквартально.

Многие работодатели уже сейчас
имеют программу криптозащиты и
предоставляют отчетность в терри-
ториальные органы ФНС России в
электронном виде. Чтобы установить
с ПФР электронный документообо-
рот, требуется немногое: необходимо
оплатить удостоверяющему центру
подключение к ПФР (стоимость под-
ключения значительно ниже стоимос-
ти первоначального приобретения про-
граммы криптозащиты), обязательно
заключить с территориальным орга-
ном ПФР двустороннее соглашение об
электронном документообороте, из-
вестить удостоверяющий центр о за-
ключении такого соглашения и про-
верить канал связи с ПФР до начала
отчетного периода, например, провес-
ти сверку платежей и все. Таким обра-
зом, можно значительно сократить
трудозатраты на поездку в ПФР и не-
избежное стояние в очередях.

Как уплачивать «пенсионные»
страховые взносы

В 2010 году большинство работода-
телей будут уплачивать страховые взно-
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С 1 января 2011 года
«порог» для обяза-
тельного примене-
ния электронной
отчетности по стра-
ховым взносам сни-
зится до 50 человек

Бухгалтеру на заметку
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сы в ПФР по тарифу в размере 20%
(п. 1 ст. 57 Закона № 212-ФЗ). Для пла-
тельщиков страховых взносов, пере-
численных в пункте 2 статьи 57 Закона
№ 212-ФЗ (сельхозтоваропроизводи-
тели, резиденты технико-внедренчес-
кой особой экономической зоны и пла-
тельщики ЕСХН), на 2010–2014 годы
установлены пониженные тарифы.

Общий тариф – 20% – работодатели
должны распределить следующим об-
разом:

– за застрахованных лиц 1966 года
рождения и старше – все 20% на стра-
ховую часть трудовой пенсии;

– за застрахованных лиц 1967 года
рождения и моложе – 14% на страхо-
вую часть и 6% на накопительную
часть трудовой пенсии.

Указанное распределение установ-
лено не Законом № 212-ФЗ, а Феде-
ральным законом от 15.12.2001 № 167-
ФЗ «Об обязательном пенсионном
страховании в Российской Федерации»
(далее – Закон № 167-ФЗ). В 2010 году,
определяя тариф, следует руковод-
ствоваться одновременно статьей 57
Закона № 212-ФЗ и статьей 33 Закона
№ 167-ФЗ (в редакции пункта 29 статьи
27 Федерального закона от 24.07.2009
№ 213-ФЗ).

Объект обложения страховыми взно-
сами (в том числе «пенсионными»), ба-
за для их начисления и суммы, не под-
лежащие обложению, указаны в ста-
тьях 7, 8 и 9 Закона № 212-ФЗ соот-
ветственно. И помните, база для начис-
ления страховых взносов в отношении
каждого физического лица устанавлива-
ется в сумме, не превышающей 415 000
рублей нарастающим итогом с начала
расчетного периода. После того, как
база превысит указанный предел, стра-
ховые взносы не начисляются. Заме-

тим, что указанная предельная вели-
чина базы для начисления страховых
взносов подлежит ежегодной (с 1 янва-
ря соответствующего года) индексации
в соответствии с ростом средней зара-
ботной платы в РФ. Размер указанной
индексации определяется Правитель-
ством РФ (п. 5 ст. 8 Закона № 212-ФЗ).

Начиная с 2010 года один раз в три
года территориальные органы ПФР со-
вместно с ФСС России должны прово-
дить документальные проверки пра-
вильности применения установленных
тарифов и базы, с которой они исчисля-
ются. Кроме того, при приеме соответ-
ствующей отчетности эти фонды бу-
дут проводить камеральные проверки.

Обратите внимание: Федеральный за-
кон от 30.11.2009 № 307-ФЗ «О бюджете
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации на 2010 год и на плановый пери-
од 2011 и 2012 годов» установил пере-
чень главных администраторов доходов
бюджета Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации (приложение 1 к зако-
ну). В соответствии с этим перечнем
код бюджетной классификации (КБК)
для ФНС России, как и ранее, – 182.
Это означает, что за декабрь 2009 года
страховые взносы в ПФР нужно упла-
тить в 2010 году на КБК, отнесенные
к ФНС России. Начиная с января 2010
года для перечисления страховых взно-
сов в ПФР установлен код бюджетной
классификации – 392.

Рекомендуем уточнить в террито-
риальном органе ПФР коды бюджет-
ной классификации для перечисления
текущих платежей, недоимки, пени и
штрафов, а также счета, на которые
следует перечислять страховые взносы.
КБК на 2010 год можно также уточ-
нить на сайте Пенсионного фонда РФ
www.pfrf.ru в разделе «Работодателям».
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Бухгалтеру на заметку

База для начисле-
ния страховых взно-
сов в отношении
каждого физичес-
кого лица устанав-
ливается в сумме,
не превышающей
415 000 рублей
нарастающим ито-
гом с начала расчет-
ного периода

Информация для лиц, не являющихся работодателями

Плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и иные вознаграждения физи-

ческим лицам (индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы), должны руковод-

ствоваться статьями 13, 14 и 16 Закона № 212-ФЗ. Из них следует, что страховые взносы

за расчетный период такие плательщики должны уплачивать не позднее 31 декабря теку-

щего календарного года. Сумма страховых взносов исчисляется отдельно в отношении ПФР,

ФФОМС и ТФОМС исходя из стоимости страхового года. При этом плательщики страховых

взносов представляют в соответствующий территориальный орган ПФР расчет по начислен-

ным и уплаченным страховым взносам до 1 марта календарного года, следующего за истек-

шим расчетным периодом, по форме РСВ-2 ПФР (утв. приказом Минздравсоцразвития России

от 12.11.2009 № 894н). Стоимость страхового года определяется как произведение мини-

мального размера оплаты труда, установленного федеральным законом на начало финансо-

вого года, за который уплачиваются страховые взносы, и тарифа страховых взносов в соот-

ветствующий государственный внебюджетный фонд, увеличенное в 12 раз.
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Изменения в индивидуальном 
лицевом счете

С 2010 года трудовая пенсия по ста-
рости состоит из страховой и накопи-
тельной частей. Таковы изменения в ста-
тье 5 Федерального закона от 17.12.2001
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», внесенные Законом
№ 213-ФЗ. Ранее эта пенсия состояла
из базовой, страховой и накопительной
(у кого она имелась) частей. Базовая
часть трудовой пенсии вошла фикси-
рованной величиной в состав страхо-
вой части и должна индексироваться
одновременно с переменной величи-
ной страховой части трудовой пенсии.

