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l Проведение обязательного  
и инициативного аудита, стоимость услуг  
от 29 000 рублей.

l Бесплатно – 1 день аудита,  
чтобы вы смогли убедиться  
в качестве наших услуг.

l Бесплатное составление возражений  
на акты налоговых органов –  
у нас накоплены шаблоны  
на все возможные претензии.

l Бесплатное составление  
ответов на запросы налоговой  
по различным несоответствиям  
в отчётности.

ООО «Аудит. Консалтинг.  
Право.»

Наши контакты:

www.auditorkarimov.ru, 

e-mail: karimmvk@gmail.com

тел: 8 (912) 290-10-75
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Уральских предпринимателей  
научили биржевой торговле зерном
Ольга КОШКИНА

Полтора года назад на Нацио-
нальной товарной бирже, кото-
рая входит в состав Москов-
ской биржи, прошли первые 
успешные торги зерном. С 
этого года новым товарным 
активом стал сахар. Модель 
нового рынка вызвала живой 
интерес в сельскохозяйствен-
ной сфере, однако из-за не-
знания нюансов совершения 
таких сделок многие пока не 
решаются выйти на эту пло-
щадку, надеясь, что это сдела-
ют другие первопроходцы, и 
по старинке заключают сделки 
офлайн. Исправить ситуацию 
решило финансовое ателье 
«Grottbjorn». При поддержке 
областного минагропрома 
и Национальной товарной 
биржи компания организовала 
в Екатеринбурге семинар по 
биржевой торговле для пред-
принимателей. В нём приняли 
участие представители почти 
двух десятков сельхозпред-
приятий области.

– Развитие биржевой торговли 
зерном – очень серьёзный меха-
низм, который позволяет всем же-
лающим, в том числе и небольшим 
игрокам, включиться в формиро-
вание единого зернового рынка 
страны, – заявил замминистра 
агропромышленного комплекса и 
продовольствия Свердловской об-
ласти Владимир Гребнев, откры-
вая мероприятие. – Мы, со своей 
стороны, создали необходимую 
инфраструктуру: «Хлебная база № 
65» – это один из 31 элеваторов 
страны и единственный на Среднем 
Урале товарный склад, который 
принимает товар на хранение. А 
когда продуманы все условия, 
включаться в процесс гораздо легче.

Как пояснила заместитель 
директора АО НТБ Елена Евсик, 
прямой доступ к биржевым тор-
гам зерном возможно получить 
только через профессиональных 
участников торгов, которые имеют 
необходимые лицензии на осу-
ществление своей деятельности, 
такие как Финансовое ателье 
«Grottbjorn».

– Но для вас самих система 
не должна быть чёрным ящиком. 
Чтобы успешно работать на этом 
рынке, важно понимать, как он ра-
ботает, – обратился к слушателям 
руководитель Уральского пред-
ставительства компании Констан-
тин Кропанцев. – В двух словах 
это выглядит так. Потенциальный 
продавец отвозит зерно на бли-
жайший элеватор. После проверки 
качества товар зачисляется на ли-
цевой счёт, и если человек намерен 
выйти с этим зерном на биржу, то 
элеватор переводит товар с лице-
вого счёта продавца на биржевой 
торговый товарный счёт, и с этого 
момента за сохранность товара 
отвечает Национальный клирин-
говый центр (НКЦ). После заклю-
чения сделки товар принимает 
экспедитор, качество проверяет 
независимый сюрвейер, а затем 
груз доставляется по железной 
дороге на удобную для покупателя 
станцию. Сложности, связанные с 
логистикой и сохранением каче-
ства и количества товара, биржа 
берёт на себя. Доставку продукции 
осуществляет Национальная логи-
стическая компания.

Как пояснил Константин Кро-
панцев, такой механизм позволяет 
защитить стороны от возможных 
рисков, связанных с транспортом, 
качеством и стоимостью про-
дукции, налогообложением. При 
традиционной сделке, где такого 

гаранта нет, приходится надеять-
ся только на добросовестность 
партнёра. Кроме того, участники 
торгов могут видеть все заявки в 
одном окне котировок независимо 
от того, в какой точке страны на-
ходится товар, выбирать наиболее 
подходящие по качеству и цене 
варианты и покупать товар напря-
мую. Форвардные сделки можно 
совершать с различными долями 
обеспечения и гибкими датами 
расчётов – от трёх дней до полу-
года. Оговорённая цена товара при 
этом не изменится.

