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НОВОСТИ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ
Закон УР от 25.12.2013 № 89-РЗ
«Об учреждении знака отличия «Родительская слава»
(вместе с «Положением о знаке отличия «Родительская слава»)
(принят Государственным Советом УР 10.12.2013 № 253-V)
Вступил в силу с 1 января 2014 года.
Данным Законом закреплено, что знак отличия «Родительская
слава» является государственной наградой Удмуртской Республики,
учреждаемой с целью повышения социального статуса семьи, в которой воспитывались (воспитываются) дети, а также дополнительной
государственной защиты материнства, отцовства и детства.
Установлено, что знаком отличия награждаются родители пяти
и более детей, состоящие в зарегистрированном браке, и одинокие
отцы троих и более детей. Отмечено, что обязательными условиями
награждения являются отсутствие судимости родителей (отца) и детей и несовершение ими антиобщественных действий.
Указанным Законом закреплено, что к награждению знаком отличия представляются лица, постоянно проживающие на территории Удмуртской Республики, воспитавшие (воспитывающие) детей
(в том числе усыновленных, опекаемых, приемных), которые стали
(являются) отличниками учебы, либо победителями (призерами),
либо лауреатами (дипломантами) международных, российских, межрегиональных, республиканских или районных (городских) конкурсов, фестивалей, олимпиад, соревнований, чемпионатов, турниров,
выставок или других социально значимых мероприятий, либо проявили мужество, отвагу или героизм при выполнении боевого задания
либо гражданского долга, либо достигли (достигают) высоких успехов в труде, научных исследованиях, искусстве или других областях
жизнедеятельности.
Закреплено, что решение о награждении знаком отличия принимает Президент Удмуртской Республики на основании заключения
Комиссии по государственным наградам и почетным званиям при
Президенте Удмуртской Республики. Награждение знаком отличия
производится в канун Международного дня семьи (15 мая).

ЖИЛИЩЕ
Постановление Правительства УР от 30.12.2013 № 619
«Об утверждении Порядка выплаты владельцем специального счета
и (или) региональным оператором средств фонда капитального
ремонта собственникам помещений в многоквартирном доме и
использования средств фонда капитального ремонта на цели сноса
или реконструкции многоквартирного дома»
Вступило в силу через десять дней после официального
опубликования.
Утвержденным Порядком закреплено, что в случае признания
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции владелец специального счета и (или) региональный
оператор обязаны направить средства фонда капитального ремонта
на цели сноса или реконструкции этого многоквартирного дома на

основании решения собственников помещений в этом многоквартирном доме о его сносе или реконструкции.
Установлено, что средства фонда капитального ремонта на цели
сноса или реконструкции многоквартирного дома, признанного аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, владельцем специального счета и (или) региональным оператором перечисляются
на основании заявления, копии акта о признании дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, копии заключения межведомственной комиссии о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, протокола общего
собрания собственников, на котором было принято решение о сносе
или реконструкции многоквартирного дома, договора на оказание
услуг по сносу или реконструкции дома.
Отмечено, что средства фонда могут быть использованы на инженерные изыскания, на разработку проектной документации по сносу
или реконструкции многоквартирного дома, проведение экспертизы
проектной документации, выплату авансового платежа, предусмотренного договором о сносе или реконструкции.
Закреплено, что денежные средства, оставшиеся на счете регионального оператора после оплаты работ по сносу или реконструкции
многоквартирного дома, выплачиваются собственникам помещений
указанного дома пропорционально размерам уплаченных взносов на
капитальный ремонт.
Установлено, что в случае изъятия для государственных или
муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, признанный аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции, средства фонда капитального ремонта
выплачиваются собственникам помещений в этом многоквартирном доме.