С 1 июля 2010 года (то есть с момен-
та предоставления индивидуальных
сведений за 1-е полугодие 2010 года)
вступит в силу новая редакция под-
пункта 13 статьи 6 Закона №27-ФЗ (в
редакции пункта 2 статьи 12 Закона
№ 213-ФЗ). Согласно ей в общей части
индивидуального лицевого счета сум-
ма начисленных страхователем застра-
хованному лицу страховых взносов бу-
дет отражаться в следующем порядке:

– для лиц 1966 года рождения и стар-
ше учитывается сумма страховых взно-
сов на финансирование страховой час-
ти трудовой пенсии в размере 16%
страхового взноса независимо от фак-
тически уплаченной страхователем
суммы страховых взносов за данное за-
страхованное лицо;

– для лиц 1967 года рождения и мо-
ложе учитывается сумма страховых
взносов на финансирование страховой
части в размере 10% тарифа страхового
взноса независимо от фактически упла-
ченной страхователем суммы страховых
взносов за данное застрахованное лицо.

В специальной части индивидуаль-
ного лицевого счета должна найти от-
ражение сумма страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование,
поступившая на накопительную часть
трудовой пенсии. Указанная сумма для
лиц 1967 года рождения и моложе учи-
тывается в размере 6% тарифа страхо-
вого взноса.

Иными словами, на индивидуальных
лицевых счетах по представленным ин-
дивидуальным сведениям будут учиты-
ваться не все суммы начисленных и уп-
лаченных на страховую часть трудо-
вой пенсии взносов, которые отража-
ются в форме расчетов РСВ-1 ПФР.
Разница между суммами начисленных и
уплаченных на страховую часть трудо-
вой пенсии страховых взносов, отра-
женных в форме РСВ-1 ПФР, и сумма-
ми, отражаемыми на индивидуальных
лицевых счетах, будет учитываться при
назначении фиксированной величины
страховой части трудовой пенсии. Ра-
нее эта величина обозначалась как ба-
зовая часть трудовой пенсии, а с 1 янва-
ря 2010 года она включается фиксиро-
ванной величиной в состав страховой
части трудовой пенсии.
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Бухгалтеру на заметку

С 2010 года трудовая
пенсия по старости
состоит из страхо-
вой и накопитель-
ной частей

Вузовский учебник

Учет на предприятиях малого бизнеса: Учебное пособие / М.А. Вахрушина, Л.В. Пашкова. –

2-e изд., перераб. и доп. – М.: Вузовский учебник: ИНФРА-М, 2010. – 381 с.: 60x90 1/16.

(переплет). ISBN 978-5-9558-0130-8

Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и мировой экономики 

в качестве учебного пособия для студентов вузов, обучающихся по специальности 060500

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит». В учебном пособии рассматриваются порядок орга-

низации и ведения малым предприятием как бухгалтерского, так и налогового учета, а так-

же методика формирования всех видов отчетности – бухгалтерской, налоговой и статисти-

ческой. Теоретические и практические аспекты раскрываются с учетом избранного малым

предприятием налогового режима (общий режим, специальные налоговые режимы или их

сочетание) и действующей нормативно-правовой базы. Практика ведения учета и отчетно-

сти, в частности, заполнения налоговых деклараций, показана на сквозном примере услов-

ного малого предприятия, что облегчает усвоение материала.

Для руководителей и бухгалтеров малых предприятий, а также для студентов, аспирантов и преподавателей вузов,

изучающих дисциплину «Учет на малых предприятиях».

Код – 076570.04.01, цена оптовая – 169.90

ГДЕ КУПИТЬ
Оптовая продажа по безналичному расчету: Отдел по работе с библиотеками вузов и ссузов. 

Тел.: (495) 363-4260 (доб. 230, 225, 226, 228), e-mail: nadin@infra-m.ru; seller@infra-m.ru.

Книга-почтой: Тел.: (495) 363-4260 (доб. 246, 247), факс: (495) 363-4260 (доб. 232), e-mail: podpiska@infra-m.ru.

Следите за новинками на сайте www.infra-m.ru и по e-mail: books@infra-m.ru
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Образование и карьера

Как давно существует ваш центр, и
сколько бухгалтеров и аудиторов про-
шли в нем подготовку?

Группа компаний «ЭЛКОД» сотрудни-
чает с ИПБ Московского региона бо-
лее десяти лет, практически с момента
создания института. Вначале это были
программы повышения квалификации,
а с 2003 года активно начато обучение
для получения аттестата профессио-
нального бухгалтера. «Оцифровать»
нашу работу просто: обучено более
тысячи человек, квалификацию под-
твердили многие тысячи специалистов.
Но это лишь скучная статистика. Инте-
реснее видеть изменения в составе лю-
дей, которые приходят учиться и по-
вышать квалификацию. «Нам нужны
самые новые и точные знания от самых
лучших компетентных преподавате-
лей» – вот лозунг большинства слуша-
телей сегодня. Это – хороший признак.

Ваш центр – один из ведущих в Мос-
ковском регионе. В чем секрет успеха?

Одной из основных ценностей счи-
таю качество нашей работы, то есть
систему, позволяющую людям с раз-
ными базовыми знаниями, стажем и
опытом работы обучаться вместе и дос-
тичь нужного результата. Особое вни-
мание уделяется преподавательскому
корпусу. Главное правило работы на-
ших преподавателей – разъяснить все и
каждому, добиться понимания материа-
ла всеми слушателями. Благодаря тому,
что Группа компаний «ЭЛКОД» явля-
ется одним из крупнейших проводни-
ков СПС «Консультант Плюс», наши
слушатели получают возможность ос-
воить справочно-правовую систему до-
сконально и научиться применять ее ги-

гантские возможности в полном объе-
ме. И еще одна составляющая нашей
удачи – это выстроенная образователь-
ная вертикаль. Мы обучаем бухгалтер-
ской профессии «с нуля» ежегодно по-
рядка 400–500 человек. Сдав экзамены
на основной аттестат профбухгалтера,
наши слушатели в дальнейшем могут
получить и дополнительный аттестат
по трем направлениям – МСФО, управ-
ленческий учет и финансовый менедж-
мент. Также мы готовим налоговых
консультантов, действуют высшие кур-
сы финансовой аналитики. И конечно,
наши выпускники приходят к нам каж-
дый год повышать квалификацию.

