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успешный главбух В поисках хорошего бухгалтера
Сегодня в бизнесе все более актуальным становится вопрос дефицита 
кадров. Бухгалтерская служба здесь не является исключением, несмот-
ря на достаточно большое количество образовательных учреждений, 
осуществляющих соответствующую подготовку. Об отдельных прави-
лах, которые необходимо учитывать руководителю при приеме на работу 
главного бухгалтера и пойдет речь в настоящей статье.

Михаил Анатольевич Шевелев, директор ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг», Управляющий Вятским РО Российской
коллегии аудиторов

Есть замечательный старинный 
анекдот про директора, который при-
нимал на работу главного бухгалтера. 
Итак, Одесса. В контору приходят бух-
галтера на собеседование. Все не то. 
На вопрос: сколько будет 2+2? Все от-
вечают 4. Директор в отчаянии. Нако-
нец, заходит старый-старый еврей. И 
на тот же вопрос он отвечает: а сколь-
ко надо?

К сожалению (а,может,и «к счас-
тью»!) в России в последние десять-
пятнадцать лет подобный подход куль-
тивируется многими менеджерами. В 
результате по всей стране бухгалте-
рам приходится доказывать свою со-
стоятельность перед руководством и, 
одновременно, защищать свое мне-
ние в отношениях с налоговыми орга-
нами. Нужно отметить, почему может 
быть «к счастью». В результате мас-
сового сопротивления давлению на-
логовых органов, в частности, вольной 
интерпретации ими отдельных поло-
жений законодательства, и, несмот-
ря на медлительность Министерства 

финансов в реформировании бухгал-
терского законодательства, сформи-
ровался достаточно большой круг бух-
галтеров-профессионалов, способных 
аргументировано излагать имеющую-
ся финансовую информацию. То есть, 
умеющих формировать бухгалтерс-
кую и налоговую отчетность, понятную, 
и, что более важно, принимаемую все-
ми субъектами бизнеса: акционерами, 
управляющими, кредитными учрежде-
ниями, налоговыми органами и т.п.

Теперь, непосредственно к вопро-
су по теме. Начнем с определения, что 
значит «хороший бухгалтер». Чтобы 
не было ненужных разочарований до 
окончательного подписания контрак-
та и работодатель и сотрудник долж-
ны четко представлять, чего они друг 
от друга ожидают. Если говорить уп-
рощенно, то «хороший бухгалтер» - 
это такой специалист, который в своей 
работе будет постоянно оправдывать 
ожидания руководителя, а также гра-
мотно интерпретировать и излагать 
финансовую информацию о бизнесе 
для квалифицированных пользовате-
лей. Для этого он должен четко пони-
мать, чего от него требуется в итоге. 
Допустим, что при приеме бухгалтера 
на работу директор в первую очередь 
ищет хорошего специалиста, разбира-
ющегося в налоговой системе и спо-
собного формировать налоговую от-
четность. В итоге может получиться 
ситуация, когда по прошествии неко-

торого времени налоговый учет будет 
налажен, проблемы сняты, и на следу-
ющем этапе руководителю потребует-
ся оперативная информация о финан-
сах его бизнеса. Причем, не в сроки 
сдачи бухгалтерской отчетности (че-
тыре раза в год!), а еженедельно, еже-
дневно и даже ежечасно. Но классный 
налоговый специалист не всегда в со-
стоянии организовать такой учет! В 
результате может разгореться ненуж-
ный никому конфликт.

Причины подобной несогласован-
ности в восприятии задач бухгалтер-
ской профессии руководителями и 
непосредственно специалистами сле-
дует искать в историческом развитии 
учета в современной России. В период 
глобальных изменений в бухгалтерс-
ком и налоговом законодательстве в 
1997-2002гг. бухгалтерская профес-
сия была популярна, и в большинстве 
предприятий главные бухгалтера были 
«на коне». Без учета их мнения не при-
нималось практически ни одно, сколь-
ко-нибудь важное решение: будь-то 
предоставление рассрочки крупному 
покупателю или проведение реоргани-
зации бизнеса. В результате снижения 
количества и значимости подобных 
изменений, а также в связи с приходом 
значительного количества иностран-
ных инвесторов, начиная с 2002 года, 
популярность бухгалтерской профес-
сии в глазах менеджмента неуклонно 
снижается.  окончание на стр.6

Каждый раз, перечитывая очередной сверстанный номер 
«Дня бухгалтера», мы представляем себя на вашем месте. 
Думаем, что именно сегодня все более актуальной стано-
вится тема подбора кадров. Поэтому обсуждение систем 
оценки квалификации претендентов и их личных качеств, 
необходимых для совместного сотрудничества, вопросов 
установления  взаимных договоренностей сторон будут для 
Вас особенно полезными.
 Михаил Анатольевич Шевелев — Директор ООО 
«Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Добрый день! 
В сегодняшнем номере, наряду с актуальными для бухгал-
тера темами по учету необоротных активов, мы решились 
разместить наши рекомендации по вопросам построения 
взаимоотношений между директором и будущим руко-
водителем бухгалтерской службы. О чем необходимо до-
говориться «на этом берегу» перед принятием решения о 
приеме главного бухгалтера, какие принципы необходимо 
соблюдать при подборе кадров в бухгалтерию, пойдет речь 
в главной теме этого номера. 

www.pbcgroup.ru
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секреты красивой отчётности Нюансы отражения финансовых 
вложений
В настоящее время, несмотря на выход Положения по бухгал-
терскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/2, ут-
верждённого приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н, учёт 
финансовых вложений всё ещё вызывает множество вопросов.

