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ОТВЕТ ЭКСПЕРТА 
Вопрос:
В контракте с иностранным поставщиком, находящемся в Польше, 
указаны условия поставки CPT/EXW, в соответствии с 
ИНКОТЕРМС-2000. Какие документы являются основанием для 
отражения на счетах бухгалтерского учета момента перехода прав 
собственности - инвойс поставщика товара или международная 
транспортная накладная (CMR) перевозчика?

Ответ: 
EXW. Термин «Франко завод» означает, что продавец считается 
выполнившим свои обязанности по поставке, когда он предоставит 
товар в распоряжение покупателя на своем предприятии или в 
другом названном месте (например: на заводе, фабрике, складе и 
т.п.). 
CPT. Термин «Фрахт/перевозка оплачены до» означает, что 
продавец доставит товар названному им перевозчику.

В обоих случаях, согласно ИНКОТЕРМС-2000, риски на товар 
переходят в момент передачи товара продавцом перевозчику. Этот 
момент совпадает с переходом права собственности на товар, если 
в контракте стороны специально не оговорили другой вариант.
К примеру: условия поставки EXW Варшава. Перевозчик забирает 
товар в Варшаве (например, со склада поставщика) - это и есть 
момент перехода права собственности на товар от поставщика к 
получателю). 
Документом на перевозку грузов автотранспортом в 
международных перевозках является международная 
товарно-транспортная накладная CMR. В СMR отражается дата 
перехода товара от поставщика к перевозчику.
Таким образом, документом, определяющим дату перехода прав 
собственности, является товарно-транспортная накладная СМR.

С уважением, бухгалтер-консультант
Чувалдина Л.В.

1. Подождать с вводом основных средств в эксплуатацию.

Советуем по возможности отложить  ввод в эксплуатацию приобретенных в конце года объектов 
основных средств  стоимостью от 20 000  до  40 000 руб.
С 2011 г.  для целей  налогообложения прибыли имущество стоимостью  более 40 000 руб. будет 
признаваться амортизируемым. Данные изменения в ст. 256 Налогового кодекса РФ внесены 
Федеральным законом от 27.07.201 № 229-ФЗ. 
Таким образом, повышенный лимит  для признания  объектов амортизируемым  имуществом будет 
применяться только к основным средствам, введенным в эксплуатацию с 2011 г.  Важно отметить, 
что амортизация начисляется в прежнем порядке на  все объекты, принятые  к налоговому учету до 
2011 г.
Ваша компания сможет сэкономить на налоге на прибыль  т.к.  имущество стоимостью до  40 000 
руб. можно будет единовременно списывать на расходы. Сейчас при цене объекта от 20 000 руб. 
организация обязана погашать  его стоимость через амортизационные  отчисления. 

2. Дополнить сведения в учетную политику  компании

Приказ об учетной политике для целей бухгалтерского и налогового учета на 2011 г.  должен быть 
утвержден каждой организацией  с учетом последних  изменений в законодательстве.
В учетной политике на 2011 г. необходимо закрепить, какие нормы  бухгалтерской отчетности  
будут использоваться  при составлении  промежуточной отчетности в 2011 г. Приказом Минфина 
России  от 02.07.2010 № 66Н утверждены новые формы бухгалтерской отчетности для годовой 
отчетности в 2011 г   Что касается промежуточной отчетности в 2011 г., то бухгалтер  при ее 
составлении  может использовать как ныне действующие, так и новые формы.  Главное - 
выбранный вариант закрепить в учетной политике. 
Рекомендуем  установить в учетной политике определение  существенности ошибок и порядок  их 
исправления в бухгалтерском учете,   так как конкретных  критериев в  утвержденном ПБУ 22/2010 
«Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности»  не установлено.  
Напоминаем, что  в учетной политике важно зафиксировать  новый стоимостный лимит  свыше 40 
000 руб. для признания объектов амортизируемым имуществом. 

3. Проверить  налоговый статус  иностранных работников 

По общему правилу налоговая ставка 13 % применяется  к доходам физических  лиц- резидентов 
РФ (п. 1 ст. 224 НК РФ). Таковыми признаются граждане, которые в течение 12 следующих подряд 
месяцев фактически находились на территории России не менее 183 календарных дней (п.2 ст. 
207 НК РФ).  Для доходов, полученных нерезидентами РФ, налоговая ставка равна 30 %.
Таким образом, бухгалтер должен осуществить  перерасчет   и выплату сотруднику  излишне 
удержанной суммы НДФЛ   в случае, если статус работника изменился в течение налогового 
периода.   К сожалению,  с 2011  года сотрудники будут получать переплату только  в налоговой 
инспекции  по месту жительства или пребывания.

ДЕКАБРЬ, 2010

С   уважением и наилучшими
пожеланиями в Новом году,
Руководитель департамента
бухгалтерского учета и аудита 
Ольга Веселова

Спасибо, что были с нами
в этом году, и будем рады
встретиться с Вами в новом!

Пусть бизнес крепнет, процветает,
Заказов вал не иссякает!
И все преграды на пути,
Шутя вы сможете смести!

Дорогие  друзья!
От всей души поздравляем Вас и
Ваших близких с наступающим
Новым 2011 годом и Рождеством!

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЕБИНАР
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Новшества   в налогообложении с 2011 года

 Подготовка  бухгалтерской  отчетности  за 2010 год
Вебинар (Webinar) – уникальный виртуальный онлайн-семинар,
проводимый с помощью Интернета в режиме реального времени.
Принимая участие в Вебинаре, Вы, получаете:
Актуальную информацию от профессионала,  не выходя из офиса. 
Живое общение в реальном времени. 
• Вы видите и слушайте лектора, как на  обычном семинаре. 
• Вы можете задать интересующий Вас вопрос.
• Поучаствовать в  обсуждении темы с другими участниками
    семинара, используя текстовый чат.

БЕСПЛАТНО