Как организован учебный процесс?
Каких преподавателей приглашаете?

Никаких секретов нет – в организа-
ции учебы используем лучшее, что на-
копила отечественная высшая школа.
Есть, правда, и особая «фишка»: мы
приглашаем наших слушателей на про-
фильные семинары «звездных» лекто-
ров – каждый месяц проводим более 20
семинаров бухгалтерской, налоговой,
правовой тематики.Участие в таких се-
минарах входит в стоимость обучения.

Как центр реализует программы еже-
годного повышения квалификации, раз-
работанные и утвержденные ИПБ Рос-
сии? Назовите самые популярные курсы.

Центр образования «ЭЛКОД» ак-
кредитован ИПБ МР по 12 програм-
мам спецкурсов. Каждый месяц у нас
новый спецкурс – выбор есть. Все они
находят своих слушателей. Отмечу
очередной всплеск интереса к МСФО,
причем как в формате 40 часов, так и
для подготовки к получению дополни-
тельного аттестата.

«Главное правило работы – 
добиться понимания материала
всеми слушателями»

В ИПБ Московского региона аккредитовано более 130 учебно-методи-
ческих центров. О работе ведущих центров мы рассказываем в рамках
рубрики «Образование и карьера». Гостем этого номера стал Леонид
Шарапович ЛОЗОВСКИЙ, директор Центра образования «ЭЛКОД».
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Курсы повышения квалификации,
предлагаемые УМЦ Московского региона

20 АНО «Учебный центр 01.03.10/ 1.13 Анализ бухгалтерской 40 ст.м. «Преображенская 6000 р. 921-22-73
МФЦ» 19.03.10 (финансовой) площадь», Москва, Осипова Анастасия

отчетности ул. Буженинова, д. 30, 
стр. 1

37 Учебно-методический 01.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Сокол», Москва, 6000 р. 8(499) 158-84-29,
центр Московского 11.03.10 учете и аудите, финан- Волоколамское ш., д. 4 8(917) 520-33-35
авиационного совом менеджменте, на- Нина Флоровна,
института логообложении и праве Елена, umc@mail.ru

131 ГОУ ДПО ГАСИС 01.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Рижская», 4000 р. 518-71-08, 681-46-76
05.03.10 (финансовая) Москва, ул. Трифонов- Ольга, Станислав

отчетность ская, д. 57

131 ГОУ ДПО ГАСИС 01.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «ВДНХ», Москва, 5000 р. 682-54-54, 22-66-484
10.03.10 (финансовая) ул. Кибальчича, д. 7, Андрей, Александр

отчетность оф. 113

546 АНО УМЦ «Эксперт 01.03.10/ 1.19 Налоги и налогообло- 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 жение Москва, ул. Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная, д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 01.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 (финансовая) Москва, ул. Красноказар- 8(910) 460-52-15

отчетность менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 01.03.10/ 3.5 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 в торговле Москва, ул. Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 01.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Чистые пруды», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 регулировании и акту- Москва, Даев пер., 8(910) 460-52-15

альные проблемы прак- д. 20 Юлия Владимировна
тики налогообложения

546 АНО УМЦ «Эксперт 01.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Красные ворота», 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 учете и аудите, финан- Москва, ул. Садовая 8(910) 460-52-15

совом менеджменте, на- Черногрязская, д. 3/1 Юлия Владимировна
логообложении и праве

572 ООО «1С-Рарус» 01.03.10/ 2.6.5 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
05.03.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Зарплата и управление д. 6, к. 3
персоналом. Практиче-
ское применение типо-
вой конфигурации

572 ООО «1С-Рарус» 01.03.10/ 2.6.6 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
05.03.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Бухгалтерия предприя- д. 6, к. 3 
тия. Практическое при-
менение типовой кон-
фигурации

609 Фонд «Институт 01.03.10/ 1.20 Правовое регулирова- 40 ст.м. «Павелецкая», 6000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 12.03.10 ние предприниматель- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45,  д. 225
и управления» ской деятельности ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 01.03.10/ 2.10 Финансовый анализ 40 ст.м. «Павелецкая», 6000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 16.03.10 Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

37 Учебно-методический 02.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Сокол», Москва, 6000 р. 8(499) 158-84-29,
центр Московского 12.03.10 регулировании и акту- Волоколамское ш., д. 4 8(917) 520-33-35
авиационного альные проблемы прак- Нина Флоровна, 
института тики налогообложения Елена, umc@mail.ru

52 НОУ Учебный центр 02.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 6300 р. Вечерняя группа
«Феликс» 17.03.10 (финансовая) Москва, ул. Дубинин- 363-34-27

отчетность ская, д. 42

331 АНОО ВПО «Институт 02.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 507-32-06
экономики и антикри- 04.03.10 обложение Москва, ул. Вавилова, Эльвира
зисного управления» д. 53, к. 3 Александровна

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения
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Образование и карьера

546 АНО УМЦ «Эксперт 02.03.10/ 3.2 Учет на предприятиях 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 05.03.10 малого бизнеса Москва, Красноказар- 8(910) 460-5215

менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

609 Фонд «Институт 02.03.10/ 1.8.1 Учет расчетов налога 20 ст.м. «Павелецкая», 6500 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 12.03.10 на прибыль в соответ- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д.225
и управления» ствии с ПБУ 18/02 ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 02.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 16.03.10 внешнеэкономической Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» деятельности и валют- ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия,

ных операций juliana@ifru.ru

546 АНО УМЦ «Эксперт 03.03.10/ 1.19.2 Налог на добавленную 10 ст.м. «Белорусская», 4700 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 04.03.10 стоимость. Новое в поряд- Москва, 1-я ул. Ямского 8(910) 460-52-15

ке исчисления и уплаты Поля, д. 9/13 Юлия Владимировна

331 АНОО ВПО «Институт 04.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 8(499) 272-02-96
экономики и антикри- 16.03.10 обложение Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 04.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 8(499) 272-02-96
экономики и антикри- 16.03.10 (финансовая) Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» отчетность д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 04.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 8(499) 272-02-96
экономики и антикри- 16.03.10 регулировании и акту- Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» альные проблемы прак- д. 53, к. 3 Александровна

