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ÏÐÀÂÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ

ÏÎÑÒÀÍÎÂËÅÍÈÅ
îò 31 äåêàáðÿ 1997ã. ¹1672

Î ÌÅÐÀÕ ÏÎ ÑÎÂÅÐØÅÍÑÒÂÎÂÀÍÈÞ ÏÎÐßÄÊÀ
È ÌÅÒÎÄÎÂ ÎÏÐÅÄÅËÅÍÈß ÀÌÎÐÒÈÇÀÖÈÎÍÍÛÕ

ÎÒ×ÈÑËÅÍÈÉ

Ïðàâèòåëüñòâî Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîñòàíîâëÿåò:

1. Óñòàíîâèòü, ÷òî â ñëó÷àå åñëè ïî ðåçóëüòàòàì ïåðåîöåíêè îñíîâ-

íûõ ôîíäîâ îðãàíèçàöèè ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 1997ã., îñóùåñòâ-

ëåííîé ïóòåì èíäåêñàöèè áàëàíñîâîé ñòîèìîñòè îòäåëüíûõ îáúåêòîâ ñ

ïðèìåíåíèåì èíäåêñîâ èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ, óõóä-

øàþòñÿ ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèå ïîêàçàòåëè îðãàíèçàöèè è èñêà-

æàåòñÿ ñòðóêòóðà åå áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà, îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâ-

ëÿåòñÿ ïðàâî ñîõðàíÿòü ïðè âåäåíèè áóõãàëòåðñêîãî è ñòàòèñòè÷åñêîãî

ó÷åòà è ñîñòàâëåíèè îò÷åòíîñòè íà 1 ÿíâàðÿ 1998ã. áàëàíñîâóþ ñòî-

èìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 1996ã.

2. Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìèêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ñîâìåñòíî ñ

Ìèíèñòåðñòâîì ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííûì

êîìèòåòîì Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïî æèëèùíîé è ñòðîèòåëüíîé ïîëè-

òèêå è äðóãèìè çàèíòåðåñîâàííûìè ôåäåðàëüíûìè îðãàíàìè èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè â äâóõíåäåëüíûé ñðîê ïðåäñòàâèòü â Ïðàâèòåëüñòâî

Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïðåäëîæåíèÿ î ïîðÿäêå ðàçðàáîòêè ýêîíîìè-

÷åñêè îáîñíîâàííîãî ïåðå÷íÿ ãðóïï àìîðòèçèðóåìîãî èìóùåñòâà, à òàêæå

îá èçìåíåíèè äåéñòâóþùèõ íîðì àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé.

3. Ïðèçíàòü óòðàòèâøèìè ñèëó ñ 1 ÿíâàðÿ 1998ã.:

� ïóíêò 8 Ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò

19 àâãóñòà 1994ã. ¹967 �Îá èñïîëüçîâàíèè ìåõàíèçìà óñêîðåííîé

àìîðòèçàöèè è ïåðåîöåíêå îñíîâíûõ ôîíäîâ� (Ñîáðàíèå çàêîíîäàòåëü-

ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1994ã., ¹18, ñò.2093);

� àáçàö âòîðîé ïîäïóíêòà �õ� ïóíêòà 2 Ïîëîæåíèÿ î ñîñòàâå çàòðàò

ïî ïðîèçâîäñòâó è ðåàëèçàöèè ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), âêëþ÷àåìûõ

â ñåáåñòîèìîñòü ïðîäóêöèè (ðàáîò, óñëóã), è î ïîðÿäêå ôîðìèðîâàíèÿ

ôèíàíñîâûõ ðåçóëüòàòîâ, ó÷èòûâàåìûõ ïðè íàëîãîîáëîæåíèè ïðèáû-

ëè, óòâåðæäåííîãî Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäå-

ðàöèè îò 5 àâãóñòà 1992ã. ¹552 (Ñîáðàíèå àêòîâ Ïðåçèäåíòà è Ïðàâè-

òåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1992ã., ¹9, ñò.602; Ñîáðàíèå

çàêîíîäàòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, 1995ã., ¹27, ñò.2587; ¹28,

ñò.2686; ¹48, ñò.4683; 1996ã., ¹43, ñò.4924; ¹49, ñò.5557; 1997ã.,

¹11, ñò.1322).

4. Ãîñóäàðñòâåííîé íàëîãîâîé ñëóæáå Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìè-

íèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ìèíèñòåðñòâó ýêîíîìè-

êè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, Ãîñóäàðñòâåííîìó êîìèòåòó Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè ïî ñòàòèñòèêå è äðóãèì ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíè-

òåëüíîé âëàñòè ïðèâåñòè â äâóõìåñÿ÷íûé ñðîê ñâîè íîðìàòèâíûå àêòû

â ñîîòâåòñòâèå ñ íàñòîÿùèì Ïîñòàíîâëåíèåì.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè

Â.Ñ.×åðíîìûðäèí

Ê ïåðåîöåíêå
îñíîâíûõ ôîíäîâ

Ïðàêòèêà îöåíêè:
Íåêîòîðûå
ïðîáëåìû
áóõãàëòåðñêîãî
ó÷åòà îñíîâíûõ
ñðåäñòâ

Îá èñïîëüçîâàíèè
òîâàðíîãî çíàêà
ÐÎÎ
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ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ Â 1997 ÃÎÄÓ
ÇÀÊÎÍ×ÈËÀÑÜ, ÂÎÏÐÎÑÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ
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31 äåêàáðÿ 1997 ãîäà Â.Ñ.×åð-
íîìûðäèí ïîäïèñàë ïîñòàíîâëå-
íèå Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè �Î ìåðàõ ïî ñîâåðøåí-
ñòâîâàíèþ ïîðÿäêà è ìåòîäîâ îï-
ðåäåëåíèÿ àìîðòèçàöèîííûõ îò-
÷èñëåíèé� (¹1672), ïåðâûé
ïóíêò êîòîðîãî èìååò ïðÿìîå
îòíîøåíèå ê ïåðåîöåíêå îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ, ïðîâîäèâøåéñÿ â
1997 ãîäó. Èìåííî ýòîò ïóíêò
âûçâàë ìíîãî âîïðîñîâ êàê ó ðó-
êîâîäèòåëåé ïðåäïðèÿòèé, òàê è
ó íåêîòîðûõ íåçàâèñèìûõ ýêñ-
ïåðòîâ-îöåíùèêîâ.

Ïðåæäå âñåãî íåîáõîäèìî îá-
ðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî äàííîå
Ïîñòàíîâëåíèå áûëî ïîäïèñàíî
â ïîñëåäíèé äåíü 1997 ãîäà, êîã-
äà ïåðåîöåíêà îñíîâíûõ ôîíäîâ
â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíè-
åì Ïðàâèòåëüñòâà ¹1442 îò
07.12.96ã. äîëæíà áûëà áûòü
ïîëíîñòüþ çàêîí÷åíà íà âñåé
òåððèòîðèè Ðîññèè. À ýòî, â
ñâîþ î÷åðåäü, îçíà÷àåò, ÷òî ó
ðóêîâîäñòâà ïðåäïðèÿòèÿ óæå
äîëæíû ëåæàòü íà ñòîëå ìàòå-
ðèàëû ïðîâåäåííîé ïåðåîöåíêè,
êîòîðûå îí ìîæåò àíàëèçèðî-
âàòü è â ñîîòâåòñòâèè ñ îáñóæ-
äàåìûì Ïîñòàíîâëåíèåì ïðèíè-
ìàòü òå èëè èíûå ðåøåíèÿ. Ê
ñîæàëåíèþ, íåäîóìåííûå âîïðî-
ñû, êàê ïðàâèëî, çàäàþò íå òå
ðóêîâîäèòåëè, êîòîðûå ñâîåâðå-
ìåííî îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè
ðàáîòó ïî ïåðåîöåíêå îñíîâíûõ
ôîíäîâ, à òå, êîòîðûå ïîëüçóþò-
ñÿ òåì, ÷òî ðåçóëüòàòû ïåðåîöåí-
êè îòðàæàþòñÿ â áàëàíñîâîì
îò÷åòå ïðåäïðèÿòèÿ çà ïåðâûé
êâàðòàë 1998 ãîäà, è òîëüêî ñåé-
÷àñ ïðèñòóïèëè èëè äàæå òîëü-
êî ïðèñòóïàþò ê ýòîé ðàáîòå.
Âîò èì-òî è õî÷åòñÿ óâèäåòü â
ýòîì ïîñòàíîâëåíèè îôèöèàëü-
íîå ðàçðåøåíèå îñòàâèòü âñå
áåç èçìåíåíèé ïî ñîñòîÿíèþ íà
1 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà, âîîáùå íå
ïðîâîäÿ ðàáîòû ïî ïåðåîöåíêå.
Çäåñü óìåñòíî åùå ðàç ïîä÷åðê-
íóòü, ÷òî Ïîñòàíîâëåíèå ¹1672
êàñàåòñÿ íå ïåðåîöåíêè âîîáùå,
à òîëüêî òîé åå ÷àñòè, êîòîðàÿ
âûïîëíåíà ìåòîäîì èíäåêñàöèè.
Ñ äðóãîé ñòîðîíû, âñåì èçâåñò-
íî, ÷òî â ðåçóëüòàòå ïåðåîöåíêè
ñ ïîìîùüþ èíäåêñîâ Ãîñêîìñòà-
òà ñòîèìîñòü îñíîâíûõ ôîíäîâ,

à ñîîòâåòñòâåííî, è íàëîã íà
èìóùåñòâî çà ðåäêèì èñêëþ÷å-
íèåì óâåëè÷èâàþòñÿ êàê ìèíè-
ìóì íà 30�40%. Ïîýòîìó ëþáîé
êîíòðîëèðóþùèé îðãàí è, ïðåæ-
äå âñåãî, íàëîãîâàÿ èíñïåêöèÿ
âïðàâå ïîòðåáîâàòü îò ðóêîâîä-
ñòâà ïðåäïðèÿòèÿ îáîñíîâàííûå
äîêàçàòåëüñòâà ïðàâîìî÷íîñòè
ïðèíÿòèÿ ðåøåíèÿ ïî îòêëîíå-
íèþ ðåçóëüòàòîâ èíäåêñíîé ïåðå-
îöåíêè è ñîõðàíåíèþ áàëàíñîâîé
ñòîèìîñòè îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî
ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 1996 ãîäà.
Äðóãèìè ñëîâàìè, ïðåäïðèÿòèå
ïðåæäå âñåãî îáÿçàíî ïðîâåñòè ïå-
ðåîöåíêó òåì èëè èíûì ñïîñîáîì
è òîëüêî çàòåì îíî èìååò ïðàâî â
ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì
¹1672 îò 31.12.97ã. ïîäâåðãíóòü
ðåâèçèè ðåçóëüòàòû èíäåêñíîé (è
òîëüêî èíäåêñíîé) ïåðåîöåíêè è
ïðè îãîâîðåííûõ â Ïîñòàíîâëå-
íèè óñëîâèÿõ îñòàâèòü ñòîèìîñòü
îòäåëüíûõ ôîíäîâ áåç ïåðåîöåí-
êè, òî åñòü ïî ñîñòîÿíèþ íà
01.01.96ã.