Владимир Анатольевич Демаков - аудитор, финансовый аналитик  
ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Так одним из вопросов является мо-
мент признания (возникновения) фи-
нансового вложения в бухгалтерском 
учёте. Напоминаю, что в соответствии 
с п. 2 указанного положения для при-
нятия к бухгалтерскому учету активов в 
качестве финансовых вложений необ-
ходимо единовременное выполнение 
следующих условий:

1) наличие надлежаще оформленных 
документов, подтверждающих су-

ществование права у организации на 
финансовые вложения и на получение 
денежных средств или других активов, 
вытекающее из этого права;

2) переход к организации финансо-
вых рисков, связанных с финансовы-
ми вложениями (риск изменения цены, 
риск неплатежеспособности должни-
ка, риск ликвидности и др.);

3) способность приносить органи-
зации экономические выгоды (доход) 
в будущем в форме процентов, диви-
дендов либо прироста их стоимости (в 
виде разницы между ценой продажи 
(погашения) финансового вложения и 
его покупной стоимостью в результа-
те его обмена, использования при по-
гашении обязательств организации, 
увеличения текущей рыночной стои-
мости и т.п.).

Обычно на практике у бухгалтеров не 
возникает сложностей с определени-
ем момента возникновения финансо-
вых вложений. 

Возьмем самое простое: вклад в ус-
тавный капитал. 

Традиционно в бухгалтерском учё-
те такие операции отражаются 
проводкой: 
Дебет счёта 58 «Финансовые вло-

жения» - Кредит счёта 51 «Расчёт-
ные счета» 

 - в сумме денежных средств пере-
численных в виде взноса в уставный 
капитал.

Но насколько правильной будет пос-
ледняя проводка? Что если перечис-
ление денежных средств будет на-
много позже, чем дата регистрации 
юридического лица?

Классическая ситуация
Рассмотрим пример. 
Организация ООО «Инвестиция» за-

регистрирована в качестве юриди-
ческого лица 01 июля 2007г. Учре-
дителями выступили формы «А», «Б» 
и «В». Уставный капитал был опре-
делён последними как 1 000 000 руб-
лей в пропорциях 50%, 30% и 20% 
соответственно. 

В соответствии с учредительным до-
говором от 25 июня 2007г. в 2007г. 
учредители «Б» и «В» внесли свои доли 
в сумме 500 000 рублей, а учредитель 
«А» обязан внести свой вклад в тече-
ние первого квартала 2008г.

Когда в данном примере у инвесто-
ра «А» возникает финансовое вложе-
ние в виде вклада в уставный капитал 
ООО «Инвестиция»?

Если исходить из «кассовой» логи-
ки, то ответ очевиден – в момент пе-
речисления 500 000 тыс. рублей на 
расчётный счёт ООО «Инвестиция» – 
т.е. в 2008г. Но разве это правильно!?

 Посмотрим: когда для инвестора «А» 
будут выполнены все условия для при-
знания финансового вложения:

1) Наличие надлежаще оформлен-
ных документов: 01 июля 2007г. – 
именно в эту дату организация полу-
чила государственную регистрацию (в 
том числе был зарегистрирован её ус-
тав, в котором закреплены права ин-
вестора «А»); с этой даны учредители 
могут управлять деятельностью об-
щества (причём и те учредители, ко-
торые не внесли полностью свой вклад 
(если Уставом общества не закрепле-
но иное)).

2) Переход к организации финан-
совых рисков: 01 июля 2007г. – все 
риски связанные с созданием органи-

зации переходят к учредителям в мо-
мент создания (Согласно п.1 ст.2 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 № 
14-ФЗ «Об Обществах с ограничен-
ной ответственностью»  участники об-
щества не отвечают по его обязатель-
ствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в преде-
лах стоимости внесенных ими вкла-
дов. Участники общества, внесшие 
вклады в уставный капитал общества 
не полностью, несут солидарную от-
ветственность по его обязательствам 
в пределах стоимости неоплаченной 
части вклада каждого из участников 
общества).

3) способность приносить организа-
ции экономические выгоды: 01 июля 
2007г. – именно с этой даты появля-
ется юридическое лицо, т.е. лицо, це-
лью создания которого априори явля-
ется получение прибыли.

Таким образом, инвестор должен в 
бухгалтерском учёте и отчётности при-
знать финансовое вложение в виде 
взноса в уставный капитал в момент 
государственной регистрации созда-
ваемого юридического лица.