тики налогообложения 

331 АНОО ВПО «Институт 04.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 8-499-272-02-96
экономики и антикри- 16.03.10 учете и аудите, финансо- Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» вом менеджменте, нало- д. 53, к. 3 Александровна

гообложении и праве

546 АНО УМЦ «Эксперт 08.03.10/ 5.2 Новые и проблемные 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 12.03.10 ситуации в бухгалтер- Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

ском учете менная ул., д. 13, Юлия Владимировна, 
стр. «П» 8(926) 290-20-32 

Елена Михайловна

38 НОУ «Центр профес- 09.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 13.03.10 (финансовая) Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» отчетность д. 35, 3-й этаж, к. 311

38 НОУ «Центр профес- 09.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 18.03.10 регулировании и акту- Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» альные проблемы прак- д. 35, 3-й этаж, к. 311

тики налогообложения

494 НОУ «УМЦ МоАП 09.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Третьяковская», 6500 р. 951-25-17
«Интеркон-Интеллект» 18.03.10 внешнеэкономической Москва, Лаврушинский Валентина 

деятельности и валют- пер., д. 3/8, стр. 2 Степановна
ных операций

512 АНОО «ЦПК 09.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Комсомольская», 5000 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 16.03.10 внешнеэкономической Москва, Басманный пер., 8(965) 429-37-67,

деятельности и валют- д. 6 http://512.wmsite.ru
ных операций

512 АНОО «ЦПК 09.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Красные ворота», 3200 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 16.03.10 учете и аудите, финансо- Москва, ул. Новая Бас- 8(965) 429-37-67,

вом менеджменте, нало- манная, д. 16а http://512.wmsite.ru
гообложении и праве

546 АНО УМЦ «Эксперт 09.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Проспект Мира», 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 11.03.10 внешнеэкономической Москва, просп. Мира, 8(910) 460-52-15

деятельности и валют- д. 56, стр. 1 Юлия Владимировна
ных операций

546 АНО УМЦ «Эксперт 09.03.10/ 3.2 Учет на предприятиях 40 ст.м. «Авиамоторная», 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 12.03.10 малого бизнеса Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 09.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 12.03.10 внешнеэкономической Москва, Красноказар- 8(910) 460-5215

деятельности и валют- менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна
ных операций 8(926) 290-2032 

Елена Михайловна

546 АНО УМЦ «Эксперт 09.03.10/ 5.2 Новые и проблемные 40 ст.м. «Красные ворота», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 12.03.10 ситуации в бухгалтер- Москва, ул. Садовая 8(910) 460-52-15

ском учете Черногрязская, д. 3/1 Юлия Владимировна

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения
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572 ООО «1С-Рарус» 09.03.10/ 2.6.6 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
19.03.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Бухгалтерия предпри- д. 6, к. 3
ятия. Практическое 
применение типовой 
конфигурации

20 АНО «Учебный центр 10.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Преображенская 9600 р. 921-22-73
МФЦ» 31.03.10 регулировании и акту- площадь», Москва, Осипова Анастасия

альные проблемы прак- ул. Буженинова, д. 30,
тики налогообложения стр. 1

122 ГОУ ДПО «МИПК РЭА 10.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 6500 р. 959-70-01
им. Г.В. Плеханова» 31.03.10 (финансовая) Москва, Б. Строченов- Марина Николаевна

отчетность ский пер, д. 7, 104

609 Фонд «Институт 10.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 26.03.10 учете и аудите, финан- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» совом менеджменте, на- ческий пер. д.12 Ковтуновская Юлия

логообложении и праве juliana@ifru.ru

546 АНО УМЦ «Эксперт 11.03.10/ 1.19.2 Налог на добавленную 10 ст.м. «Красные ворота», 4500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 12.03.10 стоимость. Новое в по- Москва, ул. Садовая 8(910) 460-52-15

рядке исчисления Черногрязская, д. 3/1 Юлия Владимировна
и уплаты

38 НОУ «Центр профес- 15.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 24.03.10 (финансовая) Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» отчетность д. 35, 3-й этаж, к. 311

70 ФГОУ ВПО Российский 15.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Дмитровская», 6500 р. 977-09-80
государственный аг- 24.03.10 обложение Москва, Лиственничная Зинаида Сергеевна
рарный университет – аллея, д. 4, корп. 2
МСХА им. К.А. Тими-
рязева

512 АНОО «ЦПК» 15.03.10/ 1.7 Международные 40 ст.м. «Комсомольская», 5500 р. 741-71-60,
Сибаудит» 22.03.10 стандарты финансовой Москва, Басманный пер., 8(965) 429-37-67,

отчетности д. 6 http://512.wmsite.ru

512 АНОО «ЦПК 15.03.10/ 5.2 Новые и проблемные 40 ст.м. «Красные ворота», 3200 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 22.03.10 ситуации в бухгалтер- Москва, ул. Новая Бас- 8(965) 429-37-67,

ском учете манная, д. 16а http://512.wmsite.ru

546 АНО УМЦ «Эксперт 15.03.10/ 1.19.2 Налог на добавленную 10 ст.м. «Белорусская», 4700 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 16.03.10 стоимость. Новое в поряд- Москва, 1-я ул. Ямского 8(910) 460-52-15

ке исчисления и уплаты Поля, д. 9/13 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 15.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 19.03.10 (финансовая) Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

отчетность менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 15.03.10/ 1.7 Международные стан- 40 ст.м. «Авиамоторная», 6000 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 19.03.10 дарты финансовой Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

отчетности менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна,
8(926) 290-20-32 
Елена Михайловна

546 АНО УМЦ «Эксперт 15.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Сретенский 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 19.03.10 регулировании и акту- Бульвар», Москва, 8(910) 460-52-15

альные проблемы прак- Даев пер., д. 20 Юлия Владимировна
тики налогообложения

572 ООО «1С-Рарус» 15.03.10/ 2.6.6 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
19.03.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Бухгалтерия предпри- д. 6, к. 3 
ятия. Практическое 
применение типовой 
конфигурации

12 НОУ «Московский 16.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Речной вокзал», 4950 р. 8(499) 734-44-64
кадровый центр» 22.03.10 регулировании и акту- 124575, Москва, Татьяна Анастасьевна

альные проблемы прак- Зеленоград, корп. 1016
тики налогообложения (УВК № 1692)

463 АНО «УКЦ «Актив» 16.03.10/ 3.24 Бухгалтерский учёт 40 ст.м. «Третьяковская», 6500 р. 956-09-19, 925-77-55
06.04.10 в строительных Москва, Пыжевский пер., Надежда