Ê ñîæàëåíèþ, ðåäàêöèÿ äàí-
íîãî ïóíêòà Ïîñòàíîâëåíèÿ äåé-
ñòâèòåëüíî îñòàâëÿåò ìåñòî äëÿ
âîïðîñîâ. Íàïðèìåð, ìîæåò âûç-
âàòü íåîäíîçíà÷íóþ òðàêòîâêó
òåðìèí �îòäåëüíûå îáúåêòû�.
×òî ýòî: îáÿçàòåëüíî åäèíè÷íûå
îáúåêòû, èëè ýòî ìîæåò áûòü ïî-
ëîâèíà âñåõ èíâåíòàðíûõ íîìå-
ðîâ, èëè äàæå âñå 100%? Íå
ÿñíî, êàêèå êðèòåðèè óõóäøåíèÿ
ôèíàíñîâî-ýêîíîìè÷åñêèõ ïîêà-
çàòåëåé îðãàíèçàöèè äîëæíû
èñïîëüçîâàòüñÿ â ñîîòâåòñòâèè ñ
äàííûì Ïîñòàíîâëåíèåì: óâåëè-
÷åíèå íàëîãà íà èìóùåñòâî èëè,
ìîæåò áûòü, óâåëè÷åíèå àìîð-

òèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé, èçìå-
íåíèå ñòðóêòóðû çàòðàò, óìåíü-
øåíèå ïðèáûëè ïðåäïðèÿòèÿ
(ñîîòâåòñòâåííî, íàëîãà íà ïðè-
áûëü)? ×òî ñëåäóåò ïîíèìàòü
ïîä �èñêàæåíèåì ñòðóêòóðû
áóõãàëòåðñêîãî áàëàíñà�: ñóùå-
ñòâåííîå îòëè÷èå âîññòàíîâè-
òåëüíîé ñòîèìîñòè òîãî èëè èíî-
ãî îáúåêòà îò ðûíî÷íîé, èëè
÷òî-òî äðóãîå? È ïî÷åìó ïðåä-
ïðèÿòèå íå îáÿçàíî áûëî ñâîåâ-
ðåìåííî îáíàðóæèòü âñå óêàçàí-
íûå íåäîñòàòêè, âîçíèêøèå
âñëåäñòâèå èíäåêñíîé ïåðåîöåí-
êè, è ïðèáåãíóòü ê ïîìîùè íå-
çàâèñèìûõ ýêñïåðòîâ, à òåïåðü
èìååò ïðàâî âñå îñòàâèòü íà
óðîâíå 1996 ãîäà? Íà âñå ýòè
âîïðîñû ìîæíî áóäåò ïîëó÷èòü
îòâåòû, âèäèìî, òîëüêî òîãäà,
êîãäà ïîÿâÿòñÿ (åñëè ïîÿâÿòñÿ)
êàêèå-òî îôèöèàëüíûå êîììåí-
òàðèè è ðàçúÿñíåíèÿ Ìèíôèíà
èëè Ãîñêîìñòàòà.

Íå èìååò ïðÿìîãî îòíîøåíèÿ
ê ïåðåîöåíêå îñíîâíûõ ôîíäîâ
ï.3 Ïîñòàíîâëåíèÿ ¹1672, íî
äëÿ òåõ, êòî èñïîëüçóåò âîçìîæ-
íîñòü óñêîðåííîé àìîðòèçàöèè
îñíîâíûõ ñðåäñòâ, èìåííî îí
ïðåäñòàâëÿåò îñîáûé èíòåðåñ.
Ýòèì ïóíêòîì Ïðàâèòåëüñòâî
îòìåíèëî âñå îãðàíè÷åíèÿ, ñâÿ-
çàííûå ñ íåöåëåâûì èñïîëüçîâà-
íèåì ñóìì àìîðòèçàöèîííûõ
îò÷èñëåíèé, íà÷èñëåííûõ óñêî-
ðåííûì ìåòîäîì.

Ïðåäñåäàòåëü Ïðàâëåíèÿ

Òâåðñêîãî ðåãèîíàëüíîãî

îòäåëåíèÿ ÐÎÎ

Â.Í.Êàìèíñêèé

ÑÅÌÈÍÀÐ �ÏÐÀÊÒÈÊÀ ÎÖÅÍÊÈ�
Ðîññèéñêîå îáùåñòâî îöåíùèêîâ ïðîâîäèò åæåìåñÿ÷íûå áåñïëàòíûå

ñåìèíàðû �Ïðàêòèêà îöåíêè�. Öåëü ïðîâåäåíèÿ ñåìèíàðîâ � ñîçäàíèå óñ-

ëîâèé äëÿ òâîð÷åñêîãî îáùåíèÿ ïðàêòèêóþùèõ îöåíùèêîâ, âîçìîæíîñòè

ñîïîñòàâëåíèÿ ðåçóëüòàòîâ ñâîåé ðàáîòû ñ îïûòîì äðóãèõ îöåíùèêîâ, îá-

ñóæäåíèÿ ìåòîäè÷åñêèõ ïðèåìîâ, îáìåíà èíôîðìàöèåé, à òàêæå ðåøåíèÿ

ìíîæåñòâà äðóãèõ âîïðîñîâ, âîçíèêàþùèõ â îöåíî÷íîé äåÿòåëüíîñòè.

Ñåìèíàðû ïðîõîäÿò êàæäûé âòîðîé ÷åòâåðã ìåñÿöà â 17.00

ïî àäðåñó: 117218, Ìîñêâà, Íàõèìîâñêèé ïðîñïåêò, 32,

çäàíèå Èíñòèòóòà Äàëüíåãî Âîñòîêà, ê.607.

Äîïîëíèòåëüíàÿ èíôîðìàöèÿ ïî òåëåôîíó ÐÎÎ:

(095) 124-00-17

(Øàêèí Âÿ÷åñëàâ Àëåêñååâè÷, Ýêñïåðòíûé îòäåë)
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1. Кто определяет, ухудша�
ются ли финансово�экономичес�
кие показатели организации в
результате переоценки путем
индексации стоимости (сама
организация, государственные
структуры или аудиторские
компании и т.д.)?

31 декабря 1997 года вышло
Постановление Правительства
№1672, в пункте 1 которого го'
ворится, что в случае ухудшения
финансово'экономических пока'
зателей организации и искажения
структуры ее бухгалтерского ба'
ланса, вследствие проведенной в
соответствии с постановлением
Правительства №1442 от 7 декаб'
ря 1996г. переоценки основных
фондов путем индексации балан'
совой стоимости отдельных
объектов с применением индек'
сов изменения стоимости основ'
ных фондов организациям пре'
доставляется право сохранять
при ведении бухгалтерского и
статистического учета и состав'
лении отчетности на 01.01.98г.
балансовую стоимость основных
фондов на 01.01.96г.

При чтении этого пункта сле'
дует учитывать, что в соответ'
ствии с постановлением Прави'
тельства №1442 от 7 декабря
1996г. (абзац 1, пп.3 и 4) имеют'
ся в виду индексы Госкомстата
РФ, и ни о каких других индек'
сах речи в вышеупомянутых по'
становлениях не идет и идти не
может.

В соответствии с законом “О
бухгалтерском учете”, принятом
Государственной Думой 23 фев'

раля 1996г., одобренным Советом
Федерации 20 марта 1996г., под'
писанным Президентом 21 но'
ября 1996г. №129–ФЗ, ответ'
ственность за достоверность
бухгалтерской отчетности несут
руководитель организации и глав'
ный бухгалтер. Поэтому решение
о применении метода прямого
пересчета стоимости основных
фондов при переоценке основных
фондов применяется лишь после
анализа финансово'экономичес'
ких показателей организации
руководителем предприятия (со'
вместно с экономическими и бух'
галтерскими службами).

2. Переносится ли срок пре�
доставления формы №11 “На�
личие и движение основных фон�
дов и других нефинансовых
активов за 1997 год” от пред�
приятий в органы статистики?

В соответствии с проектом
Плана реализации Федеральной
программы статистических ра'
бот на 1998г. (стр.17) срок пред'
ставления формы №11 от пред'
приятий в органы статистики —
1 апреля 1998г.

3. Какой порядок списания
основных фондов в 1997 и 1998
годах?

В соответствии с п.2.12. По'
рядка проведения переоценки
основных фондов по состоянию
на 01.01.97г. хозяйственные опе'
рации, связанные со списанием
основных средств в 1997г., в бух'
галтерском учете отражаются без
учета результатов переоценки
основных средств, осуществлен'

ной на 01.01.97г., т.е. по резуль'
татам переоценки на 01.01.96г.

В 1998г. предприятие списы'
вает основные фонды с учетом
переоценки 1997г.

4. Какими документами рег�
ламентируется работа терри�
ториальных органов статисти�
ки при работе с оценщиками?
Что входит в консультативные
услуги, предоставляемые терри�
ториальными органами стати�
стики на основе хозяйственных
договоров?