Правильное отражение
Но тогда как отражать подобные фи-

нансовые вложения!?
Исходя из приведённых выше усло-

вия признания финансового вложения, 
интуитивно напрашивается проводка, 
которая должна была быть сделана в 
учёте инвестора «А» 01 июля 2007г: 
Дебет счёта 58 «Финансовые вло-

жения»  - Кредит счёта 76 «Расчё-
ты с 

прочими дебиторами и кредиторами» 
- в сумме средств подлежащих пере-

числению в уставный капитал.
Идём дальше!
В приведенном выше примере учре-

дители «А», «Б» и «В» заключили уч-
редительный договор 25 июня 2007г.   
В результате данного договора у всех 
сторон возникли права (вытекающие 
из устава создаваемой организации) 
и обязательства (по внесению денег в 
уставный капитал).
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В данном случае подписание учреди-
тельного договора сопоставимо с под-
писанием, например, договора цессии 
(в случае покупки задолженности): и в 
том и в другом случае у организации 
появляются дополнительные акти-
вы (купленная дебиторская задолжен-
ность и себестоимость будущих вло-
жений) и обязательства (цена покупки 
и величина денег, которые необходимо 
внести в уставный капитал) – ведь не у 
кого не возникает сомнений в необхо-
димости отражения данного договора 
в бухгалтерском учёте.

Соответственно, все учредители в 
момент подписания учредительного 
договора (т.е. 25 июня 2007г.) должны 
отразить у себя в учёте проводку:
Дебет счёта 76 «Расчёты с прочими 

дебиторами и кредиторами» - Кре-
дит счёта 76 «Расчёты с прочими де-
биторами и кредиторами» - в сумме 
средств подлежащих перечислению в 
уставный капитал.

В представленной ниже таблице дано 
сравнение «традиционного» метода 
отражения и правильного.

Информационные потоки
Важность правильного метода отра-

жения финансовых вложений стано-
вится более важной, если учесть, что 
все три перечисленные выше даты 
могут (при определённых обстоятель-
ствах) относится к разным отчётным 
периодам.

И здесь мы снова возвращаемся к 
теме поднятой нами в статье о взаи-
моотношениях бухгалтеров и юристов, 
опубликованной нами в 3 и 4 выпусках 
“Дня бухгалтера”.

Всё дело в том, что обычно юриди-
ческая служба не извещает бухгал-
терию о фактах заключения учреди-
тельных договоров, а также о фактах 
появления новых дочерних юридичес-
ких лиц. Бухгалтерская служба узнаёт 
о них по факту: когда уже необходимо 

 Дата                 Операция  Первичный

В момент 
заключения          
учредительного   
договора

В момент 
государственной 
регистрации юр. 
лица

В момент 
перечисления 
денежных средств

При традиционном методе При правильном методе 

Дебет счёта 76 
Кредит счёта 76

Дебет счёта 58 
Кредит счёта 76

Дебет счёта 76 
Кредит счёта 51

Дебет счёта 58 
Кредит счёта 51

Учредительный   
договор

Свидетельство о     
государственной   
регистрации

Платёжное 
поручение

перечислять денежные средства.
Важно понять, что логика, проде-

монстрированная выше в отношении 
вложения в уставные капиталы дру-
гих организаций, распространима и на 
прочие финансовые вложения!

Соответственно для более коррек-
тного отражения данных операций в 
бухгалтерском учёте и отчётности ор-
ганизации, между указанными служ-
бами должны возникнуть дополни-
тельные информационные потоки 
(инициировать которые, конечно же, 
должна бухгалтерия), что, в конечном 
счете, повышает статус бухгалтерии и 
увеличивает общий уровень сплочён-
ности организации.
Отчётность
В заключение хочется остановить-

ся на отражении операции по заклю-
чению учредительного договора в бух-
галтерской отчётности организации. 

Как мы разобрались выше данная 
операция в бухгалтерском учёте отра-
жается проводкой:
Дебет счёта 76 «Расчёты с прочими 

дебиторами и кредиторами» - Кредит 
счёта 76 «Расчёты с прочими дебито-
рами и кредиторами» 

- в сумме средств подлежащих пере-
числению в уставный капитал.

При этом необходимо учесть, что 
сформировавшееся кредитовое саль-
до отражается в бухгалтерском балан-
се как прочая краткосрочная деби-
торская задолженность, а дебетовое 
сальдо  - как прочие долгосрочные 
внеоборотные активы.

В данном случае дебетовое сальдо 
схоже по отражению с судьбой аван-
сов, выданных организацией на приоб-
ретение внеоборотных активов, – они 
тоже показываются в бухгалтерском 
балансе как долгосрочные активы!

Действительно: авансы, выданные 
на приобретение оборудования, уже 
должны рассматриваться как долго-
срочные активы, т.к. активы со сроком 

обращения более 12 месяцев, т.к. дан-
ные авансы исключены из нормаль-
ного оборота компании, и они смогут 
превратиться в денежные средства, 
только после того, как амортизация 
приобретённого оборудования начнёт 
включаться в расходы.

В итоге: знание нюансов отражения 
финансовых вложений в бухгалтерском 
учёте, а также их влияние на финансо-
вую отчётность организации позво-
лит бухгалтерской службе подготовить 
«красивую» и правильную отчётность, 
отвечающую всем требованиям дейс-
твующего законодательства.

Красивой вам отчётности!

 документ

юмор

  Апрель... 
Квартальный отчет в самом разгаре... 
Один главбух звонит другому главбуху: 
- Привет! 
- Привет! 
- Ну, как у тебя дела? 
- Спасибо, все хорошо! 
- Ой, извините, я кажется не туда  
попал...
                               ***
Армянское радио спрашивают: 
- Что такое полупроводник? 
- Полупроводник - это плохой бухгал-
тер.
                               ***
  Два бухгалтера составляют (подво-
дят) баланс. Оба порядком запарились 
- устали. 
Один спрашивает другого: 
- Слушай, а сколько месяцев в году? 
Другой, не отрываясь от записей: 
- Десять. Без НДС.

