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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

по вопросам учета (МСФО) и налогообложения 

31 июля 2008 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ»)  

Расчет по земельным авансам сменит форму 

Скорее всего, за третий квартал текущего года бухгалтерам придется отчитываться по земельному 
налогу, используя обновленную версию расчета авансовых платежей. Его новую форму, равно как и 
порядок заполнения, ФНС уже направила на утверждение в Минфин. Об этом налоговая служба 
сообщила в письме от 24 июля 2008 г. № 3-7-04/178.  

Представители ФНС отметили, что изменения в первую очередь связаны с поправками, внесенными в 
Налоговый кодекс. Налоговики напомнили, что в соответствии с пунктом 2 статьи 393 Налогового кодекса 
отчетными периодами по земельному налогу с 1 января 2008 г. признаются первый, второй и третий 
кварталы календарного года.  

Данные коррективы необходимо учитывать и при заполнении ныне действующего варианта расчета, 
утвержденного приказом Минфина от 19 мая 2006 г. № 66н. Так, если земельный участок использовался в 
течение всего отчетного периода, то в строке с кодом 210 следует указать «3». При этом коэффициент 
«К2» (код 220) будет равен единице («1»). В том случае, если надел использовался в течение неполного 
отчетного периода, то «К2» необходимо рассчитывать как соотношение числа полных месяцев, указанных 
в предыдущей строке, к количеству календарных месяцев в отчетном периоде. Соответственно, например, 
если участок использовался всего лишь два месяца, то «К2» будет равен 2/3, то есть 0,67, а если один, то 
0,33. 

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

Р. Тимохин 

«Ночные» надбавки: учет и налогообложение 

До недавнего времени нормативного правового акта, устанавливающего единый для всех сотрудников 
минимальный размер надбавки за работу в ночное время суток, не было. С советских времен остались 
лишь нормы для некоторых видов деятельности, по большей части для бюджетников. И вот 
правительство решило восполнить данный пробел. 

Согласно статье 154 Трудового кодекса каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном 
размере по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством. Напомним, что ночное время определено в интервале с 22 часов до 6 часов утра (ст. 
96 ТК). 

Постановлением правительства от 22 июля 2008 года № 554 утвержден минимальный размер повышения 
оплаты труда за работу в ночное время. Данное постановление вступает в силу 6 августа 2008 года, и с 
этого дня минимальная доплата «ночным» работникам должна составлять 20 процентов часовой тарифной 
ставки (должностного оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время. 

В статье 154 Трудового кодекса также говорится о том, что конкретные размеры повышения оплаты труда 
за работу в ночное время устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 
принимаемым с учетом мнения представительного органа работников, трудовым договором. 
Следовательно, работодатель имеет право доплачивать своим сотрудникам несколько больше, чем 
установлено правительством.  

Как нетрудно догадаться, работа «под покровом ночи» имеет свои налоговые аспекты. Рассмотрим их 
более детально. 

Последствия для работника 

В соответствии с пунктом 3 статьи 217 Налогового кодекса не облагаются НДФЛ все виды установленных 
действующим законодательством компенсационных выплат. В частности, налогом не облагаются выплаты, 
связанные с выполнением физическим лицом трудовых обязанностей, а также с возмещением вреда, 
причиненного увечьем или иным повреждением здоровья. Понятие «компенсация», а также случаи ее 
предоставления, связанные с выполнением работником своих трудовых обязанностей, установлены 
Трудовым кодексом. Отметим, что компенсация − это денежная выплата, установленная в целях 
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возмещения работникам затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иных предусмотренных 
федеральным законом обязанностей (ст. 164 ТК). При этом доплаты за работу в ночное время всех 
категорий работников не соответствуют вышеуказанному определению, так как не направлены на 
возмещение каких-либо расходов. 

Статьей 219 Трудового кодекса устанавливается право каждого работника на компенсации, закрепленные 
в законе, а также в коллективном договоре, соглашении, трудовом договоре, если работник  занят на 
тяжелых работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. Однако компенсации, 
выплачиваемые в соответствии с данной статьей, и выплаты повышенной оплаты труда, предусмотренные 
за ночные смены, имеют различный характер. 

Таким образом, суммы доплаты, производимые работодателем в соответствии со статьей 154 Трудового 
кодекса работникам при выполнении работ в темное время суток, являются повышенной оплатой труда, а 
не компенсацией. Соответственно, они подлежат налогообложению в общеустановленном порядке. 
Именно такой вывод содержится в письме Минфина от 4 июня 2007 года № 03-04-06-01/174. 

Обязанности фирмы 

Итак, работникам-«совам» не удастся воспользоваться налоговыми льготами. А имеет ли какие-нибудь 
шансы снизить свое налоговое бремя фирма-работодатель? Обратимся к положениям глав 25 и 24 
Кодекса. 

Как известно, в целях налогообложения прибыли учитываются расходы налогоплательщика на оплату 
труда (ст. 255 НК). К ним относятся любые начисления работникам в денежной и (или) натуральной форме, 
стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные начисления, связанные с режимом работы или 
условиями труда, предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми контрактами и 
коллективными договорами. 

На основании пункта 3 статьи 255 Кодекса расходами на оплату труда являются надбавки к тарифным 
ставкам и окладам за работу в ночное время, производимые в соответствии с законодательством РФ. А как 
быть, если подобные надбавки предусмотрены правилами внутреннего трудового распорядка?  

Данный документ − не что иное, как локальный нормативный акт, регламентирующий порядок приема и 
увольнения работников, основные права, обязанности и ответственность сторон трудового договора, 
режим работы, время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также иные 
вопросы регулирования трудовых отношений у данного работодателя (ст. 189 ТК). А посему в целях 
налогообложения прибыли учитываются расходы в виде надбавки к тарифным ставкам, производимые в 
соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка, принятыми с учетом мнения 
представительного органа работников. 

Как нетрудно догадаться, данные выплаты будут облагаться ЕСН и взносами на обязательное пенсионное 
страхование. Это связано с тем, что доплаты за работу в ночное время уменьшают налоговую базу по 
налогу на прибыль (п. 3 ст. 236 НК).  

Пример 

Организация-«общережимник» занимается розничной торговлей через магазин, работающий 
круглосуточно. График работы сотрудников – «2 через 2» («день-ночь-отсыпной-выходной»). Всем 
работникам установлена повременная оплата труда. 