Территориальные органы ста'
тистики руководствуются Поста'
новлением Правительства №1442
от 7 декабря 1996г. “О переоцен'
ке основных фондов в 1997 году”,
Порядком проведения переоцен'
ки основных фондов на 1 янва'
ря 1997г. №ВД–1–24\336 от
18.02.97г., Постановлением Пра'
вительства “О частичном изме'
нении постановления Прави'
тельства Российской Федерации
от 7 декабря 1996г. № 1442 о
переоценке основных фондов в
1997г., Постановлением Прави'
тельства №1672 от 31 декабря
1997г. и документами Госкомста'
та РФ, в частности, Порядком
организации работы террито'
риальных органов государствен'
ной статистики по оказанию на
договорной основе консульта'
тивных услуг, связанных с пе'
реоценкой основных фондов от
6 января 1997г., который при'
водится ниже.

Руководитель Учебно$
методического отдела РОО

Н.П.Боброва
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ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÎÖÅÍÙÈÊ ¹1-2

ÏÎÐßÄÎÊ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈÈ ÐÀÁÎÒÛ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÀËÜÍÛÕ ÎÐÃÀÍÎÂ
ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÎÉ ÑÒÀÒÈÑÒÈÊÈ ÏÎ ÎÊÀÇÀÍÈÞ ÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÎÉ ÎÑÍÎÂÅ

ÊÎÍÑÓËÜÒÀÒÈÂÍÛÕ ÓÑËÓÃ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ Ñ ÏÅÐÅÎÖÅÍÊÎÉ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÔÎÍÄÎÂ

1. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâ-
ëåíèåì Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñ-
êîé Ôåäåðàöèè îò 7 äåêàáðÿ
1996ã. ¹1442 �Î ïåðåîöåíêå îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ â 1997ã.� ïåðå-
îöåíêà ìîæåò áûòü ïðîâåäåíà
äâóìÿ ìåòîäàìè:

� ïóòåì èíäåêñàöèè áàëàíñî-
âîé ñòîèìîñòè îòäåëüíûõ îáúåê-
òîâ ñ ïðèìåíåíèåì èíäåêñîâ èç-
ìåíåíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ôîíäîâ, äèôôåðåíöèðîâàííûõ ïî
òèïàì çäàíèé è ñîîðóæåíèé, âè-
äàì ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ,
òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ è äðóãèõ
îñíîâíûõ ôîíäîâ, ïî ðåãèîíàì,
ïåðèîäàì èçãîòîâëåíèÿ (ïðèîáðå-
òåíèÿ). Äèôôåðåíöèðîâàííûå èí-
äåêñû èçìåíåíèÿ ñòîèìîñòè îñíîâ-
íûõ ôîíäîâ áûëè ñîîáùåíû
ôåäåðàëüíûì îðãàíàì èñïîëíè-
òåëüíîé âëàñòè ïèñüìîì Ãîñêîì-
ñòàòà Ðîññèè îò 15 äåêàáðÿ 1996ã.
¹24-1-20/2261 è îïóáëèêîâàíû
â �Ðîññèéñêîé ãàçåòå� îò 26 äå-
êàáðÿ 1996ã. ¹247(1607);

� ïóòåì ïðÿìîãî ïåðåñ÷åòà
ñòîèìîñòè îòäåëüíûõ îáúåêòîâ
îñíîâíûõ ôîíäîâ ïî äîêóìåí-
òàëüíî ïîäòâåðæäåííûì ðûíî÷-
íûì öåíàì íà íèõ, ñëîæèâøèìñÿ
íà 1 ÿíâàðÿ 1997 ãîäà.

Ìåòîä ïðÿìîãî ïåðåñ÷åòà ïîçâî-
ëÿåò íàèáîëåå ïîëíî îïðåäåëèòü
âîññòàíîâèòåëüíóþ ñòîèìîñòü îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ â ñëîæèâøèõñÿ
ðûíî÷íûõ óñëîâèÿõ.

Â öåëÿõ ñîçäàíèÿ áëàãîïðèÿò-
íûõ óñëîâèé äëÿ ðàñøèðåíèÿ
ïðàêòèêè ïðèìåíåíèÿ ìåòîäà
ïðÿìîãî ïåðåñ÷åòà òåððèòîðèàëü-
íûì îðãàíàì ãîñóäàðñòâåííîé
ñòàòèñòèêè ïîðó÷åíî îðãàíèçî-
âàòü ðàáîòó ñâîèõ ñòðóêòóðíûõ
ïîäðàçäåëåíèé, èìåþùèõ ïðà-
âî ïðåäîñòàâëÿòü óñëóãè ïî õî-
çÿéñòâåííûì äîãîâîðàì, ïî îêà-
çàíèþ íà äîãîâîðíîé îñíîâå
êîíñóëüòàòèâíûõ óñëóã, ñâÿçàí-
íûõ ñ ïåðåîöåíêîé îñíîâíûõ
ôîíäîâ îðãàíèçàöèÿì, ïðîâîäÿ-
ùèì ïåðåîöåíêó èìåþùèõñÿ ó
íèõ îñíîâíûõ ôîíäîâ, à òàêæå
îðãàíèçàöèÿì, îñóùåñòâëÿþ-

ùèì îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü è
èíäèâèäóàëüíûì îöåíùèêàì,
ðàáîòàþùèì â êà÷åñòâå ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿ áåç îáðàçîâàíèÿ
þðèäè÷åñêîãî ëèöà.

2. Òåððèòîðèàëüíûå êîìèòåòû
ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè ìî-
ãóò çàêëþ÷àòü äîãîâîðà ñ þðèäè-
÷åñêèìè ëèöàìè (èëè èõ ôèëèà-
ëàìè è ïðåäñòàâèòåëüñòâàìè), à
òàêæå ñ ôèçè÷åñêèìè ëèöàìè
(èíäèâèäóàëüíûìè îöåíùèêàìè)
îá îêàçàíèè êîíñóëüòàòèâíûõ óñ-
ëóã, ñâÿçàííûõ ñ ïåðåîöåíêîé îñ-
íîâíûõ ôîíäîâ.

3. Ïî ïîðó÷åíèþ òåððèòîðè-
àëüíûõ êîìèòåòîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîé ñòàòèñòèêè äîãîâîðà ìîãóò
áûòü çàêëþ÷åíû ðàéîííûìè, ãî-
ðîäñêèìè îòäåëàìè (óïðàâëåíèÿ-
ìè) ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè.

4. Äîãîâîðà çàêëþ÷àþòñÿ ñ
îðãàíèçàöèÿìè, îñóùåñòâëÿþ-
ùèìè îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü,
è èíäèâèäóàëüíûìè îöåíùèêà-
ìè, ïðåäñòàâèâøèìè â ïîäòâåð-
æäåíèå ïðîôåññèîíàëüíîé ïîäãî-
òîâêè îöåíùèêîâ ñåðòèôèêàòû,
ñâèäåòåëüñòâóþùèå î ïðîõîæäå-
íèè èìè îáó÷åíèÿ ëèáî ïî êóðñó
�Îöåíêà íåäâèæèìîñòè�, ëèáî
�Îöåíêà ìàøèí è îáîðóäîâàíèÿ�.

Ïðè çàêëþ÷åíèè äîãîâîðà ñëå-
äóåò îñîáî îãîâîðèòü, ÷òî äðóãàÿ
ñòîðîíà îáÿçàíà èñïîëüçîâàòü
ïðè ïåðåîöåíêå òîëüêî ðàçðåøåí-
íûå Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè îò
7 äåêàáðÿ 1996ã. ¹1442 (ï.3) ìå-
òîäû îïðåäåëåíèÿ âîññòàíîâè-
òåëüíîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ
ôîíäîâ.

5. Åñëè îðãàíèçàöèÿ, îñóùåñòâ-
ëÿþùàÿ îöåíî÷íóþ äåÿòåëüíîñòü,
ëèáî èíäèâèäóàëüíûå îöåíùèêè,
îáðàòèâøèåñÿ â òåððèòîðèàëüíûå
îðãàíû ñòàòèñòèêè â öåëÿõ çàê-
ëþ÷åíèÿ äîãîâîðà, íå çàðåãèñòðè-
ðîâàíû â ÅÃÐÏÎ, ñëåäóåò ïðîâåñ-
òè ñîîòâåòñòâóþùóþ ðàáîòó ïî
âêëþ÷åíèþ èõ â ÅÃÐÏÎ.

6. Ïðèìåðíûé ïåðå÷åíü êîí-
ñóëüòàòèâíûõ óñëóã, êîòîðûå
ïðåäîñòàâëÿþòñÿ òåððèòîðèàëü-

íûìè îðãàíàìè ãîñóäàðñòâåííîé

ñòàòèñòèêè íà îñíîâå õîçÿéñòâåí-
íûõ äîãîâîðîâ, âêëþ÷àåò â ÷àñò-
íîñòè:

� îêàçàíèå ìåòîäîëîãè÷åñêèõ
êîíñóëüòàöèé ïî âîïðîñàì, ñâÿ-

çàííûì ñ ïåðåîöåíêîé îñíîâíûõ
ôîíäîâ;

� ïðåäîñòàâëåíèå èíôîðìàöè-

îííûõ óñëóã, â ò.÷. ïî óðîâíþ
öåí (â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ â òåð-

ðèòîðèàëüíîì êîìèòåòå ãîñóäàð-
ñòâåííîé ñòàòèñòèêè çàïðàøèâà-
åìîé èíôîðìàöèè îí ìîæåò

îáðàòèòüñÿ â Ãîñêîìñòàò Ðîññèè
äëÿ ïîëó÷åíèÿ íåîáõîäèìûõ äàí-

íûõ);
� ïðåäîñòàâëåíèå â êîìïëåê-

òå ôîðì ñòàòîò÷åòíîñòåé è

ìåòîäîëîãè÷åñêèõ óêàçàíèé ïî
èõ çàïîëíåíèþ (ïðè ðàçðàáîòêå

Ãîñêîìñòàòîì Ðîññèè äîïîëíè-
òåëüíûõ íîðìàòèâíûõ äîêóìåí-

òîâ îíè äîñûëàþòñÿ çàêàç÷èêó
ïîñëå èõ óòâåðæäåíèÿ).

