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«Важно, чтобы принимаемые решения обеспечивали
комфортное членство в нашем сообществе
профессиональных бухгалтеров»

Вестник
№6| 2009
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
БУХГАЛТЕРОВ
МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

БУХГАЛТЕРА МОСКОВСКОГО РЕГИОНА

Редакция журнала, завершая обзор работы комитетов ИПБ Московского региона в
2009 году, обратилась к Л.М. ЛЕСНИЧЕМУ,
председателю Комитета по членству и профессиональной этике ИПБ Московского региона, с просьбой подвести итоги уходящего От первого лица
года и определить направления работы в го3 «Важно, чтобы принимаемые
ду наступающем.
решения обеспечивали комфортное
членство в нашем сообществе
Л.М. Лесничий считает, что основным и напрофессиональных бухгалтеров» –
иболее результативным направлением рабоинтервью с председателем Комитета
ты комитета в 2009 году было рассмотрение
по членству и этике ИПБ
писем и обращений действительных членов института.
Московского региона Л.М. Лесничим
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26

Управленческий учет и контроль
в бюджетной сфере

6 Налог на прибыль организаций:
вопрос-ответ
Д.В. Осипов
12 Порядок применения спецрежимов:
вопрос-ответ
А.И. Косолапов
17 Налог на имущество организаций:
вопрос-ответ
А.В. Сорокин

Необходимым условием успешного реформирования бюджетной системы является создание системы информации, которая обеспечила бы контроль над деятельностью учреждений
со стороны органов государственной власти,
а также управление организацией руководяМетодология и учет
щим персоналом. Являясь частью системы
20 Сотрудникам – праздник,
бухгалтерского учета в целом, бюджетный
бухгалтеру – учет
бухгалтерский учет характеризуется наличиИ.Б. Остафий
26 Управленческий учет и контроль
ем своей специальной нормативно-правовой
в бюджетной сфере
базы. Доцент Финансовой академии при ПраВ.В. Смирнов
вительстве РФ В.В. СМИРНОВ рассматривает проблему обес30 Бухгалтерская отчетность
печения эффективного контроля за использованием бюджеткак информационная база анализа
ных и внебюджетных средств.
деятельности организации

30

Бухгалтерская отчетность как информационная база
анализа деятельности организации

Г.В. Федорова
36 Реконструкция или капитальный
ремонт: учитываем расходы
С.А. Николаев, В.Н. Горностаев

В условиях мирового экономического кризи- Образование и карьера
40 «Наш центр готовит специалистов
са контроль и анализ платежеспособности,
нового типа» – О.В. Ильина,
своевременное предотвращение угрозы банпроректор по учебной работе
кротства и мониторинг финансового состоМосковской высшей школы
яния становятся жизненной необходимостью
экономики
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42
Курсы повышения квалификации,
финансовому анализу, результаты которого
предлагаемые УМЦ
используются для принятия своевременных
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С Новым годом!

Уважаемые члены ИПБ Московского региона!
Завершается год, насыщенный событиями и напряженным трудом. Мы вправе отметить, что уходящий
год – время не только преодоления трудностей углубляющегося мирового финансового кризиса, но и время
очевидных достижений в решении проблем реформирования экономики и определении перспектив
совершенствования финансовой системы страны.
В этих непростых условиях институт ставил перед
собой задачу сохранять верность традициям, оказывать профессиональную помощь каждому бухгалтеру
и аудитору, вступившему в ряды ИПБ Московского
региона, концентрировать усилия на создании благоприятного климата для развития и процветания
бухгалтерской и аудиторской профессии в России.
Главным профессиональным событием уходящего
года стало празднование 10-летнего юбилея ИПБ
Московского региона, самого авторитетного и многочисленного территориального института ИПБ России,
объединяющего наиболее компетентных специалистов
в области бухгалтерского учета и аудита нашей страны,
флагмана в области методологического обеспечения
бухгалтерского учета, подготовки и переподготовки
кадров. Надеюсь, что в будущем мы сохраним прежних
и приобретем новых соратников!
Дорогие друзья! Сердечно поздравляю вас с наступающим Новым, 2010 годом! Желаю, чтобы грядущий год
принес вам много профессиональных успехов, достижений и побед. Поверьте, что они важны не только
для каждого из вас, но и для профессии в целом.
Чем больше в ней умных, талантливых, целеустремленных и ответственных людей, тем выше становится
уровень бухгалтерского учета и аудита в России.
Но не одна лишь карьера составляет жизнь человека.
Благополучие близких, здоровье, мир и гармония
в семье – без этого никакая, даже самая интересная
и успешная работа не будет в радость. Пусть в вашей
жизни будет все, что делает вас счастливыми.
А еще я желаю, чтобы Новый год принес вам много
удачи, приятных сюрпризов и исполнение заветных
желаний!
Людмила Ивановна Хоружий,
президент ИПБ Московского региона
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От первого лица

«Важно, чтобы принимаемые
решения обеспечивали
комфортное членство в нашем
сообществе профессиональных
бухгалтеров»

Л.М. Лесничий

Леонид Михайлович, какими были основные направления работы комитета
в 2009 году и как можно охарактеризовать итоги этой работы?
Основным и наиболее результативным направлением работы Комитета по членству и профессиональной
этике ИПБ Московского региона в
2009 году было рассмотрение писем
и обращений действительных членов
института.
Ежемесячно, не менее двух раз в месяц, рассматривались заявления членов ИПБ Московского региона о предоставлении льгот по уплате членских
взносов в соответствии с «Порядком
предоставления льготы по уплате
членского взноса отдельным категориям действительных членов ИПБ
МР». Эти льготы предоставляются в
связи с рождением ребенка. В текущем
году уже рассмотрено 346 таких заявлений, и все они удовлетворены.
С начала года рассмотрено 10 заявлений о предоставлении льгот по уплате членских взносов (временное
освобождение, отсрочка) в индивидуальном порядке в связи с временной
потерей трудоспособности действительными членами ИПБ Московского региона. Все заявления признаны
обоснованными и удовлетворены. Решения по ним принимались коллегиально
и утверждались на заседаниях Президентского совета ИПБ Московского
региона.

Рассмотрены и удовлетворены два
заявления о продлении срока на сбор и
предоставление необходимых документов для переоформления (продления) квалификационного аттестата.
Эти обращения тоже связаны с временной потерей трудоспособности нашими действительными членами.
Рассматривались ли вопросы о нарушении Кодекса этики профессиональных бухгалтеров? Существует ли статистика таких нарушений?
Конкретные вопросы о нарушениях
Кодекса этики профессиональных бухгалтеров комитет не рассматривал, и
статистика таких нарушений пока отсутствует. Дело в том, что по фактам
нарушения действительными членами
ИПБ Московского региона норм профессиональной этики достоверная информация не поступала ни в 2009 году,
ни в предыдущие годы.
Что является для комитета достоверной информацией?
Это сведения, предоставленные на
основании соответствующих документов официальных органов. Речь идет о
решениях, постановлениях, представлениях и так далее судов, административных, правоохранительных и налоговых органов.
Правда, в 2009 году в комитете рассмотрены два заявления с просьбами о
применении мер воздействия к членам
ИПБ Московского региона, якобы нарушающим нормы профессиональной
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Редакция журнала, завершая обзор работы комитетов ИПБ
Московского региона в 2009 году, обратилась к Л.М. Лесничему,
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этики профессиональных бухгалтеров.
В одном случае действительный член
ИПБ Московского региона, работающий бухгалтером, жалуется на своего
руководителя – главного бухгалтера,
тоже являющегося действительным
членом института. Подчиненный без
каких-либо веских доказательств обвинил своего начальника в притеснениях
и непрофессионализме.
В другом случае руководитель оргаКомитет по членству низации – корпоративного члена ИПБ
и профессиональной Московского региона, разделившейся
этике ИПБ Москов- на почве межличностных конфликтов
на два самостоятельных юридических
ского региона
лица, призывает нас воспрепятствоне может участвовать в урегулирова- вать вступлению в корпоративные
нии межличностных члены института второй части коллектива, ставшей официально новым
конфликтов ни
юридическим лицом.
в качестве судьи,
В обоих случаях отсутствует предмет
ни в качестве мирорассмотрения для нашего комитета, так
творца
как здесь имел место межличностный
конфликт, причины и виновники которого могут определяться только в процессе гражданского судопроизводства.
Комитет по членству и профессиональной этике ИПБ Московского региона
не может участвовать в урегулировании таких конфликтов ни в качестве
судьи, ни в качестве миротворца.
Сколько новых членов принято в институт в 2009 году? Сколько исключено или имеют приостановленное членство и по каким причинам?
Вопросы прироста и выбытия членов в ИПБ Московского региона
(вступление, исключение или приостановление) находятся в компетенции
организационного отдела дирекции
института. Могу только сказать, что на
данный момент в ИПБ Московского
региона состоят 30 406 действительных членов, из них в 2009 году приняты

2580 человек. На основании личных заявлений – о прекращении членства или
в связи с переходом в другой ТИПБ –
исключены 13 человек. Исключенных
по другим причинам нет.
Какие планы у комитета на следующий год?
Работа будет продолжаться по тем
же направлениям, что и в текущем году. Содержание и объем работы во
многом определяются активностью и
тематикой обращений членов ИПБ
Московского региона. Это очевидно
даже из краткой характеристики итогов 2009 года.
Важно, чтобы все обращения членов
института рассматривались оперативно и по существу, а принимаемые комитетом и Президентским советом ИПБ
Московского региона решения обеспечивали комфортное членство в нашем
сообществе профессиональных бухгалтеров.
Что вы можете пожелать членам ИПБ
Московского региона в наступающем
году?
В первую очередь хочется пожелать
всем профессиональным бухгалтерам
Московского региона, чтобы в организациях, где они работают, 2009 год завершился с хорошими результатами
финансово-хозяйственной деятельности, чтобы подведение итогов работы
за год принесло им радость, моральное
и материальное удовлетворение.
Уважаемые читатели! От имени Комитета по членству и профессиональной этике ИПБ Московского региона
поздравляю вас с наступающим Новым,
2010 годом! Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим
семьям и трудовым коллективам!
Беседовала Нина Иволгина

Вузовский учебник
Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве:
Учебник / Г.М. Лисович. – М.: Вуз. учебник, 2009. – 318 с.: 60x90 1/16. (переплет)
ISBN 978-5-9558-0095-0
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».
Изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях становления рыночных
отношений и введения нового Плана счетов бухгалтерского учета.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»,
а также для практических работников в области сельского хозяйства.
Код – 108700.01.01. Цена оптовая – 179.90
Об условиях приобретения читайте на с. 18.
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Налогообложение
Д.В. Осипов, консультант отдела налогообложения прибыли (доходов) организаций
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
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Налог на прибыль организаций:
вопрос-ответ
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Организация реализует акции закрытого акционерного общества. Может ли
быть определена рыночная стоимость таких акций?
По мнению налогового органа, выраженному в Постановлении ФАС Московского округа от 21.01.2009 № КА-А40/12984-08, открытые торги по акциям закрытого акционерного общества на основании статьи 7 Федерального закона
от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (далее – Федеральный закон № 208-ФЗ) не производятся. В связи с этим информация о результатах торгов и рыночной стоимости отсутствует. Следовательно, рыночную стоимость
акций закрытого акционерного общества определить невозможно.
Пунктом 6 статьи 280 НК РФ установлено, что в случае, если информация о
результатах торгов по аналогичным (идентичным, однородным) ценным бумагам отсутствует, фактическая цена сделки принимается для целей налогообложения, если указанная цена отличается не более чем на 20% от расчетной цены
этой ценной бумаги. Расчетная цена может быть определена на дату заключения сделки с ценной бумагой с учетом конкретных условий заключенной сделки, особенностей обращения и цены ценной бумаги и иных показателей, информация о которых может служить основанием для такого расчета. Для
определения расчетной цены акции налогоплательщиком самостоятельно или с
привлечением оценщика должны использоваться методы оценки стоимости,
предусмотренные законодательством РФ.
Оценочная деятельность в России осуществляется, в частности, в соответствии
с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности в
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ).
Согласно статье 3 Федерального закона № 135-ФЗ, для целей этого закона под
рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее вероятная цена, по
которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей
необходимой информацией, а на величине цены сделки не отражаются какиелибо чрезвычайные обстоятельства.
По мнению суда, отраженному в указанном выше постановлении, понятие «открытый рынок» Федеральным законом № 135-ФЗ не определено. Из содержащихся в статье 3 этого закона положений суд делает вывод о том, что для целей
определения рыночной цены оцениваемого объекта имеет значение не само наличие объекта оценки на открытом рынке, а лишь то, что при проведении оценки оценщик должен исходить из предположений о свободной продаже объекта
оценки на открытом рынке в конкурентных условиях.
Из содержания статьи 5 Федерального закона № 135-ФЗ следует, что под объектом оценки понимается любой товар (работа, услуга) и иные объекты гражданских прав, в отношении которых законодательством РФ установлена возможность их участия в гражданском обороте. Открытым рынком в случае
реализации акций закрытого акционерного общества не обязательно является
исключительно организованный рынок ценных бумаг. Понятия «открытый рынок» и «организованный рынок ценных бумаг» не тождественны. Следовательно, рыночная стоимость акций закрытого акционерного общества может быть
определена.
Вправе ли кредитная организация учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли организаций страховые взносы по договору страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков?
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Каков порядок учета расходов, связанных с государственной регистрацией
транспортного средства?
Сначала следует разобраться, что относится к расходам, связанным с государственной регистрацией транспортного средства.
Согласно пункту 3 статьи 15 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ
«О безопасности дорожного движения», допуск транспортных средств, предназначенных для участия в дорожном движении на территории РФ, за исключением транспортных средств, участвующих в международном движении или ввозимых на территорию РФ на срок не более шести месяцев, осуществляется в
соответствии с законодательством РФ путем регистрации транспортных
средств и выдачи соответствующих документов. Регистрация транспортных
средств без документа, удостоверяющего его соответствие установленным требованиям безопасности дорожного движения, запрещается.
Следовательно, для допуска транспортного средства, предназначенного для участия в дорожном движении на территории РФ, необходимо его зарегистрировать.

Страхование экспортных кредитов
от коммерческих
и политических
рисков не является
обязательным видом
страхования, а также не относится
к видам добровольного страхования,
расходы на которые
учитываются
для целей налогообложения прибыли
организаций
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Согласно пункту 2 Правил осуществления государственной корпорацией
«Банк развития и внешнеэкономической деятельности (Внешэкономбанк)»
страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков
(утв. постановлением Правительства РФ от 19.02.2008 № 100, далее – Правила),
страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков осуществляется на основании договора страхования, заключенного Внешэкономбанком со страхователем.
В соответствии с пунктами 3, 4 и 6 Правил по договору страхования страхователем может являться российский экспортер, заключивший контракт с иностранным юридическим лицом на экспорт российской продукции (товаров, работ, услуг), и (или) банк, осуществляющий кредитование экспорта российской
продукции (товаров, работ, услуг).
Страхованию подлежат экспортные кредиты, предоставляемые иностранному юридическому лицу для кредитования экспорта российской продукции (товаров, работ, услуг), или кредит, предоставляемый российским экспортером иностранному юридическому лицу на условиях экспортного контракта в виде
отсрочки или рассрочки платежа в целях оплаты экспортируемой им продукции
(товаров, работ, услуг).
Российский экспортер и (или) банк, осуществляющий кредитование экспорта
российской продукции (товаров, работ, услуг), желающие заключить договор
страхования с Внешэкономбанком, должны быть зарегистрированы на территории России в качестве юридических лиц в соответствии с законодательством РФ.
Что касается налогового законодательства, то необходимо обратить внимание на положения статьи 263 НК РФ, в которой определены расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование. В соответствии с пунктом
1 этой статьи расходы на обязательное и добровольное имущественное страхование включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а
также по видам добровольного имущественного страхования, перечисленным в
пункте 1 статьи 263 НК РФ.
Страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков
не является обязательным видом страхования, а также не относится к видам добровольного страхования, расходы на которые учитываются для целей налогообложения прибыли организаций.
Согласно подпункту 10 пункта 1 статьи 263 НК РФ, расходы на добровольное
имущественное страхование включают страховые взносы по другим видам добровольного имущественного страхования, если в соответствии с законодательством РФ такое страхование служит условием осуществления налогоплательщиком своей деятельности.
Страхование экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков не
является условием осуществления кредитной организацией своей деятельности,
так как, согласно пункту 6 Правил, осуществляется по желанию страхователя.
Следовательно, страховые взносы по договору страхования экспортных кредитов от коммерческих и политических рисков кредитная организация не может
учитывать в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
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Расходы, связанные
с государственной
регистрацией транспортного средства,
необходимо включать в первоначальную стоимость
такого транспортного средства. Такого
мнения придерживается Минфин России