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ
Закон УР от 24.12.2013 № 88-РЗ
«О бюджете Удмуртской Республики на 2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов»
(принят Государственным Советом УР 10.12.2013 № 256-V)
Вступил в силу с 1 января 2014 года.
Установлено, что общий объем доходов бюджета Удмуртской Республики составит 49 159 926,1 тыс. рублей. Общий объем расходов прогнозируется в размере 55 466 367,4 тыс. рублей. Дефицит бюджета Удмуртской Республики прогнозируется в сумме 6 306 441,3 тыс. рублей.
Закреплено, что Правительство Удмуртской Республики не вправе
принимать в 2014 году решения, приводящие к увеличению численности государственных гражданских служащих Удмуртской Республики и
работников казенных учреждений Удмуртской Республики.
Установлены пределы авансовых платежей по государственным
контрактам. Закреплено, что государственные унитарные предприятия,
учредителем которых является Удмуртская Республика, перечисляют в
бюджет Удмуртской Республики 10 процентов прибыли. Предусмотрены
субсидии фонду содействия кредитованию малого и среднего предпринимательства Удмуртской Республики и фонду поддержки малого предпринимательства.
Текст: Артем Зайцев,
юрист 2-й категории сектора юридической обработки
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комментарии
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

О проекте закона Удмуртской Республики
«О градостроительной деятельности
в Удмуртской Республике»
В современных условиях развития городов и поселений немаловажное значение имеет проблема градостроительного регулирования. Появление широкого круга частных собственников в городах
привело к необходимости регламентировать соотношение частного
и публичного интереса посредством установления ряда градостроительно-планировочных ограничений прав собственников (равно
как и пользователей, владельцев, арендаторов) земельных участков.
Попытки регулирования градостроительной деятельности были
предприняты в Законе РФ «Об основах градостроительства в Российской Федерации» от 14 июня 1992 года, а впоследствии в Градостроительном кодексе РФ, градостроительных уставах (кодексах) и иных
законах субъектов Российской Федерации, иных нормативно-правовых актах.
В Удмуртской Республике нормативно-правовым актом, регулирующим градостроительную деятельность, в настоящее время
является Закон Удмуртской Республики от 13.11.2007 № 61-РЗ «О
регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике».
Однако в связи с изменением федерального законодательства
в действующий Республиканский закон от 13 ноября 2007 года
№ 61-РЗ «О регулировании градостроительной деятельности в Удмуртской Республике» требовалось внести более 150 изменений.
Поэтому было решено не править его, а подготовить новый законопроект. Он устраняет противоречия и приводит законодательство
Удмуртской Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности.
Распоряжением Правительства Удмуртской Республики от
25.11.2013 № 771-р был одобрен проект закона Удмуртской Республики «О градостроительной деятельности в Удмуртской Республике».
Законопроектом уточняется разграничение полномочий между
Президентом Удмуртской Республики, Правительством Удмуртской
Республики, органами исполнительной власти и Государственным
Советом Удмуртской Республики в сфере градостроительной деятельности.
Существенной переработке в проекте закона подвергаются нормы республиканского законодательства, определяющие содержание
схем территориального планирования Удмуртии и муниципальных
районов, генеральных планов поселений и городских округов. По
сравнению с действующим порядком предлагается в целом сократить количество законодательных ограничений и требований к градостроительным документам и их обоснованию.
В части 2 статьи 1 законопроекта указано, что основные понятия, используемые в настоящем законе, применяются в том же значении, что и в Градостроительном кодексе Российской Федерации.
В законопроекте закреплен конкретный перечень объектов
республиканского значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования Удмуртской Республики. Аналогичные перечни с некоторыми различиями установлены также для
объектов местного значения, подлежащих отображению на схеме
территориального планирования муниципального района, и для
объектов местного значения, подлежащих отображению на генеральном плане городского округа и генеральном плане поселения.
Таким образом, в законопроекте конкретизированы объекты, которые в действующем Законе Удмуртской Республики от
13.11.2007 № 61-РЗ названы как иные объекты, размещение которых необходимо для осуществления полномочий органов местного
самоуправления.
Частью 3 статьи 13 действующего Закона Удмуртской Республики от 13.11.2007 № 61-РЗ «О регулировании градостроительной