                               ***
  Приехал мужчина из командировки 
и приносит бухгалтеру отчет, а там на 
первой строке: 
1. Шляпа - 120 рублей. А дальше все, 
как надо. Бухгалтер его спрашивает: 
- Что за шляпа? 
- Да вот... купил в командировке. 
- Отчет не пойдет - переписывайте. 
Мужчина пошел и переписал - теперь 
“шляпа” стала в середине списка. 
Бухгалтер опять не принял, потребовал 
переписать. На третий раз приносит 
отчет, бухгалтер читает - а в списке 
шляпы нет. 
- А где же шляпа? 
- А она там, только фиг ты ее 
найдешь!
                               ***
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У ИФНС появилась еще одна тема для 
налоговых проверок
НИОКР. Эта аббревиатура очень скоро может стать «головной болью» 
для бухгалтеров многих предприятий. Почти на каждом предприятии есть 
отдел, который занимается разработкой новых видов и совершенствова-
нием существующей продукции. Расходы на содержание таких отделов 
налоговые органы рассматривают в качестве «расходов на научные ис-
следования и (или) опытно-конструкторские разработки».

Владимир Петрович Сульженко - руководитель направления защиты налогоп-
лательщиков ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

В случае, если налогоплательщик 
относил расходы на содержание та-
кого отдела на текущие расходы  в 
целях налога на прибыль, налоговые 
инспектора делают вывод о заниже-
нии налоговой базы. Основывают они 
свою позицию на том,  что расходы 
на НИОКР  должны включаться в со-
став прочих расходов не сразу, а в те-
чение определенного периода с даты 
завершения исследований (разрабо-
ток). С 2007 года это период состав-
ляет 12 месяцев, в 2006 году он со-
ставлял два года, а до 2006 расходы 
на  НИОКР подлежали списанию в те-
чение 3 лет. 

Особенность этой ситуации в том, 
что в законодательстве нет четко-
го понятия научных исследований 
и (или) опытно-конструкторских 
разработок (НИОКР). Согласно пун-
кту 1 статьи 262 Налогового кодекса 
РФ «Расходами на научные исследо-
вания и (или) опытно-конструкторс-
кие разработки признаются расходы, 
относящиеся к созданию новой или 
усовершенствованию производимой 
продукции (товаров, работ, услуг)». 
Означает ли это, что любые затраты 
по изменению (устранению недостат-
ков) продукции являются НИОКР? По 
нашему мнению, нет. И эту позицию 
можно обосновать следующими по-
ложениями законодательства РФ.

Так как НК РФ не дает понятие НИ-
ОКР, не раскрывает понятие «новой 
продукции», понятие «усовершенс-
твование продукции», данные терми-
ны должны применяться в том зна-
чении, в каком они используются в 

других отраслях законодательства (п.1 
ст.11 НК РФ). Эти понятия раскрыты в 
документах Росстата и в бухгалтерских 
документах, регулирующих учет затрат 
на НИОКР. Но нас больше интересует 
даже не само понятие НИОКР, а то что 
им не является. На это имеются пря-
мые указания в законодательстве РФ:

Согласно документам Росстата (Пос-
тановление Росстата от 22.07.2002 
№156, 07.11.2006 №63) к новым и 
усовершенствованным продуктам и 
технологиям не относятся следующие 
изменения:

1)   эстетические изменения в про-
дуктах (в цвете, декоре и т.п.);

3)    незначительные технические или 
внешние изменения в продукте, ос-
тавляющие неизменным его конс-
труктивное исполнение, не оказываю-
щие достаточно заметного влияния на 
параметры, свойства, стоимость того 
или иного изделия, а также входящих в 
него материалов и компонентов;

4) расширение номенклатуры про-
дукции за счет ввода в производство 
продукции, не выпускавшейся ранее 
в данной организации, но уже доста-
точно известной на рынке сбыта видов 
продукции (возможно непрофильной), 
с целью обеспечения сиюминутного 
спроса и доходов организации.

Аналогичные положения содержать-
ся в ПБУ 17/02 “Учет расходов на 
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические 
работы”. Так, согласно ПБУ  к расхо-
дам на  НИОКР не относятся затраты 
на подготовку и освоение производс-
тва, новых организаций, цехов, агре-
гатов (пусковые расходы), затраты на 
подготовку и освоение производс-
тва продукции, не предназначенной 
для серийного и массового произ-
водства, а также затраты, связан-
ных с совершенствованием техно-
логии и организации производства, 
с улучшением качества продук-
ции, изменением дизайна продук-
ции и других эксплуатационных 
свойств, осуществляемых в ходе  

производственного (технологичес-
кого) процесса.

В письме Минфина РФ от 8 июля 
2004 г. N 03-03-05/1/62 (подпи-
санном Заместителем директора Де-
партамента налоговой и таможенно-
тарифной политики А.И.Иванеевым) 
также выражена позиция о том, что 
расходы по изменениям технологии 
и организации производства, по вне-
сению изменений в конструкцию от-
дельных деталей и сборочных единиц, 
изменению дизайна и другие анало-
гичные затраты, связанные с обес-
печением надежности выпускаемой 
серийной продукции, не относятся в 
соответствии с положениями ст.262 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации к расходам на научные ис-
следования и (или) опытно-конструк-
торские разработки.

