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Уважаемые друзья!

Вы держите в руках первый профессиональный сборник статей из
серии «Библиотека «Арсо�Аудит».

Сегодня издается немало книг и публикаций, посвященных проб�
лемам организации бухгалтерского и налогового учета на предпри�
ятии. И все же представляемый сборник единственный в своем роде.
В него вошли статьи, написанные практикующими профессиональ�
ными аудиторами и юристами для нашей газеты «День бухгалтера»
в 2007 году. Соответственно, все темы этого сборника � результат
решения практических задач, сложившихся в реальных ситуациях.

Как говорят ученые, в научной деятельности самым «вкусным» яв�
ляется не решение проблемы, а ее обнаружение и постановка. Пока
есть проблема � у ученого есть цель в ее разрешении, а значит, и
смысл своей деятельности. В этом аудит очень похож на науку. Благо
недостатка в проблемных аспектах учета на сегодняшнем российс�
ком предприятии нет. Но увидеть их, понять причины, осознать всю
глубину и  наметить правильные методы их решения � в этом и зак�
лючается на наш взгляд основная суть совместного сотрудничества
бухгалтеров и аудиторов.

С 1994 года у компании «Арсо�Аудит» сформировался большой
круг друзей: клиенты, сотрудники, коллеги и партнеры. Поверьте, это
общество единомышленников � самое дорогое, что у нас есть. Мы на�
деемся, что оно будет расти, и у нас с вами будут появляться новые
интересные знакомства, а вместе с ними приходить новые возмож�
ности и открываться новые горизонты.

Оглядываясь назад, мы смотрим вперед и понимаем, что совмест�
ный труд, который мы делаем с вами вместе изо дня в день, нужен
нашим будущим поколениям � тем, кто придет за нами. Он не может,
просто не имеет права кануть в Лету! Поэтому пусть это практичес�
кое пособие станет той каплей в море информации, которая приносит
настоящую пользу всем, кто не понаслышке сталкивается или еще
только столкнется с реалиями бухгалтерского и налогового учета в
России.

Михаил Анатольевич Шевелев,
директор ООО «Арсо�Аудит»

Группы Компаний «ПроБизнесКонсалтинг»
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Крутые зигзаги аудиторской дороги

Консалтинг в России ожидают серьезные изменения * активно об*
суждаются варианты законопроектов об аудиторской деятельнос*
ти. Видимо, далее наступит очередь оценочных компаний, управ*
ленческого и IT*консалтинга и т.д. Тенденция вырисовывается из
стремления перейти к саморегулированию деятельности и повы*
шению конкурентоспособности российского консалтинга. Реальной
российской экономике, тем более в вятской провинции, необходи*
мо готовиться к новым условиям работы с консультантами.

Наш собеседник  член Центрального совета Российской колле
гии аудиторов, управляющий Вятского отделения РКА, директор ста
рейшей аудиторской компании Вятки «АрсоАудит» 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 –
более ста лет формировала этот рынок и этот вид деятельности, со�
здавала стандарты, подходы, нормы. Сейчас они конкурируют друг с
другом уже на уровне всей экономики земного шара. Особняком сто�
ит McKinseu&Company, это уже из категории сверхконсалтинга. На�
пример, если читать открытые статьи «Вестника McKinseu» 2000
года, то для Кирова это только начало понимания обсуждаемых там
вопросов. В основе деятельности «четверки» лежит аудит � незави�
симая оценка финансовой отчетности.

На мировом рынке внимание к аудиту и его значение выше, чем
в России. Оценка финансовой отчетности необходима всем соб�
ственникам и всем инвесторам. Аудит важен и для обычных людей.
Например, практически все трудоспособные граждане США авто�
матически являются инвесторами. Для них жизненно важно более
выгодное и надежное размещение своих пенсионных накоплений,
соответственно, финансовые результаты работы пенсионных фон�
дов, своего предприятия, банков, подтвержденных аудиторами. Рос�
сияне же от «писем счастья» пока отмахиваются.

 Насколько существенно влияние «четверки» на российс
кий рынок консалтинга?

� «Четверка» усиливает свое присутствие в стране одновременно
с интеграцией нашей экономики в мировой рынок. И здесь можно го�
ворить 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
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PricewaterhouseCoopers является официальным аудитором практи�
чески всех РАО, информация о наших крупнейших компаниях может
находиться в руках головного офиса. В Европе такая ситуация невоз�
можна: иностранный участник не может доминировать в субъекте
аудиторского бизнеса. Он продает свою торговую марку, обучает, пре�
доставляет стандарты, в обмен получает роялти, но не имеет доступа
к информации клиентов. Кстати, это тоже показатель внимания к
аудиторской деятельности и к экономической информации в государ�
ственном масштабе.

 В чем отличие подходов западных и российских компаний?
� Надо понимать, что современная финансовая система нашей

страны заимствована с Запада в период рыночных реформ, как и
аудит, который появился как обязательный элемент в соответствии с
законом об акционерных обществах. Первые аудиторы переквалифи�
цировались из главных бухгалтеров. Отсюда другая культура взаи�
моотношений с заказчиком, в России аудитор помогает бухгалтеру,
заботится о том, чтобы у него все было правильно в учете, в соответ�
ствии со стандартами. Мировая практика принципиально другая, глав�
ным для аудитора является выражение мнения о достоверности фи�
нансовой отчетности. Функции составления отчетности и ее провер�
ки жестко разделены. И, как правило, существуют две системы учета �
внутренняя и внешняя. Кроме того, не нужно забывать, что они рабо�
тают по стандартам МСФО. Это другая культура к подходам интер�
претации хозяйственных операций.

 В таком случае в чем отличие рассматриваемых законо
проектов об аудиторской деятельности, «закрытое» обсужде
ние которых иногда все же просачивается в СМИ?

� Принципиальное отличие. В одном случае � ставка на бизнес,
аккредитация аудиторских компаний и существенные платежи в са�
морегулируемую организацию. Законопроект Минфина РФ лоббиру�
ет ИПБИАР � институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов
России, кстати, уже в самом составе такой организации выражается
конфликт профессиональных интересов. Чем чреват такой подход?
Дорогой «вход в бизнес», соответственно уничтожение малых и сред�
них компаний. По подсчетам, останется 50�60 компаний на всю стра�
ну (сейчас порядка 5 тыс.). Этот подход как раз поддержан «четвер�
кой», чей интерес здесь очевиден. Во втором случае основой являет�
ся профессиональная деятельность аудитора. Соответственно, атте�
стация и единый реестр аудиторов. Одновременно повышение «цены
входа» в профессию и повышение индивидуальной ответственности.
Законопроект Госдумы РФ поддержан Российской коллегией ауди�
торов. Думаю, этот подход является более целесообразным в России
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и отражает естественные процессы, происходящие на рынке. Уже сей�
час «порог входа» в аудиторскую профессию достаточно высокий и
дорогой. Получить аттестат и сохранить его весьма непросто. Поверь�
те, современный аудитор обязан не только хорошо знать бухучет и фи�
нансы, но и макроэкономику, законы функционирования бизнеса и
производства, международные стандарты. При этом необходимо по�
стоянное повышение квалификации, непосредственное участие в про�
верках и т.д. Выпал «на обочину» � вернуться в профессию очень слож�
но. О том, что рынок труда устоялся, свидетельствуют цифры: за пос�
ледние пять лет количество аудиторов не выросло, их порядка 30 тыс.
человек. Обратите внимание � на всю страну!

 Соответственно, дефицитность профессии должна компенси
роваться финансовой успешностью?

� Прямой связи не наблюдается. Как рассказывали первые кировс�
кие аудиторы, лет пятнадцать назад зарплата составляла 3�4 цветных
телевизора последней марки. Сейчас такого соотношения уже нет. По
объявлениям в газетах работа для аттестованного аудитора предлага�
ется за 15 тыс. руб. В московских компаниях уровень зарплат выше, но
там совсем другой рынок труда. С другой стороны, аудитор � это высо�
кий статус на бухгалтерско�финансовом рынке и автоматический пока�
затель высокой квалификации. По опыту «Арсо�Аудит» могу сказать, что
наши аудиторы традиционно переходят на должности финансовых ди�
ректоров и главных бухгалтеров в крупные промышленные компании или
становятся ведущими специалистами российских консалтинговых групп.
Причем, подчеркну, аудиторов в стране не становится больше, количе�
ство аудиторских компаний тоже не увеличивается.

 Как на этом фоне выглядит кировский рынок?
– В сравнении с другими регионами кировский рынок выглядит

вполне достойно по уровню и качеству своих услуг. Но кировские ком�
пании не объединены в вопросах формирования принципов ценооб�
разования услуг. Мы сопоставимы с Оренбургской областью, где час
работы аудитора стоит порядка 600 руб., в других регионах он доро�
же, типовая цена по РКА 1000 � 1500 руб./час для стандартного
аудита. Приведу пример по ценообразованию: для компании с оборо�
том 500 млн. руб. качественный аудит должен стоить не менее 250
тыс. руб. Это работа двух аттестованных аудиторов и ассистента че�
тыре недели. Снижение стоимости автоматически снижает уровень
квалификации задействованных аудиторов. Но заказчиков пока не за�
ботит квалификация аудиторов, но уже есть понимание, что если ра�
ботает один аттестованный аудитор или пять, это разная стоимость
услуг и разное качество. Качество в аудите � прежде всего соблюде�
ние стандартов и профессиональное устремление решить проблему
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клиента. Например, когда специалисты «Арсо�Аудит» работают в дру�
гих регионах в проектах российских «топовых» компаний, заказчик
отдает себе отчет, что к нему приехал аудитор из соседней области,
хотя также профессионально «перекладывает» отчетность в МСФО
как и московский специалист.

– «АрсоАудит»  одна из первых аудиторских компаний Ки
ровской области. За тринадцать лет заслуги компании отмече
ны различными профессиональными знаками и званиями. Что
для вас аудит?

� Любопытное определение дала молодежь в нашей «Школе ауди�
тора»: «Аудит � как гигиена для финансов». Как нельзя лучше это под�
ходит именно к нашей компании, ее стилю работы на рынке. Мы ре�
гулярно проводим мониторинг мнений клиентов о своей работе. Без
ложной скромности главные бухгалтеры из Кирова, которые сделали
карьеру в крупных российских холдингах, отмечают при встречах, что
уровень нашей компании выше, чем средний по стране, и что мы ра�
ботаем очень экологично. Это означает, что не просто выдаем зак�
лючение, а решаем проблемы в целом, привлекая специалистов из
других профессиональных сфер, мы объясним, покажем и научим.
Возможность получения эксклюзивных услуг, в которых соединены и
аудит, и консалтинг.

 Соединение аудита с другими консультационными услуга
ми  это тенденция рынка?

� Да, сейчас идут качественные изменения самого рынка и пред�
лагаемых услуг. Многое будет зависеть как раз от законодательных
подходов к организации аудиторской деятельности, а также скорости
интеграции экономики России в мировой рынок, соответственно, во�
стребованностью МСФО. Конечно, ожидаются слияния компаний или
поглощения, появление других направлений консалтинга, например,
оценка бизнеса, налоговая адвокатура и т.д. Неприятными для сооб�
щества будут прецеденты по судебной ответственности аудиторов.
Первый «звоночек» прозвучал в этом году как раз в отношении
Pricewaterhouse, но это, кстати, не повлияло на их бизнес. С другой
стороны, аудиторы весьма ответственно относятся к своей деятель�
ности и дорожат своей подписью, подтверждающей достоверность от�
четности клиента. Поверьте, вот этой скрупулезности и ответствен�
ности, профессиональной устремленности можно пожелать многим
специалистам в других областях.

Беседовал А. Рогозин
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«Нет повести печальнее на свете...»
Учет лизинговых операций

Михаил Анатольевич Шевелев,
директор ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Лизинг… С недавних пор это слово для предпринимателей обо*
значает появление новых возможностей. Одновременно для
всех тех, кто связан с бухгалтерским учетом и налогами, оно же
стало синонимом слову «проблема».

ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ ПО ВОПРОСАМ
БУХУЧЕТА И НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Вряд ли существует сегодня еще какая�либо экономическая тема,
способная по популярности сравниться с лизингом. Идет ли речь об
инвестициях или о реализации национальных проектов, или о скором
вступлении в ВТО, везде в числе первых обсуждаются возможности и
проблемы, связанные с лизинговыми операциями. Возможно, кто�то
скажет, что проблемы, которые сегодня существуют в бухгалтерском
и налоговом учете, и яйца�то выведенного не стоят по сравнению с
тем положительным эффектом, который может принести лизинг в
бизнес. Но они есть.

Особенно серьезно страдает отчетность. Слишком большое влия�
ние на всех оказывают цифры. Для предпринимателей важны пока�
затели по стоимости бизнеса, для банков важно знать кредитоспо�
собность заемщика, акционерам нужна прибыль, а налоговым инс�
пекторам просто необходимы… Ну, конечно, налоги: цифры в декла�
рациях, в отчетности, в рапортах и т.д.

Можно ли угодить всем? Ну, конечно, нет! Отсутствие четких по�
ложений по учету лизинговых операций как в бухгалтерском, так и в
налоговом учете, не допускающих вольную интерпретацию и бухгал�
тером, и аудитором, и представителями налоговых органов, факти�
чески формирует площадку для «учетных войн». Практически каждый
лизинговый договор приводит к возникновению дебатов. Имеется уве�
ренность, что не одна лизинговая компания хотя бы раз не сталкива�
лась с противодействием бухгалтера клиента, который по каким�то
своим причинам был не согласен с условиями контракта. То он тре�
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бует, чтобы балансодержателем предмета лизинга был лизингодатель,
то ему просто необходимо заменить во всех первичных документах
слово «аванс» на словосочетание «предварительная оплата».

Однако речь в настоящей статье пойдет не о взаимоотношениях
лизингодателя и лизингополучателя, тем более что вопросы, возни�
кающие между ними, регулируются гражданским законодательством,
а не бухгалтерским или налоговым. Печаль, которая умножается от
неразрешенности вопросов учета лизинговых операций, требует опи�
сания конкретных подходов в сложных ситуациях. Поэтому темой для
выражения мнения нашей компании на страницах первого номера
выбрано описание такого практического решения по конкретной ли�
зинговой сделке.