деятельности в Удмуртской Республике» предусмотрено, что при
проведении публичных слушаний в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для выражения своего
мнения территория населенного пункта может быть разделена на
части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных в такой части территории, должна составлять не менее
10% и не более 30% от всей численности населения, проживающего
или зарегистрированного на территории населенного пункта, городского округа.
В статье 20 законопроекта предусмотрено, что в целях обеспечения всем заинтересованным лицам равных возможностей для
участия в публичных слушаниях по проектам генерального плана
поселения, генерального плана городского округа, проектам правил
землепользования и застройки поселения, правил землепользования и застройки городского округа территория населенного пункта,
в котором проводятся публичные слушания, может быть разделена
на части. Предельная численность лиц, проживающих или зарегистрированных на такой части территории населенного пункта,
должна составлять не более ста пятидесяти тысяч человек.
Согласно законопроекту из республиканских нормативов градостроительного регулирования (в тексте законопроекта они обозначены как региональные нормативы) исключены нормативные
показатели размеров земельных участков, необходимых для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также размеров земельных участков для размещения различных типов жилых
зданий и иных объектов. Вместо данных нормативов предлагается
руководствоваться нормативными расстояниями между проектируемыми и имеющимися объектами.
Претерпели изменения требования к составу комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки. Согласно законопроекту в состав комиссии могут входить помимо перечисленных в действующем Законе Удмуртской Республики от 13.11.2007 №
61-РЗ лиц также представители уполномоченного органа. В законопроекте архитекторы, которые могут входить в комиссию, заменены
на граждан, осуществляющих архитектурную деятельность на профессиональной основе.
Кроме того, если действующий Закон Удмуртской Республики от
13.11.2007 № 61-РЗ предусматривает ограниченное количество лиц,
входящих в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки (от семи до пятнадцати человек), то в законопроекте указанное ограничение отсутствует.
Действующим Законом Удмуртской Республики от 13.11.2007
№ 61-РЗ установлено, что выдача разрешений на строительство не
требуется в случаях, установленных Градостроительным кодексом
Российской Федерации, а также в случаях возведения малых архитектурных форм: памятников, скульптурных композиций, фонтанов, памятных знаков, детских площадок, площадок отдыха, других
элементов благоустройства, расположенных на территориях общего
пользования. Законопроектом в вышеуказанный перечень включено
также строительство и реконструкция кабельных, воздушных, кабельно-воздушных линий электропередачи, в том числе кабельных
линий электропередачи, исполненных в блочной канализации, а также электроустановок напряжением до 20 киловольт включительно.
20 февраля 2014 года Государственным Советом Удмуртской Республики
данный законопроект был принят во втором чтении. В законопроект была
внесена поправка, направленная на обеспечение сбалансированного
состава комиссии по подготовке проекта правил землепользования и
застройки, а также подготовку качественного и объективного проекта
правил землепользования и застройки.
Текст: Артем Зайцев,
юрист 2-й категории сектора юридической обработки
Судебной Практики КонсультантПлюс компании «ТелекомПлюс»

2

www.izhcons.ru | № 3 (40) 2014 | ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

почта редакции

Компьютер консультирует
бухгалтера.
Подборка по материалам
ИБ «Вопросы-ответы»,
ИБ «Финансист»,
ИБ «Корреспонденция счетов»
справочной правовой системы
КонсультантПлюс

Учет организацией, применяющей УСН, расходов
на приобретение основных средств (недвижимого
имущества)
В соответствии с подп. 1 п. 1 ст. 346.16 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс)
налогоплательщики, применяющие упрощенную систему налогообложения, при определении объекта
налогообложения уменьшают полученные доходы на
расходы на приобретение, сооружение и изготовление основных средств, а также на достройку, дооборудование, реконструкцию, модернизацию и техническое перевооружение основных средств (с учетом
положений пп. 3 и 4 вышеуказанной статьи Кодекса).
Пунктом 3 ст. 346.16 Кодекса установлено, что
расходы на приобретение (сооружение, изготовление) основных средств в период применения
упрощенной системы налогообложения принимаются с момента ввода этих основных средств в эксплуатацию. При этом основные средства, права на
которые подлежат государственной регистрации в
соответствии с законодательством Российской Федерации, учитываются в расходах в соответствии со
ст. 346.16 Кодекса с момента документально под-