7. Â ñëó÷àå îáðàùåíèÿ îðãà-

íèçàöèé îöåíùèêîâ èëè èíäè-
âèäóàëüíûõ îöåíùèêîâ â òåððè-

òîðèàëüíûå îðãàíû ñòàòèñòèêè
ïî âîïðîñàì ïåðåïîäãîòîâêè êàä-
ðîâ îöåíùèêîâ, òåððèòîðèàëü-

íûå îðãàíû ðåêîìåíäóþò äëÿ
îêàçàíèÿ óñëóã ïî îáó÷åíèþ êàä-

ðîâ (íà îñíîâå çàêëþ÷åíèÿ îò-
äåëüíîãî äîãîâîðà íà óñëóãè ïî
îáó÷åíèþ) ó÷åáíûå çàâåäåíèÿ,

ïåðå÷åíü êîòîðûõ áóäåò ñîîáùåí
Ãîñêîìñòàòîì Ðîññèè äîïîëíè-

òåëüíî.
8. Êîïèè õîçÿéñòâåííûõ äîãî-

âîðîâ, çàêëþ÷åííûõ òåððèòîðè-

àëüíûìè îðãàíàìè ñòàòèñòèêè ñ
îðãàíèçàöèÿìè, ïðîâîäÿùèìè

ïåðåîöåíêó èìåþùèõñÿ ó íèõ
îñíîâíûõ ôîíäîâ, îðãàíèçàöèÿ-
ìè, îñóùåñòâëÿþùèìè îöåíî÷-

íóþ äåÿòåëüíîñòü, è èíäèâèäó-
àëüíûìè îöåíùèêàìè, à òàêæå

äîãîâîðîâ íà ïåðåïîäãîòîâêó êàä-
ðîâ îöåíùèêîâ ïðåäñòàâëÿþòñÿ
â 10-äíåâíûé ñðîê îòäåëó îöåí-

êè îñíîâíûõ ôîíäîâ Ãîñêîìñòà-
òà Ðîññèè.

Óòâåðæäåí Ïðåäñåäàòåëåì Ãîñêîìñòàòà Ðîññèè Þ.À.Þðêîâûì

6 ÿíâàðÿ 1997ã.



5

ßÍÂÀÐÜ-ÔÅÂÐÀËÜ �98

ÍÅÊÎÒÎÐÛÅ ÏÐÎÁËÅÌÛ ÁÓÕÃÀËÒÅÐÑÊÎÃÎ
Ó×ÅÒÀ ÎÑÍÎÂÍÛÕ ÑÐÅÄÑÒÂ

Ïî÷åìó íàñòîÿùèå ñîâåòû è

ðåêîìåíäàöèè ïî âîïðîñàì áó-

õó÷åòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ (ÎÑ)

ïðåäëàãàþò îöåíùèêè?

Âî-ïåðâûõ, ïîòîìó, ÷òî ýòè

ðåêîìåíäàöèè è ïîìîùü â îáíà-

ðóæåíèè îøèáîê ÿâèëèñü ñëåä-

ñòâèåì êîìïüþòåðèçàöèè è àâ-

òîìàòèçàöèè áóõó÷åòà ÎÑ è

îöåíî÷íûõ ðàáîò.

Âî-âòîðûõ, ðîññèéñêèå îöåí-

ùèêè çà 3 ãîäà ðàáîò â ðàìêàõ

Ïîñòàíîâëåíèé Ïðàâèòåëüñòâà

�Î ïåðåîöåíêå îñíîâíûõ ôîíäîâ�

íàêîïèëè áîëüøîé îïûò è ñòà-

òèñòè÷åñêèé ìàòåðèàë, êîòî-

ðûé ïîçâîëèë ñ óâåðåííîñòüþ

ïðåäëàãàòü êîíñóëüòàöèîííûå

óñëóãè è äëÿ áóõãàëòåðîâ ïðåä-

ïðèÿòèé (îñîáåííî êðóïíûõ), è

äëÿ àóäèòîðîâ, è äëÿ íàëîãîâûõ

èíñïåêòîðîâ.

È â-òðåòüèõ, ñåãîäíÿ ïðîôåñ-

ñèîíàëüíûé îöåíùèê � ñïåöè-

àëèñò øèðîêîãî ïðîôèëÿ. Îí

äîëæåí îáëàäàòü çíàíèÿìè è

þðèñòà, è ýêîíîìèñòà, è áóõãàë-

òåðà, è ïðîãðàììèñòà, è àóäè-

òîðà, è ñòðîèòåëÿ, è äàæå äå-

òåêòèâà.

Òàêèì îáðàçîì, íàñòîÿùèé

ìàòåðèàë è ïðàêòè÷åñêèå âûâî-

äû ïî âîïðîñàì ó÷åòà ïîÿâèëèñü

â õîäå îáñëåäîâàíèÿ îöåíùèêè

áîëåå 100000 îáúåêòîâ ÎÑ (â ðàì-

êàõ ïåðåîöåíêè). Ñëåäóåò îòìå-

òèòü, ÷òî îøèáêè â ó÷åòå ÎÑ

áûëè âûÿâëåíû ïðàêòè÷åñêè íà

êàæäîì èç îáñëåäîâàííûõ ïðåä-

ïðèÿòèé (íåêîððåêòíûå øèôðû

è íîðìû àìîðòèçàöèîííûõ îò-

÷èñëåíèé è äð.).

Âûÿâëåííûå îøèáêè â îäíîì

ñëó÷àå ìîãëè áû ïîâëå÷ü çíà÷è-

òåëüíûå íàëîãîâûå ñàíêöèè ñî

ñòîðîíû ÃÍÈ, â äðóãîì � íåò,

íî â ëþáîì ñëó÷àå ïðåäïðèÿòèÿ,

ãäå áûëè îáíàðóæåíû è èñïðàâ-

ëåíû óêàçàííûå îøèáêè, îïòè-

ìèçèðîâàëè çàêîííûì ñïîñîáîì

ñâîè íàëîãîâûå ïëàòåæè è ñåáå-

ñòîèìîñòü ïðîèçâîäèìîé ïðîäóê-

öèè è îêàçûâàåìûõ óñëóã.

Ïðàêòè÷åñêèé èíòåðåñ èñ-

ïîëüçîâàíèÿ îïèñûâàåìîé òåõíî-

ëîãèè è ïðîãðàììû äëÿ áóõãàë-

òåðîâ ïðåäïðèÿòèé, àóäèòîðîâ è

íàëîãîâûõ èíñïåêòîðîâ çàêëþ-

÷àåòñÿ â áûñòðîì è òî÷íîì îá-

íàðóæåíèè è èñïðàâëåíèè íåêî-

òîðûõ îøèáîê ó÷åòà ÎÑ (îäèí �

äâà äíÿ, äàæå åñëè íà ïðåäïðèÿ-

òèè ÷èñëèòñÿ íåñêîëüêî äåñÿòêîâ

òûñÿ÷ îáúåêòîâ ÎÑ).

Ðàññêàæåì îá ýòîì ïîäðîáíåå.

Ïîñêîëüêó ñîãëàñíî ñòàòüå 24

�Êîíòðîëü çà âçèìàíèåì íàëî-

ãîâ� Çàêîíà ÐÔ �Îá îñíîâàõ íà-

ëîãîâîé ñèñòåìû â ÐÔ� ¹2118-1

îò 27.12.91ã. áåññïîðíûé ïîðÿ-

äîê âçûñêàíèÿ íåäîèìîê ïî íà-

ëîãàì ñ þðèäè÷åñêèõ ëèö ìî-

æåò áûòü ïðèìåíåí â òå÷åíèå

øåñòè ëåò ñ ìîìåíòà îáðàçîâà-

íèÿ óêàçàííîé íåäîèìêè èëè ñ

âîçìîæíîñòüþ îáíàðóæåíèÿ íå-

äîèìîê íàëîãîâ, ñâÿçàííûõ, â

÷àñòíîñòè, ñ çàíèæåíèåì (çàâû-

øåíèåì) àìîðòèçàöèîííûõ îò-

÷èñëåíèé, ðàññìîòðèì íåêîòî-

ðûå ñèòóàöèè, ñâÿçàííûå ñ

íàðóøåíèåì ó÷åòà îïåðàöèé ïî

îñíîâíûì ôîíäàì, è ïîñëåä-

ñòâèÿ, ê êîòîðûì òàêèå ñèòóà-

öèè ïðèâîäÿò.

Ñèòóàöèÿ 1. Íåíà÷èñëåíèå

èçíîñà âîîáùå èëè ïîñëå ðàñêîí-

ñåðâàöèè îáúåêòîâ.

Ñîãëàñíî ï.3 Èíñòðóêöèè ÃÍÑ

¹33 îò 08.07.95ã. �Î ïîðÿäêå

èñ÷èñëåíèÿ è óïëàòû íàëîãà íà

èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèé� äëÿ öå-

ëåé íàëîãîîáëîæåíèÿ îïðåäåëÿ-

åòñÿ ñðåäíåãîäîâàÿ ñòîèìîñòü

èìóùåñòâà ïðåäïðèÿòèÿ, èñ÷èñ-

ëÿåìàÿ, â òîì ÷èñëå, è îò îñòà-

òî÷íîé ñòîèìîñòè îñíîâíûõ

ôîíäîâ. Ñëåäîâàòåëüíî, ïðè íå-

íà÷èñëåíèè èçíîñà ïðîèñõîäèò

çàâûøåíèå óïëàòû íàëîãà íà

èìóùåñòâî ïðåäïðèÿòèé. Íà ïåð-

âûé âçãëÿä, øòðàôíûå ñàíêöèè

çà ýòî íå ïðåäóñìîòðåíû, ïî-

ñêîëüêó ïðåäïðèÿòèå ñàìî ñåáÿ

�íàêàçûâàåò� ïåðåïëàòîé íàëîãà.