Таким образом, не все расходы 
по изменению продукции предпри-
ятия являются расходами на НИ-
ОКР. Во избежание споров с налого-
выми органами предприятию следует, 
прежде всего, самому четко опреде-
литься с характером осуществляемых 
им расходов и закрепить эти поло-
жения в своих внутренних докумен-
тах (приказы, производственные пла-
ны, внутренние заказы-наряды и т.п.). 
Очень часто споры с налоговиками 
возникают по причине небрежного от-
ношения к документированию своих 
операций самим предприятием. На-
пример, когда расходы по изменению 
дизайна выпускающейся продукции 
во внутренних документах налогопла-
тельщика именуются созданием новой 
продукции.

Кроме того, для определения харак-
тера соответствующих расходов и от-
стаивания своей позиции перед на-
логовыми органами, мы рекомендуем 
закрепить порядок отнесения затрат к 
расходам на НИОКР в учетной полити-
ке организации. При этом можно руко-
водствоваться вышеназванными по-
ложениями законодательства РФ.

ваш налоговый адвокат



  ООО   «Арсо-Аудит» , Группа Компаний  «ПроБизнесКонсалтинг»

                                             ПЕРЕОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЁННОГО 
                                             СТРОИТЕЛЬСТВА ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЁТНОСТИ

Как известно, одной из основных задач бухгалтерского учета является 
«формирование полной и достоверной информации о деятельности 
организации и ее имущественном положении» (ст.1 Федерального 
закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте»). Одним 
из инструментов, используемых в целях бухгалтерского учёта для 
выполнения этой задачи, является оценка имущества.

Сергей Игоревич Царегородцев - руководитель аудиторских и консалтинговых 
проектов ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

В последнее время, с возрастани-
ем значимости бухгалтерской отчёт-
ности при оценке кредитоспособнос-
ти предприятия, использование этого 
инструмента находит всё большее 
применение – при отражении в учёте 
и отчётности результатов переоценки 
организация добивается двух целей – 
более достоверных данных отчётнос-
ти и увеличения величины чистых ак-
тивов.

Однако, на сегодняшний день поря-
док отражения в бухгалтерском учете 
и отражения в отчётности переоценки 
регламентирован законодательством 
о бухгалтерском учете только в час-
ти основных средств (п.15 ПБУ 6/01 
«Учет основных средств»). Возникает 
вопрос: можно и нужно ли организа-
ции проводить переоценку части акти-
вов, числящихся в качестве вложений 
во внеоборотные активы, а именно 
объектов, незавершённых строитель-
ством? Кроме того, как нужно отра-
жать в бухгалтерском учёте и отчёт-
ности результаты переоценки?

Если провести исторический ана-
лиз данной проблемы, то можно уви-
деть, что последнее упоминание о 
переоценке незавершенного строи-
тельства содержится в Постановле-
нии Правительства РФ от 25.11.1995 
N 1148. В нем говорится о переоцен-
ке объектов по состоянию на 1 января 
1996 года – на тот период переоценка 
носила обязательный характер как для 
основных средств, так и для незавер-
шенного строительства.

В дальнейшем, при утрате переоцен-
кой в части незавершённого строи-
тельства характера обязательности, 
также было утрачено и её нормативное 
регулирование в бухгалтерском учёте.

Таким образом, если попытаться 
описать проблему коротко, то получит-
ся следующее.

С одной стороны, объекты, незавер-
шённые строительством, являются 
вложением во внеоборотные активы и, 
согласно нормам бухгалтерского учё-
та, учитываются в качестве совокуп-
ности осуществлённых организа-
цией на их создание затрат, но не в 
качестве отдельного объекта.

Согласно Инструкции по приме-
нению плана счетов бухгалтерско-
го учета финансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утв. При-
казом Министерства финансов РФ от 
31.10.2000 № 94н счет 08 «Вложе-
ния во внеоборотные активы» предна-
значен для обобщения информации о 
затратах организации в объекты, ко-
торые впоследствии будут приняты к 
бухгалтерскому учету в качестве ос-
новных средств.

Иными словами для бухгалтерско-
го учёта объект, незавершённый стро-
ительством, является совокупностью 
затрат на заработную плату, отчисле-
ний в бюджет и внебюджетные фон-
ды, затрат по договорам подряда, сто-
имости материалов, списанных на 
строительство и т.д.

С другой стороны, с точки зрения 
гражданского законодательства, объ-
ект незавершённого строительства 
является материальным объектом 
(вещью) (зачастую, объектом недви-
жимого имущества), который может 
являться объектом оценки.

По нашему мнению, исходя из ана-
лиза нормативных документов, можно 
сделать два принципиальных вывода.

Во-первых, организация имеет право 

проводить оценку объектов незавер-
шённого строительства. В зависимос-
ти от технического задания, данного 
специалисту-оценщику, организацией 
может быть получена, например, ин-
формация о восстановительной или 
рыночной стоимости объекта.

