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Сегодня Вы держите в руках не 
обычный номер, а праздничный 
выпуск: 17 ноября 2007 года 
компании «Арсо-Аудит» испол-
няется 13 лет. Поэтому «День 
бухгалтера», помимо традицион-
ных профессиональных советов и 
рекомендаций, содержит матери-
алы по истории нашей компании 

(рубрика «Хроника») и поздрав-
ления коллег из Группы компа-
ний «ПроБизнесКонсалтинг». 

Вступая в четырнадцатый год 
нашей жизни, мы хотим побла-
годарить всех наших клиентов и 
партнеров за совместную и пло-
дотворную работу.

www.pbcgroup.ru

Интервью

Консалтинг в России ожидают серьезные изменения – активно обсуждаются вари-
анты законопроектов об аудиторской деятельности. Видимо, далее наступит оче-
редь оценочных компаний, управленческого и  IT-консалтинга и т.д. Тенденция 
вырисовывается из стремления перейти к саморегулированию деятельности и по-
вышению конкурентоспособности российского консалтинга. Реальной российской 
экономике, тем более в вятской провинции,  необходимо готовиться к новым усло-
виям работы с консультантами.

Наш собеседник – член Центрального 
совета Российской коллегии аудиторов, 
управляющий Вятского отделения РКА, 
директор старейшей аудиторской ком-
пании Вятки «Арсо-аудит» ГК «ПроБиз-
несКонсалтинг» Михаил Анатольевич 
Шевелев размышляет об особенностях 
и перспективах бизнеса в России:

- Необходимо признать, что мировая 
«четверка» - PricewaterhouseCoopers, 
Deloitte & Touche, Ernst & Yang, KPMG бо-
лее ста лет формировали этот рынок и этот 
вид деятельности, создавали стандарты, 
подходы, нормы. Сейчас они конкуриру-
ют друг с другом уже на уровне всей эко-
номики земного шара. Особняком стоит 
McKinseu&Company, это уже из категории 
сверхконсалтинга. Например, если читать 
открытые статьи «Вестника McKinseu» 
2000 года, то для Кирова это только нача-
ло понимания обсуждаемых там вопросов. 
В основе деятельности  «четверки» лежит 
аудит – независимая оценка финансовой 
отчетности. 

На мировом рынке внимание к аудиту и 
его значение выше, чем в России. Оценка 
финансовой отчетности необходима всем 

собственникам и всем инвесторам. Аудит 
важен и для обычных людей. Например, 
практически все трудоспособные гражда-
не США автоматически являются инве-
сторами. Для них жизненно важно более 
выгодное и надежное размещение своих 
пенсионных накоплений, соответственно, 
финансовые результаты работы пенсион-
ных фондов, своего предприятия, банков, 
подтвержденных аудиторами. Россияне же 
от «письм счастья» пока  отмахиваются. 

- Насколько существенно влияние 
«четверки» на российский рынок кон-
салтинга?

- «Четверка» усиливает свое присут-
ствие в стране одновременно с интегра-
цией нашей экономики в мировой рынок. 
И здесь можно говорить о влиянии на всю 
отечественную экономику и даже на нацио-
нальную безопасность.  В отличие от других 
стран, у нас работают «дочки» иностранных 
консалтинговых компаний. Учитывая, что 
тот же PricewaterhouseCoopers являет-
ся официальным аудитором практически 
всех РАО, информация о наших крупней-
ших компаниях может находиться в руках 
головного офиса. В Европе такая ситуация 
не возможна: иностранный участник не мо-
жет доминировать в субъекте аудиторского 
бизнеса. Он продает свою торговую марку, 
обучает, предоставляет стандарты, в об-
мен получает роялти, но не имеет доступа 
к информации клиентов. Кстати, это тоже 
показатель внимания к аудиторской дея-
тельности и к экономической информации 
в государственном масштабе.

- В чем отличие подходов западных 
и российских компаний?

- Надо понимать, что современная фи-
нансовая система нашей страны заимство-

вана  с Запада в период рыночных реформ, 
как и аудит, который появился как обяза-
тельный элемент в соответствии с законом 
об акционерных обществах.  Первые ауди-
торы переквалифицировались из главных 
бухгалтеров. Отсюда другая культура взаи-
моотношений с заказчиком, в России ауди-
тор помогает  бухгалтеру, заботиться о том, 
что бы у него все было правильно в учете, 
в соответствии со стандартами. Мировая 
практика принципиально другая, главным 
для аудитора является выражение мнения 
о достоверности финансовой отчетности. 
Функции составления отчетности и ее про-
верки жестко разделены.  И, как правило, 
существуют две системы учета – внутренняя 
и внешняя.  Кроме того, не нужно забывать, 
что они работают по стандартам МСФО. Это 
другая культура к подходам интерпретации 
хозяйственных операций. 

- В таком случае, в чем отличие 
рассматриваемых законопроектов об 
аудиторской деятельности,  «закрытое» 
обсуждение которых иногда все же 
просачивается  в СМИ?

- Принципиальное отличие. В одном 
случае – ставка на бизнес, аккредитация 
аудиторских компаний и существенные 
платежи в саморегулируемую организа-
цию. Законопроект Минфина РФ лоббиру-
ет ИПБИАР - институт профессиональных 
бухгалтеров и аудиторов России, кстати,  
уже в самом составе такой организации 
выражается конфликта профессиональ-
ных интересов. Чем чреват такой подход? 
Дорогой «вход в бизнес», соответственно, 
уничтожение малых и средних компании. 
По подсчетам, останется 50-60 компаний 
на всю страну (сейчас порядка 5 тыс.). Этот 

окончание на стр. 7
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Тринадцать лет 
«Арсо-Аудит»

Хроника

1994г. 
17 ноября – в г. Кирове зарегистриро-

вана компания «Арсо-Аудит», учрежденная 
строительно-реставрационной компаний 
«Арсо».

21 ноября – директором компании 
назначен Н.В.Навалихин. Проработал в 
«Арсо-Аудит» до 1997 года, затем пере-
шел в другую аудиторскую компанию. 

1 декабря – Главным бухгалтером в 
«Арсо-Аудит» пришла О.А. Брылякова, 
бессменный руководитель бухгалтерии 
компании и по настоящее время. 

1995 год 
24 января - компании «Арсо-Аудит» 

выдана лицензия Министерства финансов 
РФ № 001210 на осуществление аудитор-
ской деятельности. В 2007 году лицензия 
продлена до 2012 года.