организациях д. 5 Валентиновна

609 Фонд «Институт 16.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Павелецкая», 6500 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 26.03.10 обложение Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения

Образование и карьера
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609 Фонд «Институт 16.03.10/ 3.1.1 Учет затрат 40 ст.м. «Павелецкая», 9400 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 26.03.10 в строительстве Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

52 НОУ Учебный центр 17.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Павелецкая», 6300 р. Вечерняя группа
«Феликс» 30.03.10 регулировании и акту- Москва, ул. Дубинин- 363-34-27

альные проблемы прак- ская, д. 42
тики налогообложения

609 Фонд «Институт 17.03.10/ 1.8.1 Учёт расчетов налога 20 ст.м. «Павелецкая», 6500 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 09.04.10 на прибыль в соот- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ветствии с ПБУ 18/02 ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

131 ГОУ ДПО ГАСИС 22.03.10 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Рижская», 4000 р. 518-71-08,
26.03.10 регулировании и акту- Москва, ул. Трифонов- 681-46-76

альные проблемы прак- ская, д. 57 Ольга, Станислав
тики налогообложения

397 НОУ ДПО «Междуна- 22.03.10/ 1.13 Анализ бухгалтерской 40 ст.м. «Серпуховская», 14 000 р. 235-80-84
родная промышлен- 26.03.10 (финансовой) Москва, 1-й Щипков- Марина
ная академия» отчетности ский пер., д. 20 Александровна

494 НОУ «УМЦ МоАП 22.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Третьяковская», 6500 р. 951-25-17
«Интеркон-Интел- 31.03.10 (финансовая) Москва, Лаврушинский Валентина
лект» отчетность пер., д. 3/8, стр. 2 Степановна

512 АНОО «ЦПК 22.03.10/ 2.18 Налоговые расчеты 40 ст.м. «Красные ворота», 3200 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 26.03.10 на базе бухгалтерского Москва, ул. Новая 8(965) 429-37-67,

(финансового) учета Басманная, д. 16а http://512.wmsite.ru

546 АНО УМЦ «Эксперт 22.03.10/ 1.8.1 Учёт расчетов налога 20 ст.м. «Авиамоторная», 4800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 24.03.10 на прибыль в соответ- Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

ствии с ПБУ 18/02 менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна, 
8(926) 290-20-32 
Елена Михайловна

546 АНО УМЦ «Эксперт 22.03.10/ 1.12 Комплексный анализ 40 ст.м. «Чистые пруды», 6000 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 26.03.10 хозяйственной Москва, Даев пер., 8(910) 460-52-15

деятельности д. 20 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 22.03.10/ 1.3 Бухгалтерский 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 26.03.10 управленческий учет Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 22.03.10/ 2.18 Налоговые расчеты 40 ст.м. «Тургеневская» 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 26.03.10 на базе бухгалтерского Москва, Даев переулок, 8(910) 460-5215

(финансового) учета д. 20 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 22.03.10/ 2.18 Налоговые расчеты 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 26.03.10 на базе бухгалтерского Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

(финансового) учета менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна,
8(926) 290-20-32 
Елена Михайловна

572 ООО «1С-Рарус» 22.03.10/ 2.6.5 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
26.03.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Зарплата и управление д. 6, к. 3
персоналом. Практиче- 
ское применение типо-
вой конфигурации

572 ООО «1С-Рарус» 22.03.10/ 2.6.5 Программный комплекс 40 ст.м. «Новослободская», 7800 р. 250-63-83
02.04.10 «1С: Предприятие 8». Москва, Миусская пл., Учебный центр

Зарплата и управление д. 6, к. 3
персоналом. Практиче-
ское применение типо-
вой конфигурации

20 АНО «Учебный центр 23.03.10/ 1.7 Международные 40 ст.м. «Преображенская, 9600 р. 921-22-73
МФЦ» 26.04.10 стандарты финансовой площадь», Москва, ул. Бу- Осипова Анастасия

отчетности женинова, д. 30, стр. 1

609 Фонд «Институт 23.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 02.04.10 внешнеэкономической Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» деятельности и валют- ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия,

ных операций juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 23.03.10/ 5.2 Новые и проблемные 40 ст.м. «Павелецкая», 6000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 02.04.10 ситуации в бухгалтер- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ском учете ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения

Образование и карьера
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38 НОУ «Центр профес- 24.03.10/ 3.5 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 02.04.10 в торговле Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» д. 35, 3-й этаж, к. 311

52 НОУ Учебный центр 24.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Павелецкая» 6300 р. Вечерняя группа
«Феликс» 06.04.10 учете и аудите, финан- Москва, ул. Дубинин- 363-34-27

совом менеджменте, на- ская, д. 42
логообложении и праве

38 НОУ «Центр профес- 26.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 02.04.10 (финансовая) Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» отчетность д. 35, 3-й этаж, к. 311

38 НОУ «Центр профес- 26.03.10/ 2.6 Информационные 40 ст.м. «Павелецкая», 10 800 р. 921-23-23
сиональной подго- 16.04.10 бухгалтерские Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» системы д. 35, 3-й этаж, к. 311

20 АНО «Учебный центр 29.03.10/ 1.3 Бухгалтерский 40 ст.м. «Преображенская 6000 р. 921-22-73
МФЦ» 12.04.10 управленческий учет площадь», Москва, Осипова Анастасия

ул. Буженинова, д.30,
стр. 1

131 ГОУ ДПО ГАСИС 29.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Рижская», 4000 р. 518-71-08,
02.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Трифонов- 681-46-76

альные проблемы прак- ская, д. 57 Ольга, Станислав
тики налогообложения

331 АНОО ВПО «Институт 29.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 12.04.10 обложение Москва, ул. Вавилова, Эльвира
зисного управления» д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 29.03.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 12.04.10 (финансовая) Москва, ул. Вавилова, Эльвира
зисного управления» отчетность д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 29.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 12.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Вавилова, Эльвира
зисного управления» альные проблемы прак- д. 53, к. 3 Александровна

тики налогообложения

331 АНОО ВПО «Институт 29.03.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 12.04.10 учете и аудите, финансо- Москва, ул. Вавилова, Эльвира
зисного управления» вом менеджменте, нало- д. 53, к. 3 Александровна

гообложении и праве

512 АНОО «ЦПК 29.03.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Красные ворота», 3200 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 05.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Новая 8-965-429-37-67,