Обычный пример
Предприятие «ХХХ» (в дальнейшем � Лизингополучатель) приоб�

рело в лизинг у компании «ЛЛЛ» (в дальнейшем � Лизингодатель) ав�
томобиль Газель. По условиям договора балансодержателем имуще�
ства является Лизингополучатель. Расходы Лизингодателя по при�
обретению автомобиля без учета его доставки от поставщика соста�
вили 354 000 руб., в том числе НДС � 54 000 руб. Доставка по усло�
виям лизингового контракта возложена на Лизингополучателя, рас�
ходы на которую составили 10 000 руб. Общая сумма лизинговых
платежей составила 389 400 руб., в т.ч. НДС � 59 400 руб. Срок ли�
зингового контракта 2 года. График платежей приведен в таблице.

Таблица

Задача, которая стоит перед бухгалтером по налогам, заключа�
ется в том, чтобы правильно определить сумму расходов по догово�
ру лизинга, которая будет включаться в налоговую базу по налогу на
прибыль. И, кроме того, обычно возникает вопрос: как отразить в
налоговом учете расходы по доставке автомобилей?

Как известно, для лизингодателя, учитывающего предмет лизинга
на своем балансе, Налоговым кодексом предусмотрено два вида
расходов:
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� путем начисления амортизационных отчислений исходя из перво�
начальной стоимости имущества (п. 7 ст. 258, п. 1 ст. 257, ст. 259) и

� в качестве прочих расходов, арендных (лизинговых) платежей (пп.
10. п. 1 ст. 264).

Нет смысла здесь детально приводить указанные налоговые нор�
мы, благо доступ к Налоговому кодексу наверняка есть у всех. Однако
детали рассмотреть просто необходимо.

Во�первых, пунктом 1 ст. 257 Налогового кодекса определено, что
для целей налогового учета первоначальной стоимостью имущества
признается сумма расходов Лизингодателя на его приобретение, со�
оружение, доставку, изготовление и доведение до состояния, в кото�
ром оно пригодно для использования. К сожалению, на практике час�
то бывает трудно добиться получения от Лизингополучателя докумен�
тального подтверждения расходов. Выходом может стать получение
справки в произвольной форме об общей сумме произведенных Ли�
зингодателем затрат, или в крайнем случае принять в качестве тако�
вых сумму, обычно показываемую в акте приемки�передачи основ�
ного средства (унифицированная форма ОС�1).

Вторым, на что следует обратить внимание, является практичес�
кое применение подпункта 10 пункта 1 статьи 264. Так, к прочим рас�
ходам, связанным с производством и реализацией, можно относить
лизинговые платежи. В нашем случае если имущество учитывается у
Лизингополучателя, его расходами признаются арендные (лизин
говые) платежи за вычетом суммы амортизации по этому иму
ществу. А вот в каком порядке их признавать, в налоговом законода�
тельстве не прописано. Представляется целесообразным рассмот�
реть три альтернативных способа включения в налоговую базу ука�
занных сумм разницы между лизинговым платежом и амортизацией.

Способ 1. Включаются в расходы в соответствии с графиком ли�
зинговых платежей до тех пор, пока эта сумма не превысит общую
сумму разницы за весь период лизинга. После этого в расходы по
налогу на прибыль будет включаться только сумма начисленной амор�
тизации согласно ст. 259 Налогового кодекса.

Способ 2. Распределяется равномерно в течение всего периода
лизинга.

Способ 3. Определяется пропорционально лизинговым платежам
по графику.

Ни один из способов прямо не предусмотрен налоговым законо�
дательством, и все три не противоречат ему1.

Относительно дополнительных расходов по доставке необходимо
отметить следующее. Как говорилось ранее, в налоговом учете рас�
ходы Лизингополучателя, связанные с приобретением и доведением
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до состояния пригодного к эксплуатации, не включаются в первона�
чальную стоимость предмета лизинга. Учитывая необходимость и
экономическую целесообразность для целей налогообложения, ука�
занные расходы могут быть учтены в составе прочих расходов, свя�
занных с производством и реализацией, при условии их соответствия
критериям, указанным в статье 252 Налогового кодекса.

Вопрос: в какой момент должны отражаться дополнительные рас�
ходы Лизингополучателя в налоговом учете? По мнению налоговых
органов, расходы, понесенные Лизингополучателем по доставке, до�
ведению предмета лизинга до состояния, в котором он пригоден к эк�
сплуатации, следует учитывать при определении налоговой базы по
налогу на прибыль с учетом принципа равномерности признания до�
ходов и расходов. И в случае если договор лизинга приходится более
чем на один отчетный (налоговый) период, данные расходы учитыва�
ются в целях налогообложения равными частями в течение срока дей�
ствия договора лизинга (напр., письма Минфина от 02.11.2005
№ 03�03�04/1/335, от 30.12.2005 № 03�03�04/1/473).

Однако учитывая смысл норм, на которые ссылаются налогови�
ки, данные положения применимы лишь в том случае, когда расходы
относятся к конкретной сделке, получение доходов по которой пре�
дусмотрено в течение более чем одного отчётного периода. В на�
шем же случае расходы по доставке лизингового имущества связа�
ны с договором лизинга, получение доходов по которому не предус�
мотрено. Соответственно, основания для равномерного включения
данных затрат в расходы для целей налогового учёта отсутствуют и
их следует признавать единовременно в момент совершения.

Судебная практика на сегодняшний день по рассмотренным воп�
росам не сложилась. Поэтому, скорее всего, бухгалтерам придется
с боем отстаивать свои позиции. Для того, чтобы это делать уверен�
нее, целесообразно все неясные моменты прописывать в своей учет�
ной политике, применяемой в целях налогового учета, а также сме�
лее пользоваться нормой пункта 7 статьи 3 НК РФ, которая гласит:
«Все неустранимые сомнения, противоречия и неясности ак
тов законодательства о налогах и сборах толкуются в пользу
налогоплательщика (плательщика сборов)».

1 – На сайте www.pbcgroup.ru статья размещена в расширенном варианте с табличными
примерами по каждому способу
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НДС отдельным платежным поручением:
платить или не платить?

Владимир Анатольевич Демаков,
эксперт по вопросам финансового учета и планирования

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

В соответствии с пунктом 4 ст.168 Налогового кодекса в новой
редакции, действующей с 01.01.2007 г., «сумма налога,
предъявляемая налогоплательщиком покупателю товаров
(работ, услуг), имущественных прав, уплачивается налого*
плательщику на основании платежного поручения на пере*
числение денежных средств при осуществлении товарообмен*
ных операций, зачетов взаимных требований, при использо*
вании в расчетах ценных бумаг».

Эта норма означает, что налогоплательщик при приобретении то�
варов обязан уплатить сумму НДС, предъявленную продавцом, пу�
тем перечисления денежных средств, несмотря на то, что сама сто�
имость товара оплачивается бартером, зачетом встречных требо�
ваний или путем передачи ценных бумаг.

Цель введения этой нормы достаточно понятна. Таким образом,
государство борется с незаконными схемами оптимизации НДС пу�
тем применения неденежных расчетов с фирмами�«пустышками». Не
каждый захочет перечислять сумму НДС на расчетный счет фирмы,
фактически не ведущей деятельность, так как эти деньги надо будет
как�то возвращать. В то же время и для добросовестного налогопла�
тельщика данная норма создает ряд неудобств. Попробуем осветить
основные вопросы, возникающие при применении п. 4 ст.168 НК РФ
в случае проведения зачета встречных требований1.

На какую сумму оформлять зачет встречных требований?
В случае, если стороны поставили друг другу товары, которые об�

лагаются по одной ставке НДС, то вопрос разрешается достаточно
просто.

Согласно ст. 410 ГК РФ обязательство может прекращаться пол�
ностью или частично зачетом встречного однородного требования. По
нормам п.4 ст.168 Налогового кодекса покупатель должен перечис�
лить продавцу НДС денежными средствами.

1 – На сайте www.pbcgroup.ru данная статья размещена в расширенном варианте, в кото�
ром освещены вопросы применения ст. 168 НК при расчетах ценными бумагами и прове�
дении товарообменных операций, приведены примерные формулировки в актах зачета
встречных требований, а также пример бухгалтерских проводок.
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По нашему мнению, для целей соблюдения п.4 статьи 168 НК РФ
сторонам следует оформлять зачет не на всю сумму встречных обяза�
тельств, а только на сумму обязательства без учета НДС. А сумму НДС
сторонам следует перечислить друг другу платежными поручениями.

Пример № 1:
Сторона А поставила товар Стороне Б на сумму 118 рублей, в т.ч.

НДС 18 рублей (цена без НДС � 100 рублей).
Сторона Б поставила товар Стороне А на сумму 118 рублей, в т.ч.

НДС 18 рублей (цена без НДС � 100 рублей).
Зачет проводится на сумму 100 рублей.
Сторона Б оплачивает Стороне А 18 рублей НДС на р/с, а Сто�

рона А уплачивает Стороне Б 18 рублей НДС.

Что делать, если используются различные ставки НДС?
В случае, если стороны поставили друг другу товары, которые

облагаются по разным ставкам НДС, существуют определённые
нюансы.

В этой ситуации возможны следующие варианты поведения на�
логоплательщика.

Первый вариант: зачет проводится на стоимость того товара, сто�
имость которого без НДС меньше. Один контрагент уплачивает дру�
гому сумму НДС, а второй уплачивает сумму НДС и остаток долга по
товару.

Пример № 2:
Сторона А поставила товар Стороне Б на сумму 118 рублей, в т.ч.

НДС 18 рублей (цена без НДС � 100 рублей).
Сторона Б поставила товар Стороне А на сумму 118 рублей, в т.ч.

НДС 10,73 рубля (цена без НДС � 107,27 рубля).
Зачет проводится на сумму 100 рублей.
Сторона Б оплачивает Стороне А 18 рублей НДС на р/с, а Сто�

рона А уплачивает 10,73 рубля НДС и 7,27 рубля долга за товар.
Второй вариант: стороны поставляют друг другу товары, цена ко�

торых без НДС равна. В результате стороны проводят зачёт на сто�
имость товаров, а суммы НДС перечисляются платёжными поруче�
ниями.

Пример № 3:
Сторона А поставила товар Стороне Б на сумму 118 рублей, в т.ч.

НДС 18 рублей (цена без НДС � 100 рублей).
Сторона Б поставила товар Стороне А на сумму 110 рублей, в т.ч.

НДС 10 рублей (цена без НДС � 100 рублей).
Зачет проводится на сумму 100 рублей.
Сторона Б оплачивает Стороне А 18 рублей НДС на р/с, а Сто�

рона А уплачивает Стороне Б 10 рублей НДС.
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Как поступать, если одна из сторон не уплачивает НДС?
В случае, если одна из сторон не уплачивает НДС (находится на

УСН или освобождена от уплаты НДС и т.п.), то в данном случае раз�
решение такой ситуации полностью совпадает с ситуацией, рассмот�
ренной в примере № 2.

Конечно, здесь возникает проблема, которая заключается в том,
что неплательщик НДС, следующий букве п. 4 ст. 168 НК РФ, будет
вынужден платить НДС, что не всегда удобно.

Но в большинстве случаев следует ожидать, что неплательщики
НДС (лица, освобождённые от уплаты НДС) не будут применять дан�
ную норму, так как она не влияет на принятие этими лицами суммы
НДС к вычету. Кроме того, в данное время ещё не предусмотрена
ответственность за неприменение рассматриваемых положений
168 статьи.

Существует ли влияние п. 4 ст. 168 НК РФ на момент приня
тия к вычету НДС?

Вновь введенная норма в отношении зачетов взаимных требо�
ваний не согласована с нормами ст. 171 и 172 НК РФ, регулирую�
щими порядок применения налоговых вычетов, так как указанные
нормы не связывают предъявление покупателем сумм НДС к выче�
ту с их уплатой и тем более с формой их уплаты поставщику. Кроме
того, законодатель не установил ни сроков, в течение которых обя�
занность по перечислению налога денежными средствами должна
быть исполнена, ни последствий, наступающих в случае невыпол�
нения требований о перечислении деньгами суммы налога от поку�
пателя к поставщику.

В данное время отдельными специалистами ФНС РФ и МФ РФ в
устной форме (на семинарах и т.п.) разъясняется, что при получении
товаров (работ, услуг) НДС, выставленный продавцами, подлежит
принятию к вычету в соответствии с п. 1 статьи 171 НК РФ. Далее
при проведении взаимозачёта суммы НДС, ранее принятие к выче�
ту, подлежат восстановлению в том периоде, когда был заключён акт
зачёта. Впоследствии их можно будет принять к вычету в том пери�
оде, когда НДС по данному зачёту был уплачен поставщику. В то же
время мы считаем, что указанная позиция не опирается в данное
время ни на какие из действующих норм Налогового кодекса, каса�
ющихся порядка принятия НДС к вычету (статьи 171, 172 НК РФ).
Однако какую позицию займет судебная практика, однозначно спрог�
нозировать нельзя.
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Как учесть виртуальный актив
Учет расходов на создание сайта

Как*то на днях заехал я в гости к своим друзьям*программис*
там. Подошел к кабинету, постучал * тишина. Еще постучал,
погромче * эффект тот же. Открываю дверь и вижу картину:
уткнувшись в ноутбуки, сидят 5 человек в наушниках и быст*
ро*быстро перебирают пальцами по клавиатуре. Глядя на их
светящиеся и увлеченные выражения лиц, я понял, что Интер*
нет * это уже не «виртуальный», а вполне осязаемый реальный
мир, который занимает все больше места в нашей жизни. За*
нятием, которое так поглотило моих друзей, оказалась раз*
работка интернет*представительств, иначе говоря сайтов.

 За последние годы появилось множество новых активов, кото�
рые активно используются в деятельности организаций. При этом
их правовая и экономическая сущность, порядок отражения в бух�
галтерском и налоговом учете не до конца определен действующим
законодательством.

На сегодняшний день практически все уважающие себя бизнес�
компании и предприниматели имеют свои сайты. Польза от их ис�
пользования не всегда очевидна, однако вряд ли кто будет спорить,
что будущее любого бизнеса сегодня невозможно представить без
Интернета. Что касается порядка отражения расходов на создание
подобных активов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете, то
он таит в себе немалые сложности, которые связаны в первую оче�
редь с отсутствием в российском учетном законодательстве опре�
деления термина «актив».

Что такое «сайт»? Если говорить на языке программистов, то это
набор программно�аппаратных средств с информационным напол�
нением, доступный пользователю сети Интернет по определенному
адресу. Исходя из стандартных условий договора при разработке
сайтов у заказчика имеются три вида затрат:

1) на приобретение программного продукта (чаще всего «Бит�
рикс»), необходимого для создания системы управления сайтом;

2) на приобретение прав на доменное имя (адрес нахождения сай�
та в сети Интернет), которое регистрируется в соответствующих
органах;

Михаил Анатольевич Шевелев,
директор «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
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3) на оказание программистами и прочими консультантами со�
вокупности профессиональных услуг по разработке дизайна, инфор�
мационного наполнения сайта, а также по регистрации его в ката�
логах различных поисковых систем.