твержденного факта подачи документов на регистрацию указанных прав.
Согласно п. 2 ст. 346.17 Кодекса затраты налогоплательщика, применяющего упрощенную систему
налогообложения, признаются в расходах после их
фактической оплаты.
Таким образом, расходы на приобретение основных
средств, в частности, недвижимого имущества, учитываются в составе расходов при определении объекта
налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с
применением упрощенной системы налогообложения,
в том отчетном (налоговом) периоде, в котором произошло последним по времени одно из следующих событий: ввод в эксплуатацию объекта основных средств;
подача документов на государственную регистрацию
прав на объект основных средств, оплата (завершение
оплаты) расходов на приобретение (сооружение, изготовление) объекта основных средств.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 9 декабря 2013 г. № 03-11-06/2/53652

Исчисление налогоплательщиком, осуществляющим
розничную торговлю, суммы ЕНВД, если он передал
в субаренду часть арендуемого торгового зала
магазина (павильона)
В соответствии с п. 3 ст. 346.29 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) для исчисления суммы единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности при осуществлении
предпринимательской деятельности в сфере розничной торговли через объекты стационарной торговой
сети, имеющей торговые залы, применяется физический показатель «площадь торгового зала (в квадратных метрах)».
Согласно ст. 346.27 Кодекса под площадью торгового зала понимается часть магазина, павильона (открытой площадки), занятая оборудованием, предназначенным для выкладки, демонстрации товаров, проведения
денежных расчетов и обслуживания покупателей, площадь контрольно-кассовых узлов и кассовых кабин,
площадь рабочих мест обслуживающего персонала, а
также площадь проходов для покупателей.
К площади торгового зала относится также арендуемая часть площади торгового зала. Площадь подсобных, административно-бытовых помещений, а
также помещений для приема, хранения товаров и
подготовки их к продаже, в которых не производится
обслуживание покупателей, не относится к площади
торгового зала. Площадь торгового зала определяется на основании инвентаризационных и правоустанавливающих документов.
В целях гл. 26.3 Кодекса к инвентаризационным
и правоустанавливающим документам относятся

любые имеющиеся у организации или индивидуального предпринимателя документы на объект
стационарной торговой сети, содержащие необходимую информацию о назначении, конструктивных особенностях и планировке помещений такого
объекта, а также информацию, подтверждающую
право пользования данным объектом (договор
купли-продажи нежилого помещения, технический
паспорт на нежилое помещение, планы, схемы, экспликации, договор аренды (субаренды) нежилого
помещения или его части (частей) и другие документы).
Пунктом 2 ст. 615 Гражданского кодекса Российской Федерации установлено, что арендатор вправе с
согласия арендодателя сдавать арендованное имущество в субаренду (поднаем).
В связи с этим при передаче арендатором в субаренду части торгового зала магазина (павильона)
исчисление единого налога на вмененный доход следует осуществлять исходя из арендуемой площади
торгового зала за вычетом площади торгового зала,
переданной в субаренду. Основанием для уменьшения объекта налогообложения единым налогом на
вмененный доход является договор субаренды, заключенный арендатором – налогоплательщиком указанного налога.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 9 декабря 2013 г. № 03-11-11/53554

Восстановление покупателем НДС при возврате
бракованного товара продавцу
В случае если бракованный товар возвращается покупателем продавцу, то согласно Правилам ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур,
применяемых при расчетах по налогу на добавленную
стоимость, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137, при
возврате товаров, принятых покупателем – налогопла-

тельщиком налога на добавленную стоимость на учет,
налог на добавленную стоимость не восстанавливается,
а продавцу покупателем выставляется счет-фактура по
возвращенным товарам и, соответственно, при передаче таких товаров начисляется налог.
Основание: ПИСЬМО МИНФИНА РФ
от 29 ноября 2013 г. № 03-07-11/51923

www.izhcons.ru | № 3 (40) 2014 | ВАШ КОНСУЛЬТАНТ

3

«главная книга» – бухгалтеру

Подборка материалов из журнала «Главная книга» (издание компании «КонсультантПлюс»)

«Корпоративнокарточные» нюансы
Текст: Л. Елина
Не так давно мы рассказывали о правилах учета операций по корпоративным картам. Но всегда остаются вопросы, которые вызывают
затруднения у бухгалтеров. Сейчас мы на них ответим.