В соответствии с пунктом 23 Правил регистрации автомототранспортных
средств и прицепов к ним в государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД России (утв. приказом МВД России от 24.11.2008 № 1001,
далее – Правила) сотрудники регистрационных подразделений осуществляют
контроль за представлением собственниками или владельцами транспортных
средств расчетных документов об уплате государственной пошлины за выдачу
и замену регистрационных документов, паспортов транспортных средств, государственных регистрационных знаков транспортных средств и другой специальной продукции, необходимой для допуска транспортных средств к участию в дорожном движении, выдаваемой регистрационными подразделениями.
В соответствии с подпунктом 29 пункта 1 статьи 333.33 НК РФ за государственную регистрацию транспортных средств и совершение иных регистрационных действий уплачивается государственная пошлина.
Под иными регистрационными действиями подразумеваются действия, связанные с выдачей государственных регистрационных знаков на транспортные
средства, выдачей паспорта транспортного средства, а также выдачей свидетельства о регистрации транспортного средства. Следовательно, к расходам,
связанным с государственной регистрацией транспортного средства, относится
государственная пошлина.
Что касается порядка учета в расходах для целей налогообложения прибыли
организаций расходов, связанных с государственной регистрацией транспортного
средства, то следует учитывать, что на сегодняшний день существует два мнения.
Первое мнение основано на положении пункта 1 статьи 257 НК РФ. В нем сказано, что первоначальная стоимость основного средства определяется как сумма расходов на его приобретение (а в случае, если основное средство получено
налогоплательщиком безвозмездно, либо выявлено в результате инвентаризации, – как сумма, в которую оценено такое имущество в соответствии с пунктами 8 и 20 статьи 250 НК РФ), сооружение, изготовление, доставку и доведение до
состояния, в котором оно пригодно для использования, за исключением налога
на добавленную стоимость и акцизов, кроме случаев, предусмотренных НК РФ.
Следовательно, расходы, связанные с государственной регистрацией транспортного средства, необходимо включать в первоначальную стоимость такого
транспортного средства.
Такого мнения придерживаются Минфин России и Управление ФНС России
по г. Москве в своих письмах от 01.06.2007 № 03-03-06/2/101 и от 17.05.2004
№ 26-12/33216 соответственно.
Второе мнение основано на положении пункта 1 статьи 264 НК РФ. Согласно
ему к прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся
суммы налогов и сборов, таможенных пошлин и сборов, начисленные в установленном законодательством РФ порядке, за исключением перечисленных в статье 270 НК РФ.
В соответствии с пунктом 1 статьи 333.16 НК РФ государственной пошлиной
признается сбор, взимаемый с лиц, указанных в статье 333.17 НК РФ, при их обращении в государственные органы, органы местного самоуправления, иные органы
и (или) к должностным лицам, которые уполномочены в соответствии с законодательными актами РФ, законодательными актами субъектов РФ и нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления, за совершением в отношении этих лиц юридически значимых действий, предусмотренных главой 25.3 НК
РФ, за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями РФ.
Следовательно, расходы, связанные с регистрацией транспортного средства,
могут учитываться единовременно в прочих расходах, связанных с производством и реализацией. Такого мнения придерживается ФАС Уральского округа в
своем постановлении от 30.01.2008 № Ф09-57/08-С3.
Учитывая положение пункта 1 статьи 257 НК РФ, суд отметил, что регистрация транспортных средств в органах ГИБДД не является доведением транспортного средства до состояния пригодности для использования, следовательно, расходы на регистрацию не участвуют в формировании первоначальной стоимости
транспортных средств. Данные расходы относятся на уменьшение полученных
доходов в соответствии со статьей 264 НК РФ «Прочие расходы, связанные с
производством и реализацией».
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Водитель организации нарушил правила эксплуатации транспортного средства,
принадлежащего организации. Транспортное средство переместили на специализированную стоянку. Учитывается ли в расходах для целей налогообложения
прибыли организаций плата за хранение транспортного средства на специализированной стоянке?
В соответствии с пунктом 2 Правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации (утв. постановлением Правительства РФ от 18.12.2003 № 759, далее – Правила) задержание транспортного средства осуществляется в случаях, предусмотренных
частью 1 статьи 27.13 КоАП РФ. Задержание транспортного средства включает
его перемещение при помощи другого транспортного средства и помещение в
специально отведенное охраняемое место (на специализированную стоянку), а
также хранение на специализированной стоянке до устранения причины задержания. Плата за перемещение транспортного средства, за первые сутки его хранения на специализированной стоянке и за блокировку не взимается. Так сказано в части 1 статьи 27.13 КоАП РФ.
Согласно пункту 9 Правил, выдача задержанного транспортного средства водителю (владельцу, представителю владельца) производится на основании разрешения (в письменной форме) уполномоченного должностного лица после оплаты расходов, связанных с хранением транспортного средства.
Официальных разъяснений Минфина России и ФНС России о том, можно ли
учесть указанные расходы для целей налогообложения прибыли, на сегодняшний день нет. Нет и судебной практики.
Однако следует учитывать, что задержание транспортного средства, включающее его перемещение на специализированную стоянку, произошло вследствие
нарушения водителем организации правил эксплуатации транспортного средства, принадлежащего организации.
Следовательно, возникает вопрос о правомерности учета в расходах для
целей налогообложения прибыли организаций платы за хранение транспортного средства на специализированной стоянке. Напомню, что в соответствии с пунктом 1 статьи 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных
статьей 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.
По моему мнению, указанная плата не может учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций, так как водителем организации
было совершено противоправное действие, повлекшее за собой задержание
транспортного средства и его перемещение на специализированную стоянку.
Может ли разработанный кредитной организацией самостоятельно путевой
лист являться одним из документов, подтверждающих расходы на приобретение
горюче-смазочных материалов?
В соответствии с пунктом 14 статьи 2 Федерального закона от 08.11.2007
№ 259-ФЗ «Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического транспорта» (далее – Федеральный закон № 259-ФЗ) для целей этого
закона путевым листом признается документ, служащий для учета и контроля
работы транспортного средства, водителя.
Пунктом 1 статьи 6 Федерального закона № 259-ФЗ установлено, что обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждаются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в
сфере транспорта, в порядке, установленном Правительством РФ.
Обязательные реквизиты и порядок заполнения путевых листов утверждены
Приказом Минтранса России от 18.09.2008 № 152. Согласно пунктам 2 и 3 этого
приказа, его применяют юридические лица и индивидуальные предприниматели, эксплуатирующие легковые автомобили, грузовые автомобили, автобусы,
троллейбусы и трамваи.

Если водителем
совершено противоправное действие,
повлекшее задержание транспортного средства
и его перемещение
на специализированную стоянку, плата
за хранение автомобиля на такой стоянке не может учитываться в расходах
для целей налогообложения прибыли
организаций
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Ранее Минфин России также придерживался такого мнения в своем письме
от 30.03.2005 № 03-03-01-04/1/137.
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Путевой лист должен содержать следующие обязательные реквизиты:
– наименование и номер путевого листа;
– сведения о сроке действия путевого листа;
– сведения о собственнике (владельце) транспортного средства;
– сведения о транспортном средстве;
– сведения о водителе.
Следовательно, путевой лист, разработанный кредитной организацией самостоятельно и содержащий обязательные реквизиты, установленные пунктом 3
Обязательных реквизитов и порядка заполнения путевых листов, может являться одним из документов, подтверждающих расходы на приобретение горючесмазочных материалов.
Замечу, что позиция Минфина России по этому вопросу менялась. Так, из писем Минфина России от 07.04.2006 № 03-03-04/1/327, от 20.02.2006 № 03-03Налогоплательщики 04/1/129, от 11.01.2006 № 03-03-04/2/1, от 20.09.2005 № 03-03-04/1/214 и от
01.08.2005 № 03-03-04/1/117 также можно сделать вывод о том, что путевой лист,
ЕНВД в некоторых
разработанный организацией самостоятельно, является одним из документов,
случаях могут осуществлять наличные подтверждающих расходы на приобретение горюче-смазочных материалов. Но
при этом он должен содержать обязательные реквизиты, установленные пункденежные расчеты
том 2 статьи 9 Федерального закона № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете», так
и (или) расчеты
как, по мнению Минфина России, унифицированную форму первичной учетной
с использованием
документации № 3 «Путевой лист легкового автомобиля» (утв. постановлением
платежных карт
Госкомстата от 28.11.1997 № 78) кредитная (как, впрочем, и любая другая, не осубез применения
ществляющая деятельность по эксплуатации автотранспортных средств и не явконтрольно-кассоляющаяся отправителем и получателем грузов, перевозимых автомобильным
вой техники
транспортом) организация применять не может.
А вот ранее Минфин России придерживался противоположного мнения: унифицированная форма № 3 была обязательна для всех (письмо Минфина России
от 15.07.2005 № 03-03-04/1/75).
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Организация приобрела товары у организации, являющейся налогоплательщиком ЕНВД. Вместо кассового чека организации был выдан товарный чек без
печати организации. Будут ли на основании этого товарного чека расходы на
приобретение товаров считаться документально подтвержденными?
Согласно пункту 2.1 статьи 2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ
«О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт» (далее –
Федеральный закон № 54-ФЗ), организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся налогоплательщиками ЕНВД, не подпадающие под действие
пунктов 2 и 3 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, при осуществлении видов
предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК
РФ, могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники при условии выдачи по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека,
квитанции или другого документа, подтверждающего прием денежных средств
за соответствующий товар (работу, услугу). Указанный документ выдается в момент оплаты товара (работы, услуги) и должен содержать следующие сведения:
– наименование документа;
– порядковый номер документа, дату его выдачи;
– наименование для организации (фамилия, имя, отчество – для индивидуального предпринимателя);
– идентификационный номер налогоплательщика, присвоенный организации
(индивидуальному предпринимателю), выдавшей (выдавшему) документ;
– наименование и количество оплачиваемых приобретенных товаров (выполненных работ, оказанных услуг);
– сумму оплаты, осуществляемой наличными денежными средствами и (или) с
использованием платежной карты, в рублях;
– должность, фамилию и инициалы лица, выдавшего документ, и его личную
подпись.
Таким образом, расходы на приобретение товаров у организации, являющейся
налогоплательщиком ЕНВД, могут быть подтверждены товарным чеком.
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Налогообложение

При ремонте основных средств организацией получено имущество. Как определить
стоимость такого имущества для целей налогообложения прибыли организаций?
В соответствии с пунктом 2 статьи 254 НК РФ стоимость материально-производственных запасов, прочего имущества в виде излишков, выявленных в ходе
инвентаризации, и (или) имущества, полученного при демонтаже или разборке
выводимых из эксплуатации основных средств, а также при ремонте основных
средств, определяется как сумма налога, исчисленная с дохода, предусмотренного пунктами 13 и 20 части второй статьи 250 НК РФ.
Из указанного положения можно сделать вывод о том, что стоимость имущества, полученного организацией при ремонте основных средств, признается равной сумме налога на прибыль организаций, исчисленной и уплаченной в бюджет
с рыночной цены такого имущества.
Согласно пункту 11 статьи 40 НК РФ, при определении и признании рыночной
цены товара, работы или услуги используются официальные источники информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках.
Из писем Минфина России от 18.07.2005 № 03-02-07/1-190 и от 01.08.2008
№ 03-02-07/1-333 можно сделать вывод о том, что при определении рыночных
цен может быть использована информация о ценах, опубликованная в официальных изданиях, в частности, органов, уполномоченных в области статистики,
ценообразования, таможенных органов.
Пунктом 10 статьи 40 НК РФ установлено, что при отсутствии на соответствующем рынке товаров, работ или услуг сделок по идентичным (однородным) товарам, работам, услугам или из-за отсутствия предложения на этом рынке таких
товаров, работ или услуг, а также при невозможности определения соответствующих цен ввиду отсутствия либо недоступности информационных источников
для определения рыночной цены используется метод цены последующей реализации, при котором рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как разность цены, по которой такие товары, работы или
услуги реализованы покупателем этих товаров, работ или услуг при последующей их реализации (перепродаже), и обычных в подобных случаях затрат, понесенных этим покупателем при перепродаже (без учета цены, по которой были
приобретены указанным покупателем у продавца товары, работы или услуги) и
продвижении на рынок приобретенных у покупателя товаров, работ или услуг, а
также обычной для данной сферы деятельности прибыли покупателя.
При невозможности использования метода цены последующей реализации (в
частности, при отсутствии информации о цене товаров, работ или услуг, в последующем реализованных покупателем) используется затратный метод, при кото-

Стоимость имущества, полученного
организацией
при ремонте основных средств, признается равной сумме
налога на прибыль
организаций, исчисленной и уплаченной в бюджет
с рыночной цены
такого имущества
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Что касается печати организации, то, действительно, среди сведений, которые
должен содержать товарный чек, печать организации не значится. Следовательно, можно сделать вывод о том, что расходы на приобретение товаров у организации, являющейся налогоплательщиком ЕНВД, могут быть подтверждены товарным чеком без печати организации.
Однако следует отметить, что, согласно пункту 2 статьи 2 Федерального закона № 54-ФЗ, организации и индивидуальные предприниматели в соответствии с
порядком, определяемым Правительством РФ, могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания услуг населению при
условии выдачи ими соответствующих бланков строгой отчетности.
Положение «Об осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой
техники» (утв. постановлением Правительства РФ от 06.05.2008 № 359) устанавливает порядок осуществления организациями и индивидуальными предпринимателями наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники в случае оказания
услуг населению при условии выдачи документа, оформленного на бланке строгой отчетности, приравненного к кассовому чеку, а также порядок утверждения,
учета, хранения и уничтожения таких бланков.
Документ должен содержать, в частности, печать организации (индивидуального предпринимателя).
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Налогообложение
ром рыночная цена товаров, работ или услуг, реализуемых продавцом, определяется как сумма произведенных затрат и обычной для данной сферы деятельности прибыли. При этом учитываются обычные в подобных случаях прямые и
косвенные затраты на производство (приобретение) и (или) реализацию товаров, работ или услуг, обычные в подобных случаях затраты на транспортировку,
хранение, страхование и иные подобные затраты.
Таким образом, в случае, если в официальных источниках информации о рыночных ценах на товары, работы или услуги и биржевых котировках отсутствует информация о ценах на такое имущество, то для определения рыночной цены данного имущества необходимо использовать метод цены последующей
реализации или затратный метод.
Аналогичный вывод можно сделать из письма Минфина России от 11.01.2008
№ 03-02-07/1-1.

А.И. Косолапов, начальник отдела специальных налоговых режимов
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России,
д.э.н., заслуженный экономист Российской Федерации
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Порядок применения спецрежимов:
вопрос-ответ
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Упрощенная система
налогообложения
Каков порядок налогообложения доходов индивидуального предпринимателя, применяющего УСН, полученных
от продажи долей в уставных капиталах ООО, если такой вид деятельности
(ввиду отсутствия его в ОКВЭД) не заявлен им при регистрации в качестве
предпринимателя? Имеет ли право
указанный предприниматель на получение профессионального налогового
вычета, а также имущественного налогового вычета по НДФЛ при продаже
земельных участков, приобретенных
им до регистрации в качестве предпринимателя?
Согласно пункту 1 статьи 11 НК РФ,
индивидуальные предприниматели –
это физические лица, зарегистрированные в установленном порядке и
осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, главы крестьянских (фермерских) хозяйств. Физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица, но не
зарегистрировавшиеся в качестве индивидуальных предпринимателей в нарушение требований гражданского за-

конодательства РФ, при исполнении
обязанностей, возложенных на них Налоговым кодексом РФ, не вправе ссылаться на то, что они не являются индивидуальными предпринимателями.
В соответствии с подпунктом «а»
Физические лица,
пункта 1 статьи 22.1 Федерального заосуществляющие
кона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О госупредпринимательдарственной регистрации юридических
скую деятельность
лиц и индивидуальных предприниматебез образования
юридического лица, лей» при государственной регистрации
но не зарегистриро- физического лица в качестве индививавшиеся в качест- дуального предпринимателя в регистве индивидуальных рирующий орган представляется, в
предпринимателей, частности, подписанное заявителем заявление о государственной регистрапри исполнении
ции. Форма такого заявления (форма
обязанностей, воз№ Р21001) утверждена постановлениложенных на них
ем Правительства РФ от 19.06.2002
Налоговым кодек№ 439. Лист А указанной формы сосом РФ, не вправе
держит сведения о видах экономичессылаться на то,
что они не являются ской деятельности. В данном листе
указываются все виды экономической
индивидуальными
предпринимателями деятельности, которыми будет заниматься физическое лицо, регистрируемое в качестве индивидуального предпринимателя.
Что касается налогообложения доходов, полученных от продажи долей в
уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, то, если
такой вид деятельности не заявлен
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физическим лицом при регистрации
в качестве индивидуального предпринимателя, эти доходы не могут быть
отнесены к доходам, полученным от
осуществления предпринимательской
деятельности. Они подлежат налогообложению налогом на доходы физических лиц в порядке, предусмотренном главой 23 НК РФ.
При этом учет доходов, полученных
от осуществления предпринимательской деятельности, а также учет доходов, полученных вне рамок осуществления такой деятельности, должен
производиться раздельно.
К доходам, получаемым индивидуальным предпринимателем, применяющим упрощенную систему налогообложения, профессиональные налоговые
вычеты по налогу на доходы физических лиц, предусмотренные пунктом 1
статьи 221 НК РФ, не применяются.
Профессиональные налоговые вычеты по налогу на доходы физических
лиц, в соответствии с пунктом 3 статьи
210 НК РФ, применяются только к доходам налогоплательщика, в отношении которых предусмотрена налоговая
ставка по налогу на доходы физических лиц в размере 13%, установленная
пунктом 1 статьи 224 НК РФ.
Имущественные налоговые вычеты,
предусмотренные подпунктом 1 пункта 1 статьи 220 НК РФ, также не распространяются на доходы, получаемые
индивидуальными предпринимателями
от продажи имущества в связи с осуществлением ими предпринимательской
деятельности.
Таким образом, физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую
деятельность, вправе воспользоваться
имущественным налоговым вычетом
по НДФЛ при продаже земельных участков, приобретенных им до регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Но только в том случае,
если расходы на приобретение таких
участков, а также доходы от их реализации не учитывались при налогообложении доходов, получаемых от
осуществления предпринимательской
деятельности, и у физического лица
имеются иные доходы, не относящиеся
к его предпринимательской деятельности, подлежащие налогообложению
налогом на доходы физических лиц по
налоговой ставке 13%.
Основание – письмо Минфина России
от 30.10.2009 № 03-11-09/364.