Часовая тарифная ставка – 180 руб./ч. Рассмотрим механизм расчета и отражения в учете работника, 
отработавшего в июне 2008 года 7 ночных смен по 12 часов (с 20 ч до 8 ч утра) и 8 дневных смен по 12 
часов (с 8 ч утра до 20 ч). В коллективном договоре установлена доплата за работу в ночное время в 
размере 40% часовой тарифной ставки. Зарплата работника будет рассчитываться по формуле: 

Зп = (А + В) + С, где 

Зп – заработная плата за июнь; 

А – оплата труда за отработанные ночные смены (кол-во смен х продолжительность смен х часовую 
тарифную ставку); 

В – оплата труда за отработанные дневные смены (кол-во смен х продолжительность смен х часовую 
тарифную ставку); 

С – надбавка за работу в ночное время (кол-во смен х продолжительность смен х часовую тарифную   

ставку х процент надбавки). 
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Таким образом, за июнь 2008 года работнику будет начислена заработная плата в размере 36 432 руб.: 

36 432 руб. = (7 смен х 12 ч х 180 руб./ч + 8 смен х 12 ч х 180 руб./ч) + (7 смен х 8 ч х 180 руб./ч х 40%).  

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

М. Тушнов 

Время простоя: особенности оплаты труда 

На сегодняшний день простои в работе фирм уже не носят столь массового характера, как, например, 
на заре 90-х годов. Однако утверждать, что это явление исчезло, было бы опрометчиво. Разберемся, 
как подобная ситуация отразится на оплате труда работников.  

Согласно части 3 статьи 72.2 Трудового кодекса простой — это временная приостановка работы по 
причинам экономического, технологического, технического или организационного характера. При этом речь 
необязательно идет о полном замораживании деятельности всего предприятия, но и о временной 
невозможности работника или работников исполнять свои трудовые обязанности. Таким образом, простой 
может стать следствием, как ремонта офиса, так и просто поломки отдельного оборудования или 
несвоевременной поставки сырья и пр. Кроме того, в части гарантий по оплате труда Трудовой кодекс 
прямо относит к простою следующие ситуации: 

• отстранение от работы сотрудника, который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в 
области охраны труда либо обязательный предварительный или периодический медицинский 
осмотр не по своей вине (ст. 76 ТК);  

• отказ работника от исполнения трудовых обязанностей из-за возникновения опасности для его 
жизни и здоровья, если предоставление ему другой работы по объективным причинам невозможно 
(ст. 220 ТК);  

• отказ сотрудника от работы в случае необеспечения средствами индивидуальной и коллективной 
защиты согласно установленным нормам (ст. 220 ТК РФ);  

• отсутствие у работника возможности выполнять трудовые обязанности в связи с проведением 
забастовки (ст. 414 ТК РФ). 

Оформление простоя 

С ситуацией простоя трудовое законодательство связывает следующие основные обязанности 
работодателя: 

• сделать все от него зависящее для возобновления работы и предоставления сотруднику 
возможности фактически исполнять обязанности, обусловленные трудовым договором (ст. 22 
и 56 ТК);  

• документально оформить простой, тем самым обеспечив права работников на оплату труда в 
указанных обстоятельствах, и принять другие имущественные решения, связанные с 
приостановкой работы;  

• установить причину простоя и виновника его наступления (будь то работник, работодатель, третьи 
лица; обстоятельства, не зависящие от работника, работодателя, третьих лиц);  

• в случае необходимости оплатить сотрудникам время простоя по правилам трудового 
законодательства. 

В свою очередь работник обязан своевременно сообщить работодателю (своему непосредственному 
руководителю) о начале простоя, вызванного поломкой оборудования и другими причинами, которые 
делают невозможным дальнейшее выполнение его трудовой функции (ст. 157 ТК). Собственно, такое 
уведомление послужит одним из документов, которыми оформляется факт простоя. Помимо того, 
необходимо сделать соответствующие пометки в табеле учета рабочего времени.  

В  остальном акты о простое и другие первичные документы, которые отражают обстоятельства 
приостановки работы и являются правовым основанием для исчисления оплаты труда или среднего 
заработка работника, разрабатываются работодателями самостоятельно. В связи с этим представляется 
целесообразным заранее установить единообразные формы подобных документов.  

Однако что касается учета простоя техники, строительных машин и механизмов, а также работ в 
автомобильном транспорте, то в данном случае необходимо воспользоваться унифицированными 
формами, утвержденными постановлением Госкомстата от 28 ноября 1997 г. № 78. 

http://www.buhgalteria.ru/article/5885
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Оплата труда 

 157 Трудового кодекса размер оплаты времени простоя зависит от того, кто является 

 в состав внереализационных 

 командировке 

не сотрудника работодатель оплачивать не обязан, если подобная оказия 

Согласно статье
виновным в нем. Так, если приостановка работы произошла по вине работодателя, то сотруднику 
положено 2/3 его среднего заработка. В случае невозможности исполнения работником трудовых 
обязанностей по не зависящим от него и от фирмы причинам ему причитается 2/3 тарифной ставки или 
оклада, рассчитанных пропорционально времени простоя. Если же сотрудник сам виноват в приостановке 
работы, то вовсе не вправе претендовать на оплату «упущенного» времени.  

Выплаченные сотрудникам суммы за время простоя фирма вправе включить
расходов по налогу на прибыль на основании пунктов 3 и 4 статьи 264 Налогового кодекса. Но в этом 
случае компании придется также начислить и ЕСН (письмо Минфина от 7 декабря 2005 г. № 03-03-
04/1/412). 

Простой в

Хотя время простоя по ви
произошла во время командировки работника, фирме придется выплатить ему причитающиеся суточные в 
полном объеме. Такие разъяснения дал Роструд в письме от 30 апреля 2008 г. № 1024-6. Специалисты 
Федеральной службы по труду и занятости пояснили, что суточные не являются вознаграждением за труд, 
а носят компенсационный характер. Они выплачиваются командированному работнику за каждый день 
нахождения в командировке, включая выходные и праздничные дни, а также дни нахождения в дороге, в 
том числе за время вынужденной остановки в пути. При этом законодательство не ставит начисление 
суточных в какую-либо зависимость от фактического выполнения работником трудовой функции, а значит, 
их выплата не зависит от факта простоя. 

// «buhgalteria.ru» 

С. Хвостова 

БУ-авто 

В целях увеличения прибыли и объемов продаж автосалоны не только привлекают к сотрудничеству 

 прочно укрепился на автомобильном рынке. Он 

 — не нужно тратить время и средства на 

ком и налоговом учете, необходимо сначала 

 способами: 

;  

Куп  подержанных автомобилей (трейд-ин) оформляется двумя договорами купли-

 купли-продажи в бухгалтерском и налоговом учете применимы общие правила 

кредитные организации, но и организуют куплю-продажу подержанных автомобилей (trade-in). В статье 
мы рассмотрим особенности учета такой услуги.  

Трейд-ин как способ приобретения нового автомобиля
востребован, когда у покупателя недостаточно денежных средств на покупку нового автомобиля.  В этом 
случае, старый автомобиль обменивается на новый или подержанный, но в более хорошем состоянии. 
При этом покупатель доплачивает только разницу в цене. 

Привлекательность этой услуги для покупателя очевидна
продажу старого автомобиля. Автосалон примет стоимость старого автомобиля в зачет, а покупатель 
сможет выбрать подходящий вариант из имеющихся в наличии автомобилей, внеся разницу в цене. Также 
покупателю не придется платить проценты по кредиту. 