Компания успешно начинает консал-
тинг и обучение бухгалтеров в новых для 
них условиях рыночной экономики. Пер-
вые клиенты ОАО «Унинский маслозавод» 
и ОАО «Кировский мясокомбинат»  по на-
стоящее время активно сотрудничают с 
нами. Именно в этом году было принято 
уникальное решение о помощи вятским ху-
дожникам – приобретена коллекция картин 
А.Широкова, украшающая офис по насто-
ящее время, вызывая удивление и восторг 
клиентов.

1996 год 
Январь - первый квалификационный 

аттестат аудитора у сотрудника компании 
Л.А.Сырцевой. Всего более 20 аудиторов 
получили квалификационные аттестаты, 
работая в «Арсо-Аудит», поэтому компа-
нию часто сравнивают с «школой ауди-
торов», где проходят обучение будущие 
высококвалифицированные специалисты 
в области бухучета, финансов и аудита. На-
стоящая «Школа аудитора» открылась при 
«Арсо-Аудит» в 2007 году. 

1997 год
Январь – адитор компании Т.А.Редких 

вступает в Российскую коллегию ауди-
торов, крупнейшую саморегулируемую 
профессиональную организацию России. 
Компания становится основой создания 
Вятского отделения РКА. Председатель 
Центрального совета РКА А.Л.Руф неодно-
кратно посещал Киров по приглашению 
«Арсо-Аудит».

16 июня – директором назначена Н.В. 
Бушмелева, ставшая легендарной лично-
стью в бухгалтерско-финансовом мире Ки-
рова, чье мнение высоко ценилось дирек-
торами кировских предприятий.  Наталья 
Вальдемаровна прошла профессиональ-
ное обучение во Франции и с 2000 года 
продолжила карьеру в Москве. За тринад-
цать лет еще 8 сотрудников «Арсо-Аудит» 
перешли работать в ведущие российские и 
международные консалтинговые группы.

Ваш налоговый адвокатКак 
подготовиться 
к налоговой 
проверке
Каждый из Вас, уважаемые коллеги, 
конечно, желает, чтобы его проверя-
ли как можно меньше (и, желательно, 
чтобы только камерально), а если про-
веряли  - то без штрафов и доначисле-
ний. Как известно, в любом деле 90% 
успеха – это подготовка. Не исключе-
ние - принятие налоговых инспекторов 
для проведения выездной налоговой 
проверки. 

Владимир Петрович Сульженко — 
руководитель направления защиты 
налогоплательщиков ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Чем лучше вы будете и морально, и  до-
кументально готовы к их приходу, тем боль-
ше шансов, что все пройдет гладко. Как 
объяснял мне один мой знакомый бухгал-
тер «старой закалки», на вопрос, почему все 
налоговые проверки у него проходят без 
замечаний, «потому что я всегда работал 
на ревизора» (это  вошло у него в привыч-
ку, когда она работал на одном из советских 
учреждений с регулярными ревизорскими 
проверками). Такое отношение к бухгалте-
рии может быть очень полезно при налого-
вой проверке, и заключается на самом деле 
в очень простой вещи: ты знаешь ответ на 
любой вопрос «Почему? Зачем?» (почему 
возникли убытки, зачем перевели работни-
ков на другую компанию и т.д.).

Итак, как подготовиться к налоговой 
проверке. 

Начнем с того, откуда бухгалтер мо-
жет узнать, что его скоро будут про-
верять. В выпуске N 4 газеты «День Бух-
галтера» мы писали о том, как отбираются 
предприятия для налоговых проверок и в 
каких случаях, риск того, что ваше предпри-
ятие попадет в этот перечень, увеличивает-
ся. На основании указанных критерием вы 
можете самостоятельно спрогнозировать 
риски прихода проверяющих.  Но как точно 
узнать о назначении налоговой проверки 
Вашего предприятия? В сожалению, в На-
логовом кодексе РФ не определен порядок 
и сроки уведомления налогоплательщика о 
налоговой проверке. В инструкциях ИФНС и 
других подзаконных актах этот вопрос так-
же не раскрыт. Единственное, что следует 
из Налогового кодекса – это то, что нало-
говая проверка всегда проводится на осно-
вании решения налогового органа. То есть, 
для проведения выездной налоговой про-
верки налоговые инспектора обязаны Вам 
предъявить решение ИФНС о назначении 
этой проверки. На практике, проверяющие 
стараются предупреждать руководителей 
и главных бухгалтеров о выездной налого-
вой проверке заранее. Это им необходимо, 
чтобы бухгалтерская служба своевременно 

подготовила нужную для проверки доку-
ментацию. Таким образом, из официаль-
ных источников заранее узнать о включе-
нии Вашего предприятия в план налоговых 
проверок невозможно. Поэтому, бухгалтеру 
остается пользоваться известными крите-
риями выбора предприятий для проверок и 
официально узнавать о проверке после со-
общения налогового инспектора.

Что делать, когда Вы все-таки узнали, 
что завтра (или на следующей неделе) при-
дет налоговая проверка?

Во первых, мы бы рекомендовали под-
робно ознакомиться с решением о на-
значении проверки. Это нужно, чтобы уста-
новить соответствие решения Налоговому 
кодексу РФ и определить объем налоговой 
«ревизии». На какие основные моменты 
следует обратить внимание при знакомстве 
с решением (статья 89 Налогового кодекса 
РФ):

Решение должно быть принято ИФНС, 
по месту нахождения организации или ме-
сту прописки физического лица – индиви-
дуального предпринимателя. То есть, если 
организация находится в г.Кирове, то про-
верку в отношении нее может проводить 
только ИФНС по г.Кирову. Исключение со-
ставляют крупнейшие налогоплательщики 
(их проверяют инспекции, в которых они 
состоят на учете) и обособленные подраз-
деления (их могут проверить инспекции по 
месту нахождения обособленных подраз-
делений).

Решение должно содержать следующие 
сведения: наименование налогоплатель-
щика; налоги, правильность исчисления и 
уплаты которых подлежит проверке; пери-
оды, за которые проводится проверка; 
должности, фамилии и инициалы сотрудни-
ков налогового органа, которым поручается 
проведение проверки.

Период проверки (за который прове-
ряются налоги) не может превышать трех 
календарных лет, предшествующих году 
вынесения решения о ее проведении. Огра-
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ничений по количеству проверяемых нало-
гов в Налоговом кодексе нет.