Îäíàêî ñóùåñòâóþò ñëó÷àè, â

êîòîðûõ íåíà÷èñëåíèå ëèáî íå-

äîíà÷èñëåíèå èçíîñà âëå÷åò çà

ñîáîé íàëîãîâûå ïîñëåäñòâèÿ.

Íàïðèìåð â ñëó÷àå, åñëè ñóììà

íåäîíà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè

áîëüøå ðåçóëüòàòà îò ðåàëèçà-

öèè, âîçíèêàåò íåîáõîäèìîñòü

îïëàòèòü íàëîãè ñ ðåàëèçàöèè

íèæå ñåáåñòîèìîñòè: ÍÄÑ, íà-

ëîã íà ïîëüçîâàòåëåé àâòîäîðîã,

íàëîã íà ñîäåðæàíèå æèëèùíî-

ãî ôîíäà è îáúåêòîâ ñîöêóëüòñ-

ôåðû, íàëîã íà ïðèáûëü. Äëÿ

ïðåäïðèÿòèé, ïîêàçûâàþùèõ îò-

ðèöàòåëüíûé  ðåçóëüòàò îò ðåà-

ëèçàöèè ïî ñòðîêå 050 îò÷åòà î

ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ, íàëîãîîá-

ëàãàåìîé áàçîé áóäåò ÿâëÿòüñÿ

âñÿ ñóììà íåíà÷èñëåííîé èëè

íåäîíà÷èñëåííîé àìîðòèçàöèè

îñíîâíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ

ôîíäîâ.

Ñèòóàöèÿ 2. Çàíèæåíèå íîðì

àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé.

Ñëåäñòâèåì çàíèæåíèÿ íîðì

àìîðòèçàöèè ÿâëÿåòñÿ çàâûøå-

íèå íàëîãà íà èìóùåñòâî, çàíè-

æåíèå ñåáåñòîèìîñòè è, ñîîòâåò-

ñòâåííî, çàâûøåíèå íàëîãà íà

ïðèáûëü. Íàëîãîâûõ ïîñëåä-

ñòâèé íåò, ïîñêîëüêó çà ñ÷åò

ïåðåïëàòû îäíîãî íàëîãà ïðîèñ-

õîäèò íåäîïëàòà äðóãîãî íàëîãà

ñîãëàñíî Ïèñüìó ÃÍÑ ¹ÂÇ-6-09/

24 îò 12.01.96ã. (òîëüêî â ñëó-

÷àÿõ, êîãäà âñëåäñòâèå äîíà÷èñ-

ëåíèÿ àìîðòèçàöèè íå âîçíèêà-

åò îòðèöàòåëüíûé ðåçóëüòàò îò

ðåàëèçàöèè).

Ñèòóàöèÿ 3. Çàâûøåíèå íîðì

àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé.

Ñëåäñòâèåì çàâûøåíèÿ íîðì

àìîðòèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé

ÿâëÿåòñÿ çàâûøåíèå ñåáåñòîèìî-

ñòè è, ñëåäîâàòåëüíî, çàíèæåíèå

áàçû ïî íàëîãó íà ïðèáûëü. Îä-

íîâðåìåííî ñ ýòèì ïðîèñõîäèò

óìåíüøåíèå áàçû ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî, ò.å. è ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî, è ïî íàëîãó íà ïðè-

áûëü áóäóò íà÷èñëåíû øòðàôû.

Ñèòóàöèÿ 4. Íåïðîâåäåíèå

ïåðåîöåíîê îñíîâíûõ ôîíäîâ.

Ï Ð À Ê Ò È Ê À  Î Ö Å Í Ê È
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Ïðèâîäèò ê èñêàæåíèþ ñòî-

èìîñòè ÎÑ, èñêàæåíèþ áàçû íà-

ëîãà íà èìóùåñòâî è èñêàæåíèþ

áàçû äëÿ îïðåäåëåíèÿ ñòîèìîñ-

òè ðåàëèçàöèè îñíîâíûõ ñðåäñòâ.

Øòðàôîâ çà ñàìî íåïðîâåäå-

íèå ïåðåîöåíêè îñíîâíûõ ôîí-

äîâ íå ïðåäóñìîòðåíî. Íî âñëåä-

ñòâèå èñêàæåíèÿ áàçû íàëîãà íà

èìóùåñòâî è íàëîãà íà ïðèáûëü

èç-çà íåïðîâåäåíèÿ ïåðåîöåíêè

ñîãëàñíî ñò.13à Çàêîíà ÐÔ �Îá

îñíîâàõ íàëîãîâîé ñèñòåìû â

ÐÔ� ïî íàëîãó íà èìóùåñòâî è

ïî íàëîãó íà ïðèáûëü áóäóò íà-

÷èñëåíû øòðàôû.

Ñèòóàöèÿ 5. Íåñîîòâåòñòâèå

øèôðîâ �Åäèíûì íîðìàì àìîð-

òèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé íà ïîë-

íîå âîññòàíîâëåíèå îñíîâíûõ

ôîíäîâ�.

Ñëåäñòâèåì ýòîãî ÿâëÿåòñÿ

èñêàæåíèå â ó÷åòå, çàâûøåíèå

èëè çàíèæåíèå èçíîñà, ñëåäîâà-

òåëüíî, íåïðàâèëüíûé ðàñ÷åò

íàëîãîîáëàãàåìîé áàçû íàëîãà

íà èìóùåñòâî è íàëîãà íà ïðè-

áûëü âñëåäñòâèå çàâûøåíèÿ (çà-

íèæåíèÿ) ñåáåñòîèìîñòè.

Òàêèì îáðàçîì, è ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî, è ïî íàëîãó íà ïðè-

áûëü áóäóò íà÷èñëåíû øòðàôû.

Ñëåäóåò çàìåòèòü, ÷òî â äàí-

íîì ñëó÷àå ðàññìàòðèâàåòñÿ ñè-

òóàöèÿ äî 1997ã. Ñ 1 ÿíâàðÿ

1998ã. âñòóïàåò â ñèëó ï.5 Óêàçà

Ïðåçèäåíòà îò 08.05.96ã. ¹685

�Îá îñíîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ íà-

ëîãîâîé ðåôîðìû â Ðîññèéñêîé

Ôåäåðàöèè è ìåðàõ ïî óêðåï-

ëåíèþ íàëîãîâîé è ïëàòåæíîé

äèñöèïëèíû�. Â äàííîì ïóíêòå

óñòàíîâëåíû íîâûå íîðìû àìîð-

òèçàöèîííûõ îò÷èñëåíèé, à òàê-

æå êàòåãîðèè, ê êîòîðûì ñëåäó-

åò îòíîñèòü îáúåêòû îñíîâíûõ

ñðåäñòâ. Ï.5 áûë ââåäåí â äåé-

ñòâèå Óêàçîì Ïðåçèäåíòà îò

03.04.97ã. ¹283 �Î âíåñåíèè

èçìåíåíèé â Óêàç Ïðåçèäåíòà

ÐÔ îò 08.05.96ã. ¹685 �Îá îñ-

íîâíûõ íàïðàâëåíèÿõ íàëîãîâîé

ðåôîðìû â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-

öèè è ìåðàõ ïî óêðåïëåíèþ íà-

ëîãîâîé è ïëàòåæíîé äèñöèï-

ëèíû�, íî íà äàííûé ìîìåíò íå

îñóùåñòâëÿåò îôèöèàëüíûõ

ðàçúÿñíåíèé ïî ïîðÿäêó ïðèìå-

íåíèÿ â ïðàêòè÷åñêîé äåÿòåëü-

íîñòè äàííîãî ïóíêòà.

Ñèòóàöèÿ 6. Íåïðàâîìåðíîå

ðàçäåëåíèå îáúåêòà ÎÑ íà íå-

ñêîëüêî ñîñòàâëÿþùèõ (íå-

ñêîëüêî èíâåíòàðíûõ íîìåðîâ),

â ò.÷. ñ ïðèñâîåíèåì ñîñòàâëÿ-

þùèì ðàçëè÷íûõ øèôðîâ è

íîðì.

Ñîãëàñíî Ïîëîæåíèþ ïî áóõ-

ãàëòåðñêîìó ó÷åòó îñíîâíûõ

ñðåäñòâ ãîñóäàðñòâåííûõ, êîî-

ïåðàòèâíûõ (êðîìå êîëõîçîâ) è

îáùåñòâåííûõ ïðåäïðèÿòèé è

îðãàíèçàöèé, óòâåðæäåííîìó

ïèñüìîì Ìèíôèíà ÑÑÑÐ ¹30 îò

07.05.76ã., åäèíèöåé ó÷åòà îñ-

íîâíûõ ñðåäñòâ (ôîíäîâ) ÿâëÿ-

åòñÿ îòäåëüíûé èíâåíòàðíûé

îáúåêò. Èíâåíòàðíûì îáúåêòîì

ñ÷èòàåòñÿ çàêîí÷åííîå óñòðîé-

ñòâî ñî âñåìè ê íåìó ïðèñïîñîá-

ëåíèÿìè è ïðèíàäëåæíîñòÿìè,

èëè îòäåëüíûé êîíñòðóêòèâíî

îáîñîáëåííûé ïðåäìåò, ïðåäíàç-

íà÷åííûé äëÿ âûïîëíåíèÿ îï-

ðåäåëåííûõ ñàìîñòîÿòåëüíûõ

ôóíêöèé, èëè æå îáîñîáëåííûé

êîìïëåêñ êîíñòðóêòèâíî-ñî-

÷ëåíåííûõ ïðåäìåòîâ, ïðåä-

ñòàâëÿþùèõ ñîáîé åäèíîå öå-

ëîå è ñîâìåñòíî âûïîëíÿþùèõ

îïðåäåëåííóþ ðàáîòó.

Ïðè ðàçáèåíèè îäíîãî öåëî-

ãî îáúåêòà íà íåñêîëüêî îáúåê-

òîâ è ïðèñâîåíèÿ èì ðàçëè÷íûõ

øèôðîâ ïðîèñõîäèò èñêàæåíèå

ïðàâèëüíîñòè íà÷èñëåíèÿ èçíî-

ñà; ñîñòàâëÿþùèå îäíîãî öåëîãî

àìîðòèçèðóþòñÿ ðàçëè÷íîå âðå-

ìÿ ïî ðàçíûì íîðìàì.