Государство тоже остаётся в 
плюсе: зерновые торги позволяют 
гарантировать прозрачность и 
справедливость ценообразования 
и помогают развивать сельское 
хозяйство в целом.

По словам Елены Евсик, у этой 
отрасли огромные перспективы, 
но говорить о том, какие объёмы 
продукции будут проходить через 
биржевые торги в ближайшее 
время, пока рано. Всё зависит от 
количества компаний, которые 
выставят товар на продажу.

До сих пор к сделкам на 
биржевой площадке, где вся не-
обходимая информация для осу-
ществления сделки – на экране 
монитора, у предпринимателей 
было несколько настороженное 
отношение. В начале семинара 
даже прозвучал вопрос: «Сколько 
нужно подождать, чтобы торгов-
ля на зерновой бирже набрала 
обороты и можно было вклю-
читься в процесс?». А по итогам 
встречи несколько человек изъ-
явили желание приобщиться 
к работе на бирже: подкупили 
простота и безопасность меха-
низма, изложенного буквально 
на пальцах.
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семейный бюджет – попу-
лярная тема для анекдотов, 
повод для семейных ссор и 
разногласий. на вопрос, как 
его вести, правильного отве-
та нет. каждая семья находит 
его сама, поскольку у всех 
разный доход, приоритеты 
и отношение к деньгам. но 
всегда интересно, а как у дру-
гих? «ОГ» спросила уральцев, 
работающих в разных сфе-
рах, как в их семье распреде-
ляются деньги.  

l иван кадОЧникОв, ад-
вокат:– Есть такая программа – Cash Organizer. В ней я веду учёт прихода и расхода денег, запи-сываю примерные траты. Все деньги, которые зарабатываю я, идут на расходы семьи. Все деньги жены – это её деньги, я даже не знаю, сколько она зара-батывает. Как хочет, пусть так и тратит. текущие платежи и по-купки я делаю сам – сюда от-носится содержание машины, квартиры, «коммуналка», пла-тежи за детский сад, продук-ты. Всё это примерно 10 тысяч рублей в неделю. остальные деньги, условно говоря, я скла-дываю в общую тумбочку: хо-чешь – бери, хочешь нет, толь-ко предупреждай о крупных покупках, они у нас обсужда-ются. сам я скромен в расходах: мои личные траты - это чай, ко-фе и сигареты.

l елена маТвеева, глава 
нижней салды: – мы с мужем до серебря-ной свадьбы уже дожили (в июле празднуем) – как раз по-тому, что у нас общий семей-ный бюджет. Поскольку я фи-нансист по образованию, я его планирую и расписываю. се-годня в любом деле без учёта нельзя: разные источники по-ступления с определёнными датами, кредиты, обязатель-ства. Если чётко выверяешь, то 

получается надёжное предпри-ятие. У нас нет закрытых трат друг от друга. мы вместе ходим в магазины, и я слежу, чтобы у мужа были деньги в кошель-ке. У меня карточка, и у него. Я свожу бюджет – веду в «Экселе» табличку движения денежных средств – это на перспективу. 
l михаил мальцев, испол-

нительный директор ураль-
ской ассоциации туризма: – специальный учёт мы не ведём. Понимаем, что есть ос-новные ежемесячные и годо-вые траты, остальные реше-ния по приобретениям при-нимаются спонтанно. Я редко участвую в вопросе покупок, с трудом представляю, какая часть денег уходит на комму-нальные платежи. Я не владею детальной информацией. Же-на занимается детьми и не ра-ботает, поэтому у неё есть воз-можность во всё это вникнуть. моя задача заключается лишь в том, чтобы на карточке были деньги для реализации необхо-димых планов. Я зарабатываю деньги, а супруга распоряжа-ется ими. иногда мне удаётся умыкнуть и выкроить деньги на какие-то свои расходы. Если этого не удаётся, то приходит-

ся просить. Я говорю, что будет стыдно, если я начну носить на работу баночки с едой. По-этому она вынуждена давать мне деньги на обеды. Но я не зло употребляю этим. Я очень скромен и разумен в расходах.
l андрей ФрОлОв, пред-