Для того чтобы правильно учесть услуги трейд-ин в бухгалтерс
квалифицировать их по российскому гражданскому законодательству. 

На практике сделка по обмену автомобилей может быть оформлена двумя

• двумя договорами купли-продажи с последующим зачетом взаимных требований

• договором мены. 

это важно 

ля-продажа
продажи с последующим зачетом взаимных требований или договором мены. 

Договор купли-продажи 

При заключении договоров
признания доходов и расходов. Однако некоторые трудности могут возникнуть при зачете НДС. Дело в том, 
что при покупке подержанного автомобиля у физического лица автосалон «теряет» входной НДС, так как 
физические лица плательщиками НДС не являются. Этот факт делает услугу трейд-ин невыгодной. 
Аналогичная ситуация возникает при покупке автомобиля у субъекта предпринимательской деятельности, 
применяющего упрощенную систему налогообложения или освобожденного от обязанностей плательщика 
НДС согласно статье 145 Налогового кодекса. 

http://www.pbuh.ru/article.php?id=2727
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Если салон приобретает подержанный автомобиль у организации или индивидуального предпринимателя, 
работающих на общей системе налогообложения, то входной НДС принять к вычету можно при наличии 
счета-фактуры, выставленного продавцом. Необходимым условием является выполнение требования 
пункта 4 статьи 168 Налогового кодекса, то есть НДС на дату взаимозачета должен быть перечислен 
денежными средствами. 

Минфин в этом вопросе придерживается позиции: если покупатель не перечисляет предъявленную ему 
сумму НДС отдельным платежным поручением, нарушается пункт 4 статьи 168 Налогового кодекса. 
Поэтому в соответствии с пунктом 2 статьи 172 Налогового кодекса сумма налога, не перечисленная 
покупателем продавцу, не может считаться правомерно принятой к вычету и должна быть восстановлена в 
том налоговом периоде, в котором проведен взаимозачет (письмо Минфина России от 24 мая 2007 г. № 03-
07-11/139). 

Договор мены 

При оформлении сделки договором мены следует руководствоваться главой 31 Гражданского кодекса. 

При мене каждая из сторон одновременно признается и продавцом товара, который она обязуется 
передать, и покупателем товара, который она обязуется принять в обмен. Право собственности на 
обмениваемые товары перейдет к сторонам после фактической передачи товаров друг другу, если иное не 
предусмотрено договором (ст. 570 ГК РФ). При обмене стороны могут передавать как равноценные, так и 
неравноценные товары. Лицо, передающее менее ценное имущество, обязано доплатить разницу в ценах, 
которые указаны в договоре. В нем также могут быть отмечены цены реализации обмениваемых товаров. 
Цена нового автомобиля устанавливается автосалоном, а цена реализации старого определяется по 
согласованной сторонами оценке. 

комментарий специалиста 

Р. Вычугжанин, юрисконсульт юридического отдела ООО «ЭЛКОД»: 

«В случае, когда автомобиль приобретается у автосалона гражданином для нужд, не связанных с 
осуществлением им предпринимательской деятельности, отношения между сторонами помимо 
Гражданского кодекса регулируются Законом от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав 
потребителей», а также Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19 января 1998 г. № 55. 

Зачет взаимных требований из договоров купли-продажи осуществляется по правилам статьи 410 
Гражданского кодекса. Для оформления зачета сторонам не требуется заключать какое-либо специальное 
соглашение: автосалону достаточно в письменной форме предупредить покупателя о погашении части 
суммы его задолженности перед автосалоном за новый автомобиль на основании зачета аналогичного 
обязательства салона по оплате автомобиля, выкупленного у клиента». 

Особенности налогообложения при обмене 

НДС. Налоговая база по НДС при договоре мены определяется как стоимость товаров, реализованных по 
договору мены, исчисленная исходя из цен, определяемых в порядке, предусмотренном статьей 40 
Налогового кодекса, без включения в них налога на добавленную стоимость (п. 2 ст. 154 НК РФ). 

Сумма НДС, причитающаяся к получению от покупателя и уплате в бюджет, отражается по дебету 
счета 90, субсчет 90-3 «Налог на добавленную стоимость», в корреспонденции с кредитом счета 68 
«Расчеты по налогам и сборам». 

При обмене автомобилями с организацией или индивидуальным предпринимателем — плательщиком НДС 
в соответствии с абзацами 1, 2 пункта 4 статьи 168 Налогового кодекса в счетах-фактурах 
соответствующая сумма НДС выделяется отдельной строкой. Сумма НДС при осуществлении 
товарообменных операций уплачивается на основании платежного поручения на перечисление денежных 
средств. Соответственно, чтобы принять к вычету «входной» НДС, автосалон также должен перечислить 
НДС денежными средствами. 

При реализации автомобиля физическому лицу фирма не выписывает счет-фактуру, а в кассовом чеке не 
выделяет отдельной строкой сумму НДС (п. 6, 7 ст. 168 НК РФ; письмо Минфина России от 20 мая 2005 г. 
№ 03-04-11/116). 

При реализации товаров за наличный расчет организациями розничной торговли непосредственно 
населению требования, установленные пунктами 3 и 4 статьи 168 Налогового кодекса, по оформлению 
расчетных документов и выставлению счетов-фактур считаются выполненными, если продавец выдал 
покупателю кассовый чек или иной документ установленной формы (п. 7 ст. 168 НК РФ). 
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Таким образом, при заключении договора мены с физическими лицами требование об уплате НДС 
денежными средствами не применяется. При этом «входной» НДС также теряется, как и при оформлении 
двух договоров купли-продажи. 

Налог на прибыль организаций. В целях налогообложения прибыли выручка от реализации товаров (без 
учета НДС) признается доходом от реализации (п. 1 ст. 249, п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 271 НК РФ). Доходы, 
полученные в натуральной форме, учитываются по рыночным ценам, без учета НДС (п. 4, 6 ст. 274 НК РФ). 
Выручка от реализации автосалоном автомобиля определяется исходя из обычной цены реализации этого 
товара. 

Главой 25 Налогового кодекса не установлен особый порядок определения расходов на приобретение 
товаров по договору мены. Стоимость приобретенного автосалоном автомобиля признается равной 
согласованной сторонами в договоре мены стоимости этого автомобиля (ст. 320 НК РФ). 

Основным достоинством применения договора мены является отсутствие оборота денежных средств 
между сторонами сделки.  

Однако недостатки trade-in, связанные с налогообложением операций, нивелируют этот положительный 
эффект. Поэтому сделки по обмену автомобилями с доплатой, с точки зрения налогообложения, 
предпочтительнее оформлять договорами купли-продажи с последующим зачетом взаимных требований 
либо по договору комиссии. 

«Трейд-ин-проводки» 

Для того чтобы лучше разобраться с бухгалтерским учетом трейд-ин, рассмотрим два примера. 