Во-вторых, что касается отражения 
данных переоценки имущества в бух-
галтерском учёте и отчётности, то она 
осуществляется путем суммирования 
фактически произведенных затрат. 
Применение других методов оценки 
допускается только в случаях, пре-
дусмотренных законодательством 
РФ и нормативными актами, касаю-
щимися бухгалтерского учета (ст.11 
Федерального закона от 21.11.1996 
N 129-ФЗ “О бухгалтерском учете”).

Проведение переоценки установлено 
нормативными актами по бухгалтерс-
кому учету только в отношении ос-
новных средств (п. 15 Положения по 
бухгалтерскому учету «Учет основных 
средств» ПБУ 6/01, утв. Приказом 
Минфина РФ от 30.03.2001 № 26н).

Таким образом, оснований для того, 
чтобы отражать вложения во внеобо-
ротные активы по стоимости, иной не-
жели величина фактических затрат на 
их создание, не имеется.

Кроме того, никто ещё не отменял 
Положение по ведению бухгалтерс-
кого учёта и бухгалтерской отчётнос-
ти в РФ, утв. Приказом Минфина РФ 
от 27.09.1998 №34н, согласно п.42 
которого незавершенные капиталь-
ные вложения отражаются в бух-
галтерском балансе по факти-
ческим затратам для застройщика 
(инвестора).

Соответственно, счёт 08 «Вложения 
во внеоборотные активы», где учиты-
вается объект, незавершённый стро-
ительством, должен соответствовать 
величине затрат, осуществлённых 
организацией при строительстве  
объекта.

мнение компании

5
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ПЕРЕОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЁННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ОТРАЖЕНИЕ В ОТЧЁТНОСТИ

Имеет ли под собой основу заявле-
ние о том, что отражение в балансе 
вложений во внеоборотные активы по 
стоимости, равной величине факти-
ческих затрат организации на его со-
здание, если эта величина значитель-
но отличается от рыночной стоимости 
этого актива, может привести к иска-
жению информации, предоставляемой 
пользователю и ущемлению их инте-
ресов?

По нашему мнению – нет, а говоря-
щий это – лукавит, по следующей при-
чине.

Согласно п.6 Положения по бухгал-
терскому учёту «Бухгалтерская отчёт-
ность организации» ПБУ 4/99, утв. 
Приказом Минфина от 06.07.1999 
№ 43н/99 бухгалтерская отчетность 
должна давать достоверное и полное 
представление о финансовом поло-
жении организации, финансовых ре-
зультатах ее деятельности и изме-
нениях в ее финансовом положении. 
Достоверной и полной считается 
бухгалтерская отчетность, сфор-
мированная исходя из правил, ус-
тановленных нормативными акта-
ми по бухгалтерскому учету.

Таким образом, квалифицирован-
ный пользователь исходит из того, 
что вложения во внеоборотные акти-
вы отражены в балансе организации 
по их фактической стоимости. Обрат-
но, нарушение этого правила приведёт 
к нарушению единообразия системы 
бухгалтерского учёта как залога вы-
полнения бухгалтерской отчётнос-
тью своих задач, задекларированных в 
Федерального закона от 21.11.1996 
№ 129-ФЗ «О бухгалтерском учёте» в 
том числе и уже упомянутую «форми-
рование полной и достоверной инфор-
мации о деятельности организации и 
ее имущественном положении, необ-
ходимой внутренним и внешним поль-
зователям бухгалтерской отчетности».

Аналогичные доводы можно привес-
ти и для такого показателя финансо-
вого положения организации как ве-
личина чистых активов.

Согласно п.2 Порядка оценки сто-
имости чистых активов акционер-
ных обществ, утв. Приказом Минфина 
России и ФКЦБ России от 29 янва-
ря 2003 г. N 10н/03-6/пз, оценка 
имущества, средств в расчетах и дру-
гих активов и пассивов акционерно-
го общества производится с учетом 
требований положений по бухгал-
терскому учету и других норматив-

ных правовых актов по бухгалтерскому 
учету. Для оценки стоимости чис-
тых активов акционерного обще-
ства составляется расчет по дан-
ным бухгалтерской отчетности.

Таким образом, нарушение выше-
названных правил лишает информа-
тивности и этот индикатор финансо-
вого положения организации.

Значит ли это, что результаты пере-
оценки капитальных вложений в виде 
объектов, незавершённых строитель-
ством, вовсе не следует отражать в от-
чётности?

Нет, поскольку при наличии значи-
тельной разницы между фактически-
ми затратами организации на созда-
ние объекта и рыночной стоимости 
этого актива отсутствие информации 
о его действительной стоимости дейс-
твительно может дезинформировать 
пользователя отчётности.

Выход один – указывать результаты 
переоценки в Пояснительной записке 
к отчётности. Согласно п.24 Положе-
ния по бухгалтерскому учёту «Бухгал-
терская отчётность организации» ПБУ 
4/99 пояснения к бухгалтерскому ба-
лансу и отчету о прибылях и убытках 
должны обеспечивать пользовате-
лей дополнительными данными, кото-
рые нецелесообразно включать в бух-
галтерский баланс и отчет о прибылях 
и убытках, но которые необходимы 
пользователям бухгалтерской отчет-
ности для реальной оценки финансо-
вого положения организации, финан-
совых результатов ее деятельности и 
изменений в ее финансовом положе-
нии.