Ñëåäñòâèåì ýòîãî ñîãëàñíî

ñò.13á �Îòâåòñòâåííîñòü íàëîãî-

ïëàòåëüùèêà çà íàðóøåíèå íà-

ëîãîâîãî çàêîíîäàòåëüñòâà� Çà-

êîíà ÐÔ �Îá îñíîâàõ íàëîãîâîé

ñèñòåìû â ÐÔ� ¹2118�1 îò

27.12.91ã. ÿâëÿåòñÿ øòðàô çà

âåäåíèå ó÷åòà îáúåêòà íàëîãîîá-

ëîæåíèÿ ñ íàðóøåíèåì óñòàíîâ-

ëåííîãî ïîðÿäêà, ïîâëåêøåå çà

ñîáîé ñîêðûòèå èëè çàíèæåíèå

äîõîäà çà ïðîâåðÿåìûé ïåðèîä, �

â ðàçìåðå 10% äîíà÷èñëåííûõ

ñóìì íàëîãà.

Ñ 1 ÿíâàðÿ 1998ã. âñòóïèëî â

äåéñòâèå Ïîëîæåíèå ïî áóõãàë-

òåðñêîìó ó÷åòó �Ó÷åò îñíîâíûõ

ñðåäñòâ� ÏÁÓ 6/97 (äàëåå Ïîëî-

æåíèå), óòâåðæäåííîå Ïðèêàçîì

Ìèíôèíà ÐÔ îò 03.09.97ã.

¹65í. Â ï.2.3. äàííîãî Ïîëîæå-

íèÿ äàíî îïðåäåëåíèå èíâåíòàð-

íîãî îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ

è óêàçàíî, â êàêîì ñëó÷àå îí ìî-

æåò áûòü ðàçáèò íà íåñêîëüêî

÷àñòåé. Ïðè íàëè÷èè ó îäíîãî

îáúåêòà îñíîâíûõ ñðåäñòâ íå-

ñêîëüêèõ ÷àñòåé, èìåþùèõ ðàç-

íûé ñðîê èñïîëüçîâàíèÿ, êàæ-

äàÿ òàêàÿ ÷àñòü ó÷èòûâàåòñÿ

êàê ñàìîñòîÿòåëüíûé èíâåíòàð-

íûé îáúåêò.

Ñèòóàöèÿ 7. Íà÷èñëåíèå èç-

íîñà âî âðåìÿ êîíñåðâàöèè

îáúåêòà.

Ñîãëàñíî ï.2 Ïîëîæåíèÿ î ïî-

ðÿäêå íà÷èñëåíèÿ àìîðòèçàöèîí-

íûõ íà÷èñëåíèé ïî îñíîâíûì

ôîíäàì â íàðîäíîì õîçÿéñòâå,

óòâåðæäåííîãî Ãîñïëàíîì ÑÑÑÐ,

Ìèíôèíîì ÑÑÑÐ ¹ÂÃ-21-Ä îò

29.12.90ã., àìîðòèçàöèÿ ïî

îáúåêòàì, íàõîäÿùèìñÿ íà êîí-

ñåðâàöèè, íå íà÷èñëÿåòñÿ.

Íî, ïîñêîëüêó íàëîãîì íà

èìóùåñòâî ýòè îáúåêòû îáëàãà-

þòñÿ, ïðè  íà÷èñëåíèè àìîðòè-

çàöèè âî âðåìÿ êîíñåðâàöèè

ïðîèñõîäèò ñíèæåíèå îñòàòî÷-

íîé ñòîèìîñòè ÎÔ è, ñîîòâåò-

ñòâåííî, çàíèæåíèå íàëîãà íà

èìóùåñòâî. Îäíîâðåìåííî ñ ýòèì

íåïðàâîìåðíî óâåëè÷èâàåòñÿ ñå-

áåñòîèìîñòü è ïðîèñõîäèò çàíè-

æåíèå  áàçû ïî íàëîãó íà ïðè-

áûëü.

Òàêèì îáðàçîì, è ïî íàëîãó íà

èìóùåñòâî, è ïî íàëîãó íà ïðè-

áûëü áóäóò íà÷èñëåíû øòðàôû.

Ó ðóêîâîäèòåëåé è ãëàâíûõ

áóõãàëòåðîâ ïðåäïðèÿòèé ìîæåò

âîçíèêíóòü âîïðîñ, íàñêîëüêî

ðåàëüíî ìîæíî ïîëó÷èòü �ýêî-

íîìèþ�, è êàê áûñòðî ìîæíî

âûÿâèòü  âûøåóêàçàííûå îøèá-

êè è íåêîððåêòíîñòè.

Îòâåò, ê ñîæàëåíèþ, ïðîñò �

î÷åíü áûñòðî è î÷åíü íåäîðîãî...

Êàê ïîêàçàëà ïðàêòèêà, íà

íåêîòîðûõ ïðåäïðèÿòèÿõ, ÿâëÿ-

þùèõñÿ áàëàíñîäåðæàòåëÿìè

áîëüøîãî êîëè÷åñòâà îñíîâíûõ

ôîíäîâ, ýêîíîìè÷åñêèé ýôôåêò

îò òàêîãî àíàëèçà è êîððåêòè-

ðîâîê ïðåâûøàåò ýôôåêò îò

ïðîâåäåííîé ïåðåîöåíêè.

Ïðèâåäåì ïðèìåð èç íàøåé

ïðàêòèêè, êîòîðûé ïîçâîëÿåò

ñäåëàòü âûâîä î çíà÷èìîñòè ïðè-

ìåíåíèÿ âûøåóêàçàííûõ êîð-

ðåêòèðîâîê.
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На предприятии “ХХХ” выяв�
лены объекты ОС, по которым
завышены и занижены нормы
амортизационных отчислений.
Исправление завышенных норм
и приведение их в соответствие
с “Едиными нормами..” позво�
ляет снизить амортизационные
отчисления (и соответственно
себестоимость продукции и ус�
луг) на сумму около 3 млрд руб�
лей в год (сколько составили бы
штрафные санкции ГНИ — вы
легко подсчитаете сами...).

Исправление заниженных
норм дает увеличение аморти�

зационных отчислений (себесто�
имости) в размере 1,7 млрд руб�
лей в год. Понятно, что внесе�
ние в учет этих изменений
приведет к снижению уплаты на�
лога на прибыль.

Таким образом, на этом про�
стом примере мы легко убеди�
лись, что не только переоценка
ОС, но и вышеописанные коррек�
тировки и процедуры являются
инструментом оптимизации се�
бестоимости и налогообложения.

Содержание данного обзора
служит только для информаци�
онных целей и не может являть�

ся указанием к действию. Конк�
ретные рекомендации могут
быть выработаны лишь после
разбора конкретных ситуаций.

Начальник отдела оценки и
экспертизы собственности

АКГ “РУСАУДИТ!
МАРИЛЛИОН”,

Действительный член РОО
А.В.Костин,

Начальник отдела
управления и организации

АКГ “РУСАУДИТ!
МАРИЛЛИОН”
С.Г.Кржечевская
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Одобрено Комиссией по аудиторской деятельности при Президенте РФ
25 декабря 1996 года, протокол №6

1. Общие положения.

1.1. Настоящее Правило
(Стандарт) подготовлено для рег�
ламентации аудиторской де�
ятельности и соответствует Вре�
менным правилам аудиторской
деятельности в Российской Фе�
дерации, утвержденным Указом
Президента Российской Федера�
ции №2263 от 22 декабря 1993г.

1.2. Целью Правила (Стан�
дарта) является определение
действий аудиторской фирмы
или аудитора, работающего
самостоятельно в качестве ин�
дивидуального предпринимате�
ля*, в отношении привлечения
к аудиторской проверке экспер�
та и использования результатов
его работы.

1.3. Задачами Правила (Стан�
дарта) являются:

а) описание порядка назначе�
ния эксперта;

б) содержание требований по
оформлению результатов рабо�
ты эксперта;

в) описание порядка исполь�
зования результатов работы эк�
сперта.

1.4. Требования данного Пра�
вила (Стандарта) являются обя�
зательными для всех аудиторских
организаций при осуществлении
аудита, предусматривающего под�
готовку официального аудиторс�
кого заключения, за исключени�
ем тех его положений, где прямо
указано, что они носят рекомен�
дательный характер.

1.5. Требования данного Прави�
ла (Стандарта) носят рекоменда�
тельный характер при проведении
аудита, не предусматривающего
подготовку по его результатам

официального аудиторского
заключения, а также при ока�
зании сопутствующих аудиту
услуг. В случае отклонения при
выполнении конкретного задания
от обязательных требований дан�
ного Правила (Стандарта) ауди�
торская организация в обязатель�
ном порядке должна отметить это
в своей рабочей документации и
в письменном отчете руководству
экономического субъекта, зака�
завшего аудит и (или) сопутству�
ющие ему услуги.

2. Назначение эксперта.

2.1. Для целей настоящего
Правила (Стандарта) экспертом
признается не состоящий в шта�
те данной аудиторской организа�
ции специалист, имеющий доста�
точные знания и (или) опыт в
определенной области (по опреде�
ленному вопросу), отличной от
бухгалтерского учета и аудита, и
дающий заключение по вопросу,
относящемуся к этой области.

В качестве эксперта аудитор�
ская организация может исполь�
зовать работу специализирован�
ной организации, являющейся
юридическим лицом**.

2.2. При проведении аудита
аудиторская организация может
использовать работу оценщика,
инженера, геолога, актуария и
(или) другого эксперта. Пример�
ный перечень работ, для выпол�
нения которых аудиторской
организации может потребовать�
ся использовать работу экспер�
та, приведен в Приложении 1 к
настоящему Правилу (Стандарту).