альные проблемы прак- Басманная, д. 16а http://512.wmsite.ru
тики налогообложения

546 АНО УМЦ «Эксперт 29.03.10/ 2.10 Финансовый анализ 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 01.04.10 Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная ул., д. 13, Юлия Владимировна,
стр. «П» 8(926) 290-20-32 

Елена Михайловна

546 АНО УМЦ «Эксперт 29.03.10/ 1.3 Бухгалтерский 40 ст.м. «Чистые пруды», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 02.04.10 управленческий учет Москва, Даев пер., 8(910) 460-52-15

д. 20 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 29.03.10/ 2.11 Оценка и анализ 40 ст.м. «Сретенский 6500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 02.04.10 рисков бульвар», Москва, 8(910) 460-52-15

Даев переулок, д. 20 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 29.03.10/ 2.18 Налоговые расчеты 40 ст.м. «Чистые пруды», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 02.04.10 на базе бухгалтерского Москва, Даев пер., 8(910) 460-52-15

(финансового) учета д. 20 Юлия Владимировна

38 НОУ «Центр профес- 30.03.10/ 1.3 Бухгалтерский 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 29.04.10 управленческий учет Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» д. 35, 3-й этаж, к. 311

546 АНО УМЦ «Эксперт 30.03.10/ 1.8.1 Учет расчетов налога 20 ст.м. «Проспект Мира», 5200 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 01.04.10 на прибыль в соответ- Москва, просп. Мира, 8(910) 460-52-15

ствии с ПБУ 18/02 д. 56, стр. 1 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 30.03.10/ 3.2 Учет на предприятиях 40 ст.м. «Авиамоторная», 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 02.04.10 малого бизнеса Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна

38 НОУ «Центр профес- 31.03.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 06.04.10 внешнеэкономической Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» деятельности и валют- д. 35, 3-й этаж, к. 311

ных операций

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения
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Образование и карьера

331 АНОО ВПО «Институт 31.03.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 8(499) 272-02-96
экономики и антикри- 05.04.10 обложение Москва, ул. Вавилова, Оксана
зисного управления» д. 53, к. 3

424 АНО «Центр образо- 01.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Войковская», 9200 р. 150-86-00, 601-19-61
вания «ЭЛКОД» 16.04.10 учете и аудите, финан- Москва, Ленинград- Елена Витальевна

совом менеджменте, на- ское ш., д. 16, стр. 4
логообложении и праве

494 НОУ «УМЦ МоАП 01.04.10/ 1.7 Международные стан- 40 ст.м. «Третьяковская», 6500 р. 951-25-17
«Интеркон-Интел- 09.04.10 дарты финансовой Москва, Лаврушинский Валентина
лект» отчетности пер., д. 3/8, стр. 2 Степановна

609 Фонд «Институт 01.04.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Павелецкая», 6500 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 16.04.10 обложение Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

12 НОУ «Московский 05.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Речной вокзал», 4950 р. 8-499-734-44-64
кадровый центр» 11.04.10 учете и аудите, финан- Москва, Зеленоград, Татьяна Анастасьевна

совом менеджменте, на- корп. 1016 (УВК № 1692)
логообложении и праве

20 АНО «Учебный центр 05.04.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Преображенская 7000 р. 921-22-73
МФЦ» 22.04.10 обложение площадь», Москва, ул. Бу- Осипова Анастасия

женинова, д. 30, стр. 1

37 Учебно-методический 05.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Сокол», Москва, 6000 р. 8(499) 158-84-29,
центр Московского 15.04.10 учете и аудите, финан- Волоколамское ш., 8(917) 520-33-35
авиационного института совом менеджменте, на- дом 4 Нина Флоровна, 

логообложении и праве Елена, umc@mail.ru

38 НОУ «Центр профес- 05.04.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 09.04.10 (финансовая) Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» отчетность д. 35, 3-й этаж, к. 311

131 ГОУ ДПО ГАСИС 05.04.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «ВДНХ», Москва, 5000 р. 682-54-54, 22-66-484
09.04.10 (финансовая) ул. Кибальчича, д. 7 Андрей, Александр

отчетность оф. 113 

131 ГОУ ДПО ГАСИС 05.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Рижская», 4000 р. 518-71-08, 681-46-76
09.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Трифонов- Ольга, Станислав

альные проблемы прак- ская, д. 57
тики налогообложения

546 АНО УМЦ «Эксперт 05.04.10/ 3.2 Учет на предприятиях 40 ст.м. «Сретенский 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 08.04.10 малого бизнеса бульвар», Москва, 8(910) 460-52-15

Даев пер., д. 20 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 05.04.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Проспект Мира», 6000 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 09.04.10 обложение Москва, просп. Мира, 8(910) 460-52-15

д. 56, стр. 1 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 05.04.10/ 1.3 Бухгалтерский 40 ст.м. «Белорусская», 6000 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 09.04.10 управленческий учет Москва, 1-я ул. Ямского 8(910) 460-52-15

Поля, д. 9/13 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 05.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 09.04.10 регулировании и акту- Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

альные проблемы прак- менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна
тики налогообложения

546 АНО УМЦ «Эксперт 05.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Красные ворота», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 09.04.10 регулировании и актуа- Москва, ул. Садовая 8(910) 460-52-15

льные проблемы прак- Черногрязская, д. 3/1 Юлия Владимировна
тики налогообложения

609 Фонд «Институт 05.04.10/ 3.1.1 Учет затрат в строи- 40 ст.м. «Павелецкая», 9400 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 15.04.10 тельстве Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

331 АНОО ВПО «Институт 06.04.10/ 1.7 Международные стан- 40 ст.м. «Академическая», 6230 р. 8(499) 272-02-96
экономики и антикри- 21.04.10 дарты финансовой Москва, ул. Вавилова, Оксана
зисного управления» отчетности д. 53, к. 3

512 АНОО «ЦПК 06.04.10/ 1.8 Российские Положения 40 ст.м. «Красные ворота», 3200 р. 741-71-60,
«Сибаудит» 13.04.10 (стандарты) бухгалтер- Москва, ул. Новая 8(965) 429-37-67,

ского учета Басманная, д. 16а http://512.wmsite.ru

609 Фонд «Институт 06.04.10/ 1.20 Правовое регулирова- 40 ст.м. «Павелецкая», 6000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 16.04.10 ние предприниматель- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ской деятельности ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения
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Образование и карьера