Пример 1 

ООО «Авто» продало автомобиль марки Lada Kalina lux по системе трейд-ин физическому лицу. 
Стоимость нового автомобиля составила 354 000 руб. Гражданин сдал по системе трейд-ин ВАЗ 2107, 
оцененный на сумму 65 000 руб. Оставшуюся сумму он внес наличными деньгами в кассу организации. 
Операция была оформлена договором мены. Бухгалтер ООО «Авто» сделал в учете следующие записи: 

Дебет 62.1     Кредит 90.1 — 354 000 руб. 

— реализован автомобиль Lada Kalina lux; 

Дебет 90.3     Кредит 68 — 54 000 руб. 

— начислен НДС с реализации автомобиля Lada Kalina lux; 

Дебет 90.2     Кредит 41 — 275 000 руб. 

— списана фактическая себестоимость реализованного товара; 

Дебет 41     Кредит 60 — 65 000 руб. 

— оприходован автомобиль ВАЗ 2107; 

Дебет 50     Кредит 62 — 289 000 руб. 

— поступила доплата за проданный товар; 

Дебет 60     Кредит 62 — 354 000 руб. 

— отражено исполнение обязательств по договору мены. 

Пример 2 

ООО «Лига» приобрело новый автомобиль КамАЗ (стоимость 1 180 000 руб., в том числе НДС 18% — 
180 000 руб.) у ООО «Фрегат». В зачет стоимости был передан автомобиль ГАЗ (стоимость 472 000 
руб., в том числе НДС 18% — 72 000 руб.). Обе организации являются плательщиками НДС. Операция 
была оформлена двумя договорами купли-продажи. Бухгалтер ООО «Фрегат» отразил это следующими 
проводками: 

Дебет 41     Кредит 60.1 — 472 000 руб. 

— приобретен автомобиль ГАЗ; 

Дебет 19     Кредит 60.1 — 72 000 руб. 

— учтен НДС с суммы приобретенного автомобиля (ГАЗ); 
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Дебет 60.1     Кредит 62.1 — 400 000 руб. 

> — произведен зачет взаимных требований; 

Дебет 60.1     Кредит 51 — 72 000 руб. 

— перечислен НДС отдельным платежным поручением; 

Дебет 68.2     Кредит 19 — 72 000 руб. 

— принят к вычету НДС; 

Дебет 62.1     Кредит 91.1 — 1 180 000 руб. 

— выручка от реализации автомобиля КамАЗ; 

Дебет 90.3     Кредит 68 — 118 000 руб. 

— начислен НДС с реализации автомобиля КамАЗ; 

Дебет 90.2     Кредит 41 — 956 000 руб. 

— списана фактическая себестоимость реализованного автомобиля КамАЗ. 

// «Практическая бухгалтерия».. 

Г. Горина, Р. Ахмадеев 

Проверим «вексельный» учет 

Как известно, организации вправе заключать сделки без расчетов денежными средствами. Такая 
необходимость вызвана, прежде http://www.pbuh.ru/article.php?id=2752всего, недостаточностью 
оборотных средств у организаций. В данной статье речь пойдет об особенностях налогообложения 
такой неденежной формы расчетов, как использование в хозяйственной деятельности ценных бумаг.  

Рассмотрим порядок исчисления и уплаты НДС при таких расчетах с учетом последних изменений 
налогового законодательства.  

С точки зрения налогового администрирования налог на добавленную стоимость (НДС) является одним из 
наиболее сложных налогов. Проблема еще более усугубляется принятием нескольких законодательных 
актов, в частности Федерального закона от 22 июля 2005 г. № 119-ФЗ и Федерального закона от 4 ноября 
2007 г. № 255-ФЗ (далее — Закон № 255-ФЗ), в соответствии с которыми был предусмотрен особый 
порядок расчета НДС и перечисления его при неденежных формах расчетов. 

это важно 

Принимать к вычету сумму НДС можно независимо от балансовой стоимости передаваемого векселя 

Вексель как средство платежа 

Порядок расчета и уплаты НДС при использовании ценных бумаг в хозяйственных расчетах представляет 
значительную сложность. Прежде всего это вызвано видом векселя, сроком его получения (до или после 
отгрузки товара) и т. д. 

Передача собственного векселя покупателем (в том числе векселя третьего лица, который получен в 
обмен на собственный вексель) в обеспечение задолженности по приобретенным товарам удостоверяет 
его долг, в то время как обязательство перед налогоплательщиком остается.  

Такой вексель не должен рассматриваться как товар. Сумма налога, которая уплачена поставщику 
товаров, рассчитывается исходя из фактически уплаченных сумм по собственному векселю. 

С 1 января 2008 года в соответствии с Законом № 255-ФЗ налогоплательщики вправе принимать к вычету 
сумму НДС независимо от балансовой стоимости передаваемого векселя. 

Прежний порядок расчетов 

В течение 2007 года до внесения изменений в налоговое законодательство налогоплательщики должны 
были принимать к вычету налог, по приобретенным товарам исходя из расчета балансовой стоимости 
векселя. Порядок расчетов с применением ценных бумаг в 2007 году показан на схеме ниже. 

Под балансовой стоимостью векселя принималась его первоначальная стоимость, равная сумме, 
уплаченной продавцу векселя. При этом для определения суммы «входного» НДС к балансовой стоимости 
применялась расчетная ставка налога (18 × 100 : 118 или 10 × 100 : 110). 

http://www.pbuh.ru/article.php?id=2752
http://www.pbuh.ru/article.php?id=2752
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Если балансовая стоимость векселя оказывалась меньше стоимости переданного в оплату товара, то к   

Схема. Порядок расчетов с применением ценных бумаг в 2007 году 

 
вычету принималась не вся сумма налога. Сумма НДС, которая не принималась к вычету, не учитывалась 
и для целей налогообложения прибыли. Прежний порядок расчетов векселями показан на примере 1. 

Пример 1 

ООО «Альфа» в сентябре 2007 года приобрело по договору купли-продажи товар стоимостью 118 000 руб. 
(в том числе НДС 18% — 18 000 руб.). Условие об оплате товара векселем в договоре отсутствует. В 
октябре 2007 года организация передала за приобретенный товар вексель третьего лица стоимостью 116 
000 руб. Вексель был оплачен в ноябре 2007 года. 

Отражение операций в учете ООО «Альфа»: 

• в сентябре: принята к вычету сумма НДС по приобретенному товару в размере 18 000 руб. (118 000 
× 18 : 118);  

• в октябре: при передаче в счет оплаты за товар векселя третьего лица восстановлена сумма налога 
в размере 18 000 руб. по приобретенному товару;  

• в ноябре: при оплате векселя принята к вычету сумма НДС, рассчитанная исходя из балансовой 
стоимости векселя, в размере 17 695 руб. (116 000 × 18 : 118). 