приниматель, основатель про-
ектов «соль» и «Огонь.пляж»:– Я контролирую деньги только в бизнесе, а семейным бюджетом распоряжается же-на, она финансист и в этом во-просе подкована. В личном плане я непритязательный че-ловек, у меня нет желания мно-го тратить, я не покупаю брен-довые костюмы и дорогие ав-томобили. Всё заработанное я отдаю жене, а потом прошу, как школьник, чтобы она дала мне денег на обед.Я научился обращаться с деньгами благодаря уроку, ко-торый мне в детстве препо-дали родители. Когда мне бы-ло 12 лет, они приняли очень не ожиданное для меня реше-ние – не давать мне регулярно деньги на обеды и другие мел-кие расходы, а выдавать на ру-ки весь мой годовой бюджет. для меня это была огромная сумма денег. Я начал распоря-

жаться этим бюджетом, в пер-вый же год научился эконо-мить, рационально тратить и копить деньги. моя сестра мо-ментально всё растрачивала и сидела по полгода без денег, просила у меня. Это был полез-ный опыт. ты учишься не рас-транжиривать, понимая, что завтра и послезавтра тоже на-до жить, исключаешь ненуж-ные траты, чтобы купить что-то полезное. с этого времени я всегда при деньгах.

Чаще всего  
в семьях 
финансами 
заведуют 
женщины

«Прошу у жены на обед»Уральцы раскрыли формулу семейного бюджета

 Мнение ЭКСПеРТА
наталья СМиРновА, консультант по личным финансам: 

– Среди причин разводов на втором месте финансо-
вые разногласия. Чаще всего один из супругов полностью 
закредитованный, а второй не приемлет кредиты. о фи-
нансах надо разговаривать до того, как вы начали жить 
вместе. редко кто это делает, а потому начинаются обиды.

Есть три вида семейного бюджета: совместный, раз-
дельный, совместно-раздельный. Какой подходит вам,  за-
висит не от уровня доходов супругов, а от доверия друг к 
другу и от того, как это было принято в семье. Часто кор-
мильцем семьи является один из супругов, как правило - 
мужчина. В этом случае у неработающего супруга должна 
быть часть дохода на личные траты. 

я рекомендую совместный бюджет при двух работаю-
щих супругах. Семья – это мини-предприятие. тогда мож-
но вместе достигать больших финансовых целей. объеди-
няя два бюджета, мы получаем синергетический эффект. 

Компании не спешат переходить на электронные больничныемария иВаНоВсКаЯ
Большинство свердловчан 
не смогут получить элек-
тронные больничные листы 
с 1 июля. соглашение об ин-
формационном взаимодей-
ствии с Фондом социально-
го страхования (Фсс) в обла-
сти пока заключили только 
10 работодателей.граждане смогут получить электронный больничный с 1 июля лишь в том случае, если медицинская организация, ку-да они обратились, и страхова-тель (в данном случае это ра-ботодатель) являются участ-никами системы информаци-онного взаимодействия.«На первом этапе заключе-ны соглашения с десятью стра-хователями, а также есть более 27 желающих работать с элек-тронным листом нетрудоспо-собности», говорится в ответе, который подписан заместите-лем управляющего отделения Фсс Александром Никити-
ным.Кроме того, готовность к работе с электронными боль-ничными с 1 июля 2017 года подтвердили лишь пять госу-дарственных медицинских уч-реждений и 26 частных.Препятствий к переходу на электронные больничные не-сколько. Во-первых, правитель-ство рФ пока не утвердило по-рядок по взаимодействию меж-ду участниками системы. В Фсс ждут подписание постановле-ния на днях, но могут начать работать и без него.Во-вторых, на стадии под-писания находится соглаше-ние между отделением Фсс и областным минздравом – пока соглашение не будет заключе-но, нельзя обязать медучреж-дения работать с электронны-ми листками.Наконец, в опрошенных «ог» компаниях рассказа-ли, что бухгалтерии и отделы  кадров пока не успели ознако-миться с инструкциями по ра-боте с электронными больнич-ными и в личных кабинетах на сайте Фсс.