37 Учебно-методический 07.04.10/ 3.1.2 Учет затрат, калькули- 40 ст.м. «Сокол», 6000 р. 8(499) 158-84-29,
центр Московского 17.04.10 рование и бюджетиро- Москва, Волоколам- 8(917) 520-33-35
авиационного института вание в коммерческих ское ш., д. 4 Нина Флоровна,

организациях Елена, umc@mail.ru

52 НОУ Учебный центр 07.04.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 6300 р. Вечерняя группа
«Феликс» 20.04.10 (финансовая) Москва, ул. Дубинин- 363-34-27

отчетность ская, д. 42

37 Учебно-методический 12.04.10/ 2.10 Финансовый анализ 40 ст.м. «Сокол», 6000 р. 8(499) 158-84-29,
центр Московского 22.04.10 Москва, Волоколам- 8(917) 520-33-35
авиационного института ское ш., д. 4 Нина Флоровна,

Елена, umc@mail.ru

38 НОУ «Центр профес- 12.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 16.04.10 учете и аудите, финан- Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» совом менеджменте, на- д. 35, 3-й этаж, к. 311

логообложении и праве

38 НОУ «Центр профес- 12.04.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Павелецкая», 8900 р. 921-23-23
сиональной подго- 21.04.10 (финансовая) Москва, ул. Б. Татарская,
товки «СТЕК» отчетность д. 35, 3-й этаж, к. 311

331 АНОО ВПО «Институт 12.04.10/ 1.19 Налоги и налого- 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 26.04.10 обложение Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 12.04.10/ 1.4 Бухгалтерская 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 26.04.10 (финансовая) Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» отчетность д. 53, к. 3 Александровна

331 АНОО ВПО «Институт 12.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 26.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» альные проблемы прак- д. 53, к. 3 Александровна

тики налогообложения

331 АНОО ВПО «Институт 12.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Академическая», 4975 р. 517-81-06
экономики и антикри- 26.04.10 учете и аудите, финан- Москва, ул. Вавилова, Наталья
зисного управления» совом менеджменте, на- д. 53, к. 3 Александровна

логообложении и праве

494 НОУ «УМЦ МоАП 12.04.10/ 1.12 Комплексный анализ 40 ст.м. «Третьяковская» 6500 р. 951-25-17
«Интеркон-Интел- 16.04.10 хозяйственной Москва, Лаврушин- Валентина 
лект» деятельности ский пер., д. 3/8, стр. 2

546 АНО УМЦ «Эксперт 12.04.10/ 1.19.2 Налог на добавленную 10 ст.м. «Белорусская», 4700 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 13.04.10 стоимость. Новое в поряд- Москва, 1-я ул. Ямского 8(910) 460-52-15

ке исчисления и уплаты Поля, д. 9/13 Юлия Владимировна

546 АНО УМЦ «Эксперт 12.04.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Тургеневская» 5800 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 15.04.10 внешнеэкономической Москва, Даев пер., 8(910) 460-52-15

деятельности и валют- д. 20 Юлия Владимировна
ных операций

546 АНО УМЦ «Эксперт 12.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
Плюс» 16.04.10 регулировании и акту- Москва, Красноказар- 8(910) 460-52-15

альные проблемы прак- менная ул., д. 13, стр. «П» Юлия Владимировна
тики налогообложения

609 Фонд «Институт 12.04.10/ 5.2 Новые и проблемные 40 ст.м. «Павелецкая», 6000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 28.04.10 ситуации в бухгалтер- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ском учете ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 13.04.10/ 2.10 Финансовый анализ 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 23.04.10 Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия, 

juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 13.04.10/ 5.1 Новое в бухгалтерском 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 23.04.10 учете и аудите, финан- Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» совом менеджменте, на- ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия,

логообложении и праве juliana@ifru.ru

609 Фонд «Институт 13.04.10/ 3.3 Бухгалтерский учет 40 ст.м. «Павелецкая», 7000 р. т/ф (495) 797-95-60,
фондового рынка 26.04.10 внешнеэкономической Москва, 2-й Кожевни- 710-45-45, д. 225
и управления» деятельности и валют- ческий пер., д. 12 Ковтуновская Юлия,

ных операций juliana@ifru.ru

52 НОУ Учебный центр 14.04.10/ 4.1 Новое в нормативном 40 ст.м. «Павелецкая», 6300 р. Вечерняя группа
«Феликс» 27.04.10 регулировании и акту- Москва, ул. Дубинин- 363-34-27

альные проблемы прак- ская, д. 42
тики налогообложения

Номер Название Начало/ № Название Кол-во Адрес Стоимость Контактная
УМЦ УМЦ окончание курса курса часов проведения информация

обучения
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Новоселье за 3 месяца – строим круглый год!

Путь к дому вашей мечты:
как преодолеть 
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é·˘‡flÒ¸ Ò ·ÓÎ¸¯ËÏ ÍÓÎË˜ÂÒÚ‚ÓÏ Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ÔË Á‡ÍÎ˛-

˜ÂÌËË ‰Ó„Ó‚ÓÓ‚ Ì‡ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚, ÒÔÂˆË-

‡ÎËÒÚ˚ 1-Ñëä ‚˚flÒÌËÎË, ˜ÚÓ ˜‡ÒÚÓ Û ˝ÚËı Î˛‰ÂÈ ‚ÓÁÌËÍ‡˛Ú

Ó‰ËÌ‡ÍÓ‚˚Â ÔÓ·ÎÂÏ˚. 