Сумма налога в размере 305 руб. (18 000 - 17 695) к вычету не принималась и для целей налогообложения 
прибыли не учитывалась. 

Учет по новым правилам 

Сейчас для вычета НДС необходимо, чтобы товары были приобретены, учтены на балансе организации и 
имелись также счета-фактуры поставщиков товаров. 

Внесенные Законом № 255-ФЗ изменения в налоговое законодательство позволяют налогоплательщикам 
при использовании в расчетах собственного имущества принять к вычету налог, одновременно перечислив 
сумму НДС отдельным платежным поручением (п. 4 ст. 168 НК РФ).Таким образом, в платежных 
поручениях на перечисление денежных средств указывается сумма налога, рассчитанная исходя из цен 
приобретаемых товаров независимо от балансовой стоимости векселя. Рассмотрим на примере 2 учет 
операций по новым правилам. 

Пример 2 

В январе 2008 года ООО «Альфа» приобрело товар стоимостью 118 000 руб. (в том числе НДС 18% — 18 
000 руб.). В оплату за товар передан собственный вексель номиналом 118 000 руб. Денежные средства по 
векселю перечислены в марте 2008 года. 

Отражение операций в учете ООО «Альфа»: 

• в январе: начислен НДС по принятому к учету товару в размере 18 000 руб. (118 000 × 18 : 118);  

• в марте: перечислена сумма налога отдельным платежным поручением по приобретенному товару 
— 18 000 руб. Сумма НДС принята к вычету в размере 18 000 руб. 

Если приобретенные товары одновременно оплачиваются как векселями, так и денежными средствами, то 
указываемая сумма НДС в платежных поручениях на перечисление денежных средств определяется 
расчетно (на основании доли налога, приходящейся на безденежные формы расчетов). 

Предварительная оплата? 

Получение продавцом товаров собственного векселя покупателя не является предварительной оплатой.  
Следовательно, на дату принятия векселя к учету НДС не начисляется. Если же вексель принят к 
исполнению, то это означает прекращение обязательства по оплате товаров со стороны покупателя-
векселедателя. В данном случае поставщик должен уплатить НДС до фактической отгрузки товаров. 
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Продажа продавцом собственного векселя покупателя до даты отгрузки товаров по цене ниже его 
номинальной стоимости не уменьшает налоговую базу по НДС. Это объясняется тем, что реализация 
векселя свидетельствует об исполнении покупателем обязательства по оплате товаров в полном объеме. 
К тому же налоговым законодательством не предусмотрено уменьшение налоговой базы, в том числе при 
реализации векселя, полученного в оплату по цене ниже его номинальной стоимости. 

При получении векселя третьего лица поставщик товара обязан рассчитать налог к уплате в бюджет на 
дату принятия векселя к учету. В данном случае получение векселя третьего лица свидетельствует об 
исполнении обязательств покупателем товаров. Для целей налогообложения добавленной стоимости это 
считается предварительной оплатой. 

Получение процентного векселя 

Особого рассмотрения заслуживает вопрос об исчислении НДС при получении от покупателя процентного 
векселя. 

Процентный вексель содержит условие о начислении процентов на вексельную сумму. Условие о 
процентах предусматривается в векселях, которые подлежат оплате по предъявлении или в определенное 
время от предъявления. По общему правилу проценты начисляются со дня составления векселя. 

Сумма процентного дохода может оказывать влияние на величину налоговой базы по НДС у продавца 
товаров. Так, налоговая база увеличивается на сумму денежных средств, полученных в виде процентов по 
векселю в части превышения размера процента, рассчитанного с учетом ставки рефинансирования в 
соответствующих периодах. 

Пример 3 

ООО «Альфа» реализовало 1 февраля 2008 года ООО «Космос» товары на сумму 236 000 руб. (в том 
числе НДС 18% — 36 000 руб.). В счет оплаты отгруженных товаров ООО «Космос» получило 5 февраля 
вексель номиналом 236 000 руб. со сроком платежа «по предъявлении». 

По векселю предусмотрены проценты, начисление которых производится со дня, следующего за днем 
составления векселя, до момента погашения задолженности. Их размер — 18% годовых. Вексель 
составлен 5 февраля, а предъявлен к оплате 15 февраля. Ставка рефинансирования — 10% годовых. 

Отражение операций в учете ООО «Альфа»: 

• начислен НДС с отгруженных товаров в размере 36 000 руб. (236 000 руб. × 18% : 118%);  

• увеличена налоговая база по НДС на 517 руб. [236 000 руб. × (18% - 10%) : 365 дн. × 10 дн.];  

• начислен НДС с суммы процентов по векселю в размере 79 руб. (517 руб. × 18% : 118%). 

// «Практическая бухгалтерия».. 

«Дебиторка» не помешает вернуть НДС  

Наличие у компании дебиторской и кредиторской задолженности не опровергает достоверность 
совершенных ею экспортных операций, а потому не может служить причиной для отказа в возмещении 
НДС. Такой позиции придерживается ФАС Северо-Западного округа в постановлении от 26 июня 2008 г. 
по делу № А56-45178/2007. 

В прошлом году питерские инспекторы отказали местной фирме, занимающейся экспортом, в возврате 
свыше пяти миллионов рублей НДС. При этом налоговики привычно сослались на постановление Пленума 
ВАС от 12 октября 2006 г. № 53 о необоснованной налоговой выгоде. Дескать, у организации наблюдается 
постоянный рост кредиторской и дебиторской задолженности. Кроме того, организация минимизирует 
удельный вес налога на прибыль посредством изъятия из бюджета максимальной суммы НДС и регулярно 
предоставляет своим покупателям отсрочки, что, по мнению ревизоров, свидетельствует об отсутствии 
заинтересованности в скором получении оплаты за товар.  

Арбитры, однако, столь же привычно указали, что все вышеперечисленные признаки, при наличии полного 
комплекта документов, подтверждающих факт реализации товаров на экспорт и поступление валютной 
выручки от иностранных покупателей, вовсе не являются подтверждением того, что действия компании не 
имели разумной хозяйственной цели, а были направлены исключительно на создание благоприятных 
налоговых последствий. В результате «отказное» решение ИФНС было отменено. 

// «Федеральное агентство финансовой информации» 

В. Репин 

http://www.buhnews.ru/arbitration/July08/1217424860.html
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«Зарплатные» налоги с аванса 

ь сотрудникам зарплату как минимум два раза в месяц. Означает 

е полмесяца 

, фирма берет на себя обязанности налогового агента и в 

резонный вопрос: обязан ли налоговый агент рассчитывать суммы НДФЛ и перечислять 

 к пункту 2 статьи 223 

 вышесказанному стоит отметить еще один момент, которого не коснулись авторы 

н

 с моментом списания сумм выплаченных авансов и итоговой зарплаты 

 фирма учитывает в момент погашения 

начислению, то, как следует из положений 

 с расчетного счета сумм 

овой информации» 

Трудовой кодекс обязывает выдават
ли это, что и соответствующие налоги придется платить с той же периодичностью? 