ИФНС не может повторно проверить в 
«выездном» порядке период и налоги, ко-
торые уже были проверены ранее выездной 
налоговой проверкой. Но есть исключения:

А) Проверка назначена вышестоящим 
налоговым органом. Например, если Ваше 
предприятие проверяла Инспекция ФНС по 
г.Кирову, то повторно (за тот же период и те 
же налоги) Вы можете быть проверены по 
решению Управления ФНС по Кировской 
области. 

Б) Предприятием подана декларация на 
уменьшение налога – может быть проверен 
период, за который подана декларация. 

В) Реорганизация или ликвидация пред-
приятия. 

Однако, во всех случаях повторной про-
верки не может быть проверен период бо-
лее 3 лет, предшествующих году вынесения 
решения о повторной проверке. И при вы-
явлении нарушений, которые не были обна-
ружены при первичной проверке, штрафы 
не накладываются.

ИФНС не вправе проверять Вас в вы-
ездном порядке более 2 раз в одном ка-
лендарном году (за исключением случая, 
когда Вашим предприятием заинтересует-
ся «Москва» и проверка будет назначена 
руководителем ФНС России. Кроме того, 
проверки филиалов и представительств 
Вашего предприятия в эти 2 раза также не 
учитываются).

При нарушении указанных требований, 
Вы вправе требовать от инспекторов их 
устранения. В противном случае, решение 
налогового органа может быть обжаловано 
в вышестоящий орган или в суд.

Во-вторых, следующее, что нужно сде-
лать при подготовке к налоговой проверке, 
– это определиться с местом ее прове-
дения. Дело в том, по общему правилу, вы-
ездная проверка проводится в помещении 
налогоплательщика (статья 89 Налогового 
кодекса). Но в случае, если налогоплатель-
щик направит налоговому органу мотиви-
рованное заявление об отсутствии у него 
возможности предоставить помещение для 
налоговой проверки, выездная налоговая 
проверка может быть проведена по месту 
нахождения налогового органа. Эту воз-
можность следует использовать, когда Вы 
не хотите пускать инспекторов на свою тер-
риторию, для того чтобы максимально огра-
ничить их возможность непосредственного 
общения с бухгалтерской службой. Инспек-
тора, они ведь предпочитают не «копаться 
в бумажках», а получить максимум инфор-
мации от общения с сотрудниками бухгал-
терии, просят подготовить различную ана-
литику и др. информацию в готовом виде. 
Таким образом, исходя Ваших простран-
ственных возможностей и других условий, 
Вам необходимо решить, где предпочти-
тельнее, чтобы была проведена проверка, 
и выразить свою волю. Либо согласившись 
с проведением на территории предприятия, 
либо подав заявление с просьбой провести 
проверку по месту нахождения ИФНС. У 
второго варианта есть один минус – это не-
обходимость предоставления оригиналов 

всех документов за проверяемый период в 
ИФНС.

Подготовка документов – это третий 
вопрос, который необходимо решить в ожи-
дании проверки. По закону, проверяемое 
предприятие обязано обеспечить возмож-
ность налоговых инспекторов (проводящих 
проверку) ознакомиться с документами, 
связанными с исчислением и уплатой на-
логов. Знакомиться с подлинниками доку-
ментов проверяющие имеют право только 
на территории Вашего предприятия. Ис-
ключение составляет случай проведения 
выездной налоговой проверки по месту 
нахождения ИФНС, а также случай выемки 
документов на основании мотивированного 
постановления ИФНС (статья 89, 94 На-
логового кодекса). То есть, инспектора не 
имеют право брать «работу на дом», и вы-
носить подлинники документов из помеще-
ний проверяемого предприятия, например, 
чтобы обсудить их с коллегами в ИФНС. 
Изъять у предприятия подлинники доку-
ментов, налоговые инспектора могут только 
на основании специального постановления, 
и при наличии оснований полагать, что до-
кументы могут быть уничтожены, сокрыты, 
изменены или заменены (эта процедура 
именуется «выемкой документов», статья 
94 Налогового кодекса РФ).

Проверяющие имеют право запросить у 
Вас и копии документов. Однако делать они 
это должны путем вручения представителю 
предприятия требования о представлении 
документов в соответствии со статьей 93 
НК РФ. После вручения требования у 
бухгалтера есть 10 рабочих дней для 
подготовки и передачи инспектору ко-
пий запрошенных документов. То есть, 
бухгалтеру нет необходимости сразу ко-
пировать и предоставлять инспектору до-
кументы по его запросу. Бухгалтер имеет 
право «взять таймаут» и попросить пись-
менное требование (конечно, это нужно 
делать максимально корректно, ссылаясь 
на требования руководства и правила до-
кументооборота компании). Кроме того, 
если объем документов очень велик или по 
другим причинам предприятию требуется 
больше времени для их подготовки, пред-
приятие может письменно уведомить про-
веряющих об этом, и попросить отсрочки. 
В этом случае, руководитель ИФНС вправе 
продлить сроки представления документов.

Бухгалтеру также следует быть готовым, 
что налоговые инспектора могут провести 
инвентаризацию имущества предприятия, 
осмотр производственных, складских, тор-
говых и иных помещений (статья 89, 92 
Налогового кодекса). В связи с этим данные 
об имуществе, отраженные в бухгалтерских 
документах должны соответствовать ре-
альному положению дел.

При подготовке документов к проверке, 
нередко возникает вопрос о возможности 
и целесообразности корректировки от-
четности. Это – четвертый вопрос, ко-
торый надо решить, готовясь к налоговой 
проверке. Наиболее часто подобный вопрос 
возникает у бухгалтеров, когда они после 
назначения проверки они обнаруживают 
у себя ошибки, приводящие к занижению 

окончание на стр. 8

Поздравления

Тахир Алиевич Мамедов, 
генеральный директор 
Группы Компаний 
«ПроБизнесКонсалтинг»

Уважаемые коллеги!

Предыдущими поколениями ау-

диторов и консультантов компании 

«Арсо-Аудит» накоплен огромный  

профессиональный опыт. Этот опыт, 

помноженный на возможности других 

компаний холдинга, позволяет «Арсо-

Аудит» предлагать и оказывать услу-

ги высокой конкурентоспособности 

на уровне ведущих аудиторских фирм 

России.

В День Рождения компании желаю 

нынешней команде «Арсо-Аудит» 

умело использовать свои преимуще-

ства, создавая и поддерживая расцвет 

в финансовых службах клиентов как 

можно дольше. Самой компании это 

позволит развиваться и брать новые 

вершины!