Могут ли расходы на выплату зарплаты руководителю – единственному
учредителю юридического лица, применяющего упрощенную систему налогообложения с объектом налогообложения в виде доходов, уменьшенных
на величину расходов, учитываться
при определении налоговой базы?
В соответствии с подпунктом 6 пункта 1 и пунктом 2 статьи 346.16 НК РФ
налогоплательщик упрощенной системы налогообложения вправе учесть
расходы на оплату труда, которые принимаются в порядке, предусмотренном
для исчисления налога на прибыль орКогда руководитель ганизаций статьей 255 НК РФ. В соответствии с этой статьей в расходы
организации является единственным налогоплательщика на оплату труда
включаются любые начисления работучастником (учреникам в денежной и (или) натуральной
дителем), членом
организации, собст- формах, стимулирующие начисления и
венником ее имуще- надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или
ства, он не может
заключить трудовой условиями труда, премии и единовременные поощрительные начисления,
договор с самим
расходы, связанные с содержанием этих
собой. Поэтому он
должен своим реше- работников, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми
нием возложить
договорами (контрактами) и (или) колна себя функции
единоличного испол- лективными договорами.
По мнению Минздравсоцразвития
нительного органа
России, главой 43 Трудового кодекса
РФ установлены особенности регулирования труда руководителя организации
и членов коллегиального исполнительного органа организаций. Согласно
статье 273 ТК РФ, положения указанной главы распространяются на руководителей организаций независимо от
их организационно-правовых форм и
форм собственности, за исключением,
в частности, случая, когда руководитель организации является единственным участником (учредителем), членом
организации, собственником ее имущества. В основе данной нормы лежит
невозможность заключения трудового
договора с самим собой, поскольку
иных участников (членов, учредителей) у организации просто нет.
Единственный участник общества в
данной ситуации должен своим решением возложить на себя функции единоличного исполнительного органа –
директора, генерального директора,
президента и т.д. Управленческая деятельность в этом случае, по мнению
Минздравсоцразвития России, осуществляется без заключения какого-либо
договора, в том числе и трудового.
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Налогообложение
ние обучающимися навыков, необходимых для выполнения ими определенной работы, группы работ, и не
сопровождается повышением образовательного уровня обучающегося. Профессиональная подготовка может быть
получена в образовательных учреждениях, а также в образовательных
подразделениях организаций, имеющих соответствующие лицензии, и в
Организация, применяющая УСН с
порядке индивидуальной подготовки у
объектом налогообложения в виде доспециалистов, обладающих соответстходов, оплатила обучение своего равующей квалификацией.
ботника по договору, заключенному
Таким образом, если обучение раею с вузом. Учитывается ли плата за
ботника организации проводилось в
обучение при исчислении страховых
связи с производственной необходимовзносов на обязательное пенсионное
стью с целью повышения профессиострахование?
нального уровня работника по распоВ соответствии с пунктом 2 статьи
ряжению руководителя организации
346.11 НК РФ организации, применяюна условиях и в порядке, которые опрещие упрощенную систему налогооблоделяются коллективным договором,
жения, производят уплату страховых
соглашениями, трудовым договором, в
взносов на обязательное пенсионное
страхование в соответствии с законо- Расходы на выплату упомянутых образовательных учреждательством Российской Федерации.
зарплаты руководи- дениях или в порядке индивидуальной
подготовки у специалистов, обладаюСогласно пункту 2 статьи 10 Федераль- телю – единственщих соответствующей квалификациного закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об ному учредителю
обязательном пенсионном страховании юридического лица, ей, то суммы оплаты такого обучения
в Российской Федерации», объектом об- налогоплательщика не облагаются страховыми взносами
ложения страховыми взносами и базой упрощенной системы на обязательное пенсионное страхование. В противном случае указанные
для начисления страховых взносов явля- налогообложения
суммы являются объектом обложения
ются объект налогообложения и нало- не учитываются
страховыми взносами на обязательное
говая база по единому социальному на- при определении
пенсионное страхование в общеусталогу, установленные главой 24 НК РФ. налоговой базы
новленном порядке.
Пунктом 1 статьи 236 НК РФ устаноОснование – письмо Минина России
влено, что объектом налогообложения
от 30.10.2009 № 03-11-06/2/234.
единым социальным налогом признаются выплаты и иные вознаграждения,
Включаются ли в расходы при применачисляемые налогоплательщиками в
нении УСН расходы на приобретение
пользу физических лиц по трудовым
для последующей перепродажи неиси гражданско-правовым договорам,
ключительных прав на программы для
предметом которых является выполЭВМ и базы данных?
нение работ, оказание услуг, а также по
Перечень расходов, учитываемых
авторским договорам.
при определении налоговой базы наВ соответствии с подпунктом 2 пунлогоплательщиками упрощенной сискта 1 статьи 238 НК РФ не подлежат
темы налогообложения, выбравшими
налогообложению единым социальным
в качестве объекта налогообложения
налогом все виды установленных закодоходы, уменьшенные на величину
нодательством РФ, законодательными
расходов, установлен пунктом 1 статьи
актами субъектов РФ, решениями пред346.16 НК РФ. Этот пункт не предусмаставительных органов местного самотривает расходы на приобретение неуправления компенсационных выплат
исключительных прав на результаты
(в пределах норм, установленных в соинтеллектуальной деятельности, в том
ответствии с законодательством РФ),
числе на приобретение неисключительсвязанных, в частности, с возмещением
ных прав на программы для ЭВМ и барасходов на повышение профессизы данных.
онального уровня работников.
Что касается возможности отнесеВ соответствии со статьей 21 Закона
ния указанных расходов к расходам
РФ от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образона приобретение нематериальных аквании» профессиональная подготовка
тивов или к расходам на приобретеимеет целью ускоренное приобрете-
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Поэтому расходы на выплату зарплаты руководителю – единственному
учредителю юридического лица, налогоплательщика упрощенной системы
налогообложения не учитываются при
определении налоговой базы.
Основание – письмо Минфина России
от 07.09.2009 № 03-04-07-02/13.
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ние товаров для последующей реализации (подпункты 2 и 23 пункта 1 статьи
346.16 НК РФ), то необходимо иметь в
виду следующее.
Расходы на приобретение нематериальных активов предусмотрены подпунктом 2 пункта 1 статьи 346.16 НК
РФ. Их состав определяется согласно
пункту 4 статьи 346.16 НК РФ в соответствии с главой 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ.
В соответствии с пунктом 3 статьи
257 НК РФ в целях главы 25 НК РФ нематериальными активами признаются
приобретенные и (или) созданные налогоплательщиком результаты 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 (продолжительностью свыше 12 месяцев).
Понятие «исключительное право на
результаты интеллектуальной деятельности» дано в Гражданском кодексе РФ. Так, в соответствии со статьей
1226 ГК РФ на результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации
(результаты интеллектуальной деятельности и средства индивидуализации) признаются интеллектуальные
права, которые включают исключительное право, являющееся имущественным правом, а в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом РФ,
также личные неимущественные права и иные права (право следования,
право доступа и другие).
В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 1236 ГК РФ лицензионный
договор может предусматривать предоставление лицензиату права использования результата интеллектуальной
деятельности или средства индивидуализации без сохранения за лицензиатом права выдачи лицензий другим лицам (исключительная лицензия). При
этом заключение лицензионного договора не влечет за собой переход исключительного права к лицензиату
(ст. 1233 ГК РФ).
Поэтому приобретение неисключительного права на результат интеллектуальной деятельности по исключительной лицензии пунктом 3 статьи
257 НК РФ не рассматривается для целей налога на прибыль организаций и,

В связи с тем, что
имущественные
права не относятся
к товарам, расходы
на приобретение
неисключительного
права на результат
интеллектуальной
деятельности не учитываются при определении налоговой
базы по налогу,
уплачиваемому
в связи с упрощенной системой налогообложения

соответственно, упрощенной системы
налогообложения, как приобретение
нематериального актива.
В соответствии с подпунктом 23 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщики упрощенной системы
налогообложения при определении налоговой базы имеют право учитывать
расходы по оплате стоимости товаров,
приобретенных для дальнейшей реализации.
Согласно пунктам 2 и 3 статьи 38 НК
РФ, товаром признается любое имущество, реализуемое либо предназначенное для реализации. Под имуществом
понимаются виды объектов гражданских прав (за исключением имущественных прав), относящихся к имуществу в соответствии с Гражданским
кодексом РФ.
В связи с тем, что имущественные
права не относятся к товарам, расходы
на приобретение неисключительного
права на результат интеллектуальной
деятельности не могут быть отнесены
к расходам, предусмотренным подпунктом 23 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ.
Поэтому расходы налогоплательщика
упрощенной системы налогообложения в виде стоимости приобретенных
для перепродажи неисключительных
прав на программы для ЭВМ и базы
данных не учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с упрощенной системой налогообложения.
Основание – письмо Минфина России
от 05.11.2009 № 03-11-06/2/236.

Единый налог
на вмененный доход
Федеральным законом от 17.07.2009
№ 162-ФЗ организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся
налогоплательщиками единого налога
на вмененный доход, освобождены от
применения ККТ. Во всех ли случаях
действует такое освобождение?
В соответствии с пунктом 2.1 статьи
2 Федерального закона от 22.05.2003
№ 54-ФЗ «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении
наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием платежных
карт» (далее – Закон № 54-ФЗ) организации и индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками
единого налога на вмененный доход,
не подпадающие под действие пунктов
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2 и 3 статьи 2 Закона № 54-ФЗ, при
осуществлении видов предпринимательской деятельности, установленных пунктом 2 статьи 346.26 НК РФ,
могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники
(ККТ). Обязательное условие для этого – выдача по требованию покупателя (клиента) документа (товарного чека, квитанции или другого документа,
подтверждающего прием денежных
средств за соответствующий товар
(работу, услугу)).
Таким образом, у плательщиков
ЕНВД есть выбор: либо продолжать
применение ККТ, либо отказаться от
ее применения. При этом выдача документа, подтверждающего прием денежных средств за соответствующий
товар, осуществляется по требованию
покупателя.
Если плательщик ЕНВД принял решение отказаться от применения ККТ,
он тем не менее может по своему желанию использовать эту технику для
внутреннего учета. Закон № 54-ФЗ
этого не запрещает. Также Законом
№ 54-ФЗ не запрещена доработка
ККТ заводом-изготовителем или центром технического обслуживания по
методике завода-изготовителя для
печати документа, предусмотренного
пунктом 2.1 статьи 2 Закона № 54ФЗ, содержащего ряд обязательных
сведений.
При этом налогоплательщики единого налога на вмененный доход, осуществляющие предпринимательскую
деятельность, связанную с торговлей
алкогольной продукцией, согласно Федеральному закону от 22.11.95 № 171ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», обязаны применять
ККТ.
При совмещении деятельности, облагаемой единым налогом на вмененный
доход, и деятельности, облагаемой налогами по общей системе налогообложения, налогоплательщик может выбирать, применять ККТ или нет, только
в отношении деятельности, облагаемой ЕНВД. При осуществлении деятельности, облагаемой в соответствии
с общим режимом налогообложения,
использование ККТ обязательно.
Основание – информация ФНС России.

Подлежит ли переводу на ЕНВД предпринимательская деятельность по изготовлению ювелирных изделий с их
последующей реализацией?
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ на ЕНВД
может быть переведена предпринимательская деятельность по оказанию
бытовых услуг, их групп, подгрупп, видов и (или) отдельных бытовых услуг,
классифицируемых в соответствии с
Общероссийским классификатором усПри совмещении
деятельности, обла- луг населению (ОКУН). Согласно стагаемой единым нало- тье 346.27 НК РФ, под бытовыми услугами понимаются платные услуги,
гом на вмененный
оказываемые физическим лицам (за исдоход, и деятельключением услуг ломбардов и услуг по
ности, облагаемой
налогами по общей ремонту, техническому обслуживанию
и мойке автотранспортных средств),
системе налогообложения, налого- предусмотренные ОКУН (по коду
010000), за исключением услуг по изплательщик может
выбирать, применять готовлению мебели, строительству инККТ или нет, только дивидуальных домов.
При этом налогоплательщиками
в отношении деятельности, облагае- ЕНВД признаются организации и индивидуальные предприниматели, оказымой ЕНВД
вающие физическим лицам платные
бытовые услуги на основе договоров
бытового подряда. Поэтому услуги по
ремонту ювелирных изделий, оказываемые физическим лицам (код 013439
ОКУН), и по изготовлению ювелирных изделий по договорам с населением (код 013444 ОКУН) подлежат налогообложению ЕНВД.
В соответствии с подпунктами 6 и
7 пункта 2 статьи 346.26 НК РФ на
ЕНВД может быть переведена розничная торговля. Согласно статье 346.27
НК РФ, под розничной торговлей понимается предпринимательская деятельность, связанная с торговлей товарами
(в том числе за наличный расчет, а также с использованием платежных карт)
на основе договоров розничной куплипродажи. К данному виду предпринимательской деятельности не относится
реализация продукции собственного
производства (изготовления). Поэтому предпринимательская деятельность
по изготовлению ювелирных изделий
и их последующая реализация не относятся к розничной торговле в целях
главы 26.3 НК РФ и не могут быть
переведены на ЕНВД в рамках видов
предпринимательской деятельности,
указанных в подпунктах 6 и 7 пункта 2
статьи 346.26 НК РФ.
Основание – письмо Минфина России
от 09.10.2009 № 03-11-09/343.
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Налогообложение
А.В. Сорокин, начальник отдела имущественных и прочих налогов
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России

Организации на праве собственности
принадлежит часть нежилых помещений в здании, в том числе помещения,
предназначенные для обслуживания
более одного помещения. Остальные
нежилые помещения принадлежат
другим организация. Каков порядок
исчисления налога на имущество организаций в отношении так называемого
общего имущества?
В соответствии с пунктом 1 статьи
374 НК РФ объектами налогообложения для российских организаций признаются движимое и недвижимое имущество, учитываемое на балансе в
качестве объектов основных средств в
порядке, установленном для ведения
бухгалтерского учета, если иное не
предусмотрено статьей 378 НК РФ.
В силу положений статей 1 и 8 Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ
Если право индиви- «О бухгалтерском учете» имущество,
дуальной собствен- являющееся собственностью организации, считается объектом бухгалтерности на общее
имущество зарегист- ского учета этой организации.
На основании статьи 131 Гражданскорировано в реестре
за одной организа- го кодекса РФ право собственности и
цией, то налогопла- другие вещные права на недвижимые
вещи, ограничения этих прав, их возтельщиком налога
на имущество орга- никновение, переход и прекращение
подлежат государственной регистрации
низации в отношении общего имуще- в едином государственном реестре органами, осуществляющими государственства в здании
должна признавать- ную регистрацию прав на недвижимость
ся данная организа- и сделок с ней. Регистрации подлежат:
право собственности, право хозяйстция – собственник
венного ведения, право оперативного
имущества
управления, а также иные права.
Учитывая указанные нормы законодательства, налогоплательщиками
налога на имущество организаций признаются организации – балансодержатели признаваемого объектом налогообложения в соответствии с пунктом 1
статьи 374 НК РФ имущества, находящегося у юридического лица на праве
собственности (праве оперативного
управления, хозяйственного ведения),
зарегистрированном в установленном
законодательством порядке.

Пунктами 3–5 постановления Пленума ВАС РФ от 23.07.2009 № 64 определено, что право общей долевой
собственности на общее имущество
принадлежит собственникам помещений в здании в силу закона вне зависимости от его регистрации в Едином
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
При переходе права собственности на
помещение к новому собственнику одновременно переходит и доля в праве
общей собственности на общее имущество здания независимо от того,
имеется ли в договоре об отчуждении
помещения указание на это.
В то же время необходимо иметь в
виду: пунктом 9 постановления № 64
определено, что в судебном порядке
рассматриваются споры о признании
права общей долевой собственности
на общее имущество здания, в том
числе в случаях, когда в реестр внесена запись о праве индивидуальной собственности на указанное имущество.
При этом указано, что «если общим
имуществом владеют собственники
помещений в здании (например, владение общими лестницами, коридорами, холлами, доступ к использованию
которых имеют собственники помещений в здании), однако право индивидуальной собственности на общее
имущество зарегистрировано в реестре за одним лицом, собственники помещений в данном здании вправе требовать признания за собой права
общей долевой собственности на общее имущество».
Поэтому, если право индивидуальной собственности на общее имущество зарегистрировано в реестре за
одной организацией, то налогоплательщиком налога на имущество организации в отношении общего имущества в здании должна признаваться
данная организация – собственник
имущества.
Основание – письмо Минфина России
от 02.11.2009 № 03-05-05-01/70.
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Налог на имущество организаций:
вопрос-ответ
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Налогообложение
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Федеральное унитарное предприятие
реорганизовано в открытое акционерное общество. Часть имущества этой
организации (объекты социального
назначения) не подлежит приватизации и должно быть передано в мунициОбъекты основных
пальную собственность. Как ОАО
средств, не вклюдолжно отразить во вступительном баченные в состав
приватизированно- лансе указанное имущество?
Согласно положениям статей 30 и
го имущественного
31 Федерального закона от 21.12.2001
комплекса и пере№ 178-ФЗ «О приватизации государстданные организации – приватизируе- венного и муниципального имущестмому юридическому ва», объекты социально-культурного и
лицу на содержание, коммунально-бытового назначения (в
том числе объекты жилищного фонда
подлежат учету
и объекты инфраструктуры), не вклюв бухгалтерском
ченные в подлежащий приватизации
учете обособленно
имущественный комплекс унитарного
за балансом,
поскольку не явля- предприятия, подлежат передаче в муниципальную собственность в порядются собственке, установленном законодательством.
ностью данной
При этом обременением (ограничениорганизации
ем) приватизируемого государственного или муниципального имущества
может являться обязанность содержать имущество, не включенное в состав приватизированного имущественного комплекса, в том числе объекты
гражданской обороны, объекты социально-культурного и коммунально-бытового назначения, имущество мобилизационного назначения.

Поэтому при формировании учетной
политики в части ведения бухгалтерского учета имущества, не включенного в состав приватизированного
имущественного комплекса, следует
исходить из допущения имущественной обособленности, предусмотренной
статьей 8 Федерального закона от
21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском
учете», а также Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» (ПБУ1/2008), утвержденному приказом Минфина России от
06.10.2008 № 106н. Из них следует, что
объекты основных средств, не включенные в состав приватизированного
имущественного комплекса и переданные организацией приватизируемому
юридическому лицу на содержание
(ответственное хранение или временное пользование), подлежат учету в
бухгалтерском учете обособленно за
балансом, поскольку не являются собственностью данной организации.
В мотивировочной части принимаемых арбитражными судами решений
по данному вопросу имеются аналогичные выводы (например, постановления ФАС Северо-Западного округа от
09.07.2007 по делу № А05-12688/2066-13,
от 26.02.2004 по делу № А42-939/01-16).
Основание – письмо Минфина России
от 03.11.2009 № 03-05-05-01/72.

Вузовский учебник
Организация делопроизводства и персональный менеджмент: Учебное пособие /
И.Н. Васильева, Э.В. Островский, И.Ю. Юртаев. – 3-e изд. – М.: Вузовский учебник, 2009. –
320 с.: 60x90 1/16. (переплет), ISBN 978-5-9558-0118-6
Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям «Организация
делопроизводства» и «Персональный менеджмент».
В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся состояния и организации делопроизводства на предприятии (фирме), приведен состав управленческих документов, правила
их оформления, описаны процессы организации работы исполнителей с документами, порядок
хранения документов. Специальная глава посвящена автоматизации делопроизводства. Проанализированы вопросы, связанные с обеспечением высокоэффективной работы руководителя: требования к организации рабочего места руководителя, принцип пользования средствами
персонального менеджмента, цели и задачи управленческой деятельности, особенности деловых взаимоотношений руководителя, общие принципы взаимодействия с общественностью.
Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программами по дисциплинам «Организация делопроизводства и персональный менеджмент» и «Документационное обеспечение управления», учитывающим требования государственных стандартов подготовки специалистов по специальностям 080507 «Менеджмент организации» и 080504
«Государственное и муниципальное управление».
Код – 055130.02.01. Цена оптовая – 159.90
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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И.Б. Остафий,
главный эксперт экспертно-консультационного отдела компании ПРАВОВЕСТ

Сотрудникам – праздник,
бухгалтеру – учет
Еще не оторван последний лист календаря 2009 года, а мы уже
готовимся к встрече 2010 года. Праздник чреват множеством хлопот
с распределением обязанностей, связанных с подготовкой к Новому году.
Завхоз покупает елочные игрушки, специалист по связям с общественностью или уполномоченный работник компании ищет Деда Мороза
и Снегурочку, а бухгалтер думает над учетом новогодних расходов.
Одна голова хорошо, а две лучше. Мы решили помочь бухгалтеру.