Наличные авансы и авансы по карте –
понятия совершенно разные
Работник снял с корпоративной карты деньги на покупку хозяйственных товаров. За покупку пока не отчитался. Сейчас отправляем
его в командировку. Можем ли мы выдать ему из кассы аванс наличными, учитывая, что у него уже есть аванс, за который он не отчитался?
Елена Самитова, г. Санкт-Петербург
Ответ:
Запрет на выдачу наличных денег под отчет касается только случая,
когда работник не отчитался по ранее полученной под отчет сумме наличных денег <1>. В вашем же случае работник получил от организации
деньги посредством банковской карты, то есть в безналичном порядке.
Следовательно, выдав ему аванс на командировку, вы не нарушите
порядок работы с денежной наличностью.

Именная корпоративная карта –
не основание для договора о полной
материальной ответственности
Планируем выпустить именную корпоративную карту, держателем
которой будет конкретный работник. По должности он менеджер. Хотим заключить с ним договор о полной материальной ответственности
за деньги, снятые или истраченные с корпоративной карты. Законен ли
такой договор?
Лариса, г. Тверь
Ответ:
Как нам разъяснили в Роструде, такой договор незаконен.

Из авторитетных источников

Шкловец Иван Иванович, заместитель руководителя Федеральной службы по труду и занятости: «Трудовой кодекс не содержит такого основания для заключения договора о полной материальной ответственности, как получение работником именной
корпоративной карты.
Такой договор можно заключить только с работником, занимающим должность или выполняющим работы, которые поименованы в
специальном перечне <2>.
Если с работником будет заключен договор о полной материальной
ответственности только на том основании, что он является держателем корпоративной банковской карты, то инспекция по труду может потребовать отменить его действие».
Конечно, ваша организация все равно сможет взыскать деньги с
работника, снявшего их с карты и истратившего не по назначению. Но
лучше не допускайте того, чтобы кто-либо из работников мог истратить
или снять больше своего среднемесячного заработка.
Примечание: о том, как взыскать ущерб, причиненный организации работником – держателем корпоративной карты, можно прочитать: ГК, 2013, № 19, с. 26.

Не забудьте забрать корпоративную карту
у увольняющегося работника
Недобросовестный работник после увольнения воспользовался
тем, что его корпоративную карту для расходов в командировках вовремя не заблокировали, и снял с нее деньги. Можно ли взыскать с бывшего работника потраченную сумму? Или возвращать деньги должны
те, кто не забрал у него карту или вовремя не заблокировал ее?
В.Л. Меркунова, г. Красногорск
Ответ:
Если вам нужно только вернуть деньги, обратитесь в суд. Если ваша
цель – наказать недобросовестного работника, обратитесь также с заявлением в полицию.
Требовать возмещения ущерба от других работников вашей организации (которые не заблокировали карточку или не потребовали ее
возврата) можно, только если ваша организация сможет доказать их

вину именно в снятии денег с карты <3>. Ваш руководитель может
объявить им выговор или снизить размер премии (но не зарплаты),
опять же если будет доказано, что они нарушили свои должностные
обязанности.

Рассказываем руководителю

Прежде чем применить к провинившемуся работнику дисциплинарное взыскание (например, объявить выговор), с него надо затребовать письменное объяснение <4>.

При передаче неименной карты от одного
работника другому нужен акт
У нашей организации есть «обезличенная» карта, выпущенная на
имя организации, а не конкретного работника. Старший кассир при необходимости выдает ее кому-либо из работников. Иногда нужно, чтобы
один работник передал карту другому – без участия кассира. Как в этом
случае правильно составить документы? Или такая передача вообще
запрещена?
Катерина Исорова
Ответ:
Никаких нормативных ограничений для передачи корпоративной
карты от одного работника другому нет. Но рекомендуем проверить
условия использования корпоративной банковской карты, зафиксированные в договоре с банком-эмитентом. Как правило, банки просят от
организации – владельца счета список работников, которым доверено
использование карты.
О том, как на практике поступают организации, владеющие неименной корпоративной банковской картой, нам рассказали аудиторы.