Уверен, что благодаря вашей энер-

гии, профессионализму и целеустрем-

ленности, все задачи, стоящие перед 

компанией, будут успешно решены.

Здоровья, мира и благополучия!
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Хроника Это актуально

 1999 год
Октябрь – компания «Арсо-Аудит» всту-

пает в Вятскую Торгово-промышленную 
палату, подтверждая свой статус добросо-
вестного и авторитетного партнера пред-
приятий и организаций региона. Специа-
листы «Арсо-Аудит» принимают активное 
участие в общественной жизни делового 
сообщества Вятки, активно сотрудничая с 
учебно-методическим центром ВятТПП, 
входят в состав ревизионной комисии.  

2000 год 
Август – директором компании назна-

чена Л.Ю.Кассина (сейчас финансовый ди-
ректор крупной торговой сети).

Сентябрь – «Арсо-Аудит» становиться 
членом Национальной Федерации Кон-
сультантов и Аудиторов  (НФКА).

2001 год
Март – на должность директора «Арсо-

Аудит» приходит Д.С.Кайсин, старший 
юрисконсульт компании «Вятюрсервис».  
Новый этап развития компании связан с 
активным развитием юридического на-
правления, налогового консалтинга, соз-
данием для клиентов бизнес-планов и т.д. 
В компанию приходит целая плеяда лучших 
выпускников кировских вузов.

2002 год
Август – «Арсо-Аудит», наряду с ком-

панией «Вятюрсервис», становится осно-
вой создания первого консультационно-
го холдинга Кировской области – Группы 
Компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

2003 год
Декабрь – Д.С.Кайсин первым в компа-

нии получает международный сертификат 
АССА «Работа с финансовыми отчетами». 
Всего по настоящее время специалистами 
«Арсо-Аудит» получено 14 международных 
сертификатов, позволяющим квалифици-
рованно осуществлять аудит и составление 
МСФО.  В конце 2005 года Д.С.Кайсин пере-
ходит директором «Лизингового центра» ГК 
«ПроБизнесКонсалтинг» («Мета-лизинг»), 
подтверждая практику перехода ведущих 
специалистов «Арсо-Аудит» на руководя-
щие должности успешных промышленных и 
финансовых компаний региона.

2004 год
Июнь – директору компании «Арсо-

Аудит» Дмитрию Серафимовичу Кайсину 
присвоено почетное звание «Заслуженный 
аудитор Российской коллегии аудиторов».

Ноябрь – директор компании «Арсо-
Аудит» Д.С. Кайсин стал лауреатом премии 
«Юрист 2004 года». Премия присуждена в 
номинации “Экономика и право” по реше-
нию Экспертного Совета, в который входят 
ведущие специалисты региона в области 
правоведения и юриспруденции.

2005 год
Сентябрь – директором компании на-

значен М.А.Шевелёв, чья профессиональ-
ная деятельность с 1999 год была связана 
с «Арсо-Аудит». Компания ориентируется 
на выход в другие регионы, стандартиза-
цию аудиторских процедур, приобретение 
навыков работы с МСФО и повышение 
стандартов качества.

Кредитные 
истории: 
несколько 
случаев из 
практики
Для финансирования своих текущих и 
инвестиционных потребностей пред-
приятия привлекают заемный капитал. 
Включение в расходы оплаты привле-
ченного капитала в виде начисленных 
процентов часто становится камнем 
преткновения в отношениях с налого-
выми органами.

Оксана Леонидовна Козьминых — 
ведущий аудитор ООО «Арсо-Аудит»
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Несмотря на то, что статьи 265 и 269 
Налогового кодекса, регулирующие по-
рядок отнесения процентов по долговым 
обязательствам к расходам, не связыва-
ют цель получения кредита (займа) с 
возможностью включения начислен-
ных процентов в расходы, необходимо 
помнить о требованиях еще одной статьи 
кодекса  - статьи 252 «Расходы. Группи-
ровка расходов». Согласно данной норме, 
расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты, 
осуществленные налогоплательщиком. При 
условии, что они произведены им для осу-
ществления деятельности, направленной 
на получение дохода.

Налоговые органы требуют исключения 
начисленных по кредиту процентов из рас-
ходов, если есть сомнения в экономической 
обоснованности привлечения заемных 
средств.

Рассмотрим варианты использования 
кредита, проценты по которым, с точки зре-
ния налоговых органов, включать в рас-
ходы, уменьшающие налогооблагаемую 
прибыль, нельзя:

1. Кредит направлен на погашение ра-
нее полученных долговых обязательств.

Проверяющие органы считают, что про-
центы по такому кредиту не учитываются 
для расчета по налогу на прибыль. Одна-
ко арбитражная практика складывается в 
пользу налогоплательщиков. Например, 
суд подтвердил правомерность призна-
ния процентов по займам, направленным 
на погашение ранее полученных кредитов, 
в качестве расхода, уменьшающего на-
логооблагаемую прибыль. Кроме того, из 
судебных решений следует вывод: пога-
шение прежнего долгового обязательства 
рассматривается судом как деятельность, 
направленная на получение дохода (По-
становления ФАС Северо-Западного окру-
га от 20.03.2007 N А56-1825/2006, 
от 20.12.2004 N А56-31440/04, ФАС 
Московского округа от 14.06.2005 N КА-
А40/5016-05).

В своих последних разъяснениях Мин-
фин России поддержал сложившуюся арби-
тражную практику (Письмо Минфина Рос-
сии от 22.01.2007 N 03-03-06/1/19.

2. Заемные средства были исполь-
зованы на приобретение доли в устав-
ном капитале другой организации.

Несмотря на возражение налого-
виков, судебные инстанции также при-
знают обоснованными проценты по 
такому кредиту (Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 12.03.2007 N 
А56-16122/2006). Как указывает суд, в 
данном случае компания изначально имеет 
намерение получить доход, поскольку впо-
следствии часть прибыли от деятельности 
другой организации будет распределяться 
между ее участниками.

3. Кредит взят для предоставление 
беспроцентных (или с низким процен-
том) займов третьим лицам.

Такая ситуация характерна для холдин-
гов, объединяющих несколько компаний: 
«прибыльная» компания холдинга берет 
кредит и практически одновременно пере-
дает его в качестве беспроцентного займа 
другим, часто «убыточным» компаниям 
холдинга. Проценты по кредиту уменьшают 
налогооблагаемую прибыль «прибыльной» 
компании холдинга.