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Подарки в студию!
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Как правило, к Новому году большинство компаний старается вручить
своим сотрудникам, их детям и деловым партнерам подарки.
Приобретенные подарки принимаются к бухучету в составе материально-производственных запасов (МПЗ)
по дебету счета 10 «Материалы» на основании первичных документов – товарных накладных, приходных ордеров и др. Есть мнение, что предметы,
предназначенные для безвозмездной
передачи, не должны учитываться на
балансовых счетах в качестве активов.
Сторонники такого подхода ссылаются на пункт 8.3. Концепции бухгалтерского учета в рыночной экономике
России (одобрена Методологическим
советом по бухгалтерскому учету при
Минфине России и Президентским советом Института профессиональных
бухгалтеров 29.12.1997).
В ней говорится, что имущество не
признается в бухгалтерском балансе,
если отсутствует вероятность того,
что понесенные организацией расходы
принесут ей экономические выгоды в
следующие отчетные периоды. Поэтому приобретенные подарочные наборы можно не учитывать в составе активов организации и сразу включать
их стоимость в состав прочих расходов

с отражением по дебету счета 91-2
«Прочие расходы» (пункты 4 и 11 ПБУ
10/99; п. 132 Методических указаний
по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001
№ 119н, далее – Методические указания по учету МПЗ). Для обеспечения
контроля за сохранностью новогодних
подарков их стоимость до момента
вручения можно учесть за балансом.
Порядок вручения сотрудникам подарков к Новому году, как правило, не
прописывается в трудовых (коллективных) договорах, и их стоимость не
включается в расходы на оплату труда.
Значит, при определении налоговой
базы по налогу на прибыль организаций такие расходы не учитываются
(п. 16, 21 ст. 270 НК РФ; письма Минфина России от 13.03.2009 № 03-04-0601/59, от 17.05.2006 № 03-03-04/1/468).
По мнению Минфина России, безвозмездная передача подарков признается объектом налогообложения НДС,
поэтому организация должна начислить и уплатить этот налог в бюджет
(письмо Минфина России от 22.01.2009
№ 03-07-11/16). Налоговой базой является их рыночная стоимость (п. 2 ст. 154
НК РФ). Считаем, что таковой может
быть цена приобретения подарков.
НДС, предъявленный организации при
приобретении подарков, надо заявить
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Переданные работникам подарки не
относятся к оплате труда, их стоимость не учитывается в расходах при
расчете налога на прибыль организаций, поэтому начислять ЕСН не нужно
(пункты 1 и 3 ст. 236 НК РФ; письмо
Минфина России от 23.07.2009. № 03-0406-02/51). Учитывая, что база по пенсионным взносам совпадает с базой по
ЕСН, начислять их при передаче подарков также нет необходимости (п. 2
ст. 10 Федерального закона от 15.12.2001
№ 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», далее – Закон № 167-ФЗ).
Стоимость подарков не включена в
Перечень выплат, на которые не начисляются страховые взносы в Фонд социального страхования РФ (утв. постановлением Правительства РФ от 07.07.1999
№ 765, далее – Перечень выплат). Из
чего ФСС делает вывод, что взносы
на страхование от несчастных случаев
на производстве и профзаболеваний
должны начисляться (письмо ФСС РФ
от 18.10.2007 № 02-13/07-10008).
С другой стороны, страховые взносы
начисляются только на суммы, связанные с оплатой труда, и в отдельных
случаях – на вознаграждения по гражданско-правовому договору (п. 3 Правил начисления, учета и расходования
средств на осуществление обязательного социального страхования от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний, утв.
постановлением Правительства РФ от
02.03.2000 № 184, далее – Правила начисления). К таковым выдача подарков не относится.
Следовательно, начислять взносы не
нужно. Этой позиции придерживается

Мнение читателя
Подарки учитываем на балансе
Мы стоимость подарков, приобретенных для безвозмездной передачи сотрудникам, учитываем на счете 10 «Материалы». В момент вручения подарков отражаем их стоимость в прочих расходах на счете 91-2, так как их выдача не связана с производством и реализацией
товаров, работ, услуг (п. 11 ПБУ 10/99).
По нашему мнению, идея отражать на забалансовых счетах товары, предназначенные
для последующей безвозмездной передачи, нарушает методологию бухгалтерского учета.
Ведь, согласно Плану счетов, забалансовые счета предназначены для обобщения информации
о наличии и движении ценностей, временно находящихся в пользовании или распоряжении
организации. А при покупке подарков право собственности переходит к нашей организации. Материалы признаются ТМЦ и учитываются как активы в соответствии с ПБУ 5/01.
Безвозмездная передача сотрудникам подарков является одним из способов их выбытия.
Малышева Ирина Сергеевна, ООО «Рекламное агентство «Лори»

Организация, передавшая подарок,
признается налоговым агентом и обязана исчислить,
удержать у налогоплательщика и перечислить НДФЛ
в бюджет
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к налоговому вычету в общем порядке
(п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ; письмо
Минфина России от 10.04.2006 № 03-0411/64). Следовательно, сумма начисленного НДС будет совпадать с суммой НДС, принятого к вычету.
Лица, получившие в течение года подарки стоимостью до 4000 руб., освобождены от уплаты НДФЛ (п. 28 ст. 217
НК РФ; письмо Минфина России от
17.09.2009 № 03-04-06-01/240). Если подарок дороже, его стоимость следует
рассматривать как доход физического
лица, полученный в натуральной форме (п. 2 ст. 211 НК РФ). Налоговой базой будет разница между рыночной
стоимостью подарка и необлагаемым
лимитом в 4000 руб.
Организация, передавшая подарок,
признается налоговым агентом и обязана исчислить, удержать у налогоплательщика и перечислить НДФЛ в
бюджет (письмо Минфина России от
06.04.2009 № 03-04-06-01/81). Налог
удерживается из суммы очередной заработной платы сотрудника в размере,
не превышающем 50% суммы выплаты (пункты 4 и 6 ст. 226 НК РФ).
Что касается доходов лиц, не являющихся работниками, организация должна в течение одного месяца с момента
возникновения налогового обязательства письменно сообщить в налоговый
орган по месту учета о невозможности
удержать НДФЛ и сумме налога (п. 5
ст. 226 НК РФ). Представление этой
информации не освобождает организацию от обязанности подать сведения
по форме № 2-НДФЛ в отношении
данных лиц по итогам налогового периода (письмо Минфина России от
13.03.2009 № 01-02-01/03-504).
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Новогодние игрушки для украшения
помещения не отвечают критериям
основных средств,
поэтому учитываются в составе МПЗ
в размере фактических затрат по дебету счета 10 «Материалы»
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и Минфин России (письмо Минфина
России от 26.05.2004 № 04-04-04/59).
Арбитражные суды в большинстве
своем склоняются к мнению, что начислять взносы на травматизм не следует1. Однако ФСС скорее всего будет
настаивать на своей точке зрения, поэтому высока вероятность того, что отказ от начисления взносов приведет
организацию в арбитражный суд.

Готовимся к встрече Нового года
без налоговых последствий
Организация корпоратива
для сплочения коллектива
Несмотря на то что в России традиция отмечать различные события в
кругу коллег и партнеров появилась
совсем недавно, она быстро прижилась в компаниях. Любому руководителю хорошо известно, что корпоративный праздник – это не только
очередной повод повеселиться, но и
способ сплочения коллектива, формирования позитивного восприятия фирмы у контрагентов. Место проведения
мероприятия каждый руководитель
выбирает самостоятельно, а вот статьи
расходов, как правило, у организаций
одинаковые.
Много разной мишуры, ель,
гирлянды и шары

1
См. об этом постановления ФАС СевероЗападного округа
от 21.05.2009 по делу
№ А56-21503/2008,
Московского округа
от 10.09.2007, 11.09.2007
№ КА-А40/9176-07
по делу № А40-20732/
07-146-129 (определением ВАС РФ
от 08.11.2007 № 14150/07
отказано в передаче
в Президиум ВАС РФ
для пересмотра постановления в порядке
надзора), Уральского
округа от 22.05.2008
№ Ф09-3614/08-С1
по делу № А60-27054/07
(определением ВАС РФ
от 04.09.2008 № 10972/08
отказано в передаче
дела в Президиум ВАС
РФ для пересмотра
постановления в порядке надзора), ВолгоВятского округа
от 23.06.2008 по делу
№ А43-24096/2007-45-909.

Новогодние игрушки для украшения
помещения не отвечают критериям основных средств, поэтому учитываются
в составе МПЗ в размере фактических затрат по дебету счета 10 «Материалы» (п. 4 ПБУ 6/01; п. 2 ПБУ 5/01).
При списании их стоимость относится

к прочим расходам и отражается по
дебету счета 91-2 «Прочие расходы»
(п. 11 ПБУ 10/99).
При расчете налога на прибыль расходы, связанные с приобретением, не
учитываются, так как связать их с деятельностью, приносящей доход, сложно (п. 1 ст. 252 НК РФ; письмо Минфина России от 11.09.2006 № 03-03-04/
2/206). Если имущество не будет участвовать в облагаемой НДС деятельности, предъявленный продавцами налог к вычету принять нельзя и отнести
в расход по прибыли тоже. В случае,
когда организация предполагает после праздника продать или подарить
украшения детскому учреждению, а
также при покупке украшений головной организацией с последующей передачей их своему подразделению
НДС можно принять к налоговому
вычету. Это связано с тем, что вышеуказанная передача влечет за собой
объект налогообложения по НДС (п. 1
ст. 146, п. 2 ст. 171, п. 1 ст. 172 НК РФ;
письмо Минфина России от 16.06.2005
№ 03-04-11/132).
Внимание! Если к празднику украшаются витрины магазинов, затраты
на их оформление можно признать
в целях налогообложения как рекламные расходы в полной сумме (п. 4
ст. 264 НК РФ). НДС принимается к
вычету при наличии счета-фактуры
на дату принятия на учет недорогих украшений. Если речь идет о предметах
дороже 20 000 руб. (например, о большой искусственной новогодней ели),
то они признаются основными средствами как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете (п. 5 ПБУ 6/01; п. 1

Мнение читателя
Расходы на украшение витрин и торгового зала учитываем как рекламные
Наша компания имеет развитую сеть в столице. Украшение витрин к праздникам – это
не только наше желание, но и требование Правительства г. Москвы. Оно ежегодно оглашает
распоряжения о мероприятиях к новогодним праздникам, где указаны сроки, к которым мы
должны оформить витрины и фасады.
Но как украсить к Новому году витрину и при этом не украсить торговый зал?
Расходы на украшение витрин можно учесть для целей налогообложения в качестве рекламных в полном размере. Расходы на украшение торговых залов мы тоже учитываем в расходах в целях налогообложения как рекламные. Мы считаем, что затраты на приобретение
елок, игрушек, мишуры для оформления торгового зала в канун новогодних праздников
экономически обоснованны, так как являются способом привлечь покупателей. Только расходы на оформление витрин относим к ненормируемым рекламным расходам, а стоимость
оформления торговых залов учитываем в составе расходов на рекламу в размере, не превышающем 1% выручки от реализации.
Галунина Виктория Александровна, бухгалтер,
ЗАО «Зеркальная фабрика Витражи», г. Москва
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Мнение читателя

ст. 257 НК РФ). В этом случае НДС к
вычету принимается при вводе елки в
эксплуатацию, то есть в предновогоднее время (п. 1 ст. 172 НК РФ).
Выпил чай – НДС начисляй, съел торта
кусок – плати подоходный налог
Затраты на предоставление сотрудникам бесплатного питания, не предусмотренного трудовыми (коллективными) договорами, учитываются в
бухучете как прочие расходы (п. 11
ПБУ 10/99). Организация новогоднего
стола не относится к бесплатно предоставляемым работникам в соответствии с законодательством РФ питанию
и продуктам, поэтому расходы при исчислении налога на прибыль не принимаются (п. 25 ст. 270 НК РФ). При
передаче питания работникам (на дату
празднования Нового года) организация должна начислить НДС на рыночную стоимость блюд и напитков и выставить счет-фактуру (подп. 1 п. 1 ст. 146
НК РФ; письмо Минфина России от
05.07.2007 № 03-07-11/212). НДС рассчитывается исходя из рыночных цен
на блюда и напитки. Предъявленный
продавцами продуктов НДС можно
принять к налоговому вычету в общем порядке (п. 2. ст. 171, п. 1 ст. 172
НК РФ).
При определении налоговой базы по
НДФЛ учитываются все доходы физического лица, полученные им как в денежной, так и в натуральной формах
(п. 1 ст. 210 НК РФ). Из чего контролеры делают вывод, что доходы работников, полученные ими в натуральной
форме при праздновании в ресторане
Нового года, облагаются НДФЛ по
ставке 13% исходя из стоимости питания и отдыха в ресторане по рыночным ценам. Величину доходов каждого
сотрудника предлагается определить
расчетным методом, разделив общие
затраты организации на проведение
вечера поровну между всеми работниками (письмо Минфина России от
19.06.2007 № 03-11-04/2/167). Этот вывод
не поддерживается судами. Арбитры
указывают, что в подобной ситуации

невозможно документально подтвердить количество и стоимость съеденной каждым участником мероприятия
еды. Учитывая, что применительно к
каждому физическому лицу размер
дохода определить нельзя, оснований
для удержания НДФЛ у организации
нет2.
ЕСН и взносы в Пенсионный фонд По мнению Минфиплатить не нужно (п. 3 ст. 236 НК РФ; на России, доходы
п. 2 ст. 10 Закона № 167-ФЗ).
работников, полученные ими в натуДеды Морозы, юмористы
ральной форме
и другие приглашенные артисты
при праздновании
Праздничный вечер, как правило, не в ресторане, облаобходится без приглашенных артис- гаются НДФЛ
тов. Вариантов оформления отноше- по ставке 13% исходя из стоимости
ний два:
1) с артистом заключается граждан- питания и отдыха
в ресторане
ско-правовой договор;
2) договор на оказание услуг заклю- по рыночным ценам
чается с фирмой, специализирующейся на организации праздничных мероприятий (либо с продюсерским центром).
Суммы, потраченные на праздничное мероприятие, в бухучете включаются в состав прочих расходов (п. 11
ПБУ 10/99).
Понесенные по договору расходы в
уменьшение налоговой базы по налогу на прибыль не принимаются, так
как не направлены на получение дохода. Входной НДС к вычету не принимается.
Вознаграждение, выплаченное по
гражданско-правовому договору артисту, не являющемуся индивидуальным
предпринимателем (ИП), облагается
НДФЛ. Организация-заказчик выступает налоговым агентом. Ее обязан- 2 См. об этом п. 8 инность – исчислить и удержать налог с формационного письма
ВАС РФ
доходов, выплаченных физическому Президиума
от 21.06.1999 № 42;
лицу (п. 4 ст. 226 НК РФ).
постановления ФАС
Вознаграждения, выплачиваемые Уральского округа
физическим лицам по гражданско-пра- от 20.08.2009
№ Ф09-5950/09-С2
вовым договорам, предмет которых – по делу № А07-16350/
оказание услуг, облагаются ЕСН (п. 1 2008-А-ГАР,
ст. 236 НК РФ). Однако в нашем случае Московского округа
11.06.2009
ЕСН платить не нужно, так как вы- от
№ КА-А40/5274-09
плаченные вознаграждения не умень- по делу № А40-57069/
шают налоговую базу по налогу на 08-151-242.
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Лучше начислить НДС, чем спорить с налоговой
Анализ судебной практики показывает, что суды не поддерживают позицию Минфина, изложенную в письме от 05.07.2007 № 03-07-11/212. Однако мы решили не рисковать и начисляем НДС на стоимость продуктов, приобретенных для празднования Нового года.
Мишина Лариса Сергеевна, бухгалтер, ОАО «Алтайснаб», г. Барнаул
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прибыль (п. 3 ст. 236 НК РФ). Учитывая, что объект обложения страховыми взносами на обязательное пенсионное страхование и база для их
начисления совпадают с объектом налогообложения и налоговой базой по
ЕСН, начислять страховые взносы в
ПФР не нужно.
Обязанности уплачивать взносы в
ФСС на случай травматизма тоже нет
(п. 1 ст. 5 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и про-

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Пример

Бухгалтерские
записи к примеру

фессиональных заболеваний»; п. 22
Перечня выплат).
Если же артист является ИП, он уплачивает НДФЛ самостоятельно (подп. 1
п. 1 ст. 227 НК РФ). Однако на случай
налоговой проверки не забудьте попросить у него копию свидетельства.
Если артист – сотрудник организации, с которой заключен договор на
оказание услуг по организации праздника, «зарплатные» налоги не уплачиваются, так как выплата по договору
признается доходом организации, а не
физического лица.

Организация ООО «Альфа» приняла решение о праздновании Нового года в ресторане. На мероприятие были приглашены все сотрудники и директора крупных организаций-контрагентов. Сотрудникам вручили новогодние подарки в
количестве 25 штук стоимостью 1180 руб. (в том числе НДС 180 руб.) каждый,
начальникам отделов и приглашенным лицам – ценные подарки (всего 7 штук)
стоимостью 3540 руб. (в том числе НДС 540 руб.) каждый. В течение года указанные лица не получали подарки от компании.
Для праздничного оформления зала закуплены новогодние елки и украшения на
сумму 35 400 руб. (в том числе НДС 5400 руб.). После праздника их планируется оставить в организации.
Стоимость банкета, включая аренду зала, напитки, продукты питания, составила 70 800 руб. (в том числе НДС 10 800 руб.).
На вечер были приглашены Дед Мороз и Снегурочка. С ними заключены гражданско-правовые договора. Сумма вознаграждения – по 5900 руб. каждому.
Артисты не являются ИП.
Бухгалтер сделает записи, которые отражены в таблице.
Содержание
операции

Корреспонденция Сумма,
счетов
руб.
Дебет

Документ

Примечание

Кредит

Подарки приняты
10
к учету ((1180 руб. –
180 руб.) х 25 шт. +
(3540 руб. – 540 руб.)
х 7 шт.)

60

46 000

Приходный ордер
(форма № М-4)

Выделен НДС

19

60

8260

Счет-фактура

НДС принят
к налоговому вычету

68-2

19

8260

Счет-фактура

Вычет производится
на основании счетов-фактур,
после принятия товаров
на учет и при наличии
соответствующих первичных
документов, а также
использования этих товаров
в облагаемых НДС операциях
в соответствии со статьями
171, 172 НК РФ

Подарки переданы
сотрудникам
и контрагентам

91-2

10

46 000

Акт на списание
МПЗ

В целях налогообложения
указанная сумма
не учитывается;
организацией принято
решение не начислять
взносы ФСС на травматизм
на стоимость подарков
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Корреспонденция Сумма,
счетов
руб.

Документ

Примечание

В целях налогообложения
сумма начисленного НДС
не учитывается

Дебет

Кредит

Начислен НДС
при безвозмездной
передаче подарков
(46 000 руб. х 18%)

91-2

68-2

8260

Счет-фактура

Украшения приняты
к учету

10

60

30 000

Приходный ордер
(форма № М-4)

Выделен НДС

19

60

5400

Счет-фактура

Стоимость украшений 91-2
списана на прочие
расходы

10

30 000

Акт на списание
МПЗ

НДС списан в составе 91-2
прочих расходов

19

5400

Бухгалтерская
справка

Стоимость банкета
списана в составе
прочих расходов

91-2

60

60 000

Акт, счет
из ресторана

Выделен НДС

19

60

10 800

Счет-фактура

НДС принят
к налоговому вычету

68-2

19

10 800

Счет-фактура

Начислен НДС
при безвозмездной
передаче
(60 000 руб. х 18%)

91-2

68-2

10 800

Счет-фактура

Начислено вознаграждение артистам
(5900 руб. х 2)

91-2

76

11 800

Договор, акт

Удержан НДФЛ
(11 800 руб. х 13%)

76

68

1534

Справка-расчет

Перечислен НДФЛ
в бюджет

68

51

1534

Справка-расчет

76
Выплачен гонорар
артистам (11 800 руб.
– 1534 руб.)