6
Мини-КонСульТАция  
для бухгАлТеРА

 КоММенТАРий ЭКСПеРТА
Артур КАРиМов, руководитель компании «Аудит. Консалтинг. Право.»:

– С 1 июля у компаний есть право – подключаться к системе 
электронных больничных или нет. Пока это дело добровольное, 
но я рекомендую воспользоваться этим правом. для этого нуж-
но подключиться к электронной системе – заключить с ФСС со-
глашение об информационном взаимодействии. Кроме того, нуж-
но зарегистрировать организацию на сайте госуслуг и, исполь-
зуя усиленную квалифицированную цифровую подпись, создать 
личный кабинет на сайте ФСС cabinets.fss.ru. Пока электронные 
больничные будут выдаваться с согласия пациента, но в дальней-
шем они полностью вытеснят бумажные варианты. для компаний 
здесь я вижу только плюсы. исключается возможность подделки 
документов – работодатель всегда сможет проверить его досто-
верность. информация о выданных электронных листах нетрудо-
способности будет находиться в специальной базе, доступ к кото-
рой будут иметь ФСС, медицинские учреждения, а также работо-
датели (только по своим сотрудникам). также теряет актуальность 
проблема с возможной утратой таких листков сотрудниками. По-
мимо этого, работодатели перестанут нести ответственность за 
неверное оформление документа. наконец, сам ФСС будет онлайн 
проверять информацию о наличии права на возмещение средств 
на выплаты по больничным листам. для бухгалтерии значитель-
ных изменений, кроме того, что бумажные листы понемногу сой-
дут на нет, пока не ожидается – бухгалтеры будут вести все расчё-
ты по выплатам так же.

лицензия №166-02672-100000 от 01.11.2000; лицензия №166-02695-010000 от 01.11.2000;
лицензия №066-13298-001000 от 02.09.2010; лицензия №066-13299-000100 от 02.09.2010.

ТоП-3 ошибок при подготовке  
и сдаче отчётности
Анализ даёт генеральный директор ооо «Аудит-Профессионал» Ольга 

Ментюкова.
Самый большой блок ошибок при подготовке годовой бухгалтерской 

отчётности – методологические нарушения, которые связаны с неверным 
пониманием бухгалтерами теоретических требований законодательства, 
касающихся формирования годовой отчётности.

несоответствие показателей баланса. При сравнении данных баланса 
по состоянию на 1-е число отчётного года с показателями прошлогоднего 
баланса на 31-е декабря предшествующего года, оказывается, что эти по-
казатели не равны. для проверяющих это означает, что сотрудники бухгал-
терии, обнаружив ошибку в прошлом году, внесли исправления в бухгал-
терский учёт непосредственно предыдущего года. Это обстоятельство по-
влекло изменение показателей уже сданной в налоговый орган отчётности 
прошедшего периода. действующее законодательство допускает внесение 
исправления в учёт только в момент обнаружения ошибки, то есть в теку-
щем году. таким образом, корректировка показателей отчётности преды-
дущего периода недопустима.

некорректное раскрытие задолженности. Часто организация имеет пе-
ред каким-либо контрагентом как дебиторскую, так и кредиторскую задол-
женность на основании нескольких заключённых договоров. В таких слу-
чаях бухгалтер ошибочно проводит «зачёт» данных сумм и представляет в 
отчётности полученный результат в качестве дебиторской либо кредитор-
ской задолженности. необходимо иметь в виду, что зачёт между статьями 
активов и пассивов законодательно запрещён. В балансе должны быть от-
ражены развёрнутые сведения об активах и обязательствах компании на 
основании данных аналитического учёта.

неверное отражение учётных данных по статьям баланса. Беспроцент-
ные займы нередко ошибочно квалифицируются в качестве финансовых 
вложений и, соответственно, отражаются в определённой строке бухгал-
терского баланса. необходимо учитывать, что одним из основных критери-
ев финансовых вложений является способность актива приносить доход в 
будущем. очевидно, что займы, проценты по которым не начисляются, не 
являются источником будущего дохода организации и должны быть отра-
жены в составе дебиторской задолженности.

Чем грозят нарушения? Статьёй 15.11 Кодекса об административных 
правонарушениях рФ установлена ответственность для должностных лиц 
организации в виде штрафа от 2000 до 3000 рублей за грубое нарушение 
правил ведения бухгалтерского учёта и представления бухгалтерской от-
чётности. Под этим понимается искажение сумм начисленных налогов и 
сборов не менее чем на 10%, а также искажение любой статьи (строки) 
бухгалтерской отчётности не менее чем на 10%.