Особенно это актуально, когда ор-
ганизация планирует продажу неза-
вершённого строительства, а затра-
ты на его создание на отчётную дату 
значительно ниже его рыночной сто-
имости. Иными словами, когда неза-
вершённое строительство, по сути, яв-
ляется оборотным активом, а именно 
– товарными запасами. В этом случае 
информация, раскрываемая в Пояс-
нительной записке относительно ре-
зультатов переоценки незавершёнки, 
может значительно повлиять на ре-
зультаты анализа данных отчётнос-
ти организации со стороны контра-
гентов и кредиторов. Соответственно, 
затраты организации на переоценку 
незавершённого строительства сле-
дует рассматривать как экономичес-
ки обоснованные и учитывать для це-
лей налогообложения.

Итак, несмотря на то, что норма-
тивные документы по бухгалтерскому 
учёту прямо не предусматривают пе-
реоценку незавершённого строитель-
ства, организация может её проводить 
и отражать её результаты в отчётнос-
ти в составе пояснительной записки к 
бухгалтерской отчётности.

Более того, в некоторых случаях (на-
пример, при оценке объекта неза-
вершённого строительства, заплани-
рованного к продаже, в случае, если 
её результаты способны повлиять на 
принятые в отношении организации 
решения, например, о возможности 
кредитования), проведение переоцен-
ки следует рассматривать экономи-
чески обоснованной, а затраты на её 
осуществление следует учитывать для 
целей налогообложения.

-Мы тоже выбираем “День бухгалтера”

Компания «Арсо-Аудит» 
рассматривает кандидатуры на
замещение должности
юрисконсульта.
Требования: высшее 
юридическое образование, 
отличные аналитические 
способности, умение работать 
с правовой информацией, 
коммуникабельность, стремление 
учиться и развиваться 
профессионально. Резюме 
направлять по т/ф 35-18-60 
(с пометкой «для Арсо-Аудит»), 
эл.почте sulgenko@pbcgroup.ru



  ООО   «Арсо-Аудит» , Группа Компаний  «ПроБизнесКонсалтинг»

Сегодня существует множество ин-
ститутов предлагающих трудоуст-
ройство, от государственных центров 
занятости до так называемых «охот-
ников за головами». В существующих 
условиях, цели, которые ставятся пе-
ред бухгалтерской службой, должны 
быть взаимоувязаны со способностя-
ми будущего лидера. При этом, как по-
казывает практика, одним из наибо-
лее эффективных способов получения 
квалифицированных и вовлеченных 
кадров является их воспитание непос-
редственно на предприятии.

Многие руководители не доверяют 
молодым специалистам, требуя на-
личие практического опыта. Вместе с 
тем, необходимо учитывать, что внут-
ри организации вполне могут быть за-
дачи, эффективность решения кото-
рых в большой степени будет зависеть 
не только от практического опыта, но и 
от желания что-то «сделать», которое 
присутствует у многих молодых людей. 
Например, при внедрении на предпри-
ятии новой комплексной бухгалтерс-
кой программы учета молодые специ-
алисты, стремящиеся доказать свои 
способности и собственную состоя-
тельность, могут принести неоцени-
мую пользу. В ходе реализации про-
екта могут быть выявлены основные 
качества, которыми обладает специа-
лист, и, возможно, в будущем, он смо-
жет стать настоящим лидером бух-
галтерской службы, которая будет не 
просто «делать отчетность», но и со-
здавать реальные конкурентные пре-
имущества для всего бизнеса.

Несмотря на широкие возможнос-
ти для поиска перспективных спе-
циалистов, которые будут оправды-
вать высказывание «кадры решают 
все!», основные проблемы, связан-
ные с привлечением специалистов, 
на мой взгляд, кроются в технологии 
найма бухгалтера. Как сегодня чаще 
всего осуществляется прием на ра-
боту? Дали объявление. Ждут. Прихо-
дит кандидат. Проводится собеседо-
вание. Иногда приходится удивляться, 
насколько неподготовленным быва-
ет работодатель, проводя собеседо-
вание с потенциальным сотрудником. 
В результате фактически приобрета-
ется «кот в мешке». Ситуация повто-
ряется из раза в раз, и естественно у 
руководителей складывается впечат-
ление о том, что на рынке нет достой-
ных сотрудников и приходится рабо-
тать «с кем попало». 

Сам процесс проведения процедуры 
найма нового сотрудника очень важен. 

Ведь нужно учитывать, что при приеме 
действительно ценного специалис-
та оценка перспектив сотрудничест-
ва осуществляется с обеих сторон. Со-
трудник тоже желает понять: где, с кем 
и в каких условиях, он будет реализо-
вывать свой потенциал? Поэтому, на-
ряду с четко поставленными целями 
перед бухгалтерской службой, необхо-
димо их правильно разъяснить и про-
вести проверку: способен ли кандидат 
решать поставленные перед ним за-
дачи. Для этого, можно порекомендо-
вать соблюдать следующие основные 
правила при подборе бухгалтера:

1. Необходимо иметь в наличии до 
процедуры собеседования резюме 
кандидата и рекомендации. У любо-
го специалиста, даже только что окон-
чившего ВУЗ, должны быть: история 
деятельности и рекомендации от ав-
торитетных лиц.Наличие подобной ин-
формации позволит лучше подгото-
виться к встрече с потенциальным 
сотрудником.