51

10 266

Платежный
документ

68

34 452

Бухгалтерская
справка

Начислено ПНО
((46 000 руб. + 8260
руб. + 30 000 руб. +
5400 руб. + 60 000
руб. + 10 800 руб. +
11 800 руб.) х 20%)

99

Итак, решение о проведении корпоративного вечера принято! В планах –

Продолжение
таблицы

В целях налогообложения
указанные суммы
не учитываются;
организацией принято
решение не удерживать
НДФЛ, так как невозможно
определить доход каждого
участника мероприятия

В целях налогообложения
указанная сумма
не учитывается

песни, танцы, развлечения. Но не забудьте про налогообложение!

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона
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операции
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В.В. Смирнов, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ

Управленческий учет
и контроль в бюджетной сфере
В настоящее время учреждения, финансируемые из бюджетов
различных уровней, с целью привлечения дополнительных средств,
необходимых для эффективного использования государственной
собственности, развития материально-технической базы и поддержания
социальной сферы, ведут деятельность, разрешенную уставом
учреждения, но не связанную с получением и расходованием
бюджетных ассигнований – внебюджетную деятельность
(деятельность, приносящую доход). Как обеспечить эффективный
контроль за использованием бюджетных и внебюджетных средств?

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Реформа бюджетной системы: цели и недостатки

26

В.В. Смирнов

Необходимым условием успешного реформирования бюджетной системы является создание системы информации, которая обеспечила бы контроль над
деятельностью учреждений со стороны органов государственной власти, а также управление организацией руководящим персоналом. Являясь частью системы бухгалтерского учета в целом, бюджетный бухгалтерский учет характеризуется наличием своей специальной нормативно-правовой базы. В то же время
бухгалтерский учет операций с внебюджетными средствами, не связанных напрямую с целями, ради которых учреждения созданы, требует более детального методологического, организационного и законодательного регулирования и
управления.
С введением в действие Гражданского кодекса РФ и Бюджетного кодекса РФ
возникло большое количество противоречий в требованиях, предъявляемых к
бухгалтерскому учету в бюджетных учреждениях. Эти документы по-разному
определяют содержание и сущность внебюджетных средств учреждения, возможности и направления их использования учреждением, а также способы интеграции бухгалтерской информации по бюджетной и внебюджетной деятельности. Внебюджетные средства учреждений по-разному классифицируются
разными нормативными документами, что негативным образом сказывается на
учете поступления и расходования средств, построении структуры регистров по
учету расходов, доходов, источников формирования средств.
Актуальной также является задача реформирования бюджетного учета для
обеспечения прозрачности деятельности организации, повышения ее эффективности. Сейчас в законодательно установленном объеме бухгалтерской отчетности недостаточно информации для принятия обоснованных управленческих решений руководством учреждения и контроля над внебюджетной
деятельностью со стороны учредителя.
Несмотря на то что с 1 января 2009 года изменился порядок кассового обслуживания лицевых счетов, открытых в органах Федерального казначейства, информации для принятия компетентных управленческих решений по-прежнему
не хватает. В 2009 году вступили в действие более десяти новых и обновленных
нормативных документов, регламентирующих этот порядок. Номера аналитических счетов приведены в соответствие кодам экономической классификации
и т.д. Однако по-прежнему многие бюджетные учреждения пренебрегают ведением управленческого учета, целью которого является предоставление информации управленческому персоналу учреждения для принятия компетентных управленческих решений.
На рис. 1 представлена структура организации управленческого учета в учреждении.
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Рис. 1.
Структура
управленческого
учета

Управленческий учет

Учет издержек
и калькуляция
себестоимости

Планирование
(бюджетирование)
и контроль за исполнением
бюджетов

Аналитические
расчеты

Управленческая отчетность

Руководящий состав

Управленческий учет предполагает непрерывное информационное сопровождение руководителей всех уровней руководства путем решения следующих
задач:
– внедрение и дальнейшее развитие систем учета, планирования и отчетности, ориентированных на принятие решений и реализацию вытекающих из них
действий (разработка концепции, внедрение и развитие систем учета и целевого управления учреждением, например, системы учета затрат по центрам ответственности);
– проведение анализа в ходе планирования и составления отчетности (решение плановых задач, проверка достоверности и надежности показателей работы
в ходе выполнения поставленных задач, анализ содержания информации, поступившей снизу вверх, консолидация данных при их сборе в единое целое);
– выявление отклонений от действующих положений, нормативов и стандартов (подготовка и предоставление информации в виде оперативных предписаний, организация подготовки и выпуска информационных писем, распорядительных документов);
– осуществление контроля за эффективностью использования бюджетных и
внебюджетных средств.
К важнейшей задаче управленческого учета как системы относятся контроль
за эффективностью использования бюджетных и внебюджетных средств в ходе
исполнения бюджетного процесса. В соответствии с Концепцией реформирования бюджетного процесса эффективность использования государственных ресурсов является основным направлением деятельности государственной финансовой политики.

Возможности управленческого бюджетного учета
Управленческий учет в государственных учреждениях должен быть ориентирован на контроль над бюджетным процессом не только на стадии распределения и доведения государственных средств до их потребителей, но и на стадии
оценки эффективности, целесообразности и результативности бюджетных расходов. На рис. 2 представлено содержание процесса контроля эффективности
использования государственных средств в рамках управленческого учета.
В качестве оценки эффективности использования бюджетных и внебюджетных средств учреждений могут применяться или учитываться результаты деятельности. При этом критерии и показатели эффективности данной деятельности могут устанавливаться непосредственно организацией или вышестоящей
структурой.
Эффективность контроля в рамках управленческого учета в современных условиях определяется оптимальным соотношением проверки законности, пра-
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использования
бюджетных и внебюджетных средств
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Рис. 2.
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вильности, эффективности и экономичности использования государственных
средств, с одной стороны, и находится в прямой зависимости от полноты и
совершенства нормативно-правового регулирования методов его проведения –
с другой.
Контроль эффективности – сложный, многоплановый и системный инструмент, который включает следующие основные функции:
– контроль над экономической обоснованностью, правомерным, целевым и
эффективным использованием государственных финансовых ресурсов;
– анализ результативности использования государственных финансовых ресурсов;
– проверка эффективности деятельности организаций при реализации предусмотренных мер финансовой политики в рамках расходования бюджетных
средств.
Иными словами, финансовый внутренний контроль эффективности предполагает такой подход к формированию и исполнению бюджета, при котором
планирование, выделение и расходование бюджетных средств осуществляются
в соответствии с целями и задачами государственной политики. Он должен обеспечивать достижение получателями бюджетных средств установленных конечФинансовый внутных социально-экономических результатов, а также выполнение возложенных
ренний контроль
на них задач и функций. Исходя из этого, финансовый контроль эффективности
эффективности
предполагает такой использования государственных средств бюджетной организации, применяемый
подход к формиро- в рамках управленческого учета, включает следующие элементы:
– проверку экономности использования государственных средств, затраченванию и исполнению
бюджета, при кото- ных на достижение конкретных результатов ее деятельности;
– проверку продуктивности использования трудовых, финансовых и прочих
ром планирование,
выделение и расхо- ресурсов в процессе производственной и иной деятельности, а также использодование бюджетных вания информационных систем и технологий;
– проверку результативности деятельности организации по выполнению постасредств осуществляются в соответствии вленных перед ней задач, достижению фактических результатов по сравнению
с плановыми показателями с учетом объема выделенных для этого ресурсов.
с целями и задачаЕсли исходить из определения эффективности и экономности, сформулироми государственной
ванного в Бюджетном кодексе РФ, то квалификация деятельности по использополитики
ванию бюджетных средств как «неэффективной» требует специальных доказательств того, что существует практическая возможность альтернативного
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Мировая практика
свидетельствует,
что для внедрения
управленческого
учета и контроля
в бюджетных организациях необходима определенная
последовательность
мероприятий в течение многих лет

Вузовский учебник
Рекомендовано Научно-методическим советом по заочному экономическому образованию
в качестве учебно-методического пособия для студентов вузов, аспирантов, магистров
экономических вузов.
Информационная система предприятия: Учеб. пособие / Л.А. Вдовенко. – М.: Вузовский
учебник: ИНФРА-М, 2010. – 237 с., 60x90 1/16 (переплет). ISBN 978-5-9558-0143-8
В учебном пособии уделяется основное внимание интегрированным корпоративным информационным системам предприятия, их свойствам, значению для управления предприятиями. Рассматриваются основные концепции создания корпоративных информационных
систем, раскрывается архитектура этих систем, особенно логическая ее структура, такие
понятия, как бизнес-логика, бизнес-модель, средства компьютерной поддержки процессов
моделирования и разработки информационных систем. Описываются особенности технической и программной структуры архитектуры корпоративных информационных систем.
В программной структуре основное место отводится профессиональным пакетам прикладных программ, реализующим концепцию Е&Р-систем.
Для студентов, магистрантов, аспирантов и преподавателей экономических вузов, изучающих особенности интегрированных корпоративных информационных систем и соответствующих им информационных технологий на промышленных предприятиях. Код – 121200.01.01. Цена оптовая – 139.90. Об условиях приобретения читайте на с. 18.
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варианта деятельности, способного привести к лучшему использованию
средств. На сегодня отсутствует соответствующий правовой механизм для получения и представления таких доказательств и соответственно, для проведения
оценки эффективности. Однако можно выделить основные параметры контроля эффективности:
– эффективность исполнения функций государственными, муниципальными
органами власти (критерий – полнота исполнения функций и состояние сферы
ответственности);
– эффективность исполнения государственных и муниципальных заказов, работ, услуг (критерий – своевременность, полнота и экономичность исполнения
заказа);
– исполнение государственных, муниципальных целевых программ (показатели целесообразности, обоснованности, экономичности и результативности);
– эффективность использования бюджетных средств и собственности всех
уровней бюджетной системы (соотношение бюджетных затрат и результатов
от их использования);
– результативность принимаемых решений по управлению государственными
и муниципальными финансами (достижение цели и выполнение задач, поставленных при утверждении бюджета; уровень выявленных нарушений при исполнении бюджетного процесса – в абсолютных и относительных показателях).
Системность анализа, проводимого в рамках управленческого учета при проведении контроля, обеспечивается через применение:
– абсолютных показателей (количественных и качественных, характеризующих объемные результаты деятельности);
– относительных показателей (характеризующих соотношение результатов
деятельности и уровня бюджетного финансирования);
– динамических показателей (отображающих темпы роста или падения за ряд
лет, уровень экономических и финансовых рисков);
– показателей, характеризующих соблюдение законности использования бюджетных средств (объемы нецелевого использования бюджетных средств, размер ущерба, нанесенного государству, суммы средств, израсходованных с нарушением бюджетного законодательства).
Мировая практика свидетельствует, что для внедрения управленческого учета
и контроля в бюджетных организациях необходима определенная последовательность мероприятий в течение многих лет. Попытки провести скоротечно
внедрение этих инструментов в практику работы организаций во многих случаях закончились неудачей, поскольку внедрение отдельных элементов управленческого учета и контроля на слишком ранней стадии вело к невозможности реализации всего комплекса мер, так как отсутствовал целый ряд необходимых
внутренних качественных изменений.
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Г.В. Федорова, к.э.н., доцент, заведующая кафедрой «Бухгалтерский учет и финансы»
Института гуманитарного образования и информационных технологий

Бухгалтерская отчетность как
информационная база анализа
деятельности организации
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В условиях мирового экономического кризиса контроль и анализ
платежеспособности, своевременное предотвращение угрозы банкротства
и мониторинг финансового состояния становятся жизненной
необходимостью каждой организации. Растет профессиональный
интерес менеджмента организаций к финансовому анализу, результаты
которого используются для принятия своевременных и обоснованных
управленческих решений, ориентированных на стабилизацию
экономической ситуации внутри организации и за ее пределами.
Рассмотрим, что является основой для такого анализа.

30

Г.В. Федорова

Информационной базой финансового анализа является бухгалтерская отчетность организаций. Она формируется на основе данных оперативного,
бухгалтерского финансового и бухгалтерского управленческого учета и отражает финансово-хозяйственную деятельность организации в целом. В
условиях рыночных, а тем более кризисных отношений бухгалтерская отчетность становится практически единственным достоверным источником
финансовой информации, поскольку
обладает следующими важными свойствами:
– должна регулярно составляться любой самостоятельной организацией;
– минимальный состав отчетности и
ее основных показателей известен;
– составляется по определенным и общеизвестным алгоритмам и правилам;
– данные отчетности подтверждаются первичными документами по каждой хозяйственной операции;
– публична и доступна внешним пользователям;
– достоверность данных отчетности
организаций может быть подтверждена
независимыми экспертами-аудиторами;
– дает наиболее полное представление об имущественном и финансовом
положении организации, ее подготовившей;
– относится к документам, подлежащим хранению в течение определенного и достаточно длительного срока, поэтому с ее помощью можно получить

представление о финансовой истории
организации.
Порядок формирования бухгалтерской финансовой отчетности в России
регламентирован:
– Федеральным законом от 21.11.1996
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
– Положением по бухгалтерскому
учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99), утвержденным
приказом Минфина России от 06.07.1999
№ 43н и определяющим состав и структуру отчетности, порядок оценки ее
показателей, правила ее представления;
– приказом Минфина России от
22.07.2003 № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
– приказом Минфина России от
18.09.2006 № 115н «О внесении изменений в нормативные правовые акты по
бухгалтерскому учету»;
– Положением по бухгалтерскому
учету «Учетная политика организации»
(ПБУ 1/2008), утвержденным приказом Минфина России от 06.10.2008
№ 106н и устанавливающим принципы
формирования бухгалтерских данных.
В ПБУ 4/99 бухгалтерская отчетность
определена как единая система данных об имущественном и финансовом
положении организации и о результатах ее хозяйственной деятельности,
составляемая на основе данных бухгалтерского учета по установленным
формам.
В бухгалтерскую (финансовую) отчетность входят бухгалтерский баланс,
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Таблица 1.
Финансовые
показатели
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Все формы бухгалтерской отчетности
тесно связаны между собой и представляют единое целое,
то есть систему
финансовых показателей, характеризующих условия
и результаты работы
организации за отчетный период

работы организации за отчетный период. Система показателей носит комплексный характер, поскольку показатели, содержащиеся в бухгалтерской
отчетности, отражают разные аспекты одних и тех же хозяйственных операций, процессов и явлений (табл. 1).

Пользователи отчетности
и их интересы
Бухгалтерская (финансовая) отчетность призвана давать достоверное и
полное представление об изменениях в
финансовом положении организации

Форма бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Финансовый показатель

Форма №1
«Бухгалтерский баланс»

Внеоборотные активы
Оборотные активы
Активы
Собственный капитал (капитал и резервы)
Долгосрочные и краткосрочные обязательства
Дебиторская и кредиторская задолженности
Ценности, учитываемые на забалансовых счетах

Форма №2 «Отчет
о прибылях и убытках»

Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг
Усеченная и полная себестоимость проданных товаров, продукции,
работ и услуг
Валовая прибыль
Прибыль (убыток) от продаж
Прочие доходы и расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Чистая прибыль (непокрытый убыток) отчетного года
Дивиденды, приходящиеся на одну акцию

Форма №3 «Отчет
об изменениях капитала»

Показатели собственного капитала организации: уставный капитал,
добавочный капитал, резервный капитал, нераспределенная прибыль
Непокрытые убытки отчетного года и прошлых лет
Показатели увеличения собственного капитала: дополнительный
выпуск акций, переоценка активов, слияние и присоединение
организаций
Показатели уменьшения собственного капитала: снижение номинала
и количества акций, разделение и формирование новых юридических
лиц

Форма №4 «Отчет
о движении денежных
средств»

Показатели наличия, поступления и расходования денежных
средств организации от текущей, инвестиционной и финансовой
деятельности

Форма №5 «Приложение
к бухгалтерскому балансу»

Движение заемных средств
Дебиторская и кредиторская задолженность
Амортизируемое имущество
Движение средств финансирования долгосрочных инвестиций
и финансовых вложений
Финансовые вложения
Расходы по обычным видам деятельности
Социальные показатели

Форма №6 «Отчет о целевом
использовании полученных
средств»

Показатели поступления средств за счет вступительных, членских,
добровольных взносов, доходов от предпринимательской
деятельности
Показатели использования средств на целевые мероприятия,
в том числе социальную и благотворительную помощь
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отчет о прибылях и убытках, приложения к ним, пояснительная записка, а также аудиторское заключение, подтверждающее достоверность бухгалтерской
отчетности организации, если она в соответствии с федеральными законами
подлежит обязательному аудиту.
Составление бухгалтерской отчетности — заключительный этап в системе бухгалтерского учета любой организации. Все формы бухгалтерской
отчетности тесно связаны между собой
и представляют единое целое, то есть
систему финансовых показателей, характеризующих условия и результаты
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В условиях мирового экономического
кризиса анализ
и регулирование
деятельности коммерческих организаций на основе
информации бухгалтерской отчетности
приобретают особую
актуальность
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Таблица 2.
Группы
пользователей
и задачи,
решаемые ими
по данным
бухгалтерской
отчетности

различным группам ее пользователей,
она служит информационной базой
экономического анализа деятельности организации. Результаты анализа
представляют собой основу принятия
оптимальных управленческих решений, позволяют выработать тактику и
стратегию финансового развития организации. В условиях мирового экономического кризиса анализ и регулирование деятельности коммерческих
организаций на основе информации
бухгалтерской отчетности приобретают особую актуальность.
Финансовая отчетность организаций
представляет интерес для широкого
круга пользователей, которых можно
классифицировать в зависимости от

степени заинтересованности и целей
анализа отчетности (табл.2). Согласно
ПБУ 4/99, всех пользователей бухгалтерской отчетности можно объединить в две большие группы – внутренние и внешние пользователи.
Внутренние пользователи оценивают достигнутые финансовые и производственные результаты, вырабатывают тактические и стратегические цели
функционирования организации, прогнозируют деятельность организации
на будущее. В состав этой группы входят менеджмент и собственники организации. Анализ финансовой отчетности
необходим менеджменту организации
для обоснования управленческих решений. Собственникам организации

Группа
пользователей

Основные финансовые
цели и интересы
пользователей

Управленческие задачи,
решаемые пользователями
на основе финансовой информации

Инвесторы
и акционеры

Получение дивидендов
и процентов

Купить или продать акции (доли)
Отказаться от инвестирования или привлечь
дополнительные средства
Выплачивать или нет дивиденды
Определение прибыли организации на одну акцию
Определение номинальной и рыночной стоимости
акций
Определение роста капитализации компании

Кредиторы
и заимодавцы

Возврат долга и получение
процентов

Сроки и условия возврата кредита
Оценка залогового имущества
Оценка платежеспособности организации
Определение денежных потоков организации
Возможность оценки организации по чистым активам

Государственные
учреждения
и правительство

Развитие макрои микроэкономики

Наполнение федерального, региональных
и местных бюджетов
Оптимизация налоговой политики государства
Регулирование деятельности коммерческих
организаций
Определение объема национального дохода

Поставщики
и подрядчики

Своевременное получение Сроки и условия возврата товарных кредитов
Оценка платежеспособности организации
платежей за товары,
продукцию, работы и услуги Определение денежных потоков

Покупатели
и заказчики

Своевременное получение
качественных товаров,
продукции, работ и услуг

Оценка надежности бизнеса
Послепродажное обслуживание
Гарантийный ремонт и условия возврата товара

Работники
и профсоюзы

Получение зарплаты
и стабильность работы

Сроки и условия выплат по зарплате и другим
вознаграждениям
Оценка экономической стабильности
или уязвимости компании в будущем
Сведения о сфере бизнеса

Независимые аналитики, советники
и эксперты

Решение различных
аналитических задач
своих клиентов

Расчет и оценка финансовых показателей
деятельности организации для принятия
различных управленческих решений
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Конкуренты, дело- Лидерство в конкурентной
вые соперники
борьбе и захват бизнеса
и криминалитет

Оценка бизнеса
Определение перспектив дружественных
и недружественных слияний и поглощений
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сти в будущем. В результате анализа
определяются важнейшие показатели
эффективности деятельности коммерческих организаций, которые свидетельствуют либо об успехе деятельности, либо об угрозе банкротства.