ä‡Í Ô‡‚ËÎÓ, Á‡Í‡Á˜ËÍË ÒÚ‡ÎÍË‚‡˛ÚÒfl Ò ÚÂÏ, ˜ÚÓ ‰Ó Ì‡˜‡Î‡

ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ ÌÓ‚Ó„Ó Á‡„ÓÓ‰ÌÓ„Ó ‰ÓÏ‡ ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ ÔÓ‰‡Ú¸

Í‚‡ÚËÛ, ÓÙÓÏËÚ¸ ËÔÓÚÂÍÛ, ÔÓ‰‡Ú¸ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚È Û˜‡ÒÚÓÍ Ò ‰Ó-

ÏÓÏ Ë ÔËÓ·ÂÒÚË ÌÓ‚˚È ‚ ÊÂÎ‡ÚÂÎ¸ÌÓÏ Ì‡Ô‡‚ÎÂÌËË Ë Û‰‡ÎÂ-

ÌËË ÓÚ åÓÒÍ‚˚ Ò ÔÓ‰ıÓ‰fl˘ËÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË (Ì‡ÔËÏÂ, ‚ ÍÓÚ-

ÚÂ‰ÊÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ ËÎË ‚ ÊË‚ÓÔËÒÌÓÏ ÏÂÒÚÂ fl‰ÓÏ Ò ÎÂÒÓÏ ËÎË

‚Ó‰ÓÂÏÓÏ). ä‡Í ËÁ‚ÂÒÚÌÓ, Á‡˜‡ÒÚÛ˛ Ò‰ÂÎÍË Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛

ÌÓÒflÚ ÏÌÓ„ÓÒÚÛÔÂÌ˜‡Ú˚È Ë ‰ÎËÚÂÎ¸Ì˚È ı‡‡ÍÚÂ. àÁÛ˜Ë‚ ÔÓÊÂ-

Î‡ÌËfl Á‡Í‡Á˜ËÍÓ‚ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚‡ Á‡„ÓÓ‰Ì˚ı ‰ÓÏÓ‚, ÍÓÏÔ‡ÌËfl

1-Ñëä Á‡ÍÎ˛˜ËÎ‡ ÒÓ„Î‡¯ÂÌËÂ Ó ÒÓÚÛ‰ÌË˜ÂÒÚ‚Â Ò ééé «Ä„ÂÌÚ-

ÒÚ‚Ó ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚË «ÄÒÂÌ‡Î ıÓÎ‰ËÌ„» ‰Îfl ÍÓÏÔÎÂÍÒÌ˚ı Â-

¯ÂÌËÈ ‚ÓÔÓÒÓ‚, Ò‚flÁ‡ÌÌ˚ı Ò ÌÂ‰‚ËÊËÏÓÒÚ¸˛ Ë Á‡„ÓÓ‰Ì˚Ï

‰ÓÏÓÒÚÓÂÌËÂÏ.

èÓÙÂÒÒËÓÌ‡Î˚ ÍÓÏÔ‡ÌËË «ÄÒÂÌ‡Î ıÓÎ‰ËÌ„» ÔËÎÓÊ‡Ú

‚ÒÂ ÛÒËÎËfl, ˜ÚÓ·˚ ÔË·ÎËÁËÚ¸ ‚‡Ò Í ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Û ‰ÓÏ‡ ‚‡¯ÂÈ

ÏÂ˜Ú˚ – ÔÓÏÓ„ÛÚ ÔÓ‰Ó·‡Ú¸ Û˜‡ÒÚÓÍ ÁÂÏÎË Ì‡ Î˛·ÓÈ ·˛‰ÊÂÚ,

ÔÓ‰‡Ú¸ ËÎË Ò‰‡Ú¸ ‚ ‡ÂÌ‰Û ‰ÓÏ, Í‚‡ÚËÛ, ÔÓÍÓÌÒÛÎ¸ÚËÛ˛Ú

ÔÓ ÊËÎË˘ÌÓÏÛ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚Û. ë‡ÈÚ ÍÓÏÔ‡ÌËË www.a-h.ru,

ÚÂÎÂÙÓÌ (495) 784-70-50.

ÅÓÎÂÂ ÔÓ‰Ó·ÌÛ˛ ËÌÙÓÏ‡ˆË˛ ‚˚ ÏÓÊÂÚÂ ÔÓÎÛ˜ËÚ¸ Ì‡ Ò‡È-

ÚÂ èÂ‚ÓÈ ÑÓÏÓëÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ äÓÏÔ‡ÌËË www.d-s-k.ru, ÔÓ ÚÂÎÂ-

ÙÓÌ‡Ï (499) 180-87-10, (495) 646-86-65 ËÎË ÔÓ ˝ÎÂÍÚÓÌÌÓÈ

ÔÓ˜ÚÂ info@d-s-k.ru.
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Досуг

Дачный поселок
«Лимберова Гора»

www.limberovagora.ru

Пруд в коттеджном
поселке «Велегож-Парк»

www.velegozh-park.ru

Земельные участки 
на Оке

www.blizoki.ru

óÚÓ Í‡Ò‡ÂÚÒfl ÔËÓ·ÂÚÂÌËfl ÁÂÏÂÎ¸Ì˚ı Û˜‡ÒÚÍÓ‚, ÚÓ ÍÓÏÔ‡ÌËfl

«Uniparx Development» „ÓÚÓ‚‡ ÔÂ‰ÓÒÚ‡‚ËÚ¸ ·ÓÎÂÂ ‰ÂÒflÚÍ‡

ÔÂ‰ÎÓÊÂÌËÈ Ì‡ Û˜‡ÒÚÍË ·ÂÁ ÔÓ‰fl‰‡ Ò ‡ÁÌÓÈ ˆÂÌÓ‚ÓÈ Í‡ÚÂ-

„ÓËÂÈ Ë ‚ÓÁÏÓÊÌÓÒÚ¸˛ ‰ÎËÚÂÎ¸ÌÓÈ ‡ÒÒÓ˜ÍË. äÓÏÂ ÚÓ„Ó,

‚ ÍÓÚÚÂ‰ÊÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ «ÇÂÎÂ„ÓÊ-è‡Í» Á‡ÍÓÌ˜ÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸-

ÒÚ‚Ó ÔÂ‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë ‰ÓÏÓ‚ ÔÓ Í‡Í‡ÒÌÓ-Ô‡ÌÂÎ¸ÌÓÈ ÚÂıÌÓÎÓ„ËË

(www.velegozh-park.ru). ÖÒÚ¸ Ú‡ÍÊÂ ÁÂÏÂÎ¸Ì˚Â Û˜‡ÒÚÍË Ì‡

éÍÂ (www.blizoki.ru) Ë ‚ ·Î‡„ÓÛÒÚÓÂÌÌÓÏ ‰‡˜ÌÓÏ ÔÓÒÂÎÍÂ

«ãËÏ·ÂÓ‚‡ ÉÓ‡» (www.limberovagora.ru).

á‡ÍÓÌ˜ÂÌÓ ÒÚÓËÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó ÔÂ‚ÓÈ Ó˜ÂÂ‰Ë ‰ÓÏÓ‚ 

‚ «ÇÂÎË„ÓÊ-è‡ÍÂ». èËÒÓÂ‰ËÌflÈÚÂÒ¸!
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