Являются ли перечисленные расходы «активами» организаций?
Если говорить на языке МСФО, то «активы» � это ресурсы, контро�
лируемые организацией в результате событий прошлых периодов,
от которых компания ожидает экономической выгоды в будущем.
Учитывая принцип преобладания экономической сущности над юри�
дической формой, сайт коммерческой организации в международ�
ной практике, несомненно, является активом, информация о кото�
ром подлежит раскрытию в финансовой отчетности.

В российском законодательстве по бухгалтерскому учету не все
так однозначно. Учитывая отсутствие требований о подходе к акти�
ву как к единому целому, бухгалтер вынужден рассматривать рас�
ходы на разработку сайтов как совокупность расходов, которую мы
привели выше.

1. Приобретение программного продукта. Эти расходы отно�
сятся к текущим расходам организации, так как при данной хозяй�
ственной операции у организации не возникает исключительного
права на программу. В соответствии с пп. «ж» п. 3 ПБУ 14/2000
«Учет нематериальных активов» мы не можем рассматривать их в
качестве расходов на создание нематериального актива.

2. Приобретение прав на доменное имя. Согласно стандарт�
ным условиям заключаемого договора на исключительное право ис�
пользования уникального доменного имени, срок действия таких
прав не превышает одного года. Поэтому на основании пп. «г» п. 3
вышеуказанного ПБУ 14/2000 данные расходы так же не могут
быть отнесены к необоротным нематериальным активам. Что же ка�
сается порядка переноса в состав затрат стоимости прав на домен�
ное имя, то в соответствии с п. 18 Положения по бухгалтерскому учету
«Расходы организации» ПБУ 10/99 представляется целесообраз�
ным их списывать равномерно в течение срока действия договора.

3. Консультационные расходы. Особенностью данных расхо�
дов является возникновение авторских прав на создаваемые кон�
сультантами тексты, рисунки, дизайны и тому подобные объекты. Пе�
редача исключительных и неисключительных прав осуществляется
в соответствии с Законом РФ от 09.07.93 № 5351�1 «Об автор�
ском праве и смежных правах». Для устранения каких�либо разно�
гласий в будущем необходимо указать в тексте договора особенно�
сти передачи прав на создаваемые консультантами объекты. Реше�
ние же об отражении данных затрат в финансовой отчетности дол�
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жно приниматься организацией в зависимости от того, переданы ли
консультантами исключительные права и в течение какого срока (до
года или свыше года) предполагается их использование.

Что касается налогового учета, то необходимо отметить следую�
щее. В соответствии с п. 3 ст. 257 НК РФ нематериальным активом
признается незакрытый перечень результатов интеллектуальной де�
ятельности. По неофициальному мнению специалистов налоговых
органов, расходы, указанные в п. 2 и 3, должны быть отнесены к не�
материальным активам в целях исчисления налоговой базы по на�
логу на прибыль и приниматься в качестве амортизационных рас�
ходов в течение нескольких налоговых периодов. Анализ подходов
налоговых органов к проблеме определения момента признания
расходов, приходящихся на несколько налоговых (отчетных) перио�
дов, свидетельствует, что и в официальных разъяснениях они будут
стремиться растянуть включение затрат на период использования
сайта. При этом срок полезного использования организация может
определить самостоятельно.

Расходы на приобретение программного продукта (п. 1) в соот�
ветствии с пп. 26 п. 1 ст. 264 НК РФ можно включать в состав рас�
ходов, признаваемых для целей налогообложения единовременно в
момент их совершения.

В заключение следует отметить, что для обоснованного выбора
варианта учета затрат на разработку сайтов необходимо тщательно
исследовать условия заключаемых договоров. В этой связи для ис�
ключения проблемных ситуаций уже на этапе согласования условий
между заказчиком и исполнителем бухгалтер должен представлять,
какие расходы у организации возникнут и каким образом он будет
принимать их к учету.
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Переоценим взгляды на переоценку
Переоценка имущества организации

для целей бухучета

Не секрет, что банки и контрагенты (одним словом, пользо*
ватели) при принятии решений в отношении той или иной ком*
пании всё чаще обращают внимание на её отчётность, и этот
тренд будет только возрастать. Но где же взять для банка
«красивую» отчётность?

Не секрет, что зачастую отчётность даже успешной компании
оставляет желать лучшего, например, в балансе присутствуют убыт�
ки прошлых лет, «съедающие» текущую прибыль и делающие чис�
тые активы компании отрицательными.

Причины появления таких убытков в прошлом могли быть раз�
ные: действительные прямые убытки; неэффективный менеджмент;
громадные капитальные вложения; «вывод» прибыли с целью сни�
жения налогового бремени или хеджирования хозяйственных рис�
ков и так далее…

В действительности причины не важны � важно лишь то, что от�
чётность организации после указанных выше причин выглядит,
мягко сказать, не самым лучшим образом!

На что влияет подобная информация в отчетности?
На очень многое: это может повлиять на предельный размер

кредита, на процентную ставку, на решение о работе с данной ком�
панией и пр. Наличие отрицательной величины чистых активов мо�
жет послужить формальным поводом к закрытию организации.

Возникает вопрос: как это быстро исправить?
Есть несколько путей исправления данной ситуации:
� заработать прибыль и покрыть ею отрицательную величину чи�

стых активов (далеко не самый безболезненный и быстрый метод);
� провести переоценку основных средств (самый быстрый, но

затратный метод).
Обычно на предложение провести переоценку бухгалтерская

служба организации не выражает одобрения: мало того что появ�
ляется дополнительная работа, а «переоценку ведь теперь придёт�

Владимир Анатольевич Демаков,
эксперт по вопросам финансового учета и планирования

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
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ся проводить ежегодно!», это еще будет и «очень дорого» для орга�
низации.

Давайте теперь попробуем рассмотреть все последствия
проведения переоценки:

� переоценка � это по сути заём будущей прибыли: мы сейчас
показываем увеличение нашего капитала, но потом через увели�
чение амортизационных начислений будем уменьшать будущие
бухгалтерские прибыли (однако с учётом воздействия инфляции эта
оговорка практически не действует);

� в результате проведённой переоценки пропорционально воз�
растает остаточная стоимость основного средства, т.е. переоцен�
ка полностью самортизированного объекта основных средств не
увеличит капитал организации (но при желании данное ограниче�
ние можно обойти);

� переоценку можно проводить не по всем, а по отдельным груп�
пам основных средств (например, по зданиям) и при этом нужно
быть готовым, что в некоторых случаях может происходить не до�
оценка, а уценка основного средства (т.е. можно переоценивать
лишь часть имущества, в результате чего расходы на оценщиков
сокращаются);

� увеличение остаточной стоимости основных средств вызовет
увеличение налога на имущество: в целом увеличение чистых ак�
тивов организации за счёт переоценки на 1 млн. рублей повлечёт
за собой в первые несколько лет увеличение ежегодных платежей
по налогу на имущество на 20 т.р. (что является ничтожной платой
за быстрое улучшение отчётности);

� за переоценку надо платить � именно необходимость «еже�
годного» привлечения оценщиков и необходимость оплаты их ус�
луг останавливает многие организации от проведения подобной
акции.

Но необходимо ли ежегодно производить переоценку ос
новных средств?

В соответствии с п. 15 Положения по бухгалтерскому учёту «Учёт
основных средств» ПБУ 6/01, утверждённого приказом МФ РФ от
30.03.2001 № 26н, коммерческая организация может не чаще од�
ного раза в год (на начало отчетного года) переоценивать группы
однородных объектов основных средств по текущей (восстанови�
тельной) стоимости.

При принятии решения о переоценке по таким основным сред�
ствам следует учитывать, что в последующем они переоценивают�
ся регулярно, чтобы стоимость основных средств, по которой они
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отражаются в бухгалтерском учете и отчетности, существенно не
отличалась от текущей (восстановительной) стоимости.

Анализ приведённой нормы показывает, что последующая пе�
реоценка основных средств, после того как они уже были переоце�
нены, обязательна. В то же время регулярность (или конкретные
сроки переоценки) последующих переоценок основных средств яв�
ляется элементом учётной политики организации.

А раз так, то организация вправе сама определить периодич�
ность переоценок объектов основных средств. Например, раз в 3
или 5 лет, что значительно снижает затраты на привлечение спе�
циалистов по оценке и делает данный способ «корректировки» от�
чётности приемлемым.

Это решение необходимо закрепить в учётной политике орга�
низации и придерживаться его в следующих периодах. В дальней�
шем организация также должна будет раскрыть данное положение
в каждой пояснительной записке к годовой отчётности.

В итоге знание всех нюансов принятия решения о прове
дении переоценки, а также  изменение взгляда на периодич
ность повторных переоценок основных средств позволит за
приемлемые деньги бухгалтерской службе и организации в
целом подготавливать «красивую» отчётность, отвечающую
всем требованиям действующего законодательства.

Красивой вам отчётности!
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Монетарные активы:
конец двойных стандартов?!

Учет активов и обязательств в иностранной валюте

Основная новелла документа заключается в том, что теперь стан�
дарт распространяет своё действие на формирование в учете и от�
четности информации в том числе об активах и обязательствах, сто�
имость которых выражена в иностранной валюте, но подлежащих оп�
лате в рублях. Иными словами, из лексикона бухгалтера исчезло по�
нятие «суммовая разница» (по крайней мере, в части бухгалтерско�
го учёта)1.

Этим новшеством законодатель устранил ту ситуацию, когда от�
чётность компании, выполняющей контракт, стоимость которого вы�
ражена в иностранной валюте, но предусматривающего расчёты в
рублях, должна была отличаться от отчётности компании, рассчи�
тывающейся по подобному контракту в иностранной валюте. Иными
словами, способ погашения задолженности по контракту (в валюте
или в рублях) влиял на отчётность компании и, таким образом, на
финансовое положение компании с точки зрения её контрагентов! 2

Почему? Потому что согласно нормам «старого» ПБУ 3/2000 По�
ложение не применялось «при пересчете стоимости активов и обя�
зательств, выраженной в иностранной валюте или в условных де�
нежных единицах, но подлежащих оплате в рублях».

Итак, начиная с отчётности за 2007 год данная ситуация с «двой�
ными» стандартами, похоже, устраняется. Однако не всё так гладко в
указанном документе. Остаётся, по крайней мере, один требующий раз�

Сергей Игоревич Царегородцев,
эксперт по вопросам бухгалтерского учета и аудита

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Во второй половине 2006 года вышли в свет сразу несколько
Приказов Минфина,вносящих изменения в нормативную
базу бухгалтерского учёта. В частности, Приказом от
27.11.2006 № 154н было утверждено новое Положение по
бухгалтерскому учёту «Учёт активов и обязательств, сто*
имость которых выражена в иностранной валюте».

1 – Норма налогового законодательства в части учета суммовых разниц не изменилась – это
внереализационные доходы и расходы (статьи 250 и 251 Налогового кодекса РФ)
2– Действительно, последние для формирования мнения о контрагенте, не обладая иной ин�
формацией, оперируют в первую очередь данными публичной отчетности компании
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решения вопрос. Действительно ли необходимо пересчитывать сто�
имость всех указанных в п.7 документа активов и обязательств, в час�
тности, такой части средств в расчётах как авансы?

Согласно букве указанного документа, подлежат пересчёту все
активы и обязательства, указанные в пункте 7. Таким образом, вы�
данные и полученные в иностранной валюте или в рублях, но по до�
говору, предусматривающему оплату в условных единицах, авансы
подлежат пересчету на отчётную дату, потому что являются «сред�
ствами в расчётах» согласно классификации счетов бухгалтерского
учёта, данного в Приказе Минфина РФ № 94н от 30.10.2000. Од�
нако верен ли данный подход?

Давайте взглянем на проблему немного шире. При всём уваже�
нии к Министерству финансов РФ следует заметить, что ничего но�
вого указанные Приказы не привнесли – скорее, данные изменения
нашей национальной нормативной базы следует рассматривать в
русле общего сближения с международными стандартами отчётно�
сти, причём осуществлённое не самым удачным образом. Почему?
Сейчас увидим. Для лучшего понимания предмета дискуссии обра�
тимся к МСФО 21 «Влияние изменений валютных курсов»3 (в ред.
2006 года). В указанном документе дано важное определение т.н.
«monetary items», или по�русски «монетарных» (денежных) статей
учёта,  т.е. активов и обязательств, предусматривающих в будущем
перечисление либо получение денежных средств, сумма которых за�
висит от обменного курса денежной или квазиденежной (условной)
единицы (параграфы 15,16 документа). Указанные статьи учёта, со�
гласно МСФО 21 следует пересчитать по курсу на отчетную дату. От�
личительная черта иных, «немонетарных», статей учёта состоит в от�
сутствии прав компании на получение (или обязанности к перечис�
лению) денежных средств. Эти статьи, согласно МСФО, пересчёту
не подлежат. В свете указанных критериев проблема необходимос�
ти пересчёта активов и обязательств приобретает определённость –
у бухгалтера появляется методическая база, пусть и «импортного»
происхождения. Проблема в том, что она не соответствует «родным»
нормативным документам. Кроме того, существуют противоречия и
в самих ПБУ.

Во�первых, получая или выдавая аванс, организация намеревает�
ся либо получить оговорённый договором товар (работу, услугу), либо
продать (выполнить, оказать) товар (работу, услугу) своему контраген�
ту. Было бы неверно утверждать, что, получая (или выдавая) аванс, ком�
пания планирует возвращать (или получать) его обратно – указанное
может случиться только в случае невыполнения сторонами сделки, ины�
3 – IAS 21 «The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates»
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ми словами, не может «планироваться» (или в вышеприведённой
терминологии «предусматриваться») в рамках предпринимательс�
кой деятельности заранее. Значит, с точки зрения МСФО, аванс (по�
лученный или выданный) не является «денежной» статьёй учёта и
соответственно не подлежит пересчёту на отчётную дату. Вот, соб
ственно, и противоречие между «родными» ПБУ и МСФО.

Во�вторых, что значит для организации пересчёт величины вы�
данного в валюте аванса при изменении курса этой валюты к руб�
лю? Будет ли это доходом (или расходом) организации? Очевидно,
нет. Достаточно взглянуть на определение дохода и расхода в соот�
ветствующих Положениях по бухгалтерскому учёту – это увеличе�
ние и соответственно уменьшение экономических выгод в резуль�
тате поступления (выбытия) активов4.