Аналитические возможности
отчетности
Достоинство бухгалтерской финансовой отчетности состоит в том, что в
ней содержится большинство финансовых показателей, характеризующих
количественную сторону финансовых
процессов хозяйствующего субъекта.
Это предопределяет значительные аналитические возможности бухгалтерской отчетности, которые можно эффективно использовать в управлении
капиталом организации, ее активами и
обязательствами, доходами и расходами, финансовыми результатами.
Несмотря на то что бухгалтерская
(финансовая) отчетность представляет собой единую систему взаимосвязанных финансовых показателей, ее
анализ может быть проведен в соответствии с различными целями (табл. 3).
Это дает возможность детализировать
и конкретизировать основные направления финансового анализа бухгалтерской отчетности.
Наиболее информативной формой
бухгалтерской отчетности для анализа
и оценки финансового состояния организации считается бухгалтерский баланс (форма № 1). Баланс отражает
состояние имущества, собственного
капитала и обязательств организации
на определенную дату. Кроме того,
он позволяет оценить эффективность
размещения капитала организации,
его достаточность для текущей и предстоящей хозяйственной деятельности,
оценить размер и структуру заемных
источников, а также эффективность
их привлечения.
На основе изучения баланса внешние пользователи могут:
– принять решение о целесообразности и условиях ведения дел с данной
организацией как с партнером;
– оценить кредитоспособность организации как заемщика;
– оценить возможные риски своих
вложений и целесообразность приобретения акций данной организации и
ее активов;
– принять другие решения.
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информация бухгалтерской отчетности необходима для оценки финансовых
перспектив организации в будущем и
возможности получения доходов в виде дивидендов.
Внешние пользователи также не однородны в своих аналитических интересах, и их можно условно разделить
на подгруппы по степени финансовой
заинтересованности в деятельности
анализируемой организации.
К внешним пользователям с прямым финансовым интересом можно
отнести настоящих и потенциальных
инвесторов, кредитующие организацию банки и т.п. Предметом анализа
ими бухгалтерской отчетности являются финансовое положение организации, финансовые результаты ее работы, ликвидность баланса.
Пользователи с косвенным финансовым интересом представляют собой
наиболее многочисленную и разнородную подгруппу внешних пользователей, к которой относятся: поставщики
и подрядчики организации; покупатели и заказчики; налоговые, таможенные и другие органы исполнительной
власти; страховые организации; обслуживающие организацию банки; профсоюзы и работники организации; и др.
Бухгалтерская отчетность позволяет
им решать различные управленческие
задачи, например, контролировать поступление средств в федеральный,
региональные и местные бюджеты,
корректировать финансовую политику государства через систему налогообложения, планировать заключение
Достоинство бухгал- договоров и оценивать перспективы
терской финансовой функционирования организации, в том
отчетности состоит числе ее платежеспособность и угрозу
в том, что в ней со- банкротства.
Пользователям без финансового индержится большинтереса, таким как органы государственство финансовых
показателей, харак- ной статистики, аудиторские фирмы,
арбитражный суд, отчетная бухгалтеризующих количественную сторону терская информация необходима для
проверки правомерности и законности
финансовых просовершаемых операций или с целью
цессов хозяйствуполучения статистической информающего субъекта
ции для проведения экономического
анализа на макроуровне.
Основное назначение анализа бухгалтерской отчетности с позиции любого
пользователя – рассмотрение и оценка
информации, имеющейся в отчетности,
для получения достоверных выводов о
прошлом состоянии организации с целью предвидения ее жизнеспособно-
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Таблица 3.
Цели финансового
анализа
бухгалтерской
отчетности

34

Форма № 2 – важнейший источник
информации для
анализа показателей рентабельности
активов организации, рентабельности реализованной
продукции, определения величины
чистой прибыли,
остающейся в распоряжении организации, и других
показателей

Форма бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Цель анализа

Форма № 1
«Бухгалтерский баланс»

Оценка активов организации, ее обязательств и собственного
капитала

Форма № 2 «Отчет
о прибылях и убытках»

Оценка объемов реализации, величины затрат, балансовой и чистой
прибыли организации

Форма № 3 «Отчет
об изменениях капитала»

Оценка динамики собственного капитала и резервов

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Оценка притока и оттока денежных средств в разрезе текущей,
инвестиционной и финансовой деятельности

Форма № 5 «Приложение
к бухгалтерскому балансу»

Оценка динамики заемных средств, дебиторской и кредиторской
задолженности, амортизируемого имущества и других активов
и обязательств

Форма №6 «Отчет о целевом
использовании полученных
средств»

Оценка источников формирования и направлений использования
средств целевого назначения

В отличие от баланса, представляющего собой свод моментных данных об имущественном и финансовом
положении организации, отчет о прибылях и убытках (форма № 2) предназначен для характеристики финансовых результатов ее деятельности за
отчетный период. Форма № 2 — важнейший источник информации для анализа показателей рентабельности активов организации, рентабельности
реализованной продукции, определения величины чистой прибыли, остающейся в распоряжении организации, и
других показателей. К основным задачам анализа финансовых результатов
деятельности организации относятся:
– оценка динамики показателей прибыли, обоснованность образования и
распределения их фактической величины;
– выявление и измерение влияния
различных факторов на прибыль;
– оценка возможных резервов дальнейшего роста прибыли на основе оптимизации объемов производства и издержек.
Отчет об изменениях капитала
(форма № 3) показывает структуру
собственного капитала организации,
представленную в динамике. По каждому элементу собственного капитала
в ней отражены данные об остатке на
начало года, пополнении источника
собственных средств, его расходовании
и остатке на конец года. На основе показателей, представленных в форме
№ 3, проводится анализ состава и движения собственного капитала. Результаты анализа позволяют увидеть, идет

ли в организации процесс наращивания
собственного капитала или наоборот.
Отчет о движении денежных средств
(форма № 4) отражает остатки денежных средств на начало года и конец
отчетного периода и потоки денежных средств (поступление и расходование) в разрезе текущей, инвестиционной и финансовой деятельности
организации.
Анализ движения денежных средств
дает возможность оценить:
– в каком объеме и из каких источников были получены денежные средства, каковы направления их использования;
– достаточно ли собственных средств
организации для инвестиционной деятельности;
– в состоянии ли организация расплатиться по своим текущим обязательствам;
– достаточно ли полученной прибыли для обслуживания текущей деятельности;
– каковы причины расхождения между величиной полученной прибыли и
наличием денежных средств.
Результаты анализа движения денежных средств позволяют руководству организации:
– корректировать свою финансовую
политику в отношениях с дебиторами
и кредиторами;
– принимать решения по формированию необходимых объемов производственных запасов;
– определять размеры резервов;
– принимать решения по реинвестированию прибыли, ее распределению и
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Таблица 4.
Аналитические
возможности
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности

Данные формы № 5 вместе с балансом и показателями формы № 2 используются для оценки финансового
состояния организации.
Отчет о целевом использовании полученных средств (форма № 6) показывает: остаток средств на начало отчетного периода; поступление средств
в периоде, в том числе членских, добровольных, вступительных взносов,
доходов от предпринимательской деятельности организации; использование
средств в отчетном периоде на целевые мероприятия, социальную и благотворительную помощь, проведение
конференций, совещаний, семинаров и
другие расходы, связанные с функционированием организации.
Анализ показателей формы № 6
включает:
– анализ и оценку состава, структуры
источников финансирования деятельности организации;

Форма бухгалтерской
(финансовой) отчетности

Аналитическая процедура

Форма № 1
«Бухгалтерский баланс»

Анализ структуры имущества и обязательств организации
Анализ ликвидности баланса
Расчет и оценка финансовых коэффициентов платежеспособности
Анализ потенциального банкротства
Расчет и оценка финансовых коэффициентов финансовой
устойчивости
Классификация финансового состояния организации по сводным
критериям оценки бухгалтерской отчетности
Общая оценка деловой активности организации

Форма № 2 «Отчет
о прибылях и убытках»

Анализ уровня и динамики финансовых результатов по данным
отчетности
Анализ затрат, произведенных организацией
Анализ безубыточности
Факторный анализ прибыли
Анализ показателей рентабельности

Форма № 3 «Отчет
об изменениях капитала»

Анализ состава и движения собственного капитала
Анализ величины чистых активов

Форма № 4 «Отчет о движении денежных средств»

Анализ движения денежных средств прямым и косвенным методом
Расчет и анализ коэффициентов эффективности денежных потоков

Форма № 5 «Приложение
к бухгалтерскому балансу»

Анализ движения заемных средств
Анализ состава, движения, оборачиваемости и состояния дебиторской
и кредиторской задолженности
Анализ объема, структуры и динамики нематериальных активов
Анализ наличия и движения основных средств, их состояния
и эффективности использования
Анализ движения средств финансирования долгосрочных инвестиций
и финансовых вложений

Форма № 6 «Отчет о целевом
использовании полученных
средств»

Анализ и оценка состава и структуры источников финансирования
деятельности организации
Анализ и оценка состава и динамики направлений использования
средств целевого финансирования
Анализ эффективности использования средств целевого назначения
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Данные формы № 5
вместе с балансом
и показателями
формы № 2 используются для оценки
финансового состояния организации

потреблению с учетом имеющихся финансовых возможностей и уровня обеспеченности денежными ресурсами.
Приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5) состоит из разделов, в которых более подробно раскрываются некоторые статьи актива и
пассива баланса. Анализ показателей
формы № 5 включает:
– оценку движения заемных средств;
– анализ состава и движения дебиторской и кредиторской задолженности в
организации, сравнение состояния дебиторской и кредиторской задолженности по темпу роста и показателю
оборачиваемости;
– анализ состава, структуры и эффективности использования амортизируемого имущества (нематериальных активов и основных средств);
– оценку движения средств финансирования долгосрочных инвестиций и
финансовых вложений.
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– анализ и оценку состава и динамики направлений использования средств
целевого финансирования;
– анализ эффективности использоваБухгалтерская отчет- ния средств целевого назначения.
Богатые аналитические возможности
ность, составленная
всех форм бухгалтерской (финансовой)
по национальным
стандартам бухгал- отчетности (табл. 4), ее публичность и
открытость позволяют проводить экотерского учета,
номический анализ финансово-хозяйне всегда может
ственных процессов деятельности комбыть использована
мерческих организаций со стороны
для финансового
анализа на внешне- внутренних и внешних пользователей
бухгалтерской информации.
экономическом
Следует отметить, что бухгалтеруровне
ская отчетность, составленная по национальным стандартам бухгалтерского
учета, не всегда может быть использована для финансового анализа на
внешнеэкономическом уровне.

В ХХI веке процессы глобализации
в экономической сфере, как видим,
активизировались, поэтому значение
МСФО в гармонизации национальных
систем бухгалтерского учета возрастает. Так, в своих выступлениях на
встрече «двадцатки» в Питтсбурге
Президент РФ Д.А. Медведев отметил, что МСФО еще недостаточно
широко используются в международной практике. В то же время при реализации мероприятий по выходу из
мирового экономического кризиса,
вполне вероятно, потребуется разработка новых подходов к формированию информационной базы финансового анализа и совершенствование
форм бухгалтерской отчетности с целью повышения ее аналитических возможностей.
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Реконструкция или капитальный
ремонт: учитываем расходы
Организация в январе 2009 года приобрела помещение под офис по договору
долевого участия и в этом же месяце ввела его в эксплуатацию как основное средство.
В сентябре 2009 года был заключен договор на строительно-отделочные работы
этого помещения. В сентябре же подписан акт на эти работы. Перечень работ –
возведение стен-перегородок из газобетона, отделка стен, потолков и так далее.
Может ли организация включить затраты на отделку в первоначальную стоимость
офиса в бухгалтерском и налоговом учете? Каков порядок бухгалтерского учета
и налогообложения в данной ситуации? Как производится документальное оформление
выполненных работ?

Налоговый учет
В рассматриваемой ситуации возможны два варианта учета затрат на
проведение строительно-отделочных
работ. При этом в целях налогообложения прибыли следует правильно
квалифицировать выполненные работы (ремонт, реконструкция, модернизация и т.п.) для последующего их учета в расходах.
Налоговое законодательство не содержит определения «ремонт», но содержит определение понятия «реконструкция». В соответствии с пунктом 2
статьи 257 НК РФ в целях главы 25

НК РФ к реконструкции относится
переустройство существующих объектов основных средств, связанное с
совершенствованием производства и
повышением его технико-экономических показателей и осуществляемое
по проекту реконструкции основных
средств в целях увеличения производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры
продукции.
В своем письме от 23.11.2006 № 03-0304/1/794 Минфин России указывает,
что при определении терминов «капитальный ремонт» и «реконструкция»
следует руководствоваться:
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– Положением о проведении планово-предупредительного ремонта производственных зданий и сооружений
МДС 13-14.2000, утв. постановлением
Госстроя СССР от 29.12.1973 № 279;
– Ведомственными строительными
нормативами (ВСН) № 58-88 (р) «Положение об организации и проведении
реконструкции, ремонта и технического обслуживания зданий, объектов
коммунального и социально-культурного назначения» (утв. приказом Госкомархитектуры при Госстрое СССР
от 23.11.1988 № 312, далее – ВСН
№ 58-88);
– письмом Минфина СССР от 29.05.
1984 № 80 «Об определении понятий
нового строительства, расширения, реконструкции и технического перевооружения действующих предприятий».
В соответствии с пунктом 5.1 ВСН
№ 58-88 капитальный ремонт должен
включать устранение неисправностей
всех изношенных элементов, восстановление или замену (кроме полной замены каменных и бетонных фундаментов, несущих стен и каркасов) их на
более долговечные и экономичные,
улучшающие эксплуатационные показатели ремонтируемых зданий. При
этом может осуществляться экономически целесообразная модернизация
здания или объекта: улучшение планировки, увеличение количества и качества услуг, оснащение недостающими видами инженерного оборудования,
благоустройство окружающей территории.
Согласно пункту 5.3 ВСН № 58-88,
при реконструкции зданий (объектов),
исходя из сложившихся градостроительных условий и действующих норм
проектирования, помимо работ, выполняемых при капитальном ремонте, могут осуществляться:
– изменение планировки помещений,
возведение надстроек, встроек, пристроек, а при наличии необходимых
обоснований – их частичная разборка;
– повышение уровня инженерного
оборудования, включая реконструкцию наружных сетей (кроме магистральных сетей);
– улучшение архитектурной выразительности зданий (объектов), а также
благоустройство прилегающих территорий.
Таким образом, основное отличие реконструкции от капитального ремонта
заключается в том, что при реконст-

рукции меняются технико-экономические показатели основного средства,
например, после реконструкции меняется назначение помещения (здания).
В рассматриваемой ситуации организация при осуществлении строительно-отделочных работ произвела перепланировку.
По мнению налоговых органов, расходы организации (собственника здания), понесенные в связи с перепланировкой и реконструкцией как в целом
здания, так и его отдельных помещений, увеличивают первоначальную
стоимость здания (письмо УФНС РФ
по г. Москве от 19.09.2007 № 20-12/
089231.1).
Арбитражная практика показывает,
что суды в вопросах разграничения
расходов на ремонт и реконструкцию,
как правило, встают на сторону налогоплательщиков.
Так, в постановлениях ФАС СевероЗападного округа от 07.11.2006 № А5613460/04, от 25.09.2006 № А56-28039/
2005, ФАС Московского округа от
28.09.2006 № КА-А40/7292-06 судьи отметили, что переустройство существуОсновное отличие
ющих объектов основных средств не
реконструкции
было связанно с совершенствованием
от капитального
ремонта заключается производства и повышением его техв том, что при рекон- нико-экономических показателей, не
осуществлялось по проекту реконстструкции меняется
рукции основных средств в целях уветехнико-экономиличения производственных мощноческие показатели
основного средства, стей, улучшения качества и изменения
номенклатуры продукции.
например, после
В постановлении ФАС Уральскореконструкции меняго округа от 28.11.2006 № Ф09-10509/
ется назначение
помещения (здания) 06-С7 суд сделал вывод, что перепланировка является элементом как реконструкции, так и капитального ремонта
и сама по себе не определяет характера выполненных работ. В данном
случае организация представила суду
заключение экспертизы работ, выполненных в оспариваемых помещениях проектным предприятием, имеющим лицензию на осуществление
проектирования зданий и сооружений.
Согласно этому заключению, технико-экономические показатели и функциональное назначение помещений не
изменились, работы по увеличению
объема здания (надстройка, пристройка) не проводились, в связи с чем данные работы признаны капитальным
ремонтом.
По вопросам об отнесении тех или
иных работ к капитальному ремонту
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или реконструкции специалисты Минфина России в письме от 23.11.2006
№ 03-03-04/1/794 рекомендуют обращаться в Федеральное агентство по
строительству и жилищно-коммунальному хозяйству.
Кроме того, согласно письму Минфина России от 14.01.2004 № 16-00-14/10,
основанием для определения видов ремонта должны являться соответствующие документы, разработанные техническими службами организаций в
рамках системы планово-предупредительных ремонтов.
В связи с этим в целях правильного
отражения расходов на проведение ремонтов в бухгалтерском и налоговом
учете в организации должны быть соответствующие локальные, организационно-распорядительные и первичные документы, такие как: положение
о ремонтах, приказ на осмотр зданий
и сооружений, приказ о создании комиссии по осмотру, акт технического
обследования объекта ремонтно-восстановительных работ с указанием
обнаруженных дефектов, мер по их
устранению и сроков выполнения, дефектная ведомость.
Наличие перечисленных документов
позволит обосновать тот факт, что осуществленные работы являются ремонтом и затраты по этим работам относятся в целях налогообложения на
расходы в соответствии со статьей 260
НК РФ.
От характера произведенных работ –
реконструкция или капитальный ремонт – зависит порядок учета затрат
в составе расходов в целях исчисления
налога на прибыль организаций.
Если организация произвела реконструкцию основного средства, то, согласно пункту 2 статьи 257 НК РФ,
понесенные затраты увеличивают первоначальную стоимость этого основного средства и подлежат списанию
для целей налогообложения через механизм амортизации в соответствии со
статьями 256–259 НК РФ.
Затраты же на капитальный ремонт
рассматриваются как прочие расходы
и признаются для целей налогообложения в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, вне зависимости от их оплаты в
размере фактических затрат (статьи
260 и 272 НК РФ). В целях налогообложения глава 25 НК РФ не делит ремонт на капитальный и текущий.