Мнение налоговых органов и судебных 
инстанций в таком случае совпадает: рас-
ходы в виде процентов признаются эконо-
мически не обоснованными. В этом случае 
суд указывает на то, что беспроцентные 
займы дохода не приносят и организа-
ция фактически не пользуется заемными 
средствами следовательно, проценты по 
кредиту, направленному на выдачу таких 
займов, нельзя признать расходом в на-
логовом учете (Постановление ФАС Ураль-
ского округа от 19 апреля 2005 г. по делу N 
Ф09-1479/05-АК).

Однако, если у организации имеются 
собственные средства и нельзя опреде-
лить, за счет каких денег был предоставлен 
беспроцентный заем, расходы на уплату 
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процентов суд может признать экономи-
чески оправданными (Постановление ФАС 
Северо-Западного округа от 20.03.2007 N 
А56-1825/2006). В этом споре налого-
вые органы не смогли доказать, что кредит-
ный договор был заключен исключительно 
для выдачи беспроцентного займа и полу-
ченный кредит был непосредственно на-
правлен на эти цели. На стороне организа-
ции выступил и ФАС Западно-Сибирского 
округа в Постановлении от 15.05.2007 N 
Ф04-2582/2007(33714-А27-25).

4. Средства, полученные по кредиту, 
фактически не использовались.

Суд отказал в праве признать расхо-
дом проценты за пользование заемными 
средствами в связи с недоказанностью на 
момент получения кредита потребности в 
заключении кредитного договора. Более 

того, полученными денежными средствами 
налогоплательщик фактически не поль-
зовался. Судьи сделали вывод, что эконо-
мическая обоснованность в привлечении 
кредитов отсутствовала, а значит, и про-
центы за их обслуживание нельзя признать 
расходами в налоговом учете (Постановле-
ние ФАС Московского округа от 10 августа 
2005 г. по делу N КА-А40/7347-05).

Подводя итог, необходимо отметить, 
что в целях налогообложения организация 
вправе учитывать проценты по любым ви-
дам долговых обязательств. При условии, 
что предприятие докажет использование 
полученных заемных средств в предприни-
мательской деятельности и для получения 
дохода.

Поздравления

Мнение сотрудника Отличия 
«Арсо-Аудит» 
от других 
компаний
Почти год назад в нашу компанию при-
шла Ирина Анатольевна Ростовцева 
(сейчас – ведущий аудитор ООО «Арсо-
Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»). К 
моменту прихода к нам И.А. Ростов-
цева уже имела большой опыт работы 
в одной из крупнейших аудиторско-
консалтинговых фирм России (ЗАО 
«Межрегиональная аудиторская фир-
ма «Доверие», г. Майкоп). И мы реши-
ли попросить ее рассказать чем, по ее 
мнению, отличается «Арсо-Аудит» от 
других аудиторских компаний.

Ирина Анатольевна Ростовцева -
ведущий аудитор ООО «Арсо-Аудит»
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Отличительная черта компании - это 
то, что коллектив молодой, и способен к 
созданию чего-то нового и креативного. 
Все сотрудники всегда готовы помочь 
тебе в разрешение какой-либо проблемы, 
несмотря на большую загруженность 
проектами. Обращает на себя внимание 
демократичность руководства фирмы, 
которая способствует быстрому 
решению производственных вопросов. 
Одним из приятных моментов в «Арсо-
Аудит» является то, что мнение каждого 
сотрудника всегда услышано и учитывается 
при выработке мнения компании. Особо 
отличает «Арсо-Аудит» большое внимание 
к профессиональному росту сотрудников. 
В фирме проводятся внутренние 
учебные мероприятия, отслеживается 
и оценивается рост каждого человека. 
Нестандартность многих выполняемых 
заданий - еще одна особенность фирмы. 
Конечно, большое количество проектов 
и их нестандартный характер приводят к 
большой загруженности, и зачастую не 
удается уйти с работы в 17 часов. Однако 

это делает работу и более интересной. 
Нет узкой специализации сотрудников, и 
аудиторы профессионально развиваются 
в различных направлениях. Отличием 
«Арсо-Аудит» являются хорошие методики, 
которые я ранее не встречала. Например, 
«дежурный по стране», когда в компании 
постоянно существует человек, отвечающий 
за оперативное консультирование 
и решение иных текущих вопросов, 
поступающих от клиентов. Важным 
моментом является  «мнение фирмы». По 
всем возникающим профессиональным 
вопросам разрабатывается позиция, 
которая утверждается директором 
компании. В результате в компании не 
возникает ситуаций выражения клиентам 
различных позиций по одному вопросу.  
Очень хорошим принципом является 
постоянное участие юристов в аудите, 
которые всегда приходят на помощь в 
разрешении сложных вопросов. Отлажена 
технология написания отчетов клиентам 
по единым стандартам, обеспечивающим 
их максимальную информативность и 
полезность для клиентов.

Дмитрий Серафимович Кайсин,
директор компании
«Мета-Лизинг»
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
(директор «Арсо-Аудит» 
2001-2005 гг.)

Поздравляю «Арсо-Аудит» с Днём 

Рождения! 

Неиссякаемый источник энергии 

— вот первое, что приходит в голову, 

когда думаю об этом коллективе. 

Второе — это множество актуальных 

советов и решений, которые уберегли 

от многих бед и неприятностей сотни 

наших клиентов. И наконец, третье - 

следование своей судьбе, оптимизм, 

самобытность и большое дело, в  

которое верят люди - всё это про 

«Арсо-Аудит».

Горд тем, что возглавлял это 

компанию в течении 5 лет. Радуюсь 

тому, что и сейчас разделяю многое 

с компанией и её сотрудниками. 

Каждый новый День Рождения с 

благодарностью вспоминаю тех, кто 

был и остаётся с этой компанией.

В будущем желаю компании 

успехов в бизнесе, путешествий в 

новые регионы, знакомств с новыми 

интересными людьми.
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Хроника

Ноябрь – «Арсо-Аудит» получает ли-
цензию на осуществление работ с исполь-
зованием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну.

17 Ноября – первый виртуальный День 
Рождения компании. Впервые в Кировской 
области, а может быть и в России, «Арсо-
Аудит» организовало празднование своего 
Дня рождения на специально созданном 
для этого сайте.

2006 год
Сентябрь - на сайте www.pbcgroup.ru 

появился новый раздел «Мнения компании». 
В разделе публикуются наиболее интересные 
ответы компании «Арсо-Аудит» на вопро-
сы клиентов в сфере бухгалтерского учета и 
налогообложения, а также мнения компании, 
формируемые по спорным и актуальным во-
просам в сфере бухучета и налогов в связи 
проведением аудита.