Согласно статье 136 Трудового кодекса фирма-работодатель обязана не реже чем кажды
выплачивать своим сотрудникам заработную плату. Конкретный день для этого устанавливается 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным или трудовым договором. Так называемая 
дата выдачи аванса, например, может быть «привязана» к 25 числу месяца, а оставшейся зарплаты – 
скажем, 10 числа следующего месяца.  

Выплачивая работникам вознаграждения
соответствии с пунктом 6 статьи 226 Налогового кодекса должна рассчитать, удержать и перечислить в 
бюджет соответствующие суммы НДФЛ за своих сотрудников. Причем делается это в строго определенные 
сроки – не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а 
также дня перечисления дохода со своего счета в банке на счет работника, либо по его поручению на счета 
третьих лиц в банках. В случае когда зарплата выдается наличными через кассу, перечислить в бюджет 
НДФЛ агент также должен не позднее одного дня с момента получения работником денег. 

 «Общий» НДФЛ 

Возникает вполне 
их в бюджет соответственно два раза в месяц? Ответ на данный вопрос дан в письмах Минфина от 17 
июля 2008 года № 03-04-06-01/214, от 16 июля 2008 года № 03-04-06-01/209. 

Работники ведомства, рассматривая изложенную проблему, прежде всего обратились
Кодекса. Согласно представленным в нем положениям, при получении дохода в виде оплаты труда датой 
его фактического получения признается последний день месяца, за который ему был начислен доход. То 
есть в целях исчисления НДФЛ доходы работников в виде зарплаты, выплаченной до конца расчетного 
месяца, не считаются фактически полученными. На этом основании финансисты делают вывод, что 
налоговый агент должен производить исчисление, удержание и перечисление в бюджет НДФЛ с 
заработной платы один раз в месяц – при окончательном расчете дохода сотрудника по итогам каждого 
месяца. Причем рассчитывается и удерживается налог по итогам месяца в целом, то есть с учетом 
выплаты за первую половину месяца. 

Немного о ЕСН 

В дополнение к
упомянутых писем Минфина. Относится он к порядку уплаты ЕСН. Так, в соответствии с пунктом 3 статьи 
243 Налогового кодекса исчисление авансовых платежей по ЕСН должно происходить по итогам 
календарного месяца. Сам авансовый платеж рассчитывается исходя из величины всех выплат и 
вознаграждений, начисленных в пользу сотрудника с начала налогового периода до окончания 
соответствующего календарного месяца. Иными словами, выплата аванса никак не влияет а уплату ЕСН. 
Так или иначе, весь заработок работника за месяц попадает в расчет по ЕСН лишь по окончании 
расчетного месяца. Налог при этом уплачивается до 15-го числа следующего месяца. 

Два метода списания расходов 

Несколько по-иному обстоят дела
за месяц при расчете налога на прибыль. При этом принципиальное значение играет, какой метод учета 
расходов – «кассовый» или «по начислению» – фирма применяет. 

В первом случае сложностей не возникает: расходы на оплату труда
задолженности по начисленной зарплате или авансу, то есть на дату списания денежных средств со своего 
расчетного счета или выплаты из кассы (подп. 1 п. 3 ст. 273 НК). 

Если же в организации предусмотрен метод учета расходов по 
пункта 14 статьи 270 Кодекса, суммы любой предварительной оплаты или авансовых платежей расходами 
не признаются. Как и в случае с вышеупомянутыми НДФЛ и ЕСН, в целях исчисления налога на прибыль 
выплаты учитываются по итогам месяца, то есть сразу всей суммой.  

Дата фактической выплаты денежных средств из кассы или перечисления
зарплаты работникам при этом значения не имеет (п. 1 ст. 272 НК). О том, что суммы выплаченных авансов 
фирма (при методе начисления) не должна отражать в расходах, говорится и в письме Минфина от 20 
августа 2007 года № 03-03-06/2/156. 

// «Федеральное агентство финанс
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О. Сопунько 

Ремонт или реконструкция? / АРБИТРАЖ 

Обычно налоговики, придираясь к тем или иным налоговым расходам компании, «кормятся» на 
затратах, которые либо прямо не предусмотрены Налоговым кодексом, либо не могут быть 
однозначно классифицированы. К таковым, в частности, относятся расходы по ремонту и 
реконструкции основных средств.  

Согласно пункту 2 статьи 257 Налогового кодекса, реконструкция — это переустройство существующих 
объектов основных средств, связанное с совершенствованием производства и повышением его технико-
экономических показателей и осуществляемое по проекту реконструкции ОС в целях увеличения 
производственных мощностей, улучшения качества и изменения номенклатуры продукции. Данные работы 
увеличивают первоначальную стоимость объектов и учитываются путем начисления амортизации. 

С другой стороны, расходы на ремонт основных средств, произведенные налогоплательщиком, 
рассматриваются как прочие расходы и признаются для целей налогообложения в том отчетном 
(налоговом) периоде, в котором они были осуществлены, в размере фактических затрат (п. 1 ст. 260 НК). 

Как видим, основная разница между реконструкцией и ремонтом заключается в порядке учета данных 
затрат. Именно квалификация произведенных строительных работ стала яблоком раздора между ИФНС и 
одной чебоксарской фирмой. 

Незваные гости 

Организация (заказчик) заключила в августе 2004 года договор строительного подряда. Предметом 
договора являлось выполнение подрядчиком работ по ремонту фасада дебаркадера, принадлежащего 
заказчику. Ремонтные работы были завершены в мае 2005 года, после чего фирма решила произвести 
реконструкцию данного дебаркадера и заключила контракт на подготовку проектной документации. 
В сентябре 2005 года проект переоборудования был выполнен в полном объеме и передан собственнику.  

Спустя некоторое время инспекция провела выездную проверку и решила привлечь фирму к налоговой 
ответственности.  

Ревизоры сочли, что работы по ремонту фасада дебаркадера, произведенные подрядчиком, являются 
реконструкцией, а не ремонтом.  

Следовательно, понесенные на их проведение издержки носят капитальный характер и должны 
увеличивать первоначальную стоимость основного средства. Кроме того, вычеты по НДС организация 
могла применять только по мере постановки на учет реконструированного объекта. 

В результате ИФНС доначислила фирме-заказчику налог на прибыль и НДС. Естественно, не обошлось без 
штрафов и пеней по указанным налогам. Н  мудрствуя лукаво компания обратилась с жалобой в суд. 

В поисках правды 

Арбитры указали на то, что подрядчик не мог осуществлять работы на основании указанного проекта, так 
как на момент заключения договора строительного подряда и до окончания работ по нему проект 
переоборудования дебаркадера не был подготовлен в полном объеме.  