Допустим, курс валюты контракта поменялся. Действительно, в
рублёвом выражении величина аванса на отчётную дату, вроде как
изменилась. Но компания при наступлении срока поставки получит
то же самое количество товаров (объём работ, услуг). Где здесь уве�
личение (или уменьшение) экономических выгод? Да, если курс ва�
люты сохранится после изменения на том же уровне, стоимость то�
варов (работ, услуг) в рублях на момент их получения будет иной, не�
жели первоначальная величина аванса, и компания действительно
должна отразить финансовый результат в виде разницы. Но до по�
лучения товара (работы, услуги) на отчётную дату никакого дохода
(или расхода) нет. Это по поводу противоречий в нашей норматив�
ной базе по бухгалтерскому учёту.

Как видно, время двойных стандартов ещё не прошло. По наше�
му мнению, с учётом вышеуказанных коллизий дальновидный бух�
галтер должен выбрать методику пересчёта стоимости авансов в
учётной политике компании, особенно если компания сталкивается
с необходимостью трансформации отчётности на МСФО.

При этом следует помнить, что ни один из методик учёта не уст�
ранит необходимости вести учёт разниц по Положению «Учёт рас�
чётов по налогу на прибыль» ПБУ 18/02 – как уже было отмечено,
понятие «суммовая разница» в налоговом учёте никто не отменял.

4 –  п.2 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации ПБУ 9/99, п.2 Положения по
бухгалтерскому учету «Расходы организации» ПБ 10
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Нюансы отражения финансовых вложений
Отражение в учете вклада в уставный капитал

В настоящее время, несмотря на выход Положения по бухгал*
терскому учёту «Учёт финансовых вложений» ПБУ 19/2, утвер*
ждённого приказом МФ РФ от 10.12.2002 № 126н, учёт фи*
нансовых вложений всё ещё вызывает множество вопросов.

Так, одним из вопросов является момент признания (возникно�
вения) финансового вложения в бухгалтерском учёте. Напоминаю,
что в соответствии с п. 2 указанного положения для принятия к бух�
галтерскому учету активов в качестве финансовых вложений необ�
ходимо единовременное выполнение следующих условий:

1) наличие надлежаще оформленных документов, подтвержда�
ющих существование права у организации на финансовые вложе�
ния и на получение денежных средств или других активов, вытекаю�
щее из этого права;

2) переход к организации финансовых рисков, связанных с фи�
нансовыми вложениями (риск изменения цены, риск неплатежес�
пособности должника, риск ликвидности и др.);

3) способность приносить организации экономические выгоды
(доход) в будущем в форме процентов, дивидендов либо прироста их
стоимости (в виде разницы между ценой продажи (погашения) фи�
нансового вложения и его покупной стоимостью в результате его об�
мена, использования при погашении обязательств организации, уве�
личения текущей рыночной стоимости и т.п.).

Обычно на практике у бухгалтеров не возникает сложностей с оп�
ределением момента возникновения финансовых вложений.

Возьмем самое простое: вклад в уставный капитал.
Традиционно в бухгалтерском учёте такие операции отражают�

ся проводкой:
Дебет счёта 58 «Финансовые вложения» � Кредит счёта 51

«Расчётные счета» � в сумме денежных средств, перечисленных в
виде взноса в уставный капитал.

Но насколько правильной будет последняя проводка? Что если
перечисление денежных средств будет намного позже, чем дата
регистрации юридического лица?

Владимир Анатольевич Демаков,
эксперт по вопросам финансового учета и планирования

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
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Классическая ситуация
Рассмотрим пример.
Организация ООО «Инвестиция» зарегистрирована в качестве

юридического лица 01 июля 2007г. Учредителями выступили фир�
мы «А», «Б» и «В». Уставный капитал был определён последними как
1 000 000 рублей в пропорциях 50%, 30% и 20% соответственно.

В соответствии с учредительным договором 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 течение пер�
вого квартала 2008 г.

Когда в данном примере у инвестора «А» возникает финансовое
вложение в виде вклада в уставный капитал ООО «Инвестиция»?

Если исходить из «кассовой» логики, то ответ очевиден � в мо�
мент перечисления 500 000 тыс. рублей на расчётный счёт ООО
«Инвестиция», т.е. в 2008 г. Но разве это правильно!?

 Посмотрим, когда для инвестора «А» будут выполнены все усло�
вия для признания финансового вложения.

1) Наличие надлежаще оформленных документов: 01 июля
2007 г. � именно на эту дату организация получила государствен�
ную регистрацию (в том числе был зарегистрирован её устав, в ко�
тором закреплены права инвестора «А»); с этой даты учредители
могут управлять деятельностью общества (причём и те учредители,
которые не внесли полностью свой вклад (если Уставом общества
не закреплено иное).

2) Переход к организации финансовых рисков: 01 июля 2007г. �
все риски, связанные с созданием организации, переходят к учреди�
телям в момент создания (согласно п.1 ст.2 Федерального закона от
08.02.1998 № 14�ФЗ «Об обществах с ограниченной ответствен�
ностью»  участники общества не отвечают по его обязательствам и
несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в преде�
лах стоимости внесенных ими вкладов. Участники общества, внесшие
вклады в уставный капитал общества не полностью, несут солидар�
ную ответственность по его обязательствам в пределах стоимости
неоплаченной части вклада каждого из участников общества).

3) Способность приносить организации экономические выгоды:
01 июля 2007 г. � именно с этой даты появляется юридическое
лицо, т.е. лицо, целью создания которого априори является полу�
чение прибыли.

Таким образом, инвестор должен в бухгалтерском учёте и от�
чётности признать финансовое вложение в виде взноса в устав�
ный капитал в момент государственной регистрации создаваемо�
го юридического лица.
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Правильное отражение
Но тогда как отражать подобные финансовые вложения?!
Исходя из приведённых выше условий признания финансового

вложения интуитивно напрашивается проводка, которая должна
была быть сделана в учёте инвестора «А» 01 июля 2007 г.

Дебет счёта 58 «Финансовые вложения»  � Кредит счёта 76
«Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами» � в сумме средств,
подлежащих перечислению в уставный капитал.

Идём дальше!
В приведенном выше примере учредители «А», «Б» и «В» заклю�

чили учредительный договор 25 июня 2007 г. В результате данного
договора у всех сторон возникли права (вытекающие из устава со�
здаваемой организации) и обязательства (по внесению денег в ус�
тавный капитал).

В данном случае подписание учредительного договора сопоста�
вимо с подписанием, например, договора цессии (в случае покупки
задолженности): и в том и в другом случае у организации появляют�
ся дополнительные активы (купленная дебиторская задолженность
и себестоимость будущих вложений) и обязательства (цена покупки
и величина денег, которые необходимо внести в уставный капитал),
ведь ни у кого не возникает сомнений в необходимости отражения
данного договора в бухгалтерском учёте.

Соответственно, все учредители в момент подписания учреди�
тельного договора (т.е. 25 июня 2007г.) должны отразить у себя в
учёте проводку:

Дебет счёта 76 «Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами» �
Кредит счёта 76 «Расчёты с прочими дебиторами и кредиторами» � в
сумме средств, подлежащих перечислению в уставный капитал.

В представленной ниже таблице дано сравнение «традиционно�
го» метода отражения и правильного.

Таблица
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Информационные потоки
Важность правильного метода отражения финансовых вложе�

ний становится более важной, если учесть, что все три перечис�
ленных выше даты могут (при определённых обстоятельствах) от�
носится к разным отчётным периодам.

И здесь мы снова обращаемся  к теме, поднятой в статье «Бух�
галтерская и юридическая служба – от конфронтации к сотрудниче�
ству» (часть I и II, см. Практикум бухгалтера, №1, С.00).

Всё дело в том, что обычно юридическая служба не извещает
бухгалтерию о фактах заключения учредительных договоров, а так�
же о фактах появления новых дочерних юридических лиц. Бухгал�
терская служба узнаёт о них по факту, когда уже необходимо пере�
числять денежные средства.

Важно понять, что логика, продемонстрированная выше в отно�
шении вложения в уставные капиталы других организаций, распро�
странима и на прочие финансовые вложения!

Соответственно, для более корректного отражения данных опе�
раций в бухгалтерском учёте и отчётности организации между ука�
занными службами должны возникнуть дополнительные информа�
ционные потоки (инициировать которые, конечно же, должна бух�
галтерия), что в конечном счете повышает статус бухгалтерии и уве�
личивает общий уровень сплочённости организации.

Отчетность
В заключение хочется остановиться на отражении операции по

заключению учредительного договора в бухгалтерской отчётности
организации.

Как мы разобрались выше, данная операция в бухгалтерском
учёте отражается проводкой:

Дебет счёта 76 «Расчёты с прочими дебиторами и кредитора�
ми» � Кредит счёта 76 «Расчёты с прочими дебиторами и креди�
торами» � в сумме средств, подлежащих перечислению в уставный ка�
питал.

При этом необходимо учесть, что сформировавшееся кредито�
вое сальдо отражается в бухгалтерском балансе как прочая крат�
косрочная дебиторская задолженность, а дебетовое сальдо как
прочие долгосрочные внеоборотные активы.

В данном случае дебетовое сальдо схоже по отражению с судь�
бой авансов, выданных организацией на приобретение внеоборот�
ных активов, они тоже показываются в бухгалтерском балансе как
долгосрочные активы!
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Действительно, авансы, выданные на приобретение оборудова�
ния, уже должны рассматриваться как долгосрочные активы, т.к. ак�
тивы со сроком обращения более 12 месяцев, т.к. данные авансы
исключены из нормального оборота компании, и смогут превра�
титься в денежные средства только после того, как амортизация
приобретённого оборудования начнёт включаться в расходы.

В итоге знание нюансов отражения финансовых вложений в бух�
галтерском учёте, а также их влияние на финансовую отчётность
организации позволит бухгалтерской службе подготовить «краси�
вую» и правильную отчётность, отвечающую всем требованиям дей�
ствующего законодательства.

Красивой вам отчётности!

Переоценка незавершенного строительства:
отражение в отчетности

Как известно, одной из основных задач бухгалтерского уче*
та является «формирование полной и достоверной информа*
ции о деятельности организации и ее имущественном поло*
жении» (ст.1 Федерального закона от 21.11.1996 № 129*ФЗ
«О бухгалтерском учёте»). Одним из инструментов, использу*
емым в целях бухгалтерского учёта для выполнения этой за*
дачи, является оценка имущества.

В последнее время с возрастанием значимости бухгалтерской от�
чётности при оценке кредитоспособности предприятия использова�
ние этого инструмента находит всё большее применение � при от�
ражении в учёте и отчётности результатов переоценки организация
добивается двух целей � более достоверных данных отчётности и
увеличения величины чистых активов.

Однако на сегодняшний день порядок отражения в бухгалтерс�
ком учете и отражения в отчётности переоценки регламентирован
законодательством о бухгалтерском учете только в части основных
средств (п.15 ПБУ 6/01 «Учет основных средств»). Возникает воп�

Сергей Игоревич Царегородцев,
эксперт по вопросам бухгалтерского учета и аудита

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
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рос, можно и нужно ли организации проводить переоценку части ак�
тивов, числящихся в качестве вложений во внеоборотные активы, а
именно объектов, не завершённых строительством? Кроме того, как
нужно отражать в бухгалтерском учёте и отчётности результаты пе�
реоценки?

Если провести исторический анализ данной проблемы, то можно
увидеть, что последнее упоминание о переоценке незавершенного
строительства содержится в Постановлении Правительства РФ от
25.11.1995 N 1148. В нем говорится о переоценке объектов по со�
стоянию на 1 января 1996 года � на тот период переоценка носила
обязательный характер как для основных средств, так и для неза�
вершенного строительства.

В дальнейшем при утрате переоценкой в части незавершённого
строительства характера обязательности также было утрачено и её
нормативное регулирование в бухгалтерском учёте.

Таким образом, если попытаться описать проблему коротко, то
получится следующее.

С одной стороны, объекты, не завершённые строительством, яв�
ляются вложением во внеоборотные активы и согласно нормам бух�
галтерского учёта учитываются в качестве совокупности осущест
влённых организацией на их создание затрат, но не в качестве
отдельного объекта.

Согласно Инструкции по применению плана счетов бухгалтерс�
кого учета финансово�хозяйственной деятельности организаций,
утв. Приказом Министерства финансов РФ от 31.10.2000 № 94н
счет 08 «Вложения во внеоборотные активы», предназначен для
обобщения информации о затратах организации в объекты, кото�
рые впоследствии будут приняты к бухгалтерскому учету в качестве
основных средств.

Иными словами, для бухгалтерского учёта объект, не завершён�
ный строительством, является совокупностью затрат на заработную
плату, отчислений в бюджет и внебюджетные фонды, затрат по до�
говорам подряда, стоимости материалов, списанных на строитель�
ство, и т. д.

С другой стороны, с точки зрения гражданского законодатель�
ства объект незавершённого строительства является материальным
объектом (вещью) (зачастую объектом недвижимого имущества), ко�
торый может являться объектом оценки.

По нашему мнению, исходя из анализа нормативных документов,
можно сделать два принципиальных вывода.
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Во�первых, организация имеет право проводить оценку объек�
тов незавершённого строительства. В зависимости от технического
задания, данного специалисту�оценщику, организацией может быть
получена, например, информация о восстановительной или рыноч�
ной стоимости объекта.

Во�вторых, что касается отражения данных переоценки имуще�
ства в бухгалтерском учёте и отчётности, то она осуществляется пу�
тем суммирования фактически произведенных затрат. Применение
других методов оценки допускается только в случаях, предусмот
ренных 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
бухгалтерскому учету только в отношении основных 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
внеоборотные активы по стоимости, иной, нежели величина факти�
ческих затрат на их создание, не имеется.

Кроме того, никто ещё не отменял Положение по ведению бух�
галтерского учёта и бухгалтерской отчётности в РФ, утв. Приказом
Минфина РФ от 27.09.1998 №34н, согласно п.42 которого неза
вершенные капитальные вложения отражаются в бухгалтер
ском балансе по фактическим затратам для застройщика (ин�
вестора).

Соответственно, счёт 08 «Вложения во внеоборотные активы», где
учитывается объект, не завершённый строительством, должен со�
ответствовать величине затрат, осуществлённых организацией при
строительстве объекта.

Имеет ли под собой основу заявление о том, что отражение в ба�
лансе вложений во внеоборотные активы по стоимости, равной ве�
личине фактических затрат организации на его создание, если эта
величина значительно отличается от рыночной стоимости этого ак�
тива, может привести к искажению информации, предоставляемой
пользователю, и ущемлению их интересов?