Обмен опытом

Ефремова Анна Алексеевна, генеральный директор аудиторской фирмы ООО «Вектор развития»: «Если карта организации передается от одного работника другому, то, как правило, формируется
акт произвольной формы, в котором указываются:
– дата передачи карты;
– номер карты и наименование банка-эмитента;
– остаток средств на карте на момент передачи.
Такой акт делают в трех экземплярах: один – остается у передающего работника, второй – у принимающего, а третий – передается в
бухгалтерию. По нему и ведется аналитический учет на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами».
Если же такой акт не сделать и не вести должным образом аналитический учет, организация не сможет установить, кто конкретно
израсходовал средства».
Чтобы для работников не было неожиданностью требование бухгалтерии о составлении подобного акта, все это надо прописать в порядке использования корпоративной банковской карты. Этот порядок
должен утвердить руководитель вашей организации. И с ним нужно
ознакомить под роспись всех работников, которым планируется выдавать карты.

По именной корпоративной карте
отчитывается ее держатель
Может ли работник – держатель именной корпоративной карты
передать ее другому нашему сотруднику?
Яна Стункова, г. Москва
Ответ:
Так делать нежелательно. Но даже если работник, взявший чужую
банковскую карту, сможет расплатиться с ее помощью или снимет по
ней в банкомате наличные, отчитаться о потраченных с карты суммах
придется ее держателю. Ведь формально деньги потратил именно он.
Написать в авансовом отчете, что деньги переданы, к примеру, сослуживцу Сидорову, не получится.
--------------------------------

<1> п. 4.4 Положения ЦБ от 12.10.2011 № 373-П
<2> утв. Постановлением Минтруда от 31.12.2002 № 85
<3> ст. 238 ТК РФ
<4> ст. 193 ТК РФ

Впервые опубликовано в журнале «Главная книга», 2013, № 22.
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в помощь бухгалтеру

Некоммерческое партнерство
«Центр помощи по уплате налогов и сборов
«Ассоциация налоговых правозащитников»

4 марта 2014 года
приглашаем вас на семинар

«Изменения
в налоговом учете
по НДС и налогу на прибыль»
Программа семинара
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ:
•
•
•
•
•
•
•

Изменения, внесенные в главу 25 НК РФ. Разъяснения о порядке их действия, применения и учета.
Порядок предоставления и получения скидок с учетом изменений.
Претензии налоговых инспекторов при отражении
расходов.
Риски по отражению кредиторской задолженности
беспроцентных займов, безвозмездного пользования имуществом, подарков и пр.
Дивиденды: порядок обложения.
Спорные ситуации в расчете налога на прибыль с
учетом арбитражной практики.
Другие вопросы.
НДС:

•
•
•
•
•
•
•

Порядок расчета налога на добавленную стоимость:
коротко об изменениях.
Правила заполнения счетов-фактур, книг покупок
и продаж, журналов учета счетов-фактур. Сводные
счета-фактуры.
Ведение раздельного учета по НДС.
Восстановление НДС.
Введение электронных деклараций и электронного
документооборота.
Отмена пониженных ставок.
Другие вопросы.
НОВЫЙ ВИД ПРОВЕРОК:

•

Вопросы проверки налоговыми органами цен в
сделках на основании ст. 105.3 НК РФ.