2.3. Решение об использова�
нии работы эксперта при прове�
дении аудита принимает аудитор�

ская организация исходя из ха�
рактера и сложности обстоя�
тельств, подлежащих исследова�
нию, уровня их существенности,
а также целесообразности, воз�
можности и надежности иных
аудиторских процедур примени�
тельно к этим обстоятельствам.

2.4. Эксперт, работу которого
аудиторская организация ис�
пользует при проведении ауди�
та, должен иметь:

а) соответствующую квалифи�
кацию, как правило, подтверж�
денную надлежащими документа�
ми (квалификационный аттестат,
лицензия, диплом и т.п.);

б) соответствующий опыт и ре�
путацию в области, заключе�
ние в которой предполагает полу�
чить аудиторская организация,
как правило, подтвержденную
соответствующими отзывами,
рекомендациями, публикация�
ми, справками и т.п.

2.5. Эксперт, работу которо�
го аудиторская организация ис�
пользует при проведении ауди�
та, должен быть объективным.

Аудиторская организация,
как правило, не должна исполь�
зовать работу эксперта при про�
ведении аудита, если:

а) эксперт — физическое лицо
является основным или преобла�
дающим учредителем (участни�
ком) или руководителем эконо�
мического субъекта, в отношении
которого аудиторская организация
проводит аудит, либо состоящим
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* В дальнейшем аудиторские фирмы и аудиторы, работающие
самостоятельно в качестве индивидуальных предпринимателей,
именуются “аудиторские организации”.

** В дальнейшем эксперты — физические лица и эксперты —
юридические лица именуются “эксперты”, кроме случаев, когда для
них устанавливаются разные порядки.
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с указанными лицами в близком
родстве или свойстве (родители,
супруги, братья, сестры, сыновья,
дочери, а также братья, сестры,
родители и дети супругов), либо
иным должностным лицом или
штатным сотрудником экономи�
ческого субъекта, в отношении ко�
торого аудиторская организация
проводит аудит;

б) эксперт — юридическое лицо
является основным или преобла�
дающим учредителем (участни�
ком), кредитором, страховщиком
экономического субъекта, в отно�
шении которого аудиторская орга�
низация проводит аудит, либо эко�
номический субъект, в отношении
которого аудиторская организация
проводит аудит, является основ�
ным или преобладающим учреди�
телем (участником) эксперта —
юридического лица. Если после
назначения эксперта возникли
или стали известны обстоятель�
ства, указанные в настоящем пун�
кте, аудиторская организация дол�
жна провести дополнительные
аудиторские процедуры, обеспечи�
вающие подтверждение объектив�
ности заключения эксперта, или
назначить другого эксперта.

2.6. Аудиторская организа�
ция может использовать работу
эксперта при проведении ауди�
та лишь с согласия экономичес�
кого субъекта, в отношении ко�
торого эта организация проводит
аудит.

Отказ экономического субъек�
та от использования работы экс�
перта должен быть совершен в
письменной форме. В случае та�
кого отказа аудиторская органи�
зация рассматривает вопрос о
подготовке по результатам про�
веденного аудита аудиторского
заключения, отличного от безус�
ловно положительного.

2.7. Аудиторская организа�
ция использует работу эксперта
при проведении аудита на осно�
ве договора возмездного оказа�
ния услуг, заключаемого между
экономическим субъектом, в от�
ношении которого аудиторская
организация проводит аудит, и
экспертом, либо между аудитор�
ской фирмой и экспертом (с уче�
том положений пункта 2.6 насто�
ящего Правила Стандарта).

2.8. Помимо общепринятых
условий договор оказания услуг
эксперта должен предусматри�
вать:

а) цели и объем работы экс�
перта;

б) описание конкретных вопро�
сов, в отношении которых ауди�
торская организация ожидает по�
лучить заключение эксперта;

в) описание взаимоотноше�
ний эксперта с экономическим
субъектом, если таковые потре�
буются;

г) конфиденциальность ин�
формации экономического
субъекта;

д) сведения о предположени�
ях и методах, которые эксперт
намеревается использовать в сво�
ей работе, и об их соответствии
тем предположениям и методам,
которые использовались в пре�
дыдущие периоды (если в пре�
дыдущие периоды аудиторская
организация использовала рабо�
ту эксперта);

е) форму и содержание зак�
лючения эксперта.

3. Оформление результатов ра�
боты эксперта.

3.1. Эксперт представляет
результаты своей работы в виде
заключения (отчета, расчета и
т.п.) в письменной форме.

3.2. Заключение эксперта
должно быть достаточно полным
и подробным с тем, чтобы опыт�
ный аудитор и (или) другой эк�
сперт, ознакомившись с ним,
мог получить представление о
проведенной экспертом работе.
В частности, в заключении экс�
перта должны быть отражены:

а) наименование экономичес�
кого субъекта, при аудите кото�
рого эксперт выполнил свою ра�
боту;

б) объект проведенной работы;
в) объем проведенной работы и

предел ответственности эксперта;
г) применявшиеся методы ра�

боты, в том числе их соответствие
методам, использовавшимся в
предыдущие периоды (если в
предыдущие периоды аудиторс�
кая организация использовала
работу эксперта);

д) принятые экспертом пред�
положения при проведении рабо�

ты, в том числе их соответствие
предположениям, принятым в
предыдущие периоды (если в
предыдущие периоды аудиторс�
кая организация использовала
работу эксперта);

е) любые неразрешенные су�
щественные сомнения, связан�
ные с проведенной работой;

ж) результаты проведенной
работы.

3.3. Заключение эксперта
должно состоять, как правило,
из трех частей: вводной, иссле�
довательской и выводов. При�
мерное содержание заключения
эксперта приведено в Приложе�
нии 2 к настоящему Правилу
(Стандарту).

3.4. Сведения, включенные в
заключение эксперта, должны
быть изложены ясно и выраже�
ны так, чтобы были очевидны их
содержание и форма и невозмож�
ны различные толкования.

3.5. Заключение эксперта
должно быть подготовлено на бу�
мажном, машинном или ином
согласованном с аудиторской
организацией носителе, обеспе�
чивающем сохранность сведений,
содержащихся в них, в течение
времени, установленного для хра�
нения рабочих документов ауди�
торской организации в архиве.

3.6. Заключение эксперта дол�
жно иметь следующие обязатель�
ные реквизиты:

а) наименование документа;
б) дату документа;
в) личную подпись эксперта и

ее расшифровку.
Заключение эксперта — юри�

дического лица должно быть
скреплено его печатью.

3.7. Эксперт подготавливает
свое заключение как минимум в
двух экземплярах, один из кото�
рых представляется экономичес�
кому субъекту, в отношении ко�
торого аудиторская организация
проводит аудит, а второй — ауди�
торской организации.

4. Использование результатов
работы эксперта.

4.1. Результаты работы экс�
перта подлежат рассмотрению
аудиторской организацией в от�
ношении:
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а) информации, на которой
основывается заключение экс�
перта;

б) предположений и методов,
использованных экспертом при
подготовке своего заключения, в
том числе их соответствия пред�
положениям и методам, исполь�
зовавшимся в предыдущие пери�
оды (если в предыдущие периоды
аудиторская организация исполь�
зовала работу эксперта);

в) общих результатов прове�
денного аудита.

4.2. Если при рассмотрении
результатов работы эксперта
аудиторской организацией вы�
являются существенные несо�
ответствия между заключени�
ем эксперта и информацией
(документами) экономического
субъекта, либо аудиторская
организация считает, что ре�
зультаты работы эксперта нео�
боснованны, то аудиторская
организация должна провести
дополнительные аудиторские
процедуры, обеспечивающие
проверку обоснованности заклю�
чения эксперта, или назначить
другого эксперта.

4.3. Заключение эксперта
подлежит включению в рабо�
чую документацию аудиторской
организации.

4.4. Если в исключительном
случае эксперт дает устные
разъяснения, то такие разъяс�
нения должны быть отражены
аудиторской организацией в ее
рабочей документации.

4.5. Аудиторское заключе�
ние, как правило, не должно
содержать указаний на исполь�
зование аудиторской организа�
цией при проведении аудита
работы эксперта и на заключе�
ние эксперта.

4.6. В случае невозможности
получить заключение эксперта,
наличия существенной неуверен�
ности эксперта в оценке каких�
то исследованных обстоятельств,
а также неразрешенных разно�
гласий между экономическим
субъектом и экспертом или меж�
ду аудиторской организацией и
экспертом аудиторская организа�
ция может рассмотреть вопрос о
подготовке по результатам прове�
денного аудита аудиторского зак�

лючения, отличного от безуслов�
но положительного.

4.7. Использование работы
эксперта при проведении аудита,
в том числе отсылка к такой ра�
боте в аудиторском заключении,
не снимает ответственность за
аудиторское заключение с ауди�
торской организации, подгото�
вившей его.

Приложение 1

Примерный перечень работ, для
выполнения которых аудиторс�
кой организации может потребо�
ваться использовать работу экс�
перта

1. Оценка отдельных видов
имущества (земля, здания, ма�
шины и оборудование, произве�
дения искусства, драгоценные
камни и др.).

2. Определение количества и
(или) состояния имущества (за�
пасы полезных ископаемых в
месторождениях, срок службы
машин и оборудования и др.).

3. Производство расчетов спе�
циальными приемами и способа�
ми (актуарные оценки и др.).

4. Измерение объемов выпол�
ненных работ и работ, подлежа�
щих выполнению по неиспол�
ненным договорам, для целей
признания реализации (строи�
тельных, геолого�разведочных,
проектных и др.).

5. Юридическая оценка и ин�
терпретация договоров, учреди�
тельных документов, норматив�
ных актов.

Приложение 2

Примерное содержание заключе�
ния эксперта

Вводная часть
В вводной части заключения

эксперта указываются:
а) наименование экономичес�

кого субъекта, при аудите кото�
рого эксперт выполнил свою ра�
боту;

б) наименование работы, про�
веденной экспертом, и описание
предмета этой работы;

в) сведения об эксперте: фа�
милия, имя, отчество; квалифи�
кация;

г) дата поступления материа�
лов на исследование;

д) наименование материалов,
поступивших на исследование;

е) обстоятельства аудита и
исходные данные, имеющие зна�
чение для дачи заключения, с
обязательным указанием источ�
ника их получения;

ж) вопросы, поставленные на
разрешение эксперта.