По нашему мнению, нет, а говорящий это лукавит по следующей
причине.
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Согласно п.6 Положения по бухгалтерскому учёту «Бухгалтерс�
кая отчётность организации» ПБУ 4/99, утв. Приказом Минфина от
06.07.1999 № 43н/99, бухгалтерская отчетность должна давать
достоверное и полное представление о финансовом положении
организации, финансовых результатах ее деятельности и измене�
ниях в ее финансовом положении. Достоверной и полной счита
ется бухгалтерская отчетность, сформированная исходя из
правил, установленных нормативными актами по бухгалтерс
кому учету.

Таким образом, квалифицированный пользователь исходит из
того, что вложения во внеоборотные активы отражены в балансе
организации по их фактической стоимости. Обратно нарушение этого
правила приведёт к нарушению единообразия системы бухгалтерс�
кого учёта как залога выполнения бухгалтерской отчётностью своих
задач, задекларированных в Федеральном законе от 21.11.1996 №
129�ФЗ «О бухгалтерском учёте» в том числе и уже упомянутую
«формирование полной и достоверной информации о деятельности
организации и ее имущественном положении, необходимой внутрен�
ним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности».

Аналогичные доводы можно привести и для такого показателя
финансового положения организации как величина чистых активов.

Согласно п.2 Порядка оценки стоимости чистых активов акцио�
нерных обществ, утв. Приказом Минфина России и ФКЦБ России от
29 января 2003 г. N 10н/03�6/пз, оценка имущества, средств в
расчетах и других активов и пассивов акционерного общества про�
изводится с учетом требований положений по бухгалтерскому
учету и других нормативных правовых актов по бухгалтерскому учету.
Для оценки стоимости чистых активов акционерного общества
составляется расчет по данным бухгалтерской отчетности.

Таким образом, нарушение вышеназванных правил лишает инфор�
мативности и этот индикатор финансового положения организации.

Значит ли это, что результаты переоценки капитальных вложе�
ний в виде объектов, не завершённых строительством, вовсе не сле�
дует отражать в отчётности?

Нет, поскольку при наличии значительной разницы между фак�
тическими затратами организации на создание объекта и рыночной
стоимости этого актива отсутствие информации о его действитель�
ной стоимости действительно может дезинформировать пользова�
теля отчётности.
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Выход один � указывать результаты переоценки в Пояснитель�
ной записке к отчётности. Согласно п.24 Положения по бухгалтерс�
кому учёту «Бухгалтерская отчётность организации» ПБУ 4/99 по�
яснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках дол�
жны обеспечивать пользователей дополнительными данными, ко�
торые нецелесообразно включать в бухгалтерский баланс и отчет о
прибылях и убытках, но которые необходимы пользователям бухгал�
терской отчетности для реальной оценки финансового положения
организации, финансовых результатов ее деятельности и измене�
ний в ее финансовом положении.

Особенно это актуально, когда организация планирует продажу
незавершённого строительства, а затраты на его создание на от�
чётную дату значительно ниже его рыночной стоимости. Иными сло�
вами, когда незавершённое строительство по сути является оборот�
ным активом, а именно � товарными запасами. В этом случае ин�
формация, раскрываемая в Пояснительной записке относитель�
но результатов переоценки незавершёнки, может значительно по�
влиять на результаты анализа данных отчётности организации со
стороны контрагентов и кредиторов. Соответственно, затраты орга�
низации на переоценку незавершённого строительства следует рас�
сматривать как экономически обоснованные и учитывать для целей
налогообложения.

Итак, несмотря на то, что нормативные документы по бухгалтер�
скому учёту прямо не предусматривают переоценку незавершённо�
го строительства, организация может её проводить и отражать её
результаты в отчётности в составе Пояснительной записки к бух�
галтерской отчётности.

Более того, в некоторых случаях (например, при оценке объекта
незавершённого строительства, запланированного к продаже, в слу�
чае, если её результаты способны повлиять на принятые в отноше�
нии организации решения, например, о возможности кредитования),
проведение переоценки следует рассматривать экономически обо�
снованной, а затраты на её осуществление следует учитывать для
целей налогообложения.
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Кредитные истории:
несколько случаев из практики

Оксана Леонидовна Козьминых,
ведущий аудитор ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Для финансирования своих текущих и инвестиционных потреб*
ностей предприятия привлекают заемный капитал. Включение
в расходы оплаты привлеченного капитала в виде начисленных
процентов часто становится камнем преткновения в отношени*
ях с налоговыми органами.

Несмотря на то, что статьи 265 и 269 Налогового кодекса, ре�
гулирующие порядок отнесения процентов по долговым обязатель�
ствам к расходам, не связывают цель получения кредита (зай
ма) с возможностью включения начисленных процентов в рас
ходы, необходимо помнить о требованиях еще одной статьи кодек�
са � статьи 252 «Расходы. Группировка расходов». Согласно данной
норме, расходами признаются обоснованные и документально под�
твержденные затраты, осуществленные налогоплательщиком. При
условии, что они произведены им для осуществления деятельности,
направленной на получение дохода.

Налоговые органы требуют исключения начисленных по кредиту
процентов из расходов, если есть сомнения в экономической обос�
нованности привлечения заемных средств.

Рассмотрим варианты использования кредита, проценты по ко�
торым, с точки зрения налоговых органов, включать в расходы,
уменьшающие налогооблагаемую прибыль, нельзя.

1. Кредит направлен на погашение ранее полученных дол
говых обязательств.

Проверяющие органы считают, что проценты по такому кредиту
не учитываются для расчета по налогу на прибыль. Однако арбит�
ражная практика складывается в пользу налогоплательщиков. На�
пример, суд подтвердил правомерность признания процентов по зай�
мам, направленным на погашение ранее полученных кредитов, в
качестве расхода, уменьшающего налогооблагаемую прибыль. Кро�
ме того, из судебных решений следует вывод: погашение прежнего
долгового обязательства рассматривается судом как деятельность,
направленная на получение дохода (Постановления ФАС Северо�
Западного округа от 20.03.2007 N А56�1825/2006, от
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20.12.2004 N А56�31440/04, ФАС Московского округа от
14.06.2005 N КА�А40/5016�05).

В своих последних разъяснениях Минфин России поддержал сло�
жившуюся арбитражную практику (Письмо Минфина России от
22.01.2007 N 03�03�06/1/19).

2. Заемные средства были использованы на приобретение
доли в уставном капитале другой организации.

Несмотря на возражение налоговиков, судебные инстанции так�
же признают обоснованными проценты по такому кредиту (Поста�
новление ФАС Северо�Западного округа от 12.03.2007 N А56�
16122/2006). Как указывает суд, в данном случае компания изна�
чально имеет намерение получить доход, поскольку впоследствии
часть прибыли от деятельности другой организации будет распре�
деляться между ее участниками.

3. Кредит взят для предоставления беспроцентных (или с
низким процентом) займов третьим лицам.

Такая ситуация характерна для холдингов, объединяющих не�
сколько компаний: «прибыльная» компания холдинга берет кредит и
практически одновременно передает его в качестве беспроцентно�
го займа другим, часто «убыточным» компаниям холдинга. Процен�
ты по кредиту уменьшают налогооблагаемую прибыль «прибыльной»
компании холдинга. Мнение налоговых органов и судебных инстан�
ций в таком случае совпадает: расходы в виде процентов признают�
ся экономически необоснованными. В этом случае суд указывает на
то, что беспроцентные займы дохода не приносят, и организация
фактически не пользуется заемными средствами, следовательно,
проценты по кредиту, направленному на выдачу таких займов, нельзя
признать расходом в налоговом 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 определить, за счет каких денег был предоставлен беспро�
центный заем, расходы на уплату процентов суд может признать эко�
номически оправданными (Постановление ФАС Северо�Западного
округа от 20.03.2007 N А56�1825/2006). В этом споре налого�
вые органы не смогли доказать, что кредитный договор был заклю�
чен исключительно для выдачи беспроцентного займа и получен�
ный кредит был непосредственно направлен на эти цели. На сторо�
не организации выступил и ФАС Западно�Сибирского округа в По�
становлении от 15.05.2007 N Ф04�2582/2007(33714�А27�25).

4. Средства, полученные по кредиту, фактически не ис
пользовались.
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Суд отказал в праве признать расходом проценты за пользова�
ние заемными средствами в связи с недоказанностью на момент
получения кредита потребности в заключении кредитного договора.
Более того, полученными денежными средствами налогоплательщик
фактически не пользовался. Судьи сделали вывод, что экономичес�
кая обоснованность в привлечении кредитов отсутствовала, а зна�
чит, и проценты за их обслуживание нельзя признать расходами в
налоговом учете (Постановление ФАС Московского округа от 10
августа 2005 г. по делу N КА�А40/7347�05).

Подводя итог, необходимо отметить, что в целях налогообложе�
ния организация вправе учитывать проценты по любым видам дол�
говых обязательств. При условии, что предприятие докажет исполь�
зование полученных заемных средств в предпринимательской дея�
тельности и для получения дохода.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ПО ВЗАИМООТНОШЕНИЯМ С ИФНС

Если документы утеряны
Что делать, если первичные документы утеряны

Владимир Петрович Сульженко,
зам.директора ООО «Арсо�Аудит» по вопросам методологии и праву,

руководитель направления защиты налогоплательщиков

Что делать, если первичные документы за период, подлежа*
щий проверке налоговым органом, утеряны? Как поступать,
если налоговые регистры хранились у вас только в электрон*
ной форме, а жесткий диск, на котором они находились, ис*
порчен? Что такое расчетный метод определения налога и
когда его можно оспорить? На все эти вопросы и некоторые
другие мы попытаемся ответить в настоящей статье.

Для начала перечислим основные последствия непредставле
ния ИФНС документов при проведении налоговой проверки:

� определение проверяющими суммы налогов расчетным путем;
� начисление налогоплательщику пеней и привлечение к налого�

вой ответственности за неуплату налога в случае, если сумма налога,
определенная расчетным путем, окажется выше суммы, отраженной
в декларации;

� привлечение организации к налоговой ответственности за гру�
бое нарушение правил учета доходов и расходов и объектов налого�
обложения;

� привлечение должностных лиц организации к административ�
ной ответственности за грубое нарушение порядка и сроков хране�
ния учетных документов;

� в случае, если «налоговиками» будет доказано, что неуплата на�
лога совершена в результате умышленных противоправных действий,
то руководитель и главный бухгалтер могут быть привлечены к уго�
ловной ответственности.

Мы остановимся подробно только на первых двух последствиях.1

1 – Подробное рассмотрение всех аспектов по вопросу применения расчетного метода смот�
рите в расширенном варианте статьи на сайте www. pbcgroup.ru
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Определение суммы налога расчетным путем
Статьей 31 Налогового кодекса предусмотрено право ИФНС оп�

ределять суммы налогов расчетным путем в случае непредставле�
ния налоговому органу документов, необходимых для расчета на�
логов, в течение более двух месяцев. Сделать они это могут на ос�
новании имеющейся у них информации о самом налогоплатель�
щике или данных об иных аналогичных налогоплательщиках. На
практике это означает, что если документы проверяющим не пред�
ставлены, то они в первую очередь собирают максимальную ин�
формацию о самом налогоплательщике путем направления зап�
росов в банки, контрагентам, органам ГИБДД, учреждениям по ре�
гистрации сделок с недвижимостью и т.п. На основании собранной
информации инспекторы ИФНС могут определить сумму налогов
расчетным методом.

В случае, если полученная информация не позволяет определить
налоговую базу, ИФНС имеет право рассчитать базу на основании
показателей аналогичных налогоплательщиков. Для этого инспек�
торам необходимо будет выявить аналогичные организации на ос�
новании критериев отраслевой принадлежности, конкретного вида
деятельности, размера выручки, численности производственного
персонала и т. д.

Если сумма налогов, определенных расчетным путем, превысит
сумму, отраженную в декларациях, налоговый орган доначислит сум�
му налогов к уплате в бюджет и пени на данную сумму. В случае от�
каза налогоплательщика уплатить налог и пени ИФНС имеет право
взыскать их принудительно.

По нашему мнению, к ответственности за неуплату налога (ста�
тья 122 НК) в тех случаях, когда налоговыми органами не доказан
факт сокрытия налогоплательщиком объектов налогообложения и
умышленного искажения данных деклараций налогоплательщик
привлекаться не должен, даже если «расчетная» сумма налога выше
суммы налога, отраженной в декларации.

В каких случаях налогоплательщик имеет право оспорить
методику определения налогов расчетным путем?

Налоговые органы достаточно активно используют свое право на
применение расчетного метода. Поэтому в настоящее время уже
сложилась достаточно обширная практика по этому вопросу. При�
ведем показавшиеся нам наиболее интересные выводы судов по
порядку применения расчетного метода:

� В случае, если документы не представлены в связи с их изъя�
тием следственными или иными уполномоченными органами, то
применение расчетного метода можно оспорить.
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� Расчет налогов может быть признан необоснованным в случае,
если налоговым органом использованы показатели организаций, су�
щественно отличающихся по характеристикам от проверяемой орга�
низации, либо в акте проверки не раскрыты критерии выбора ана�
логичных налогоплательщиков.

� В случае, если налогоплательщиком утеряны не все документы
(а например, только журналы�ордера и главные книги), и в дальней�
шем эти документы восстановлены, то применение расчетного ме�
тода может быть признано необоснованным

� При применении расчетного метода ИФНС не может опреде�
лять только доходную составляющую деятельности налогоплатель�
щика и проигнорировать расходую. Например, в некоторых случаях
налоговые органы определяют сумму подлежащих уплате налогов
на основании выписок банков о движении денежных средств, ре�
зультатов встречных проверок организаций � покупателей и т.п. Рас�
ходная же составляющая игнорируется ввиду ее неподтвержден�
ности. Такая позиция ИФНС признается судами незаконной.

В настоящее время в Волго�Вятском округе складывается не
благоприятная для налогоплательщика судебная практика по
вопросу применения расчетного метода для определения сум
мы вычетов по НДС. Так, если для начисления к уплате сумм на�
лога на добавленную стоимость проверяющие могут установить сум�
му доходов от реализации (путем проведения встречных проверок,
получения выписок банков), то уменьшать сумму рассчитанного на�
лога на сумму вычетов они не будут (если налогоплательщик не вос�
становит счета�фактуры и иные документы на приобретение това�
ров). Следует отметить, что в других регионах существуют и другие
подходы. Например, федеральные арбитражные суды Западно�Си�
бирского и Московского округов указывают на необходимость оп�
ределения расчетным методом вычетов по НДС в тех случаях, когда
в связи с утерей документов проверить правильность их отражения
в декларации невозможно.