Ведет семинар Огальцева Ольга Юрьевна, отличник налоговых
органов России, заслуженный экономист УР, преподаватель
кафедры «Налоги и налогообложение» УДГУ 1998-2006 гг., член
Палаты налоговых консультантов, г. Москва. Стаж работы в
налоговых и финансовых органах более 20 лет. Образование
высшее финансовое, юридическое.
Стоимость семинара: 2 360 рублей (с учетом НДС).
Стоимость семинара для наших клиентов: 1 180 рублей
(с учетом НДС). Также вы можете посетить семинар в рамках
абонемента «Правовая поддержка».
Место проведения: г. Ижевск, ул. Дзержинского, 71а,
Республиканский бизнес-инкубатор.
Предварительная регистрация и вопросы участников
по телефонам: (3412) 900-899 или 8-800-700-59-10
(звонок бесплатный).
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ООО ИЦ «Ваш Консультант» приглашает
на семинары-тренинги:
Дата

4 марта

11 марта

18 марта

25 марта

Время

с 9.30
до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30
до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30
до 13.30,
регистрация
с 9.00

с 9.30
до 13.30,
регистрация
с 9.00

Название семинара

План семинара

Лектор

«Безупречный
договор для целей
налогообложения»

1. Пределы «договорной» компетенции бухгалтера.
2. Форма и содержание договора.
3. Цена договора.
4. Скидки, бонусы, презенты.
5. Компенсации.
6. Расчеты по договору.
7. Первичные документы.
8. Договорные санкции

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Лапина Нелли Александровна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Необычные
выплаты и
привычные
налоги»
(для организаций
на УСН)

1. Расходы на командировки.
2. Разграничение выплат на облагаемые и
необлагаемые при исчислении взносов.
3. Отдельные виды выплат, не облагаемых взносами.
4. Материальная помощь и страховые взносы.
5. Как исчислить средний дневной заработок для
выплаты пособий по болезни.
6. Правила расчета пособий по болезни.
7. Учет социальных пособий

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Исиченко Юлия Валерьевна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Налог на прибыль
и НДС: новые
и старые
проблемы»

1. Налоговый учет малоценных основных средств и
нематериальных активов.
2. Налоговый учет имущества, выявленного при
инвентаризации, ремонте ОС и в других подобных
случаях.
3. Налоговый учет процентов по долговым
обязательствам исходя из фиксированных
нормативных ставок.
4. Счета-фактуры: общие вопросы оформления.
5. Налоговая база и вычеты при указании цен
реализуемых товаров (работ, услуг) в условных
единицах.
6. Когда надо выставлять корректировочные счетафактуры.
7. Раздельный учет: норма о 5 процентах

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Лапина Нелли Александровна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

«Кадры и взносы»
(для организаций
на общем режиме
налогообложения)

1. Трудовой договор – основа трудовых отношений.
2. Штатное расписание: создание и изменение.
3. Трудовая книжка: выдача, исправление,
хранение.
4. Объект обложения страховыми взносами и их
плательщики.
5. База по страховым взносам.
6. Тарифы страховых взносов для плательщиков, не
имеющих права на льготы.
7. Разграничение выплат на облагаемые и
необлагаемые при исчислении взносов

Ермолаева Алла Александровна,
преподаватель бухгалтерского
учета АНО ДПО «Академия
современного управления»,
практикующий бухгалтер
с 10-летним опытом работы.
Ассистент:
Исиченко Юлия Валерьевна,
специалист учебного центра
ООО ИЦ «Ваш Консультант»

На семинарах-тренингах вы получите представление об основных изменениях в законодательстве, узнаете важную информацию по актуальным вопросам, а также ознакомитесь с разными точками зрения и вариантами действий в спорных ситуациях.
Для удобства работы каждому участнику предоставляется отдельный компьютер с полным комплектом всех информационных банков КонсультантПлюс. Используя эффективные приемы поиска, вы вместе с преподавателем сможете найти в КонсультантПлюс необходимую информацию по теме семинара-тренинга: нормативно-правовые документы, разъяснения контролирующих органов и независимых экспертов, схемы корреспонденции счетов, материалы судебной практики, все точки зрения по
ситуациям, не урегулированным законодательством.

Семинары бесплатные.
Место проведения семинаров-тренингов: ул. Молодежная, д. 111, оф. 403/3, Учебный центр (4-й этаж).
На семинар-тренинг вы можете записаться по телефонам: 8-800-700-5910 (звонок бесплатный) или (3412) 900-899.
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