Вопросы экспертом приво�
дятся в той формулировке, в
какой они даны в договоре ока�
зания услуг эксперта. При не�
обходимости уточнить их экс�
перт должен изложить вопрос,
а затем указать, как он понима�
ет задание в соответствии со сво�
ей компетенцией.

Если эксперт считает некото�
рые вопросы выходящими (пол�
ностью или частично) за преде�
лы его специальных познаний,
он отмечает это в заключении.

Эксперт вправе сгруппиро�
вать вопросы, изложить их в той
последовательности, которая
обеспечивает наиболее целесооб�
разный порядок исследования.

Если вопрос ставится по ини�
циативе эксперта, он также из�
лагается в вводной части.

Исследовательская часть
В исследовательской части

заключения описываются про�
цесс исследования и его резуль�
таты, а также дается объясне�
ние установленным фактам.

Каждому вопросу, разрешен�
ному экспертом, должен соответ�
ствовать определенный раздел
исследовательской части. При
необходимости одновременного
исследования двух и более воп�
росов, тесно связанных между
собой, результаты излагаются в
одном разделе.

В исследовательской части
излагаются:

а) методы исследований, ко�
торые описываются доступно для
понимания лицами, не имеющи�
ми специальных познаний, и
настолько подробно, чтобы при
необходимости можно было про�
верить правильность выводов
эксперта, повторив данные иссле�
дования;

б) обоснование и объяснение
принятых при исследованиях
предположений;

в) справочно�нормативные до�
кументы (издания), которыми
эксперт руководствовался при
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решении поставленных вопросов,
с указанием даты издания и орга�
на, издавшего их;

г) экспертная оценка резуль�
татов исследования с разверну�
той мотивировкой суждения,
обосновывающего вывод по ре�
шаемому вопросу.

Специальные термины долж�
ны разъясняться.

Если на некоторые из постав�
ленных вопросов не представи�
лось возможности дать ответ, в
исследовательской части эксперт
указывает причины этого.

Выводы
Выводы эксперта излагаются

в виде ответов на поставленные
вопросы в той последовательно�
сти, в которой вопросы изложе�
ны в вводной части заключения.

На каждый из поставленных
вопросов должен быть дан ответ
по существу либо указано на
невозможность его решения в
ходе исследования по тем или
иным причинам.

Выводы об обстоятельствах,
по которым эксперту не были
поставлены вопросы, но которые

были установлены им в процессе
исследования, излагаются в кон�
це заключения.

Если вывод не может быть
сформулирован без подробного
описания результатов исследова�
ния, изложенных в исследователь�
ской части, может быть сделана
ссылка на исследовательскую
часть заключения.
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В Федеральном Законе “О то�
варных знаках, знаках обслу�
живания и наименованиях мест
происхождения товаров” (далее
по тексту — Закон) от 23 сентяб�
ря 1992г. №3520�1 в статье 1 да�
ется понятие товарного знака и
знака обслуживания, как обозна�
чений, которые способны отли�
чать соответственно услуги (то�
вары) одних юридических или
физических лиц от однородных
услуг (товаров) других юридичес�
ких или физических лиц.

В 1995 году Российское об�
щество оценщиков зарегистри�
ровало свой товарный знак
(комбинированное художествен�
но�графическое обозначение, со�
стоящее из стилизованных
изображений островерхой трех�
ступенчатой башни на фоне ку�
пола�главки, в основание кото�
рых включена аббревиатура РОО
из начальных букв фирменного
наименования организации на
русском языке /Российское об�
щество оценщиков/) в Государ�
ственном реестре товарных зна�
ков и знаков обслуживания
Комитета Российской Федерации
по патентам и товарным знакам.
Полученное Российским обще�
ством оценщиков свидетельство
на товарный знак (знак обслужи�
вания) (№135385 от 29 декабря
1995г. удостоверяет приоритет
товарного знака, т.е. исключи�
тельное право владельца на то�
варный знак.

Владелец товарного знака —
Российское общество оценщиков
имеет исключительное право
пользоваться товарным знаком
и распоряжаться им, а также
запрещать его использование
другими лицами. Никто не мо�
жет использовать охраняемый в
Российской Федерации товарный
знак без разрешения его владель�
ца (основание ст.4 Закона).

Нарушением прав владельца
товарного знака признается не�
санкционированное изготовле�
ние, применение, предложение
к продаже, продажа, иное вве�
дение в хозяйственный оборот
(включая применение в рекла�
ме, печатных изданиях, на офи�
циальных бланках, вывесках,
при демонстрации экспонатов на
выставках) товарного знака или
обозначения, сходного с ним до
степени смешения, а также хра�
нение с перечисленными выше
целями товара, обозначенного
этим знаком (основание п.2 ст.4;
ст. 22 Закона).

Право на использование то�
варного знака может быть пре�
доставлено владельцем товарно�
го знака (лицензиаром) другому
лицу (лицензиату) по лицензи�
онному договору (основание ст.
26 Закона).

Лицензионный договор дол�
жен содержать условие о том,
что качество услуг лицензиата
будет не ниже качества услуг
лицензиара, и что лицензиар бу�

дет осуществлять контроль за вы�
полнением этого условия.

Лицензионный договор реги�
стрируется в Патентном ведом�
стве. Без этой регистрации он
считается недействительным (ос�
нование ст. 27 Закона).

Споры, связанные с примене�
нием настоящего Закона, рас�
сматриваются в порядке, уста�
новленном законодательством
Российской Федерации, судом
или арбитражным судом, вклю�
чая споры:

– о нарушении исключитель�
ного права на товарный знак;

– о заключении и исполнении
лицензионного договора (основа�
ние ст. 45 Закона).

Использование товарного
знака или сходного с товарным
знаком обозначения для одно�
родных услуг (товаров), проти�
воречащее положениям п.2 ст.4
настоящего Закона, влечет за
собой гражданскую и (или) уго�
ловную ответственность в соот�
ветствии с законодательством
Российской Федерации (основа�
ние ст. 46 Закона). Чтобы избе�
жать решения споров в суде,
связанных с применением на�
стоящего Закона, лицо, незакон�
но использующее товарный знак
РОО или обозначение, сходное с
ним до степени смешения, обя�
зано прекратить его использова�
ние, а также возместить РОО
причиненные убытки и опубли�
ковать в печати извинения в це�
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лях восстановления деловой ре�
путации РОО.

Согласно Уставу обществен�
ной организации “Российское
общество оценщиков” физичес�
ким лицам — членам РОО пре�
доставляется право использова�
ния товарного знака РОО без
лицензионного договора в целях
деятельности РОО в следующих
случаях:

– при изготовлении личных
визиток как на членов РОО;

– при представлении матери�
алов о деятельности РОО в сред�
ствах массовой информации при
указании своей фамилии со
ссылкой на членство в РОО;

– при составлении професси�
ональных отчетов о результатах
оценки при указании своей фа�
милии со ссылкой на членство в
РОО;

– в деловой переписке при
указании своей фамилии со
ссылкой на членство в РОО (вы�
шеуказанное не совместимо с
другими видами предпринима�
тельской деятельности члена
РОО, кроме оценочной).

Использование товарного зна�
ка РОО на визитных карточках
разрешается только при указа�
нии на членство в РОО, в этом
случае знак может располагать�
ся в любом месте визитной кар�
точки на той стороне карточки,
где находится ссылка на член�
ство в РОО. При использовании
знака в печатной продукции,
деловой документации (бланки,
отчеты и др.) товарный знак РОО
должен быть расположен рядом
с ссылкой на членство в РОО.

Нарушение использования
товарного знака РОО членом РОО
влечет за собой нарушение п.1
ст.4.10 Устава РОО с последую�
щим прекращением его членства
в РОО.

Региональным отделениям
РОО необходимо заключить ли�
цензионные договоры на исполь�
зование в своей деятельности то�
варного знака на льготных
условиях.

Оценщики — индивидуальные
предприниматели и оценочные
фирмы, желающие использовать
товарный знак РОО в своей пред�

принимательской деятельности в
сфере оценки, должны обратить�
ся в Исполнительную дирекцию
РОО, пройти процедуру сертифи�
кации в РОО (в целях осуществ�
ления контроля со стороны Обще�
ства за качеством их услуг) и
заключить типовой лицензион�
ный договор на использование то�
варного знака РОО.

В настоящее время РОО пре�
доставило право на использова�
ние своего товарного знака по
лицензионным договорам юри�
дическим лицам, основным ви�
дом деятельности которых явля�
ется оценка: АОЗТ “МОРТЭК”
(Москва); ООО “ТИТАН�ОЦЕН�
КА” (Тверь).

Юрисконсульт Российского
общества оценщиков

Е.Н.Гришина
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ЗАСЕДАНИЕ ОТ 23 ЯНВАРЯ 1998 ГОДА

Выписка из протокола № 25

Установить сумму годового
членского взноса за 1998 год в
размере 200 (двухсот) дол. (оп�
лата в рублях по курсу ЦБ РФ
на день оплаты), сумму вступи�
тельного взноса в размере 250
(двухсот пятидесяти) дол. (опла�
та в рублях по курсу ЦБ РФ на
день оплаты). Оплата годового
взноса может быть произведена

полностью за 1998 год в виде
разового платежа, либо произво�
диться поквартально, в соответ�
ствии с порядком, принятым в
региональном отделении.

При приеме в члены Российс�
кого общества оценщиков Испол�
нительная дирекция РОО выдает
членские документы после под�
тверждения региональным отделе�

нием РОО факта перечисления
30% вступительного взноса, а так�
же 30% членского взноса (за учет�
ный период, в течение которого
происходит прием, в соответствии
с порядком оплаты годовых взно�
сов, принятым в региональном от�
делении /ежеквартально, за полу�
годие, за год/) на расчетный счет
Исполнительной дирекции РОО.
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