Октябрь - компания «Арсо-Аудит» при-
знана лидером по оказанию аудиторско-
консалтинговых услуг: Общественное дви-
жение «Профессионалы регионов России» 
признало «Арсо-Аудит» лидером по ока-
занию аудиторско-консалтинговых услуг в 
Кировской области, по итогам первого по-
лугодия 2006 года.

Декабрь – «Арсо-Аудит» - в числе са-
мых динамичных аудиторских компаний 
Поволжского региона. По рейтингу журнала 
«Эксперт. Волга», компания «Арсо-Аудит» 
признана четвертой среди наиболее дина-
мичных аудиторских компаний Поволжья.

2007 год
Февраль – выходит первый номер га-

зеты «День бухгалтера» - корпоративного 
печатного издания «Арсо-Аудит». На чет-
вертом межрегиональном фестивале кор-
поративной прессы «КорпоРайт» издание 
признано «Открытием года» в номинации 
«Бизнес для бизнеса». В целом, специали-
сты компании достаточно активно публику-
ются в ведущих профессиональных и дело-
вых журналах России и Кировской области, 
«библиография» компании насчитывает 
более 50 статей и экспертных мнений.

Июнь - решением Совета Российской 
Коллегии аудиторов директору ООО «Арсо-
Аудит» М.А.Шевелеву, управляющему 
Вятским Региональным отделением РКА, 
– присвоено звание «Заслуженный ауди-
тор Российской Коллегии аудиторов». По-
четными грамотами за активное участие в 
деятельности профессионального объеди-
нения награждены ряд других сотрудников 
компании.

Август – компания проходит независи-
мую процедуру внешнего профессиональ-
ного контроля  качества и получает «Серти-
фикат контроля качества». 

Сентябрь - впервые в Кировской об-
ласти компания «Арсо-Аудит» совместно с 
РКА провела специальную «Школу аудито-
ра». Программа Школы вызвала большой 
интерес у молодежи, ориентированной на 
быстрый профессиональный рост и ка-
рьерный старт.

Практические советы

«Как вы лодку назовете, так 
она и поплывет»
Рекомендации по составлению локальных 
трудовых документов

Зачастую руководители организаций, 
сетуя на высокие налоги в стране, не 
задумываются о предоставленной го-
сударством возможности налогопла-
тельщикам самостоятельно регулиро-
вать налоговую нагрузку, например, 
при установлении условий оплаты тру-
да работников. В настоящей статье речь 
пойдет об основных правилах уплаты 
налогов, о которых должен знать нало-
гоплательщик при составлении локаль-
ных нормативных актов в организации, 
заключении трудовых и коллективных 
договоров.

Алевтина Леонидовна Мутных - 
юрисконсульт ООО «Арсо-Аудит»
ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Как известно, по налогу на прибыль в 
расходы налогоплательщика на оплату 
труда включаются начисления работникам 
и расходы, связанные с их содержанием, 
предусмотренные нормами законодатель-
ства РФ, трудовыми договорами и (или) 
коллективными договорами1. При установ-
лении системы оплаты труда налогопла-
тельщику необходимо обратить внимание 
на пп.21 ст. 270 НК РФ: «При определении 
налоговой базы по налогу на прибыль  не 
учитываются расходы в виде расходов на 
любые виды вознаграждений, предостав-
ляемых руководству или работникам по-
мимо вознаграждений, выплачиваемых на 
основании трудовых договоров (контрак-
тов)».  А если выплата прямо не предусмо-
трена в трудовом договоре, то может ли она 
быть отнесена к расходам уменьшающим 
прибыль организации? Из понятия трудо-
вого договора следует, что фраза «на осно-
вании трудовых договоров» означает, что 
выплата производится в связи с трудовыми 
отношениями 2. Соответствующая позиция 
содержится и в  Письме Минфина от 8 сен-
тября 2006 г. N 03-03-04/1/658, По-
становлении ФАС Волговятского округа  от 
23.06.2006 по делу N А43-12743/2005-
34-453.

Таким образом, в целях признания рас-
ходов по налогу на прибыль система оплаты 
труда в организации может устанавливать-
ся трудовыми договорами, коллективными 
договорами, положениями об оплате труда, 
приказами работодателя.

При формировании условий оплаты тру-
да налогоплательщику необходимо руко-
водствоваться следующими правилами:

Правило №1. Название выплат, пред-
усмотренных локальными документами 
организации, должно соответствовать 
формулировкам трудового и налогового 
кодекса (доплата, компенсация).

Так, например, если за вредные усло-
вия труда установлена доплата, то она 
подлежит обложению ЕСН и НДФЛ, как 
элемент оплаты труда предусмотренный ст. 
147 ТК РФ, а в случае, если для работника 
будет установлена компенсация за вредные 
условия труда, то ЕСН и НДФЛ данная вы-
плата облагаться не будет в соответствии с 
п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238, так как яв-
ляется компенсационной выплатой, преду-
смотренной ст.210 НК РФ3. 

Или, в случае, если плата работни-
ку за пользование личным телефоном 
оформлена как компенсация за использо-
вание износ (амортизацию) личного иму-
щества и возмещение расходов, связанных 
с их использованием (ст.188 ТК РФ), то 
данная компенсация ЕСН и НДФЛ не об-
лагается; а в случае если работнику просто 
производится доплата к заработной плате, 
то ЕСН и НДФЛ облагаем.

окончание на стр. 8

1. статья 255 НК РФ.

2. «Статья 56 ТК РФ. Трудовой договор - соглашение между работодателем и работником, в соответствии с 
которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 
условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а ра-
ботник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 
трудового распорядка, действующие у данного работодателя».

3. Письмо Минфина РФ от 12.09.2006 N 03-05-02-04/143, Постановление Президиума ВАС РФ от 17.10.2006 
№86/06 по делу №76-1078/05-46-383.
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подход как раз поддержан «четверкой», чей 
интерес здесь очевиден.  Во втором слу-
чае - основой является профессиональная 
деятельность аудитора. Соответственно, 
аттестация и единый  реестр аудиторов. 
Одновременно повышение «цены входа» в 
профессию и повышение индивидуальной 
ответственности.  Законопроект Госдумы 
РФ поддержан Российской коллегией ау-
диторов.  Думаю, этот подход является бо-
лее целесообразным в России и отражает 
естественные процессы, происходящие на 
рынке. Уже сейчас «порог входа» в ауди-
торскую профессию достаточно высокий и 
дорогой. Получить аттестат и его сохранить 
весьма непросто.  Поверьте, современный 
аудитор обязан не только хорошо знать 
бухучет и финансы, но и макроэкономику, 
законы функционирование бизнеса и про-
изводства, международные стандарты. При 
этом необходимо постоянное повышение 
квалификации, непосредственное уча-
стие в проверках и т.д. Выпал «на обочину» 
-  вернуться в профессию очень сложно. О 
том, что рынок труда устоялся, свидетель-
ствуют цифры: за последние пять лет коли-
чество аудиторов не выросло, их порядка 30 
тыс. человек. Обратите внимание – на всю 
страну!