Следовательно, выполненные подрядчиком работы не содержат признаков реконструкции и, как 
подытожили судьи, они являются все же ремонтными, поскольку не связаны с совершенствованием 
производства и улучшением технико-экономических показателей дебаркадера и не привели к увеличению 
производственных мощностей, улучшению качества и изменению номенклатуры продукции. 

Таким образом, фирма правомерно учла расходы по ремонту дебаркадера при исчислении налога на 
прибыль (постановление ФАС Волго-Вятского округа от 28 мая 2008 г. по делу № А79-5866/2007). 

По поводу вычетов по НДС арбитры отметили, что одним из условий, необходимых для их применения, 
является приобретение работ для осуществления операций, признаваемых объектом обложения по 
данному налогу (п. 2 ст. 171 НК). 

Проделанные работы являются ремонтными, значит, постановка на учет соответствующего объекта не 
требуется. Компания правомерно уменьшила суммы налога на добавленную стоимость, подлежащие 
уплате, на налоговые вычеты, соответствующие выполненным ремонтным работам. 

// «buhgalteria.ru» 

Екатерина Евстигнеева 

http://www.buhgalteria.ru/article/5886
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Россию оккупировал безналичный обман 

                                           Источник «Московский бухгалтер»•                                                                    

 

» махинации 

вились в США примерно в 40-е годы 20-го века. В большинстве своем они 

 все более изощренными 

лидирующих мест в сфере хищения персональных данных занимает скимминг (от англ. 

х

опасно совершать 

кредитных» преступлений распространено и онлайновое мошенничество. По данным МВД, нет 

ртуального 

асчету за бензин. 

улярно на сегодняшний день и мошенничество с «пластиком» в барах и ресторанах. 

 

Пластиковые карты прочно вошли в нашу повседневную жизнь. Работодатели все чаще выбирают
именно такой способ оплаты труда своих сотрудников, ежемесячно перечисляя на их счета энные 
суммы. Оценив удобство такого хранения денег, многие из нас расплачиваются с помощью кредиток в 
магазинах и ресторанах. Однако не стоит забывать о том, что за этой простотой кроется риск быть 
обманутыми.  

«Пластиковые

Первые кредитные карты поя
были призваны заменить чековые книжки и совершенно не относились к банковской системе. Выпускались 
карты некоторыми ресторанами и магазинами и предназначались для богатых, проверенных клиентов. Но 
уже в первое время своего существования кредитки стали лакомым куском для мошенников, которые 
брали в заем большую сумму денежных средств, а затем скрывались с ними. 

По мере совершенствования карт преступные фантазии махинаторов становились
и изобретательными. На сегодняшний день главной целью «пластиковых» преступников является кража 
секретной информации о кредитных картах. При этом для ее получения мошенники используют различные 
способы. 

Одно из 
skimming — снимать сливки). Суть махинации заключается в установке на банкомат различных 
считывающи  информацию устройств. К примеру, совсем недавно скиммеры пользовались мини-
камерами, которые крепились на банковском автомате с целью считывания вводимых клиентами ПИН-
кодов. На сегодняшний день большей популярностью пользуются разнообразные накладки на клавиатуру, 
одновременно с которыми на картридер устанавливается устройство для переписывания информации с 
магнитной полосы. Чаще всего такие механизмы оснащены портативными передатчиками, передающими 
украденные данные на расстояние до двухсот метров. При этом стоит учитывать, что кроме скимминга в 
арсенале мошенников существуют и другие способы выведывания информации. Очень распространен, 
например, сговор преступников с сотрудниками торговых предприятий. Организации, через которые 
проходят тысячи транзакций по кредиткам, зачастую хранят квитанции и реквизиты карт в своих базах 
данных. Иногда эта информация может передаваться криминальным структурам. Также, по словам 
заместителя председателя правления банка «Развитие-столица» Геннадия Ваганова, известны случаи, 
когда мошенник узнает телефон жертвы, а затем, дозвонившись, представляется сотрудником банка и под 
благовидным предлогом вынуждает человека назвать реквизиты его банковской карты. 

По данным МВД, нет практически ни одного платного сайта, на котором можно без
покупки. 

В сфере «
практически ни одного платного сайта, на котором можно безопасно совершать покупки. Мало того, 
существуют специальные интернет-страницы, крадущие информацию о карте и ее владельце.  

Один из вариантов получения такого рода данных во всемирной паутине — организация ви
псевдомагазина, который в действительности ничем не торгует. Мошенники, используя украденные номера 
карт, регулярно направляют запросы в банк, и, следовательно, магазин получает деньги за совершенные в 
нем «покупки». В результате владелец карты остается и без денег, и без приобретений. 

Рискуют оказаться жертвой мошенников и водители, привыкшие к безналичному р
Несколько лет назад в Московской области были задержаны работники одной из АЗС, промышляющие 
махинациями с банковскими картами. Дело в том, что система терминала на бензоколонке не была 
оснащена соответствующим оборудованием, что вынуждало клиентов сообщать заправщикам номера карт. 
Те, в свою очередь, переписывали их и совершали покупки, пользуясь денежными средствами 
посетителей. 

Не менее поп
Официанты забирают у клиента карту, предоставленную в качестве оплаты, к примеру, за ужин, и, списав 
нужную сумму, пропускают кредитку через уже упоминавшееся скимминговое устройство. При этом, как 
сообщил «Московскому бухгалтеру» специалист Управления «К» Министерства внутренних дел Андрей 
Медведев, само незаконное копирование банковских данных является лишь подготовкой к хищению: 

— После получения необходимых реквизитов преступники наносят украденные данные на фальшивые
магнитные носители, чем впоследствии и пользуются для совершения операций по счету. Однако 
встречается и такой факт, как оформление новой кредитной карты, используя украденную информацию: 

http://www.mosbuh.ru/
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арты. Для этого мошенники используют так называемую 

оявляются негативные данные о том или ином банке, 

ки» с преступностью 

очных махинаций, борьба с ними является одной из приоритетных 

 устройствами — 

р 

 S
о т

кредитке авторизационный лимит, который 

ков пользуется классическими способами получения секретной 

паспортные данные, имя, дату рождения и т. д. Если жертва афериста является клиентом другого банка, то 
может даже не догадываться, что на него оформлена новая кредитка. О совершенном преступлении 
человек узнает только после получения счетов. 

Существует также способ похищения самой к
«ливанскую петлю». Это устройство представляет собой приспособление из резины либо своеобразную 
прищепку, которая помогает аферистам задержать пластиковую карту внутри банкомата. После того, как 
жертва отходит от терминала за помощью, аферист без труда извлекает кредитку из картридера. 

Расторжение договора денег не принесет 

Когда в средствах массовой информации п
являющемся эмитентом пластиковых карт, клиенты стараются подстраховаться и снять денежные 
средства со счета. Однако тут не стоит торопиться. Если держатель карты расторгнет договор с 
обслуживающим банком, в большинстве случаев (в соответствии с условиями международных платежных 
систем) денежные средства станут доступны для снятия не ранее чем через 45 дней с момента подписания 
заявления. 