Рекомендации налогоплательщикам

Основное, что необходимо сделать � это подтвердить добросо�
вестность налогоплательщика. Для этого желательно провести сле�
дующие мероприятия:

� создать комиссию по расследованию причин утраты или гибе�
ли документов и по выявлению виновных лиц, результаты расследо�
вания оформить актом, к которому приложить опись утраченных
(поврежденных) документов;
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� подтвердить проведение работ по поиску утерянных и (или) вос�
становлению утраченных документов (дать объявление в газету, об�
ратиться в стол находок, в милицию и т.п.);

� получить официальное подтверждение произошедшего (справ�
ка из органов пожнадзора в случае пожара, справка из органов ОВД
в случае кражи, справка от коммунальных служб в случае гибели до�
кументов в результате коммунальной аварии и др.).

Обязанность по сообщению в налоговый орган об утере докумен�
тов законодательством не предусмотрена. Однако, по нашему мне�
нию, такое сообщение имеет смысл для подтверждения добросове�
стности (согласитесь, если налогоплательщик сообщает об утере до�
кументов в момент сообщения ему о проведении выездной провер�
ки или вручения требования о представлении документов � это выг�
лядит несколько подозрительно).

Таким образом, у налогоплательщика есть два основных вари�
анта поведения: восстановление документов или подготовка к при�
менению расчетного метода. В первом случае необходимо прило�
жить максимум усилий для наиболее полного восстановления доку�
ментов. Во втором случае желательно, во�первых, подтвердить доб�
росовестность налогоплательщика, в т.ч. невозможность восстанов�
ления документов, и, во�вторых, построить взаимодействие с нало�
говыми органами для применения последними расчетного метода,
наиболее обеспечивающего интересы организации. И, конечно, сле�
дует всегда быть готовым, что свою точку зрения придется оспари�
вать в судебном порядке.
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Принципы законной оптимизации
налогообложения
Владимир Петрович Сульженко,

зам. директора ООО «Арсо�Аудит» по методологии и праву,
руководитель направления защиты налогоплательщиков

Вопросы налоговой оптимизации, то есть снижения различ*
ными методами налоговой нагрузки предприятия всегда
были и будут актуальными для бухгалтеров. Руководством
предприятия всегда поощряется и даже требуется от бухгал*
тера снижение уровня уплачиваемых предприятием налогов.
С другой стороны, в настоящее время при налоговых провер*
ках внимание проверяющих все чаще сосредотачивается на
выявлении незаконных схем оптимизации налогообложения.
ИФНС регулярно анализирует данный вопрос и информиру*
ет своих сотрудников о существующих незаконных схемах по*
лучения налоговых выгод. В связи с этим бухгалтеру просто
необходимо знать принципы законной оптимизации налогов.

Критерии законности
Сразу же следует оговориться, что законодательством не установ�

лены правила, которые бы определяли границы дозволенного при оп�
тимизации налогообложения. Данные правила выработаны судебной
практикой. Всего можно выделить четыре основных принципа, со
блюдать которые при налоговом планировании необходимо для
своей налоговой безопасности. Рассмотрим каждый принцип отдельно.

Добросовестность налогоплательщика
Формальное соблюдение законодательства не означает автома�

тически, что действия налогоплательщика являются добросовестны�
ми. Недобросовестные действия, даже если они формально соответ�
ствуют закону, не могут быть признаны законными. Необходимо при�
вести характерные ситуации, поясняющие этот принцип. Компания
приобретает товар у фирмы�«однодневки» (не подающей отчетность
и не уплачивающей налоги) и принимает к вычету НДС в цене приоб�
ретенных товаров. Фактически контроль над «однодневкой» осуще�
ствляется самой компанией. Такой налогоплательщик согласно по�
зиции арбитража является недобросовестным, так как заведомо знает
о неисполнении обязанностей налогоплательщика его контрагентом,
а принятием им к вычету НДС � неправомерным. Встречаются ситуа�
ции, когда предприятие приобретает товары у фирм�«однодневок»,
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но доказать взаимозависимость налогоплательщика�покупателя то�
варов и «однодневки»�поставщика формально нельзя. В таких слу�
чаях есть один нюанс � если фирмами�»однодневками» является
большинство контрагентов налогоплательщика, то суды нередко
признают последнего недобросовестным. Разве может у нормаль�
ной фирмы, работающей на реальном рынке, большинство контра�
гентов являться фирмами, не сдающими отчетность, и зарегистри�
рованными на лиц без определенного места жительства?

Экономическая целесообразность или деловая цель
Данный принцип означает, что если действия налогоплательщи�

ка не имеют «деловой цели», а ставят основной задачей создание
налоговых выгод, то действия налогоплательщика могут быть при�
знаны незаконными. Пример: компания перевела большинство сво�
его персонала в отдельную, специально созданную компанию, на�
ходящуюся на упрощенной системе налогообложения, и использо�
вала в дальнейшем его по договору найма персонала (часто встре�
чающаяся схема снижения «зарплатных» налогов). При этом един�
ственной экономической причиной перевода по указанию самой
компании являлась возможность оптимизировать налоги. Налого�
вые органы доначислили налогоплательщику налоги, которые были
сэкономлены при переходе на данную схему. Суд признал правомер�
ным решение налоговиков. В другом случае судом применение по�
добной схемы также было признано незаконным, но по другим ос�
нованиям: так как привлечение аутсорсера (компании, в которую был
переведен персонал налогоплательщика и которая предоставляла
налогоплательщику работников по договору найма персонала) не
привело к реальному сокращению издержек производства или уве�
личению прибыли налогоплательщика, а, наоборот, использование
того же персонала стало стоить дороже, прибыль предприятия зна�
чительно уменьшилась.

Концепция преимущества экономического содержания над
юридической формой

Налоговые последствия определяются не юридической формой,
а экономической сущностью действий и деловой целью участников.
Ярким примером, иллюстрирующим данный принцип, является сле�
дующая ситуация: предприятие получало денежные средства по до�
говору займа от другой организации и в счет погашения этого зай�
ма поставляло данной организации свою продукцию. Естественно,
что с сумм полученных займов предприятие НДС не уплачивало (из�
бегая таким образом уплаты НДС с авансов). При налоговой про�
верке займополучателя налоговые органы посчитали займы пред�
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оплатой за продукцию и доначислили налог на добавленную сто�
имость с полученных авансов (займов). При рассмотрении данного
дела суд встал на сторону налоговых органов и указал, что так как
деловая цель у предприятий была не получение и предоставление
займа, а получение продукции, то заем нужно рассматривать как
аванс в счет поставляемой продукции и с него необходимо уплачи�
вать налог на добавленную стоимость.

Требование реальности экономической деятельности
Только при отражении в налоговой отчетности реальных хозяй�

ственных операций схемы налогового планирования являются за�
конными.

В качестве примера приведем распространенную ситуацию � об�
щество передало функции единоличного исполнительного органа
(ген.директора) управляющей компании и уменьшала налог на при�
быль на расходы по оплате услуг управляющей компании. При этом,
как было установлено налоговой проверкой, фактическое управле�
ние предприятием осуществлялось самим обществом, без реаль�
ного участия управляющей компании. Об этом свидетельствовали
территориальная удаленность управляющей компании, фактическая
передача бывшему ген.директору, переведенному на другую долж�
ность, всего оперативного руководства компанией; отсутствие из�
менений в штатном расписание � все работники аппарата управле�
ния остались на своих местах, функции их не поменялись. Для суда
данные факты явились основанием для выражения сомнения в эко�
номической оправданности затрат на оплату услуг по управлению
юридическим лицом и направления дела на новое рассмотрение.

Все критерии в одном документе
До недавнего времени критерии законности налогового плани�

рования не были зафиксированы в каком�либо официальном доку�
менте. В настоящее время такой документ существует � это Поста�
новление ВАС РФ от 12.10.2006 № 53 «Об оценке арбитражными
судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой
выгоды». Это документ очень полезно почитать любому бухгалтеру
или финансисту, занимающемуся планированием налогов.

Напоследок хочется сказать, что планирование налогов являет�
ся очень хорошим инструментом финансового планирования и ему
стоит уделять должное внимание. В то же время осуществление на�
логовой оптимизации без внимательного анализа правопримени�
тельной практики и разъяснения налоговых органов может повлечь
неблагоприятные последствия для организации и ее руководства.
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Налоговые проверки: модные темы
Вопросы, проверяемые в налоговых проверках

Владимир Петрович Сульженко,
зам. директора ООО «Арсо�Аудит» по  методологии и праву,

 руководитель направления защиты налогоплательщиков

Налоговые органы имеют достаточно четкие рекомендации по
«слабым» местам проверяемого налогоплательщика. Это свя*
зано с тем, что НК РФ имеет много противоречий и неясностей.
В результате всегда можно найти норму, которая может быть
истолкована как минимум двумя способами. Выбрав один из
них за свою официальную позицию, налоговые органы всегда
найдут налогоплательщиков, придерживающихся противопо*
ложной позиции. Если взять на вооружение набор таких пра*
вовых коллизий, то можно существенно повысить результатив*
ность налоговых проверок. Что и делает ИФНС. Какие «темы»
являются «модными» в налоговых проверках сегодня?

Операции с векселями и выдача займов:
раздельный учет НДС по общехозяйственным расходам

Всем известна норма статьи 170 НК РФ о том, что суммы НДС
по товарам, использованным для операций, не облагаемых НДС, к
вычету принимать нельзя. При этом если товары используются как
для совершения операций, облагаемых НДС, так и для совершения
операций, не облагаемых НДС, то НДС следует распределять про�
порционально выручке от данных видов деятельности. Однако мало
кто из налогоплательщиков предполагал, что операции с векселями
и выдача займов также являются операциями не облагаемыми и что,
в связи с этим нужно вести раздельный учет сумм НДС, относящих�
ся к данным видам деятельности. Более того, «входящий» НДС в об�
щехозяйственных расходах (счет 26 «Общехозяйственные расходы»)
налогоплательщика также необходимо разделять на: а) НДС в това�
рах, работах, услугах, связанных с основным видом деятельности (об�
лагаемым НДС) и б) НДС в товарах, работах, услугах, связанных с
операциями по передаче векселей и выдачей займов.

В настоящее время по вопросу необходимости раздельного уче�
та НДС при совершении операций по передаче векселей уже сло�
жилась судебная практика. Позиция судов заключается в том, что
если вексель передается в счет расчетов за товары, то данные опе�
рации не являются реализацией, так как вексель выступает не в ка�
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честве товара, а в качестве платежного средства. В этом случае ве�
сти раздельный учет НДС не надо. Если же векселя передаются по
договорам купли�продажи, то в этом случае совершаются операции
по реализации векселя как товара и вести раздельный учет входя�
щего НДС, в т.ч. по общехозяйственным расходам, надо.

По займам ситуация пока еще не нашла судебного разрешения.
Налоговые органы активно распространяют свои выводы по вексе�
лям на операции по выдаче займов. По мнению ИФНС, выдача зай�
ма является услугой, а НДС по товарам, приобретенным для оказа�
ния данной услуги, необходимо учитывать отдельно. В частности, не�
обходимо разделять НДС в общехозяйственных расходах пропор�
ционально выручке (при этом под выручкой инспектора, на нашей
практике понимали не только проценты, но и всю сумму возвращен�
ного займа). Однако в обоснованности данной позиции налоговых
инспекторов существуют серьезные сомнения, так как согласно нор�
мам закона «О защите конкуренции» финансовой услугой является
услуга, оказываемая финансовой организацией (например, банком),
в случае же выдачи займа обычной организацией это услугой яв�
ляться не будет.

Какие рекомендации можно дать налогоплательщикам в данной
ситуации? Во�первых, четко прописать в учетной политике порядок
раздельного учета расходов, относящихся к операциям по реализа�
ции векселей и операциям по выдаче займов. Это право дано нало�
гоплательщику абз. 4 п. 4 статьи 170 НК РФ. При этом перечень
расходов возможно максимально сузить, например, включить туда
не все общехозяйственные расходы, а только заработную плату од�
ного из бухгалтеров, главного бухгалтера и директора общества, ну
и, естественно, затраты на получение займов, на приобретение век�
селей и т. п. Во�вторых, постараться, по возможности, осуществлять
передачу векселей в оплату товаров, а не по договорам купли�про�
дажи векселей (с дальнейшим взаимозачетом, как делают многие
налогоплательщики).

Расходы на заработную плату:
право выбора отсутствует?

Еще одним основанием доначисления налогов (на этот раз ЕСН)
является не обложение ЕСН премий и иных вознаграждений работ�
никам, выплачиваемых за счет чистой прибыли предприятия
(п.3 статьи 236 НК РФ). Позиция налоговых органов: налогоплатель�
щик не имеет право самостоятельно выбирать, включать ему оплату
работникам в расходы по налогу на прибыль или не включать. Если
выплаты работникам производятся систематически, связаны с вы�
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полняемой им трудовой функцией и предусмотрены системой опла�
ты труда, то они должны в обязательном порядке включаться в рас�
ходы по налогу на прибыль и облагаться ЕСН. Судебная практика под�
держала ИФНС в этом вопросе. Однако все не так «грустно»: у нало�
гоплательщика еще осталась некоторая свобода для маневра. Во всех
решениях судов присутствует оговорка, что решение вынесено в пользу
налогового органа, так как налогоплательщик не доказал «того, что
спорные выплаты производились за счет средств специального назна�
чения или целевых поступлений».

Пунктом 22 статьи 270 НК РФ предусмотрено, что при определе�
нии налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы «в
виде премий, выплачиваемых работникам за счет средств специаль�
ного назначения или целевых поступлений». Согласно позиции судов,
ИФНС и Минфина, под средствами специального назначения пони�
маются в т. ч. средства специальных целевых фондов, формируемых
за счет прибыли предприятия после налогообложения. Возможность
создания обществом таких фондов предусмотрена гражданским за�
конодательством. Соответственно, в случае создания в организации
такого фонда его средства, направляемые на выплаты работникам, базу
по налогу на прибыль не уменьшают и ЕСН не облагаются.