- Соответственно, дефицитность 
профессии должна компенсироваться 
финансовой успешностью? 

- Прямой связи не наблюдается. Как 
рассказывали первые кировские аудиторы,  
лет пятнадцать назад зарплата составляла 
3-4 цветных телевизора последней мар-
ки. Сейчас такого соотношения уже нет. По 
объявлениям в газетах работа для аттесто-
ванного аудитора предлагается за 15 тыс. 
руб. В московских компаниях уровень зар-
плат выше, но это совсем другой рынок тру-
да.  С другой стороны, аудитор – это высокий 
статус на бухгалтерско- финансовом рынке 
и автоматический показатель высокой ква-
лификации. По опыту «Арсо-Аудит» могу 
сказать, что наши аудиторы традиционно  
переходят на должности финансовых ди-
ректоров и главных бухгалтеров в крупные 
промышленные компании или становят-
ся  ведущими специалистами российских 
консалтинговых групп. При чем, подчеркну, 
аудиторов в стране не становиться больше, 
количество аудиторских компаний тоже не 
увеличивается. 

- Как на этом фоне выглядит киров-
ский рынок?

В сравнении с другими регионами ки-
ровский рынок выглядит вполне достойно 
по уровню и качеству своих услуг. Но киров-
ские компании не объединены в вопросах 
формирования принципов ценообразова-
ния услуг. Мы сопоставимы с Оренбургской 
областью, где час работы аудитора стоит 
порядка 600 руб. , в других регионах он до-
роже, типовая цена по РКА 1000 – 1500 
руб. час для стандартного аудита. Приведу 
пример по ценообразованию: для компании 
с оборотом 500 млн. руб.  качественный ау-
дит должен стоить не менее 250 тыс. руб. 
Это работа двух аттестованных аудиторов и 
ассистента четыре недели. Снижение стои-
мости автоматически снижает уровень ква-

лификации задействованных аудиторов. Но 
заказчиков пока не заботит квалификация 
аудиторов, но уже есть понимание, что если 
работает один аттестованный аудитор или 
пять, это разная стоимость услуг и разное 
качество. Качество в аудите – это, прежде 
всего,  соблюдение стандартов и профес-
сиональное устремление решить пробле-
му клиента. Например, когда специалисты  
«Арсо-Аудит»  работают в других регионах 
в проектах  российских  «топовых» компа-
ний, заказчик отдает себе отчет, что к нему 
приехал аудитор из соседней области, хотя 
также профессионально «перекладывает» 
отчетность в МСФО как и московский спе-
циалист.

«Арсо-Аудит» – одна из первых ау-
диторских компаний Кировской об-
ласти. За  тринадцать лет заслуги 
компании отмечены различными про-
фессиональными знаками и званиями. 
Что для вас аудит ? 

- Любопытное определение дала моло-
дежь в нашей «Школе аудитора»: «Аудит 
это как гигиена для финансов».  Как нельзя 
лучше это подходит именно к нашей компа-
нии, ее стилю работы на рынке.  Мы регу-
лярно проводим мониторинг мнений клиен-
тов о своей работе. Без ложной скромности, 
главные бухгалтера из Кирова, которые 
сделали карьеру в крупных российских 
холдингах, отмечают при встречах, что уро-
вень нашей компании выше, чем средний 
по стране и что мы работаем очень эколо-
гично. Это означает, что не просто выдаем 
заключение, а решаем проблемы в целом, 
привлекая специалистов из других профес-
сиональных сфер, мы объясним, покажем и 
научим. Возможность получения эксклю-
зивных услуг, в которых соединены и аудит, 
и консалтинг. 

- Соединение аудита с другими кон-
сультационными услугами – это тен-
денция рынка? 

- Да, сейчас идут качественные изме-
нения самого рынка и предлагаемых услуг. 
Многое будет зависеть как раз от законо-
дательных подходов к организации ауди-
торской деятельности, а также скорости 
интеграции экономики России в мировой 
рынок, соответственно, востребованно-
стью МСФО.  Конечно, ожидаются слияния 
компаний или поглощения, появление дру-
гих направлений консалтинга, например, 
оценки бизнеса, налоговая адвокатура и т.д. 
Неприятными для сообщества будут преце-
денты по судебной ответственности ауди-
торов. Первый «звоночек» прозвучал в этом 
году как раз в отношении Pricewaterhouse, 
но это, кстати, не повлияло на их бизнес. С 
другой стороны, аудиторы весьма ответ-
ственно относятся к своей деятельности и 
дорожат своей подписью, подтверждаю-
щую достоверность отчетности клиента.  
Поверьте, вот этой скрупулезности и ответ-
ственности, профессиональной устремлен-
ности  можно пожелать многим специали-
стам в других областях. 

Беседовал А. Рогозин

Крутые зигзаги аудиторской дороги
окончание, начало на стр. 1

Нет такого профессионала, которому 
было бы безразлично признание своих со-
братьев по цеху. Именно они самые тре-
бовательные судьи. Как в беге: соперники 
всегда видят и учатся у лидера, под него они 
подстраивают свою стратегию и тактику. 

Вне всяких сомнений, «Арсо-Аудит» во 
многих профессиональных вопросах стали 
первыми. Посмотрите количество публич-
ных мнений компании, статей в журналах,  
приглашений вести семинары, востребо-
ванность собственного печатного изда-
ния, пристальное внимание крупнейших 
аудиторских компаний страны. Сохраняйте 
лидерство, учитесь ему, и не бойтесь быть 
первыми!

Поздравления

Андрей Сергеевич Зорин,
директор Агентства «PR-технологии»

Дорогие коллеги! Примите поздравле-
ния по случаю 13-летия компании!

«Арсо-Аудит» не зря считается пио-
нером российского аудита. Компания ро-
дилась в период коренных изменений в 
экономике и законодательстве страны в 
начале 90-х. Как показало время, выстоять 
смогли далеко не все аудиторские органи-
зации. Предпочтение отдавалось тем, кто 
мог обеспечить высокое качество работ. 