Для документального подтверждения
выполненных строительно-отделочных
работ необходимо
иметь соответствующий договор,
сметную и техническую документацию,
распорядительные
документы организации

Согласно пункту 3 статьи 260 НК
РФ, для обеспечения в течение двух и
более налоговых периодов равномерного включения расходов на проведение ремонта основных средств налогоплательщики вправе создавать
резервы под предстоящие ремонты основных средств в соответствии с порядком, установленным статьей 324
НК РФ.
Если организация не формировала
резерв предстоящих расходов на ремонт основных средств, датой осуществления расходов будет являться день
подписания акта приемки-передачи выполненных работ (письмо УМНС России по г. Москве от 16.01.2003 № 2612/3640).
Обращаем внимание, что все расходы, учитываемые при определении налоговой базы по налогу на прибыль
организаций, должны соответствовать
критериям, установленным пунктом 1
статьи 252 НК РФ. Расходы должны
быть экономически оправданы, документально подтверждены и произведены в рамках деятельности, направленной на получение дохода.
Для документального подтверждения выполненных строительно-отделочных работ необходимо иметь соответствующий договор, сметную и
техническую документацию, распорядительные документы организации.
Для документального оформления приемки объектов по окончании реконструкции или капитального ремонта
используется акт о приеме-сдаче отремонтированных, реконструированных,
модернизированных объектов основных средств (форма № ОС-3, утвержденная постановлением Госкомстата
России от 21.01.2003 № 7).

Бухгалтерский учет
Согласно пунктам 7, 8 ПБУ 6/01
«Учет основных средств», затраты,
связанные с приобретением объекта
недвижимости и приведением этого
объекта в состояние, пригодное для использования, включаются в первоначальную стоимость этого объекта.
Таким образом, все расходы, связанные
с приобретенным объектом недвижимости до ввода его в эксплуатацию, формируют его первоначальную
стоимость.
Из пункта 52 Методических указаний по бухгалтерскому учету основ-
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Законодательством
о бухгалтерском
учете ни понятие
реконструкции,
ни понятие ремонта
объекта основных
средств четко
не определено

В бухгалтерском учете нужно сделать следующие записи:
Дебет 08 Кредит 60 (76)
– отражены затраты на строительноотделочные работы;
Дебет 19 Кредит 60 (76)
– учтен НДС по строительно-отделочным работам;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС»
Кредит 19
– НДС по строительно-отделочным
работам принят к вычету;
Дебет 01 Кредит 08
– увеличена первоначальная стоимость основного средства на сумму
затрат по отделочным работам.

Бухгалтерский учет
при классификации работ
как реконструкция

Бухгалтерский учет
при классификации работ
как капитальный ремонт

В бухгалтерском учете основные средства принимаются к учету по первоначальной стоимости (п. 7 ПБУ 6/01).
Изменение первоначальной стоимости
основных средств, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, допускается в случаях достройки, дооборудования, реконструкции, модернизации,
частичной ликвидации и переоценки
объектов основных средств (п. 14 ПБУ
6/01).
Пунктом 8 ПБУ 6/01 установлено,
что первоначальной стоимостью основных средств признается сумма фактических затрат организации на их
приобретение, сооружение и изготовление, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых налогов. При этом к фактическим
затратам на приобретение, сооружение и изготовление основных средств
относятся также суммы, уплачиваемые
за приведение его в состояние, пригодное для использования (т.е. в данном
случае – затраты на строительно-отделочные работы).
Учитывая, что строительно-отделочные работы необходимы для использования помещения в запланированных
целях, эти работы относятся к капитальным вложениям. Затраты на отделочные работы до подписания акта
выполненных работ отражаются в бухгалтерском учете организации по дебету счета 08 «Вложения во внеоборотные активы». После завершения
работ все затраты на них включаются
в первоначальную стоимость основного средства. Стоимость основного средства увеличивается.

Пунктом 66 Методических указаний
установлено, что восстановление объекта основных средств может осуществляться посредством ремонта, модернизации и реконструкции.
Затраты, производимые при ремонте
объекта основных средств, отражаются в бухгалтерском учете на основании
соответствующих первичных учетных
документов по учету операций отпуска
(расхода) материальных ценностей, начисления оплаты труда, задолженности
поставщикам за выполненные работы
по ремонту и других расходов по дебету соответствующих счетов учета затрат на производство (расходов на
продажу) в корреспонденции с кредитом счетов учета произведенных затрат (п. 67 Методических указаний).
В целях равномерного включения
предстоящих расходов на ремонт объектов основных средств в затраты на
производство (расходы на продажу)
отчетного периода организация может
создавать резерв расходов на ремонт
основных средств (в том числе арендованных) (п. 69 Методических указаний).
Бухгалтерские записи (капитальный
ремонт):
Дебет 20 (26, 44) Кредит 60 (76)
– отражены строительно-отделочные
работы;
Дебет 19 Кредит 60 (76)
– учтен НДС по строительно-отделочным работам;
Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС»
Кредит 19
– принят к вычету НДС по строительно-отделочным работам.

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

ных средств (утв. приказом Минфина
России от 13.10.2003 № 91н, далее –
Методические указания) следует, что
у организации возникнет обязанность
по переводу основного средства (здания (помещения здания)) на счет 01
«Основные средства» после окончания
капитальных вложений по приведению здания в состояние, пригодное для
использования, то есть после ввода
здания (помещения) в эксплуатацию.
Отметим, что законодательством о
бухгалтерском учете ни понятие реконструкции, ни понятие ремонта объекта основных средств четко не определено.
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«Наш центр готовит
специалистов нового типа»

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Рубрика, посвященная обзору ведущих учебно-методических центров,
аккредитованных в ИПБ Московского региона, продолжает работу.
Вопросы анкеты мы адресовали Ольге Валентиновне Ильиной,
проректору по учебной работе Московской высшей школы экономики.

40

Сколько бухгалтеров и аудиторов прошли подготовку в вашем центре?
МВШЭ работает с 1991 года и является одним из ведущих учебно-методических центров Москвы. У нас прошли
обучение, аттестацию, повышение квалификации и профессиональную переподготовку уже более 70 тыс. человек.
Ваш центр – один из самых крупных в
Москве и России. Как удалось достичь
таких результатов?
У нас сложился высококвалифицированный профессорско-преподавательский состав, разработаны современные
и эффективные образовательные методики, накоплен значительный научный потенциал.
Солидная материально-техническая
база, широкие профессиональные и
общественные связи нашего центра
позволяют готовить специалистов нового типа, владеющих не только теоретическими знаниями, но и реальными практическими навыками работы,
позволяющими сразу же включиться в
текущую рабочую деятельность предприятий и организаций.
Как организован учебный процесс?
Каких преподавателей вы приглашаете?
МВШЭ – многопрофильный учебный
центр, организующий обучение по программам высшего образования, профессиональной переподготовки, дополнительного образования, повышения
квалификации. Организацией учебного
процесса занимается учебно-методический отдел, который своевременно обновляет нормативные и рабочие учебные материалы, выдаваемые учащимся.
Актуальность раздаточного материала
обеспечивает качество обучения.
По каждой учебной программе формируется преподавательский коллек-

тив, состоящий, как правило, из нескольких человек. Прежде всего, это кадровый профессорско-преподавательский
состав МВШЭ, обладающий большим
опытом преподавательской работы и
солидной научно-теоретической подготовкой. Практические занятия проводят
специалисты-практики – аудиторы, экономисты, бухгалтеры, юристы и менеджеры, сотрудники успешных московских организаций и предприятий. Эти
специалисты прошли аттестацию на
право ведения преподавательской деятельности в ИПБ России и ежегодно
повышают свою квалификацию.
Занятия организуются не только в
утреннее, дневное и вечернее время по
будням, но также и в выходные дни,
поэтому учащиеся могут подобрать
для себя оптимальное расписание.
Как реализуются программы ежегодного повышения квалификации, разработанные и утвержденные ИПБ России?
Назовите самые популярные курсы.
В рамках спецкурсов повышения
квалификации бухгалтеров представлены направления, позволяющие всесторонне охватить различные аспекты
финансово-экономической деятельности предприятий, в том числе международные стандарты финансовой отчетности, которые сегодня получают все
большее распространение.
К наиболее популярным относятся
различные спецкурсы, связанные с изучением МСФО, а также универсальные
программы, посвященные изменениям
в бухгалтерском учете, финансовой и
налоговой отчетности, гражданском и
налоговом законодательстве. Последнее время все большую популярность
приобретают направления, связанные с
учетом в бюджетных организациях.
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Уважаемые коллеги!
ИПБ Московского региона приглашает вас на семинары
по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения.

Программа семинаров
на Ι полугодие 2010 года
«ГОДОВОЙ ОТЧЕТ – 2009»
И.И. Иванус – к.э.н., доцент, заместитель генерального директора
аудиторской фирмы «Статус»

«КОРОТКО О САМОМ ВАЖНОМ. СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГОВОГО
УЧЕТА, НОВАЦИИ – 2010. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО
И НАЛОГОВОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА»
О.А. Бондаренко – к.ю.н., доцент, аттестованный аудитор и консультант
по налогам и сборам, член Научно-экспертного и Учебно-методического
совета НП «Палата налоговых консультантов», автор ряда публикаций
и учебно-методический пособий

«УЧЕТ ЗАТРАТ И ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ
В БУХГАЛТЕРСКОМ И НАЛОГОВОМ УЧЕТЕ»
О.А. Антошина – к.э.н., доцент кафедры бухгалтерского учета и аудита
Всероссийской государственной налоговой академии Минфина России,
ведущий аудитор аудиторской компании, аттестованный налоговый
консультант

«СЛОЖНЫЕ ВОПРОСЫ В ИСЧИСЛЕНИИ И УПЛАТЕ НДС В 2010 ГОДУ.
АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА. НЕБЛАГОНАДЕЖНЫЕ ПАРТНЕРЫ.
ПРОБЛЕМЫ С НАЛОГОВЫМИ ВЫЧЕТАМИ. КАК ЗАЩИТИТЬ КОМПАНИЮ»
Т.С. Смирнова – к.э.н., налоговый консультант, начальник отдела
документальных проверок и ревизий управления по налоговым
преступлениям УНП МВД РФ. Проводит налоговые проверки крупных
налогоплательщиков различных форм собственности

«УПРОЩЕННАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ, ВСТУПИВШИХ В СИЛУ С 2010 ГОДА»
Р.И. Рябова – консультант ИПБ России, преподаватель Центра подготовки
преподавателей и аудиторов МГУ, главный редактор журнала «Вопросы
налогообложения кредитных организаций», автор книг «Налог на прибыль –
2008» и «Учет и налогообложение ценных бумаг и долей» (2008);
«НДС – 2009. Порядок исчисления и уплаты»; «Ценные бумаги, доли
и займы» (2009)

«ОСОБЕННОСТИ НОРМАТИВНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ,
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ»
А.Ю. Дементьев – генеральный директор ООО «Аудит-Эскорт»

Дата и время проведения
29 января 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
22 января 2010 года
11 февраля 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
4 февраля 2010 года

16 марта 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
10 марта 2010 года

13 апреля 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
6 апреля 2010 года

19 мая 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
12 мая 2010 года

17 июня 2010 года
1000–1300
Окончание регистрации
10 июня 2010 года

Для участия в семинаре необходимо предварительно зарегистрироваться:
по телефону: + 7 (495) 411-90-77, 720-54-55
по e-mail: sem@ipbr.org, sem@ipbr.org
на сайте: www.mr.ipbr.org
Стоимость участия в семинаре составляет 1900 руб.
Для действительных членов ИПБ Московского региона,
своевременно уплачивающих членские взносы, участие в семинаре бесплатно.
Адрес проведения: 127434, Москва, Дмитровское шоссе, д. 2, «ЦНИИ Атоминформ».
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Курсы повышения квалификации,
предлагаемые УМЦ Московского региона
Номер
УМЦ

Ноябрь/декабрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

52

42

Название
УМЦ

Начало/
№
окончание курса
обучения

НОУ Учебный центр
«Феликс»

14.01.10/
27.01.10

1.4

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

18.01.10/
22.01.10

3.5

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

19.01.10/
26.01.10

4.1

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

19.01.10/
20.01.10

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

20.01.10/
10.02.10

52

НОУ Учебный центр
«Феликс»

20.01.10/
02.02.10

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

25.01.10/
29.01.10

Название
курса

Кол-во
часов

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Бухгалтерский учет
в торговле

Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
1.19.2 Налог на добавленную
стоимость. Новое
в порядке исчисления
и уплаты
4.1 Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
5.1 Новое в бухгалтерском
учете и аудите, финансовом менеджменте, налогообложении и праве
4.1 Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
4.1 Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
5.1 Новое в бухгалтерском
учете и аудите, финансовом менеджменте, налогообложении и праве
1.19 Налоги и налогообложение

40

40

40

Стоимость

Контактная
информация

ст.м. «Павелецкая»,
6300 р. Вечерняя группа
Москва, ул. Дубинин363-34-27
ская, д. 42
ст.м. «Авиамоторная», 5500 р. (495) 325-01-33,
г. Москва, Красно8-910-460-52-15
казарменная ул.,
Юлия Владимировна
д. 13, стр. «П»
ст.м. «Красные ворота» 3200 р. 741-71-60,
Москва, ул. Новая
8(965) 429-37-67
Басманная, д. 16а
www.512.wmsite.ru

10

ст.м. «Тургеневская»
Москва, Даев пер.,
д. 20

4500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна

40

ст.м. «Преображенская
площадь», Москва,
ул. Буженинова
д. 30, стр. 1
ст.м. «Павелецкая»
Москва, ул. Дубининская, д. 42

9600 р. 921-22-73
Осипова Анастасия

40

40

131 ГОУ ДПО ГАСИС

25.01.10/
29.01.10

201 НОУ УЦ «Анелия»

25.01.10/
29.01.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

1.19

Налоги и налогообложение

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

4.1

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

5.2

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

5.2

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

5.2

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

25.01.10/
29.01.10

5.2

20

26.01.10/
19.02.10

1.7

Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете
Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете
Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете
Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете
Международные
стандарты финансовой
отчетности

АНО «Учебный центр
МФЦ»

Адрес
проведения

40

ст.м. «Преображенская
площадь», Москва,
ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1
ст.м. «ВДНХ», Москва,
ул. Кибальчича
д. 7, оф. 113

6300 р. Вечерняя группа
363-34-27

9600 р. 921-22-73
Осипова Анастасия

5000 р. 682-54-54,
Андрей, Александр

40

ст.м. «Выхино»
Люберцы, Октябрьский
пр-т, 201

40

ст.м. «Белорусская»
6000 р. (495) 325-01-33,
Москва, 1-я ул. Ямского
8(910) 460-52-15
Поля, д. 9/13
Юлия Владимировна
ст.м. «Савеловская»,
4800 р. (495) 325-01-33,
Москва, ул. Большая
8(910) 460-52-15
Новодмитровская,
Юлия Владимировна
д.12, стр.14
ст.м. «Красные Ворота» 5500 р. (495) 325-01-33,
Москва, ул. Садовая
8(910) 460-52-15
Черногрязская, д. 3/1
Юлия Владимировна

40

40

40

40

40

4560 р. 554-41-25
Лидия Николаевна

ст.м. «Чистые Пруды»
5500 р.
Москва, Даев переулок,
д. 20
ст.м. «Сретенский
5500 р.
Бульвар», Москва,
Даев переулок, д. 20
ст.м. «Авиамоторная»
5500 р.
Москва, Красноказарменная ул., д. 13, стр. «П»
ст.м. «Проспект Мира» 6000 р.
Москва, Проспект Мира,
д. 56, стр. 1
ст.м. «Преображенская 9600 р.
площадь», Москва, ул. Буженинова, д. 30, стр. 1

(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
921-22-73
Осипова Анастасия
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Название
УМЦ

Начало/
№
окончание курса
обучения

Название
курса

Кол-во
часов

Адрес
проведения

Налоги
и налогообложение

40

ст.м. «Павелецкая»
Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

40

ст.м. «Павелецкая»
Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Налоги и налого40
обложение

ст.м. «Павелецкая»
Москва, ул. Дубининская, д. 42

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

26.01.10/
05.02.10

1.19

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

26.01.10/
05.02.10

3.1.1 Учет затрат
в строительстве

52

27.01.10/
09.02.10

4.1

27.01.10/
08.02.10

1.19

27.01.10/
08.02.10

1.4

27.01.10/
08.02.10

4.1

331 АНО «Институт эко- 27.01.10/
номики и антикризис- 08.02.10
ного управления»

5.1

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

27.01.10/
02.02.10

1.19

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

27.01.10/
05.02.10

3.3

463 АНО «УКЦ «Актив»

28.01.10/
18.02.10

1.4

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

28.01.10/
05.02.10

5.2

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

30.01.10/
27.02.10

1.7

Международные
стандарты финансовой отчетности

40

ГОУ ДПО ГАСИС

01.02.10/
10.02.10

3.5

Бухгалтерский учет
в торговле

40

НОУ Учебный центр
«Феликс»

331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»
331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»
331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»

131

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

01.02.10/
02.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

01.02.10/
05.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

01.02.10/
05.02.10

245 Общественная орга- 02.02.10/
низация - Московская 12.02.10
областная организация
общества «Знание»
России
512 АНОО «ЦПК
02.02.10/
«Сибаудит»
10.02.10

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Новое в бухгалтерском учете и аудите,
финансовом менеджменте, налогообложении и праве
Налоги и налогообложение
Бухгалтерский учет
внешнеэкономической
деятельности и валютных операций
Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете

1.19.2 Налог на добавленную
стоимость. Новое
в порядке исчисления
и уплаты
1.12 Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности
1.3 Бухгалтерский
управленческий учет

Стоимость

Контактная
информация

6500 р. т/ф. (495) 797-95-60,
710-45-45 д. 225
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
9400 р. т/ф. (495) 797-95-60,
710-45-45 д. 225
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
6300 р. Вечерняя группа
363-34-27

ст.м. «Академическая»
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3
ст.м. «Академическая»
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3
ст.м. «Академическая»
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3

4975 р. 8(499) 272-02-96
Наталья
Александровна
4975 р. 8(499) 272-02-96
Наталья
Александровна
4975 р. 8(499) 272-02-96
Наталья
Александровна