ЕСН внутри отчетных периодов:
двойная пеня при неуплате страховых взносов

Следующая «модная тема» налоговых проверок � это начисление
пеней по ЕСН внутри налогового периода (года) в связи с несвоевре�
менной уплатой налогоплательщиком страховых взносов. Дело в том,
что в статье 243 НК РФ есть нормы, которые устанавливают, что, с
одной стороны, налогоплательщик имеет право применить вычет по
ЕСН в виде начисленных им страховых взносов в Пенсионный фонд, а
с другой стороны, если в отчетном (налоговом) периоде сумма приме�
ненного вычета превысит сумму фактически уплаченных взносов, та�
кая разница признается занижением суммы ЕСН. На многих предпри�
ятиях встречается ситуация, когда внутри года страховые взносы уп�
лачиваются налогоплательщиком с опозданием, однако по концу года,
по итогам налогового периода, предприятие гасит всю задолженность
в Пенсионный фонд. При этом, естественно, уплачивая начисленные
ему Пенсионным фондом пени за несвоевременную уплату страховых
взносов. Если такую ситуацию встречают при проверке инспекторы
ИФНС � предприятию начисляются фактически повторно за несвоев�
ременную уплату тех же сумм страховых взносов пени, только уже по
другому основанию � как на недоимку по ЕСН, возникшую внутри на�
логового периода в соответствии с абз. 4 п. 3 статьи 243 НК РФ. При
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этом довод налогоплательщика о том, что по итогам налогового пери�
ода все страховые взносы уже уплачены, а, значит, недоимки, на кото�
рую начисляются пени, как таковой нет, налоговыми органами отвер�
гается. Судебная практика по этому вопросу пока окончательно не
сформировалась. Встречаются решения как в пользу налоговых орга�
нов, так и в пользу налогоплательщиков. По нашему мнению, позиция
налоговых органов противоречит одному из основных начал налого�
вого законодательства � наличие экономического основания налогов
и сборов. Не может являться экономически обоснованным начисле�
ние налогоплательщику пеней за неуплату фактически одной и той же
суммы.

У ИФНС появилась еще одна тема
для налоговых проверок

Проверка правильности учета расходов на НИОКР

НИОКР. Эта аббревиатура очень скоро может стать «головной
болью» для бухгалтеров многих предприятий. Почти на каж*
дом предприятии есть отдел, который занимается разработ*
кой новых видов и совершенствованием существующей про*
дукции. Расходы на содержание таких отделов налоговые
органы рассматривают в качестве «расходов на научные ис*
следования и (или) опытно*конструкторские разработки».

Владимир Петрович Сульженко,
зам. директора ООО «Арсо�Аудит» по методологии и праву,

руководитель направления защиты налогоплательщиков

В случае, если налогоплательщик относил расходы на содержание
такого отдела на текущие расходы , налоговые инспектора делают вы�
вод о занижении налоговой базы налога на прибыль. Основывают они
свою позицию на том, что расходы на НИОКР должны включаться в
состав прочих расходов не сразу, а в течение определенного периода с
даты завершения исследований (разработок). С 2007 года это период
составляет 12 месяцев, в 2006 году он составлял два года, а до
2006�го расходы на НИОКР подлежали списанию в течение 3 лет.

Особенность этой ситуации в том, что в законодательстве нет чет
кого понятия научных исследований и (или) опытноконструк
торских разработок (НИОКР). Согласно пункту 1 статьи 262 Нало�
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гового кодекса РФ «Расходами на научные исследования и (или)
опытно�конструкторские разработки признаются расходы, относя�
щиеся к созданию новой или усовершенствованию производимой
продукции (товаров, работ, услуг)». Означает ли это, что любые за�
траты по изменению (устранению недостатков) продукции являются
НИОКР? По нашему мнению, нет. И эту позицию можно обосновать
следующими положениями законодательства РФ.

Так как НК РФ не раскрывает понятий «НИОКР», «новая продук�
ция», «усовершенствование продукции», данные термины должны
применяться в том значении, в каком они используются в других от�
раслях 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 по�
нятие «НИОКР», а то, что им не является. На это имеются прямые
указания в законодательстве РФ.

Согласно документам Росстата (постановление Росстата от
22.07.2002 №156, 07.11.2006 №63) к новым и усовершенствован�
ным продуктам и технологиям не относятся следующие изменения:

1) эстетические изменения в продуктах (в цвете, декоре и т. п.);
2) незначительные технические или внешние изменения в про�

дукте, оставляющие неизменным его конструктивное исполнение, не
оказывающие достаточно заметного влияния на параметры, свой�
ства, стоимость того или иного изделия, а также входящих в него ма�
териалов и компонентов;

3) расширение номенклатуры продукции за счет ввода в произ�
водство продукции, не выпускавшейся ранее в данной организации,
но уже достаточно известной на рынке сбыта видов продукции (воз�
можно непрофильной), с целью обеспечения сиюминутного спроса
и доходов организации.

Аналогичные положения содержатся в ПБУ 17/02 «Учет расхо�
дов на научно�исследовательские, опытно�конструкторские и тех�
нологические работы». Так, согласно ПБУ к расходам на НИОКР не
относятся затраты на подготовку и освоение производства, новых
организаций, цехов, агрегатов (пусковые расходы), затраты на под�
готовку и освоение производства продукции, не предназначенной для
серийного и массового производства, а также затраты, связанных
с совершенствованием технологии и организации производ
ства, с улучшением качества продукции, изменением дизайна
продукции и других эксплуатационных свойств, осуществляе
мых в ходе производственного (технологического) процесса.

В письме Минфина РФ от 8 июля 2004 г. № 03�03�05/1/62
(подписанном заместителем директора департамента налоговой и
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таможенно�тарифной политики А.И. Иванеевым) также выражена
позиция о том, что расходы по изменениям технологии и организа�
ции производства, по внесению изменений в конструкцию отдель�
ных деталей и сборочных единиц, изменению дизайна и другие ана�
логичные затраты, связанные с обеспечением надежности выпус�
каемой серийной продукции, не относятся в соответствии с положе�
ниями ст. 262 Налогового кодекса Российской Федерации к расхо�
дам на научные исследования и (или) опытно�конструкторские раз�
работки.

Таким образом, не все расходы по изменению продукции
предприятия являются расходами на НИОКР. Во избежание
споров с налоговыми органами предприятию следует, прежде все�
го, самому четко определиться с характером осуществляемых им
расходов и закрепить эти положения в своих внутренних докумен�
тах (приказы, производственные планы, внутренние заказы�наря�
ды и т. п.). Очень часто споры с налоговиками возникают по причине
небрежного отношения к документированию своих операций самим
предприятием. Например, когда расходы по изменению дизайна
выпускающейся продукции во внутренних документах налогопла�
тельщика именуются созданием новой продукции.

Кроме того, для определения характера соответствующих расхо�
дов и отстаивания своей позиции перед налоговыми органами мы
рекомендуем закрепить порядок отнесения затрат к расходам на
НИОКР в учетной политике организации. При этом можно руковод�
ствоваться вышеназванными положениями законодательства РФ1.

1 – За дополнительной консультационной помощью по вопросам взаимоотношений с налого�
выми органами вы можете обратиться по телефону: 35�43�76
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Кто позвал налогового инспектора?
Как узнать, что Вас придет проверять ИФНС

Алевтина Леонидовна Мутных,
старший юрисконсульт, ведущий специалист по защите

налогоплательщиков ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Согласно статистическим данным, размещенным на сайте
УФНС по Кировской области, на 01.01.07 в Кировской облас*
ти было зарегистрировано около 72 000 юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В отношении 2 021 из
них в 2006 году проведены выездные налоговые проверки.
В 99,6% от указанного количества проверок выявлены нару*
шения налогового законодательства. С учетом этой статисти*
ки, наверное, для каждого налогоплательщика актуальным
является вопрос о вероятности включения в план выездных
налоговых проверок, о критериях отбора налогоплательщи*
ков для проведения налоговых проверок!

Отбор объектов для проведения выездных налоговых проверок
проводится на основании анализа большого объема имеющейся у на
логового органа информации (поступающей от самих налогоплательщи�
ков, от гос. органов, из общедоступных источников � СМИ, Интернет и т. д.).

Достаточно большой процент отбора организаций для проведе
ния налоговой проверки произведен по служебным запискам со
трудников отделов камерального контроля. При проведении каме�
ральной проверки налоговый орган производит сравнения и сопоставле�
ния соотношений показателей бухгалтерской и налоговой отчетности: на�
пример,  проверяющие сравнивают между собой отчетные и расчетные
показатели бухгалтерской и налоговой отчетности, необходимые для ис�
числения налоговой базы (значительное отличие налоговых баз по ЕСН и
НДФЛ, НДС и налогу на прибыль и др.); также сравниваются показатели
текущего периода с аналогичными показателями предыдущего налого�
вого (отчетного) периода (существенное изменение прибыли и т. п.).

Налоговый орган также ведет учет данных о налогоплательщике в
ЕГРН, аккумулирует всю информацию о правонарушениях налогопла�
тельщика, выявленных в рамках проведенных контрольных мероприя�
тий (в том числе сведения по контрольно�кассовым машинам, по кон�
тролю за алкогольной и табачной продукцией, по валютному контролю)
и об исполнении обязанности по уплате налогов и сборов.

В налоговый орган непрерывно поступает информация от органов
МВД России (включая информацию от подразделений паспортно�ви�
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зовой службы ОВД РФ об утерянных, похищенных паспортах, паспор�
тах умерших лиц); органов Генпрокуратуры России; банков (сведения
по операциям и счетам организаций и граждан, осуществляющих пред�
принимательскую деятельность без образования юридического лица);
организаций МПС России и Минтранса России (о перевозимых круп�
ных партиях товаров); Госкомстата России; ФКЦБ России (об органи�
зациях, осуществляющих дополнительную эмиссию ценных бумаг);
ФСС; ФОМС; валютных бирж и торгово�промышленных палат; ГИБДД
МВД России (о перевозимых крупных партиях грузов и т. д.); оптовых
баз и организаций (об оптовых покупателях (поставщиках) со значи�
тельным объемом полученных (поставленных) товаров); энерго� и теп�
лоснабжающих организаций, предприятий водоканализационного хо�
зяйства об объемах потребляемой электро� и теплоэнергии, воды, топ�
лива и других видов ресурсов; лицензирующих органов (о выданных,
приостановленных и изъятых лицензиях на различные виды деятель�
ности); товарных бирж (о покупателях, заключивших биржевые сделки
на крупные суммы); администраций рынков (сведения об арендаторах
торговых мест) и других.

На основе всей собранной информации о налогоплательщике
происходит формирование досье на каждого налогоплательщи
ка. После анализа этих досье и иных данных производится отбор объек�
тов для проведения выездных налоговых проверок.

Согласно «Концепции системы планирования выездных налоговых
проверок» (приказ ФНС России от 30.05.07 № ММ�3�06/333@), кри�
териями самостоятельной оценки рисков включения в план нало�
говой проверки для налогоплательщиков являются:

– налоговая нагрузка ниже ее среднего уровня в конкретной
отрасли;

– отражение в отчетности убытков на протяжении нескольких
налоговых периодов;

– значительные суммы налоговых вычетов за определенный
период;

– опережающий темп роста расходов над темпом роста дохо
дов от реализации товаров (работ, услуг);

– выплата среднемесячной заработной платы ниже среднего
уровня по виду экономической деятельности в субъекте Российской
Федерации;

– неоднократное приближение к предельному значению уста
новленных НК РФ показателей, предоставляющих право при
менять спецрежимы (УСН и др.);

– отражение суммы расхода, максимально приближенной к
сумме дохода;
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– построение деятельности на основе заключения договоров с
контрагентамиперекупщиками или посредниками («цепочки
контрагентов») без наличия разумных экономических или иных при�
чин (деловой цели);

– непредставление пояснений на уведомление налогового орга�
на о выявлении несоответствия показателей деятельности;

– неоднократное снятие с учета и постановка на учет в налого�
вых органах налогоплательщика в связи с изменением места нахож�
дения («миграция» между налоговыми органами);

– значительное отклонение уровня рентабельности, по данным
бухгалтерского учета, от уровня рентабельности для данной сферы де�
ятельности, по данным статистики.

Также высока вероятность проведения налоговых проверок у орга�
низаций:

– неоднократно представляющих несвоевременно или не в пол
ном объеме документы, необходимые для исчисления и (или)
уплаты налогов, сборов и других обязательных платежей;

– последняя проверка которых выявила существенные нару
шения законодательства о налогах и сборах;

– не проверявшихся более 6 лет;
– существенно увеличивших потребление энергетических (элек�

тро� и теплоэнергии) и иных материальных ресурсов, относимых на
себестоимость продукции (работ, услуг), при уменьшении либо не
значительном увеличении объемов выпускаемой продукции (ра�
бот, услуг);

– исполняющих обязанности по уплате налогов и сборов и иных обя�
зательных платежей через неплатежеспособные банки либо банки,
по которым имеется намерение уполномоченных контролирующих ор�
ганов о приостановлении либо отзыве лицензии;

– относящихся к какой�либо определенной отрасли, если предыду�
щие проверки показали, что масштабы ухода от налогообложения
организаций данной отрасли весьма значительны, по которым (либо
по их аффилированным лицам) имеется информация от правоохрани�
тельных и иных контролирующих органов о нарушении законодатель�
ства о налогах и сборах.

Если подвести итог, то главным в планировании ИФНС налоговых
проверок является оценка добросовестности, прозрачности и эко
номической обоснованности действий налогоплательщика. При на�
рушении этих принципов риски налоговой проверки и привлечения к
налоговой ответственности существенно увеличиваются. Соблюдение
же этих правил и систематическая (самостоятельная либо с помо
щью налоговых консультантов) оценка налоговых рисков позво
лит налогоплательщику более гармонично строить свои отноше
ния с налоговым органом.
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Как подготовиться к налоговой проверке

Владимир Петрович Сульженко,
зам. директора по методологии и праву ООО «Арсо�Аудит»,

руководитель направления защиты налогоплательщиков

Каждый из Вас, уважаемые коллеги, конечно, желает, что*
бы его проверяли как можно меньше (и желательно, чтобы
только камерально), а если и проверяли – то без штрафов и
доначислений. Как известно, в любом деле 90% успеха – это
подготовка. Не исключение – принятие налоговых инспекто*
ров для проведения выездной налоговой проверки.

Чем лучше вы будете и морально, и документально готовы к их
приходу, тем больше шансов, что все пройдет гладко. Как объяснял
мне один мой знакомый бухгалтер «старой закалки», почему все на�
логовые проверки у него проходят без замечаний, «я всегда работал
на ревизора» (это вошло у него в привычку, когда он работал в од�
ном из советских учреждений с регулярными ревизорскими провер�
ками). Такое отношение к бухгалтерии может быть очень полезно при
налоговой проверке и заключается на самом деле в очень простой
вещи: ты знаешь ответ на любой вопрос (почему возникли убытки,
зачем перевели работников в другую компанию и т.д.).

Итак, как подготовиться к налоговой проверке?