2. До объявления о приеме необхо-
димо дать задания кандидату, для того, 
чтобы он мог проявить свои качества. 
Прежде чем принять на работу специ-
алиста он должен что-то сделать. Это 
могут быть профессиональные тес-
ты и домашние задания, просьба об 
анализе представленной информа-
ции. Главное по результатам деятель-
ности кандидата увидеть основные его 
качества: логическое мышление, акку-
ратность, пунктуальность, методичес-
кие навыки, креативность мышления, 
организаторские способности и др. 
Лучше, если заданий будет несколь-
ко, а также, если они будут исходить 
от разных специалистов. Это позволит 
более объективно отнестись к качес-
твам, демонстрируемым потенциаль-
ным сотрудником.

3. В процессе предварительного об-
щения сторонами должны быть до-
стигнуты основные договореннос-
ти. На этапе отбора, и работодатель, 
и будущий работник должны догово-
риться: о ценностях, которые прини-
маются в коллективе, о перспективах 
совместного сотрудничества, о карь-
ерном росте, об ожиданиях руководс-
тва и других принципиальных момен-
тах. Без подобных договоренностей 
строительство совместных отноше-
ний не имеет прочного фундамента и 
существует риск разрыва, который от-
нимет силы и время, а это самое важ-
ное, что есть у любого человека. 

Удачного Вам сотрудничества!

 Продолжение ,начало на стр.1
И сегодня успешный главный бухгал-

тер  выполняет на предприятии зачас-
тую совсем не ту роль, которая отведе-
на ему в законодательстве о бухучете. 
Таким образом, чтобы не ошибиться 
при выборе главного бухгалтера ру-
ководителю необходимо определить-
ся какие функциональные обязаннос-
ти будут возложены на бухгалтерию. К 
ним, в частности, могут быть отнесе-
ны:

1)  ведение бухгалтерского учета и 
составление бухгалтерской отчетнос-
ти по российским стандартам (в т.ч. 
консолидированной по группе пред-
приятий);

2)   ведение налогового учета в соот-
ветствии с налоговым законодательс-
твом;

3) осуществление налогового плани-
рования (составление графиков нало-
говых платежей, оптимизация налого-
вой базы и др.);

4)  осуществление оперативного уче-
та финансовой информации и созда-
ние единой информационной системы 
на базе различных программных про-
дуктов (1С, Oracle, Галактика и др.);

5) осуществление экономическо-
го планирования и фактического фи-
нансово-экономического анализа 
деятельности бизнеса (в том числе ор-
ганизация системы внутреннего конт-
роля или внутреннего аудита);

6) управление финансами бизнеса 
(формирование бюджетов, построение 
потоков денежных средств);

7) и другие.
Как видно из объема возможных за-

дач, на крупном предприятии одно-
му бухгалтерскому подразделению 
со всеми ними не справиться. Поэто-
му необходимо достаточно тщательно 
планировать организационную струк-
туру всего бизнеса, и только уже после 
этого формировать круг ответствен-
ности бухгалтерии, определять тре-
бования к главному бухгалтеру. Здесь 
следует обратить внимание, что про-
фессиональные требования к главно-
му бухгалтеру ни в коей мере не долж-
ны быть единственными. К претенденту 
должны обязательно предъявляться 
требования, связанные с его образо-
ванием, ценностными и морально-че-
ловеческими качествами. 

Как показывает практика, на рынке 
сейчас есть достаточно много специ-
алистов с бухгалтерским образовани-
ем. Причем как молодых и амбициоз-
ных, так и возрастных, обладающих 
большим практическим опытом.

В поисках хорошего бухгалтера
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Первая «Школа аудитора» сразу вышла за 
пределы Кировской области
Впервые в Кировской области компания «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг» совместно с Российской 
коллегией аудиторов пригласили старшекурсников вузов и молодых специалистов пройди 15-16 сентября 
специальную «Школу аудитора». 

В течение двух дней лидеры аудитор-
ского сообщества и опытные биз-
нес-тренеры делились своим прак-
тическим опытом в организации и 
проведении аудиторских проверок, 
реализации консультационных проек-
тов, налоговом планировании. Занятия 
проходили  в интерактивном режиме, с 
обсуждением примеров из практики, в 
форме деловых игр, мастер-классов, 
семинаров.

Слушателям Школы вручены удосто-
верения повышения квалификации 
Учебно-методического центра РКА и 
Свидетельство о прохождении «Шко-
лы аудитора», большинство участни-
ков получили предложения о начале 
своей профессиональной деятельнос-
ти.  Предложения о проведении анало-
гичной Школы уже поступили из Рос-
това и Удмуртской республики.  

Директор «Арсо-Аудит»  М.А.Шевелев: 
«Введение в специальность»

 М.А.Шевелев вручает Удостоверения 
повышения квалификации Учебно-

методического центра РКА и 
Свидетельство о прохождении «Школы 

аудитора»

Не упустить ни одного слова

«Директор» В.П. Сульженко  неожи-
данно меняет правила деловой игры

Срочно готовим отчет об 
инвестиционных вложениях

«Разбор полетов» по итогам семинаров 
и тренингов (ведущий - А.С.Зорин) Слушатели «Школы аудитора- 2007»: 

«Расставаться настала пора»