Профессионализм и ответственность спе-
циалистов «Арсо-Аудит» обеспечили призна-
ние компании на рынке аудиторских услуг.

От всего сердца желаем «Арсо-Аудит» 
дальнейшей плодотворной работы, успеш-
ного налаживания деловых и личных кон-
тактов, терпения в решении сложных про-
фессиональных задач, реализации новых 
идей и достижения намеченных целей! 

Надежда Анатольевна Зингер,
директор Агентства «Вятюрсервис»
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«Эксперт» от всего сердца поздравляет 
весь коллектив «Арсо-Аудит» с 13-летием. 

За все время своего существования 
компания доказала высочайший профес-
сиональный уровень на рынке аудиторских 
и консалтинговых услуг не только  Киров-
ской области, но и других регионов  России. 
Уважаем за жизнерадостность и оптимизм, 
любим за добрый нрав и щедрость души! По-
здравляем с днем рождения, стремления к 
вершинам профессии и всего самого заме-
чательного!

Учредитель: ООО «Арсо-Аудит»
группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг»,
610 000, г. Киров, ул. Московская, 25г,
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налога. Насколько целесообразно подавать 
уточненную декларацию на увеличение 
суммы налога, если вы уже узнали о про-
ведении проверки? По нашему мнению, это 
имеет следующий смысл. Во-первых, если 
вы узнали о налоговой проверке еще нео-
фициально (то есть не получили решение о 
назначении проверки), то предприятие бу-
дет освобождено от налоговых санкций (при 
условии, конечно, доплаты налога и пени 
перед подачей декларации). Во-вторых, 
даже, если предприятие уже официально 
уведомлено о налоговой проверке, пода-
вать декларацию имеет смысл, так как это 
будет служить смягчающим ответствен-
ность обстоятельством. И по ходатайству 
предприятия налоговые санкции могут быть 
снижены как минимум в 2 раза (на нашей 
практике налоговые органы снижали на-
логовые санкции и в 20 раз по подготов-
ленному нами ходатайству). Нередко после 
выхода на проверку налоговые инспектора 
говорят бухгалтерам, что после начала про-
верки подавать уточненные декларации 
за проверяемый период нельзя. На самом 
деле подобного запрета в Налоговом ко-
дексе не существует. Подобные действия 
инспекторов связаны с отсутствием взаи-
мосогласованности в действиях отдела вы-

ездных проверок и отдела, занимающегося 
«разноской» данных уточненных деклара-
ций. И нередко возникает ситуация, когда 
одна сумма разносится на лицевой счет 
налогоплательщика дважды – один раз на 
основании уточненной декларации, второй 
– на основании решения налогового органа 
о доначислении налога.

Одним из важнейших вопросов под-
готовки к выездной налоговой проверке 
является организация процесса обще-
ния с «налоговиками» внутри компании. 
Для защиты интересов организации, мы 
рекомендуем перед «приемом» налого-
вых инспекторов, провести следующие 
мероприятия:

• беседа с бухгалтерами о правилах 
общения с инспекторами (какие документы 
и информацию, и в каком порядке предо-
ставлять проверяющим, с кем из руковод-
ства согласовывать данный вопрос)

• назначение ответственного лица по 
работе с проверяющими (это может быть 
оформлено даже приказом директора). 
Идеальный вариант, если все свои вопросы 
и требования инспектора будут передавать 
через данное лицо. Такую роль может (а 
иногда и должен) играть главный бухгалтер, 
либо его заместитель.

Как подготовится к налоговой проверке
окончание, начало на стр. 2

Правило №2. В локальном акте долж-
ны быть четко определены основания осу-
ществления выплаты, порядок ее расчета и 
размер. Если основания и порядок расчета 
выплаты не будут определены, то выплата 
считается не установленной, в расходы по 
налогу на прибыль включению не подле-
жит. Соответствующие выводы содержат-
ся в Постановлении ФАС Волго-Вятского 
округа от 07.02.2007 по делу №А43-
5090/2006-16-151.

Правило №3. Для признания расходом 
по налогу на прибыль необходимо, что бы 
выплата была связана с производственным 
процессом, трудовой деятельностью работ-
ника. Трудовой договор и локальные акты 
предприятия не могут определять, за счет 
каких средств производится выплата – за 
счет прибыли предприятия после налогоо-
бложения, или относится на счета произ-
водственных расходов.  Целенаправленное 
не включение предприятием систематиче-
ских выплаты в условия трудового договора 
с целью не включения их в налоговую базу 

по ЕСН может повлечь споры с налоговыми 
органами по вопросам уплаты ЕСН4.

Исключение составляют учредитель-
ные документы и решения собственника, 
которыми может предусматриваться фор-
мирование за счет прибыли фондов спе-
циального назначения, средства которых 
расходуются на дополнительные выплаты 
работникам. 

Правило №4. Условия трудовых дого-
воров, коллективного договора, положения 
об оплате труда и положения о премирова-
нии должны соответствовать экономиче-
ской сути затрат.

Правило №5. Трудовые договоры, кол-
лективный договор, положения об оплате 
труда и положения о премировании должны 
быть взаимоувязаны друг с другом.

Таким образом, трудовые договоры, По-
ложение об оплате труда, коллективный 
договор, решения учредителей можно и 
нужно использовать для оптимизации на-
логообложения предприятия. А соблюдение 
правил их составлении позволит органи-
зации снизить риски споров с налоговыми 
органами.

Поздравления

Михаил Анатольевич! Рада поздравить 
вас и команду «Арсо-Аудит» с днем рожде-
ния. Желаю вам процветания, насыщенной 
профессиональной жизни, воплощения ин-
тересных проектов, сплоченности в рабо-
те. За 13 лет вы прошли немалый путь, на 
котором были сложности и их преодоление, 
потери, находки и нестандартные решения. 

Желаю, чтобы впереди, на вашем про-
фессиональном пути, вас ждали новые побе-
ды, достижения и благодарные клиенты.

Наталья Лебедева,
прикладной психолог, 
консультант по вопросам 
управления персоналом

Алексей Николаевич Татауров, 
директор Агентства оценки 
«Эксперт»
ГК «ПроБизнесКонсалтинг» 

4. Статья 255, п.21, 25, 26 статьи 270 НК РФ

«Как вы лодку назовете, так она и 
поплывет»
окончание, начало на стр. 6