Кто поможет создать стартап?Елизавета мУраШоВа
За счёт мер поддержки пред-
принимательства за три года 
в екатеринбурге создано 200 
новых малых предприятий. 
самые популярные инстру-
менты – всевозможные фон-
ды, которые помогают начи-
нающим бизнесменам.одна из таких организа-ций – Екатеринбургский центр развития предприниматель-ства. там можно получить ре-комендации в области марке-тинга и продвижения, грамот-ные советы юриста и бухгал-тера, узнать, как можно эконо-мить бюджет за счёт льготных условий для размещения фир-мы. молодым предпринимате-лям, которые ведут бизнес ме-нее двух лет, предоставляются места в бизнес-инкубаторе. 

– аренда помещений для начинающего предпринима-теля – тяжёлое бремя. мы пре-доставляем две площадки – на Пушкина 9а и на хохрякова, в бизнес-центре «Кристалл». Первая представляет собой стандартные офисы, вторая – открытое пространство в фор-мате «open space». резиденты размещаются туда на три года. стоимость одного оснащённо-го всем необходимым рабоче-го места составляет две с поло-

виной тысячи рублей – сюда же входит охрана помещений и со-провождение бизнеса, – расска-зала замдиректора фонда Анна 
Берсенева.Недостаток фонда – от-сутствие монетарных инстру-ментов поддержки. В Екате-ринбургском центре разви-тия предпринимательства мо-гут только помочь в оформле-нии документов, возвратить госпошлину или помочь опла-тить участие в международ-ной выставке. За остальным предприниматели обращаются в областной фонд поддержки предпринимательства. област-ной фонд может поручиться за предпринимателя по банков-ским кредитам, оказать содей-ствие в получении льготного кредита (до 15 млн рублей) или микрозайма (до 3 млн рублей). В ведении областного фон-да – девять бизнес-инкубато-ров, где в прямом смысле рас-тят «предпринимательский молодняк»: по доступной це-не предоставляют в аренду по-мещения, обеспечивают мебе-лью, оргтехникой, дают воз-можность вести переговоры и проводить мероприятия в кон-ференц-залах и помогают обу-чающими программами и кон-сультациями юристов, бухгал-теров и налоговиков. 

в бизнес-инкубаторах начинающим предпринимателям 
предоставляют как офисные помещения, так и площадки  
для небольшого производства
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Пенсионный фонд России 
приостановил приём 
заявлений о переводе 
пенсионных накоплений
Счётная палата выявила на рынке негосу-
дарственных пенсионных фондов (нПФ) не-
сколько схем по фальсификации заявлений 
от граждан на переход из одной организации 
в другую, сообщает пресс-служба ведомства. 

В связи с этим приём электронных заяв-
лений по поводу перевода пенсионных нако-
плений в управляющие компании (уК) или не-
государственные пенсионные фонды от удо-
стоверяющих центров временно приостанов-
лен Пенсионным фондом россии (ПФр). 

однако перевести деньги в нПФ и уК по-
прежнему можно другими способами, пишет 
«российская газета»: через мФЦ или клиент-
скую службу ПФр, через интернет – на еди-
ном портале госуслуг или в своём личном ка-
бинете на сайте ПФр. Правда, в этом случае 
заявление должно быть подтверждено элек-
тронной подписью. также заявление можно 
направить по обычной почте.

центробанк введёт  
новый вид ценных бумаг
цб РФ до конца 2017 года внесёт в госду-
му законопроект о регулировании нового 
вида ценных бумаг – структурных расписок.

об этом сообщила журналистам дирек-
тор департамента развития финансовых 
рынков Банка россии Елена Чайковская, 
пишет «рамблер/Финансы». инициатива 
прорабатывается с прошлого года.

новый инструмент будет отличаться 
от облигаций тем, что в последних присут-
ствует защита номинала, а в новых струк-
турных продуктах будет предусмотрена ве-
роятность невозврата номинала (основно-
го долга). интерес к такого рода продуктам 
есть у наиболее «продвинутых» – квалифи-
цированных инвесторов. Сейчас подобные 
инструменты существуют в виде договор-
ных отношений. 

– Эти договоры уже есть на рынке, за-
ключаются между профессиональны-
ми организациями и клиентами, но они не 
оформляются в виде ценной бумаги, потому 
что законодательство это сейчас не допу-
скает. Соответственно, они не могут торго-
ваться на бирже, – объяснила Чайковская.

Мария ивАновСКАя