40

ст.м. «Академическая»
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3

4975 р. 8(499) 272-02-96
Наталья
Александровна

40

ст.м. «Красные ворота» 3200 р. 741-71-60,
Москва, ул. Новая
8(965) 429-37-67
Басманная, д. 16а
www.512.wmsite.ru
ст.м. «Павелецкая»
7000 р. т/ф. (495) 797-95-60,
Москва, 2-й Кожевни710-45-45 д. 225
ческий пер., д. 12
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
ст.м. «Третьяковская»
6500 р. 956-09-19, 925-77-55
Москва, Пыжевский
Надежда
переулок, д. 5
Валентиновна
ст.м. «Павелецкая»
6000 р. т/ф. (495) 797-95-60,
Москва, 2-й Кожевни710-45-45 д. 225
ческий пер., д.12
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
ст.м. «Преображенская 9600 р. 921-22-73
площадь», Москва,
Осипова Анастасия
ул. Буженинова д. 30,
стр. 1
ст.м. «ВДНХ», Москва,
5000 р. 682-54-54,
ул. Кибальчича д. 7,
Андрей, Александр
оф. 113
ст.м. «Проспект Мира» 4700 р. (495) 325-01-33,
Москва, Проспект
8(910)460-52-15
Мира, д. 56, стр.1
Юлия Владимировна

40

40

40

40

40

10

40

40

1.4

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность

40

1.8

Российские Положения (стандарты)
бухгалтерского учета

40

ст.м. «Белорусская»
6000 р. (495) 325-01-33,
Москва, 1-я ул. Ямского
8(910) 460-52-15
Поля, д. 9/13
Юлия Владимировна
ст.м. «Авиамоторная»
5500 р. (495) 325-01-33,
Москва, Красноказар8(910) 460-52-15
менная ул., д. 13,
Юлия Владимировна
стр. «П»
ст.м. «Китай-город»
7100 р. 621-71-03
Москва, ул. Полянка,
Ольга Ивановна
д. 1/13/6, стр. 2

ст.м. «Красные ворота» 3200 р. 741-71-60,
Москва, ул. Новая
8(965) 429-37-67
Басманная, д. 16а
www.512.wmsite.ru
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Название
УМЦ

Начало/
№
окончание курса
обучения

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

02.02.10/
10.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

02.02.10/
03.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

02.02.10/
05.02.10

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

02.02.10/
12.02.10

52

НОУ Учебный центр
«Феликс»

03.02.10/
16.02.10

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

08.02.10/
26.02.10

Название
курса

Кол-во
часов

1.9

Трансформация бух20
галтерской отчетности
российских предприятий
в соответствии с международными стандартами
финансовой отчетности
1.19.2 Налог на добавленную 10
стоимость. Новое
в порядке исчисления
и уплаты
1.10 Деловое администри20
рование в бухгалтерии

3.1.2 Учет затрат, калькули- 40
рование и бюджетирование в коммерческих
организациях
5.1 Новое в бухгалтерском 40
учете и аудите, финансовом менеджменте,
налогообложении и праве
1.19 Налоги и налого40
обложение

397 НОУ ДПО «Международная промышленная академия»
512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

08.02.10/
12.02.10

1.19

Налоги и налогообложение

40

08.02.10/
12.02.10

3.5

Бухгалтерский
учет в торговле

40

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

08.02.10/
12.02.10

5.2

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

08.02.10/
12.02.10

1.13

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

08.02.10/
12.02.10

1.7

Новые и проблемные
40
ситуации в бухгалтерском учете
Анализ бухгалтерской 40
(финансовой)
отчетности
Международные
40
стандарты финансовой
отчетности

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

08.02.10/
12.02.10

3.5

Бухгалтерский
учет в торговле

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

08.02.10/
12.02.10

3.5

Бухгалтерский
учет в торговле

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

08.02.10/
12.02.10

4.1

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

09.02.10/
12.02.10

1.12

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

09.02.10/
19.02.10

2.10

Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Комплексный анализ
40
хозяйственной
деятельности
Финансовый анализ
40

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

09.02.10/
19.02.10

4.1

52

10.02.10/
24.02.10

4.1

НОУ Учебный центр
«Феликс»

Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения

Адрес
проведения
ст.м. «Комсомольская»
Москва, Басманный
пер., д. 6

Стоимость

Контактная
информация

6000 р. 741-71-60,
8(965) 429-37-67
www.512.wmsite.ru

ст.м. «Красные Ворота» 4500 р. (495) 325-01-33,
Москва, ул. Садовая
8(910) 460-52-15
Черногрязская, д. 3/1
Юлия Владимировна
ст.м. «Авиамоторная»
Москва, Красноказарменная ул., д. 13,
стр. «П»
ст.м. «Павелецкая»
Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12
ст.м. «Павелецкая»
Москва, ул. Дубининская, д. 42
ст.м. «Преображенская
площадь», Москва,
ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1
ст.м. «Серпуховская»
Москва, 1-й Щипковский пер., д. 20
ст.м. «Комсомольская»
Москва, Басманный
пер., д. 6
ст.м. «Красные ворота»
Москва, ул. Новая
Басманная, д. 16а
ст.м. «Белорусская»
Москва, 1-я ул. Ямского
Поля, д. 9/13
ст.м. «Авиамоторная»
Москва, Красноказарменная ул., д. 13,
стр. «П»
ст.м. «Чистые Пруды»
Москва, Даев пер.,
д. 20
ст.м. «Красные Ворота»
Москва, ул. Садовая
Черногрязская, д. 3/1
ст.м. «Тургеневская»
Москва, Даев пер.,
д. 20

5000 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
7900 р. т.ф (495) 797-95-60,
710-45-45 д. 225
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
6300 р. Вечерняя группа
363-34-27

7000 р. 921-22-73
Осипова Анастасия

15 000 р. 235-80-84
Марина
Александровна
4800 р. 741-71-60,
8(965) 429-37-67
www.512.wmsite.ru
3200 р. 741-71-60,
8(965) 429-37-67
www.512.wmsite.ru
6000 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
6000 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
5500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
5500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
5500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна

ст.м. «Авиамоторная»
5500 р. (495) 325-01-33,
Москва, Красноказар8(910) 460-52-15
менная ул., д. 13, стр. «П»
Юлия Владимировна
ст.м. «Павелецкая»
7000 р. т/ф. (495) 797-95-60,
Москва, 2-й Кожевни710-45-45 д. 225
ческий пер. д.12
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
ст.м. «Павелецкая»
6500 р. т/ф. (495) 797-95-60,
Москва, 2-й Кожевни710-45-45 д. 225
ческий пер., д. 12
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
ст.м. «Павелецкая»
6300 р. Вечерняя группа
Москва, ул. Дубинин363-34-27
ская, д. 42
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Образование и карьера

Название
УМЦ

Начало/
№
окончание курса
обучения

Название
курса

Кол-во
часов

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Международные стандарты финансовой
отчетности

40

424 АНО «Центр образования «ЭЛКОД»

10.02.10/
19.02.10

1.4

12

НОУ «Московский
кадровый центр»

15.02.10/
22.02.10

1.7

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

15.02.10/
19.02.10

4.1

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

15.02.10/
03.03.10

2.10

131 ГОУ ДПО ГАСИС

15.02.10/
19.02.10

1.19

Налоги и налогообложение

201 НОУ УЦ «Анелия»

15.02.10/
19.02.10

5.2

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

15.02.10/
20.02.10

2.18

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
18.02.10

1.10

Новые и проблемные
40
ситуации в бухгалтерском учете
Налоговые расчеты
40
на базе бухгалтерского
(финансового) учета
Деловое администри20
рование в бухгалтерии

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

1.19

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

1.7

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

3.5

Бухгалтерский
учет в торговле

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

15.02.10/
19.02.10

5.2

Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете

40

201 НОУ УЦ «Анелия»

16.02.10/
20.04.10

1.7

40

331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»
331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»
331 АНО «Институт экономики и антикризисного управления»

16.02.10/
02.03.10

1.19

Международные
стандарты финансовой отчетности
Налоги и налогообложение

16.02.10/
02.03.10

1.4

16.02.10/
02.03.10

4.1

331 АНО «Институт эко- 16.02.10/
номики и антикризис- 02.03.10
ного управления»

5.1

463 АНО «УКЦ «Актив»

1.19

16.02.10/
11.03.10

40

Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Финансовый анализ
40

Налоги и налогообложение

Международные
стандарты финансовой отчетности
1.7 Международные
стандарты финансовой отчетности
3.1.1 Учет затрат
в строительстве

40

40

40

40

40

40

Бухгалтерская
40
(финансовая)
отчетность
Новое в нормативном 40
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
Новое в бухгалтерском 40
учете и аудите, финансовом менеджменте,
налогообложении и праве
Налоги и налого40
обложение

Адрес
проведения

Стоимость

Контактная
информация

ст.м. «Войковская»
9200 р.
Москва, Ленинградское ш., д. 16, стр. 3
ст.м. «Речной вокзал»
4950 р.
124575, Москва,
Зеленоград, корп. 1016
(УВК № 1692)
ст.м. «Преображенская 9600 р.
площадь», Москва,
ул. Буженинова
д. 30, стр. 1
ст.м. «Преображенская 6000 р.
площадь» Москва,
ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1
ст.м. «ВДНХ», Москва,
5000 р.
ул. Кибальчича,
д. 7, оф. 113
ст.м. «Выхино»
4560 р.
Люберцы, Октябрьский
пр-т, 201
ст.м. «Красные ворота» 3200 р.
Москва, ул. Новая
Басманная, д.16а
ст.м. «Красные Ворота» 5100 р.
Москва, ул. Садовая
Черногрязская, д. 3/1
ст.м. «Белорусская»
6000 р.
Москва, 1-я ул. Ямского
Поля, д. 9/13
ст.м. «Чистые Пруды»
6500 р.
Москва, Даев пер.,
д. 20
ст.м. «Тургеневская»
6200 р.
Москва, Даев пер.,
д. 20
ст.м. «Авиамоторная»
8500 р.
Москва, Красноказарменная ул., д. 13, стр. «П»
ст.м. «Проспект Мира» 6000 р.
Москва, Проспект
Мира, д. 56, стр. 1
ст.м. «Савеловская»
4800 р.
Москва, ул. Большая
Новодмитровская,
д. 12, стр. 14
ст.м. «Выхино»,
10 280 р.
Люберцы, Октябрьский
пр-т, 201
ст.м. «Академическая» 4975 р.
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3
ст.м. «Академическая» 4975 р.
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3
ст.м. «Академическая» 4975 р.
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3

150-86-00,
601-19-61
Елена Витальевна
8(499) 734-44-64
Татьяна
Анастасьевна
921-22-73
Осипова Анастасия

921-22-73
Осипова Анастасия

682-54-54,
Андрей, Александр
554-41-25
Лидия Николаевна
741-71-60,
8(965) 429-37-67
www.512.wmsite.ru
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
(495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
554-41-25
Лидия Николаевна
507-32-06
Эльвира
Александровна
507-32-06
Эльвира
Александровна
507-32-06
Эльвира
Александровна

ст.м. «Академическая»
Москва, ул. Вавилова,
д. 53, к. 3

4975 р. 507-32-06
Эльвира
Александровна

ст.м. «Третьяковская»
Москва, Пыжевский
переулок, дом 5

6500 р. 956-09-19, 925-77-55
Надежда
Валентиновна
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Название
УМЦ

Начало/
№
окончание курса
обучения

52

НОУ Учебный центр
«Феликс»

17.02.10/
03.03.10

1.4

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

20.02.10/
20.03.10

1.7

20

АНО «Учебный центр
МФЦ»

22.02.10/
17.03.10

5.1

131 ГОУ ДПО ГАСИС

22.02.10/
03.03.10

1.7

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

22.02.10/
27.02.10

1.7

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

1.12

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

Название
курса

Кол-во
часов

Адрес
проведения

Бухгалтерская
(финансовая)
отчетность
Международные
стандарты финансовой отчетности

40

ст.м. «Павелецкая»
Москва, ул. Дубининская, д. 42
ст.м. «Преображенская
площадь», Москва,
ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1
ст.м. «Преображенская
площадь», Москва,
ул. Буженинова,
д. 30, стр. 1

40

Новое в бухгалтерском
учете и аудите, финансовом менеджменте,
налогообложении
и праве
Международные стандарты финансовой
отчетности
Международные
стандарты финансовой отчетности
Комплексный анализ
хозяйственной
деятельности

40

1.19

Налоги и налогообложение

40

22.02.10/
26.02.10

1.3

Бухгалтерский
управленческий учет

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

2.11

Оценка и анализ
рисков

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

3.1.1 Учет затрат
в строительстве

40

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

546 АНО УМЦ «Эксперт
Плюс»

22.02.10/
26.02.10

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

23.02.10/
05.03.10

52

24.02.10/
10.03.10

НОУ Учебный центр
«Феликс»

4.1

Новое в нормативном
регулировании и актуальные проблемы практики налогообложения
5.1 Новое в бухгалтерском
учете и аудите, финансовом менеджменте,
налогообложении
и праве
5.1 Новое в бухгалтерском
учете и аудите, финансовом менеджменте,
налогообложении
и праве
3.3 Бухгалтерский учет
внешнеэкономической
деятельности и валютных операций
3.1.1 Учет затрат
в строительстве

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

24.02.10/
05.03.10

512 АНОО «ЦПК
«Сибаудит»

24.02.10/
05.03.10

5.2

609 Фонд «Институт
фондового рынка
и управления»

24.02.10/
04.03.10

1.20

331 АНО «Институт эко- 25.02.10/
номики и антикризис- 11.03.10
ного управления»

1.7

Новые и проблемные
ситуации в бухгалтерском учете
Правовое регулирование предпринимательскойдеятельности
Международные
стандарты финансовой отчетности

40

Стоимость

Контактная
информация

6300 р. Вечерняя группа
363-34-27
9600 р. 921-22-73
Осипова Анастасия

7000 р. 921-22-73
Осипова Анастасия

ст.м. «ВДНХ», Москва,
ул. Кибальчича,
д. 7, оф. 113
ст.м. «Комсомольская»
Москва, Басманный
пер., д. 6
ст.м. «Авиамоторная»
Москва, Красноказарменная ул., д. 13,
стр. «П»
ст.м. «Чистые Пруды»
Москва, Даев пер.,
д. 20
ст.м. «Красные Ворота»
Москва, ул. Садовая
Черногрязская, д. 3/1
ст.м. «Тургеневская»
Москва, Даев пер.,
д. 20
ст.м. «Сретенский
Бульвар», Москва,
Даев пер., д. 20
ст.м. «Савеловская»
Москва, ул. Большая
Новодмитровская,
д. 12, стр. 14
ст.м. «Авиамоторная»
Москва, Красноказарменная ул., д. 13,
стр. «П»

8000 р. 682-54-54,
Андрей, Александр

40

ст.м. «Павелецкая»
Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

7000 р. т/ф. (495) 797-95-60,
710-45-45 д. 225
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru

40

ст.м. «Павелецкая»
Москва, ул. Дубининская, д. 42

6300 р. Вечерняя группа
363-34-27

40

ст.м. «Комсомольская» 7500 р. 741-71-60,
Москва, Басманный
8(965) 429-37-67
пер., д. 6
www.512.wmsite.ru
ст.м. «Красные ворота» 3200 р. 741-71-60,
Москва, ул. Новая
8(965) 429-37-67
Басманная, д. 16а
www.512.wmsite.ru
ст.м. «Павелецкая»
6000 р. т/ф. (495) 797-95-60,
Москва, 2-й Кожевни710-45-45 д. 225
ческий пер., д. 12
Ковтуновская Юлия,
juliana@ifru.ru
ст.м. «Академическая» 6230 р. 8(499) 272-02-96
Москва, ул. Вавилова,
Оксана
д. 53, к. 3

40

40

40

40

40

40

40

6000 р. 741-71-60,
8(965) 429-37-67
www.512.wmsite.ru
6000 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
5500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
5500 р. (495) 325-01-33,
8(910)460-52-15
Юлия Владимировна
6500 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
7700 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
4800 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна
6000 р. (495) 325-01-33,
8(910) 460-52-15
Юлия Владимировна

IPB Moscow 06-2009 blok

12/8/09

2:14 PM
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ç‡˜ÌÂÏ ÌÓ‚˚È „Ó‰ ‚ÏÂÒÚÂ
Ò èÂ‚ÓÈ ÑÓÏÓÒÚÓËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÍÓÏÔ‡ÌËÂÈ

КАНАДСКАЯ каркасно-панельная
ТЕХНОЛОГИЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЗАГОРОДНЫХ ДАЧ И КОТТЕДЖЕЙ
Флигель
гостевой

Коттедж

площадь
40 м2
стоимость от

площадь
280 м2
стоимость от

516

3

тыс. руб

млн руб

Коттедж
площадь 61 м2
стоимость от 786 тыс. руб

Коттедж

Коттедж

площадь 128 м2
стоимость от 1651 тыс. руб

На правах рекламы

площадь 290 м2
стоимость от 3741 тыс. руб

IPB Moscow 06-2009 blok

12/8/09
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Page 48

Новоселье за три месяца!
Коттедж

Коттедж

площадь
172 м2
стоимость от

площадь
97 м2
стоимость от

2218

1251

тыс. руб

тыс. руб

èÂ‚‡ﬂ
ÑÓÏÓCÚÓËÚÂÎ¸Ì‡ﬂ
KÓÏÔ‡ÌËﬂ
ÔÂ‰Î‡„‡ÂÚ ‚‡Ï
·˚ÒÚÓ‚ÓÁ‚Ó‰ËÏ˚Â
Í‡Í‡ÒÌ˚Â ‰ÓÏ‡,
ÒÂÈÒÏÓÒÚÓÈÍËÂ
Ú‡ÛÌı‡ÛÒ˚, Á‰‡ÌËﬂ
Ë ÍÓÚÚÂ‰ÊÌ˚Â ÔÓÒÂÎÍË
ÔÓ ‰ÓÒÚÛÔÌ˚Ï
ˆÂÌ‡Ï.
КОТТЕДЖ В ПОДМОСКОВЬЕ, КОТОРЫЙ ВЫ МОЖЕТЕ ОСМОТРЕТЬ
äÓÚÚÂ‰Ê ‡ÒÔÓÎÓÊÂÌ ‚ ÔÓÒÂÎÍÂ
èÛ¯Â‚Ó, êÛÁÒÍÓ„Ó ‡ÈÓÌ‡.

117 Ï2
ëÚÓËÏÓÒÚ¸ – ÓÚ 1651 Ú˚Ò. Û·
èÎÓ˘‡‰¸ –

Схема проезда
к готовому коттеджу
в поселке «Пуршево»

èÎ‡ÌËÓ‚Í‡ ‚ÌÛÚÂÌÌÂ„Ó ÔÓÏÂ˘ÂÌËﬂ.

По всем интересующим вопросам обращайтесь в компанию «1-ДСК»
Тел.: +7 (495) 646-86-65, +7 (499) 180-87-10
Подробности на сайте www.d-s-k.ru и по e-mail: info@d-s-k.ru