«Наперегон

В связи с таким разнообразием карт
задач банков, правоохранительных органов и производителей банкоматов. Роль последних в сфере 
безопасности трудно переоценить. Наравне с совершенствованиями преступных изысканий «пластиковых» 
аферистов прогрессируют и технические новинки по защите интересов держателей карт. 

Один из самых распространенных и дешевых способов борьбы банков со считываемыми
это установка программы, которая управляет механизмом, принимающим карту для дальнейших операций 
по ней. Когда клиент вставляет карту в картридер, она протягивается хаотичными рывками, что создает 
помехи в устройстве мошенников и не позволяет получить доступ к секретной информации. Такую систему 
легко узнать: карта проходит в отверстие медленно и как бы подрагивая. Также из доступных методов 
защиты производители банкоматов используют декоративные накладки, которые механическим способом 
мешают преступникам установить устройство для считывания информации с магнитной карты. Клиентам в 
таком случае надо быть весьма внимательными, чтобы не спутать банковские накладки с мошенническими. 

Тем не менее, по надежности никакие устройства не могут заменить традиционного видеонаблюдения. Для 
уличных банкоматов производители всегда используют внутренние встроенные камеры слежения. Они 
фиксируют лицо и руки клиента, тем самым, предупреждая преступные деяния. Если же банкомат 
расположен в помещении, он может находиться и под наблюдением внешней камеры. В том случае, когда 
владелец карты обнаружит какие-либо подозрительные моменты, он может обратиться к сотрудникам 
банка, которые предоставят информацию о точном времени совершения незаконной операции и 
наименовании банкомата, где она была произведена. После чего клиент может обратиться за поддержкой 
к держателям нужного банкомата, где ему могут предоставить видеозапись, запечатлевшую мошенников. 

В свою очередь, банки в помощь клиентам могут также предложить различного рода услуги, наприме
«SMS-банкир», которая позволяет контролировать все операции, связанные со счетом. Независимо от 
местонахождения владелец карты будет получать SMS-рассылку о проводимых транзакциях. Если 
операция была незаконна, достаточно позвонить на горячую линию банка, чтобы заблокировать карту для 
дальнейшего использования. Звонок может быть обработан как оператором call-центра, так и 
системой IVR, что позволяет облегчить процедуру блокировки и сэкономить время. Кроме SM -
уведомления контр ль над операциями по счету можно осущес влять с помощью интернета, когда 
информация о транзакциях приходит на электронный адрес. 

Также по просьбе клиента банки могут установить на 
ограничивает суммы и количество производимых операций с карточным счетом. Такие лимиты могут быть 
изменены в любое время по запросу владельца карты. 

Элементарное — самое действенное 

По статистике, большая часть мошенни
информации. Данные человека могут выведываться у друзей и родственников, которые в курсе номеров 
кредитных карт и счетов социальных страховок, а также добываться посредством ворованных бумажников. 

Лишь незначительная часть «пластиковых» мошенников прибегала к современным способам кражи 
персональных данных. По данным социологического опроса одного из банков, только 13 процентов 
опрошенных заявили, что реквизиты их кредиток были украдены во время безналичной оплаты. Примерно 
50 процентов респондентов вообще не понимали, как стали жертвами мошенников. И лишь в 3 процентах 
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ательность банков, судьба денежных средств на картах все же полностью 

возвращение украденных средств гораздо выше, если кредиткой воспользовались в магазине. 

айтах может запрашиваться 

обходимо обращать внимание на внешний вид устройства. Если 

 карты в связи с истечением срока действия необходимо убедиться, что карта была разрезана 

ведь возможно, что в России незаконный бизнес с 

ятельность эволюционирует пропорционально развитию 

случаев для получения необходимой информации был использован интернет. Стоит также заметить, что 
95 процентов преступлений с персональными данными и документами произошли при незаконном 
использовании кредитных карт, банковских счетов и телефона. 

Меры предосторожности 

Однако, несмотря на изобрет
находится в руках владельцев. Чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо соблюдать несколько 
простых правил. Основное из них состоит в незамедлительном сообщении обслуживающему банку 
информации о незаконных транзакциях. После получения заявления банк всегда может аннулировать 
действующую карту и выпустить по желанию клиента новую. Также банк сумеет провести соответствующее 
служебное расследование. Конечно, в большинстве случаев снятие денег с использованием ПИН-кода 
признается действительным и оплата кредита ложится на плечи заемщика, но если владелец карты 
докажет, что на момент совершения операции он находился в другом месте, ответственности можно 
избежать. 

Шансы на 
Международная платежная система выяснит, почему продавец не идентифицировал клиента. И чаще всего 
в таком случае возмещать ущерб пострадавшему будет магазин или сам банк. 

Необходимо быть бдительным и при расчетах через Интернет. На некоторых с
личная информация. Например, кроме имени и адреса электронной почты организаторы веб-страницы 
могут попросить сообщить данные о банковском счете, уровне дохода и иные личные данные. Нужно 
проявлять максимум осторожности, прежде чем сообщать такую персональную информацию. Не стоит 
также использовать сомнительные платежные шлюзы (посредников между поставщиком (например, 
Интернет-магазином) и покупателем). 

При снятии денег через банкомат не
возникает малейшее подозрение, лучше снять средства в другом месте, а о подозрениях сообщить в банк. 
Пользоваться лучше одним и тем же терминалом, который находится в банке или в крупном торговом 
центре. Также не следует снимать денежные средства в присутствии подозрительных личностей, при 
большом скоплении людей или, наоборот, в безлюдном месте. Кроме того, не стоит забывать, что нельзя 
хранить персональный ПИН-код рядом с кредиткой, а также сообщать его третьим лицам, говорит Андрей 
Медведев. 

При обмене
сотрудником банка. Новую карту необходимо активировать в кратчайшие сроки и совершить по ней какую-
либо операцию, к примеру запрос баланса. При получении карты владельцу рекомендуется сразу 
поставить свою подпись на обороте, не выходя за ограничительную рамку. Конверт с новым ПИН-кодом 
должен быть запечатан, так как в нем содержится важная секретная информация и даже сотрудники банка 
не имеют доступ к персональному номеру. Последнее важное правило, как считают специалисты, — это 
ежемесячная скрупулезная проверка выписок по счету. 

Все эти правила нужно обязательно взять на заметку, 
использованием пластиковых карт только получает свое развитие, считает адвокат Международной 
коллегии адвокатов «Москва» Максим Шеметов: 

— Это вполне логично. Любая незаконная де
различных социальных отношений. Оборот электронных денежных средств не исключение. Потерпевших 
по делам о мошенничестве в сфере банковского пластика становится все больше. Это подтверждает то, 
что в правоохранительных органах созданы специальные подразделения для борьбы с преступлениями в 
сфере высоких технологий. 

// «buhgalteria.ru» 
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