Начнем с того, откуда бухгалтер может узнать, что его скоро
будут проверять. В статье «Кто позвал налогового инспектора» (см.
«Практикум бухгалтера, №1, С. 48�50) мы писали о том, как отбира�
ются предприятия для налоговых проверок и в каких случаях, риск того,
что ваше предприятие попадет в этот перечень, увеличивается. На ос�
новании указанных критериев вы можете самостоятельно спрогнози�
ровать риски прихода проверяющих. Но как точно узнать о назначении
налоговой проверки Вашего предприятия? В сожалению, в Налоговом
кодексе РФ не определен порядок и сроки уведомления налогоплатель�
щика о налоговой проверке. В инструкциях ИФНС и других подзакон�
ных актах этот вопрос также не раскрыт. Единственное, что следует из
Налогового кодекса � это то, что налоговая проверка всегда прово�
дится на основании решения налогового органа. То есть для проведе�
ния выездной налоговой проверки налоговые инспекторы обязаны Вам
предъявить решение ИФНС о назначении этой проверки. На практике
проверяющие стараются предупреждать руководителей и главных бух�
галтеров о выездной налоговой проверке заранее. Это им необходимо,
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чтобы бухгалтерская служба своевременно подготовила нужную для
проверки документацию. Таким образом, из официальных источников
заранее узнать о включении Вашего предприятия в план налоговых
проверок невозможно. Поэтому бухгалтеру остается пользоваться из�
вестными критериями выбора предприятий для проверок и официаль�
но узнавать о проверке после сообщения налогового инспектора.

Что делать, если Вы все�таки узнали, что завтра (или на следующей
неделе) придет налоговая проверка?

Вопервых, мы бы рекомендовали подробно ознакомиться с ре
шением о назначении проверки. Это нужно, чтобы установить соот�
ветствие решения Налоговому кодексу РФ и определить объем нало�
говой «ревизии». На какие основные моменты следует обратить вни�
мание при знакомстве с решением (статья 89 Налогового кодекса РФ):

– решение должно быть принято ИФНС по месту нахождения орга�
низации или месту прописки физического лица � индивидуального
предпринимателя. То есть если организация находится в г. Кирове, то
проверку в отношении нее может проводить только ИФНС по г. Кирову.
Исключение составляют крупнейшие налогоплательщики (их прове�
ряют инспекции, в которых они состоят на учете) и обособленные под�
разделения (их могут проверить инспекции по месту нахождения обо�
собленных подразделений);

– решение должно содержать следующие сведения: наименование
налогоплательщика; налоги, правильность исчисления и уплаты кото�
рых подлежит проверке; периоды, за которые проводится проверка;
должности, фамилии и инициалы сотрудников налогового органа, ко�
торым поручается проведение проверки;

– период проверки (за который проверяются налоги) не может пре�
вышать трех календарных лет, предшествующих году вынесения ре�
шения о ее проведении. Ограничений по количеству проверяемых на�
логов в Налоговом кодексе нет.

ИФНС не может повторно проверить в «выездном» порядке период
и налоги, которые уже были проверены ранее выездной налоговой про�
веркой. Но есть исключения:

А) проверка назначена вышестоящим налоговым органом. Напри�
мер, если Ваше предприятие проверяла Инспекция ФНС по г. Кирову,
то повторно (за тот же период и те же налоги) Вы можете быть прове�
рены по решению Управления ФНС по Кировской области;

Б) предприятием подана декларация на уменьшение налога � мо�
жет быть проверен период, за который подана декларация;

В) реорганизация или ликвидация предприятия.
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Однако во всех случаях повторной проверки не может быть прове�
рен период более 3 лет, предшествующих году вынесения решения о
повторной проверке. И при выявлении нарушений, которые не были
обнаружены при первичной проверке, штрафы не накладываются.

ИФНС не вправе проверять Вас в выездном порядке более 2 раз в
одном календарном году (за исключением случая, когда Вашим пред�
приятием заинтересуется «Москва» и проверка будет назначена руко�
водителем ФНС России. Кроме того, проверки филиалов и представи�
тельств Вашего предприятия в эти 2 раза также не учитываются).

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

Вовторых, следующее, что нужно сделать при подготовке к на�
логовой проверке, � это определиться с местом ее проведения.
Дело в том, что по общему правилу выездная проверка проводится в
помещении налогоплательщика (статья 89 Налогового кодекса). Но
в случае, если налогоплательщик направит налоговому органу моти�
вированное заявление об отсутствии у него возможности предоста�
вить помещение для налоговой проверки, выездная налоговая про�
верка может быть проведена по месту нахождения налогового орга�
на. Эту возможность следует использовать, когда Вы не хотите пус�
кать инспекторов на свою территорию, для того чтобы максимально
ограничить возможность их непосредственного общения с бухгалтер�
ской службой. Инспекторы, они ведь предпочитают не «копаться в бу�
мажках», а получить максимум информации от общения с сотрудни�
ками бухгалтерии, просят подготовить различную аналитику и др. ин�
формацию в готовом виде. Таким образом, исходя из Ваших простран�
ственных возможностей и других условий, Вам необходимо решить,
где предпочтительнее была бы проведена проверка, и выразить свою
волю. Либо согласившись с проведением на территории предприя�
тия, либо подав заявление с просьбой провести проверку по месту на�
хождения ИФНС. У второго варианта есть один минус � это необхо�
димость предоставления оригиналов всех документов за проверяе�
мый период в ИФНС.

Подготовка документов � это третий вопрос, который необходи�
мо решить в ожидании проверки. По закону, проверяемое предприя�
тие обязано обеспечить возможность для налоговых инспекторов (про�
водящих проверку) ознакомиться с документами, связанными с исчис�
лением и уплатой налогов. Знакомиться с подлинниками документов
проверяющие имеют право только на территории Вашего предпри�
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ятия. Исключение составляет случай проведения выездной налого�
вой проверки по месту нахождения ИФНС, а также случай выемки
документов на основании мотивированного постановления ИФНС
(статьи 89, 94 Налогового кодекса). То есть инспекторы не имеют
права брать «работу на дом» и выносить подлинники документов из
помещений проверяемого предприятия, например, чтобы обсудить
их с коллегами в ИФНС. Изъять у предприятия подлинники докумен�
тов налоговые инспекторы могут только на основании специального
постановления и при наличии оснований полагать, что документы
могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или заменены (эта про�
цедура именуется «выемкой документов», статья 94 Налогового ко�
декса РФ).

Проверяющие имеют право запросить у Вас и копии документов.
Однако делать это они должны путем вручения представителю пред�
приятия 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 копий
запрошенных документов. То есть бухгалтеру нет необходимости
сразу копировать и предоставлять инспектору документы по его за�
просу. Бухгалтер имеет право «взять тайм�аут» и попросить пись�
менное требование (конечно, это нужно делать максимально кор�
ректно, ссылаясь на требования руководства и правила документо�
оборота компании). Кроме того, если объем документов очень велик
или по другим причинам предприятию требуется больше времени для
их подготовки, предприятие может письменно уведомить проверя�
ющих об этом и попросить отсрочки. В этом случае руководитель
ИФНС вправе продлить сроки представления документов.

Бухгалтеру также следует быть готовым, что налоговые инспек�
торы могут провести инвентаризацию имущества предприятия, ос�
мотр производственных, складских, торговых и иных помещений
(статья 89, 92 Налогового кодекса). В связи с этим данные об иму�
ществе, отраженные в бухгалтерских документах, должны соответ�
ствовать реальному положению дел.

При подготовке документов к проверке нередко возникает вопрос
о возможности и целесообразности корректировки отчетности.
Это четвертый вопрос, который надо решить, готовясь к налоговой
проверке. Наиболее часто подобный вопрос возникает у бухгалте�
ров, когда они после назначения проверки обнаруживают у себя
ошибки, приводящие к занижению налога. Насколько целесообраз�
но подавать уточненную декларацию на увеличение суммы налога,
если вы уже узнали о проведении проверки? По нашему мнению, это
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имеет следующий смысл. Во�первых, если вы узнали о налоговой
проверке еще неофициально (то есть не получили решение о назна�
чении проверки), то предприятие будет освобождено от налоговых
санкций (при условии, конечно, доплаты налога и пени перед пода�
чей декларации). Во�вторых, даже если предприятие официально
уведомлено о налоговой проверке, подавать декларацию имеет
смысл, так как это будет служить смягчающим ответственность об�
стоятельством. И по ходатайству предприятия налоговые санкции
могут быть снижены как минимум в 2 раза (на нашей практике на�
логовые органы снижали налоговые санкции и в 20 раз по подго�
товленному нами ходатайству). Нередко после выхода на проверку
налоговые инспекторы говорят бухгалтерам, что после начала про�
верки подавать уточненные декларации за проверяемый период
нельзя. На самом деле подобного запрета в Налоговом кодексе не
существует. Подобные действия инспекторов связаны с отсутстви�
ем взаимосогласованности в действиях отдела выездных проверок
и отдела, занимающегося «разноской» данных уточненных декла�
раций. И нередко возникает ситуация, когда одна сумма разносится
на лицевой счет налогоплательщика дважды � один раз на основа�
нии уточненной декларации, второй � на основании решения нало�
гового органа о доначислении налога.

Одним из важнейших вопросов подготовки к выездной на
логовой проверке является организация процесса общения с
«налоговиками» внутри компании. Для защиты интересов
организации мы рекомендуем перед «приемом» налоговых
инспекторов провести следующие мероприятия:

�  беседу с бухгалтерами о правилах общения с инспекторами (ка�
кие документы и информацию и в каком порядке предоставлять про�
веряющим, с кем из руководства 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 инспекторы будут пе�
редавать через данное лицо. Такую роль может (а иногда и должен)
играть главный бухгалтер либо его заместитель.



56

Как вы лодку назовете, так она и поплывет
Рекомендации по составлению

локальных трудовых документов

Зачастую руководители организаций, сетуя на высокие нало*
ги в стране, не задумываются о предоставленной государ*
ством возможности налогоплательщикам самостоятельно ре*
гулировать налоговую нагрузку, например, при установле*
нии условий оплаты труда работников. В настоящей статье
речь пойдет об основных правилах уплаты налогов, о кото*
рых должен знать налогоплательщик при составлении ло*
кальных нормативных актов в организации, заключении тру*
довых и коллективных договоров.

Как известно, по налогу на прибыль в расходы налогоплательщика
на оплату труда включаются начисления работникам и расходы, свя�
занные с их содержанием, предусмотренные нормами законодатель�
ства РФ, трудовыми договорами и (или) коллективными договорами1.
При установлении системы оплаты труда налогоплательщику необхо�
димо 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, предоставляемых руковод�
ству или работникам, помимо вознаграждений, выплачиваемых на ос�
новании трудовых договоров (контрактов)». А если выплата прямо не
предусмотрена в трудовом договоре, то может ли она быть отнесена к
расходам, уменьшающим прибыль организации? Из понятия трудово�
го договора следует, что фраза «на основании трудовых договоров» оз�
начает, что выплата производится в связи с трудовыми отношениями 2.
Соответствующая позиция содержится и в письме Минфина от

Алевтина Леонидовна Мутных,
старший юрисконсульт, ведущий специалист по защите

налогоплательщиков ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

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 обуслов�
ленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законода�
тельством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным согла�
шением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а ра�
ботник обязуется лично выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию, со�
блюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного работодателя».
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8 сентября 2006 г. № 03�03�04/1/658, постановлении ФАС Вол�
говятского округа от 23.06.2006 по делу № А43�12743/2005�34�
453.

Таким образом, в целях признания расходов по налогу на при�
быль система оплаты труда в организации может устанавливаться
трудовыми договорами, коллективными договорами, положениями
об оплате труда, приказами работодателя.

При формировании условий оплаты труда налогоплательщику не�
обходимо руководствоваться следующими правилами.

Правило №1. Название выплат, предусмотренных локальными
документами организации, должно соответствовать формулировкам
Трудового и Налогового кодексов (доплата, компенсация).

Так, например, если за вредные условия труда установлена
доплата, то она подлежит обложению ЕСН и НДФЛ, как элемент оп�
латы труда, предусмотренный ст. 147 ТК РФ, а в случае, если для
работника будет установлена компенсация за вредные условия тру�
да, то ЕСН и НДФЛ данная выплата облагаться не будет в соответ�
ствии с п. 3 ст. 217 и пп. 2 п. 1 ст. 238, так как является компенса�
ционной выплатой, предусмотренной ст. 210 НК РФ3.

Или, в случае, если плата работнику за пользование личным
телефоном оформлена как компенсация за использование, износ
(амортизацию) личного имущества и возмещение расходов, связан�
ных с их использованием (ст. 188 ТК РФ), то данная компенсация
ЕСН и НДФЛ не облагается; а в случае если работнику просто про�
изводится доплата к заработной плате, то ЕСН и НДФЛ облагаем.

Правило №2. В локальном акте должны быть четко определены
основания осуществления 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 при�
быль включению не подлежит. 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 не�
обходимо, чтобы выплата была связана с производственным про�
цессом, трудовой деятельностью работника. Трудовой договор и ло�
кальные акты предприятия не могут определять, за счет каких

3 – Письмо Минфина РФ от 12.09.2006 № 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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средств производится выплата � за счет прибыли предприятия пос�
ле налогообложения или относится на счета производственных рас�
ходов. Целенаправленное невключение предприятием системати�
ческих выплат в условия трудового договора с целью не включения
их в налоговую базу по ЕСН может повлечь споры с налоговыми орга�
нами по вопросам уплаты ЕСН4.

Исключение составляют учредительные документы и решения
собственника, которыми может предусматриваться формирование
за счет прибыли фондов специального назначения, средства кото�
рых расходуются на дополнительные выплаты работникам.

Правило №4. Условия трудовых договоров, коллективного до�
говора, положения об оплате труда и положения о премировании
должны соответствовать экономической сути затрат.

Правило №5. Трудовые договоры, коллективный договор, поло�
жения об оплате труда и положения о премировании должны быть
взаимоувязаны друг с другом.

Таким образом, трудовые договоры, положение об оплате труда,
коллективный договор, решения учредителей можно и нужно исполь�
зовать для оптимизации налогообложения предприятия. А соблю�
дение правил их составления позволит организации снизить риски
споров с налоговыми органами.

4 – Статья 255, пп. 21, 25, 26 статьи 270 НК РФ
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ПРАКТИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ
ДОСТИЖЕНИЯ УСПЕХА

Как стать успешным ГЛАВБУХОМ

Лариса Геннадьевна Малых,
зам. генерального директора ОАО «Завод «Сельмаш»,

эксперт по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения
 ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Согласитесь, далеко не последние роль и место занимает бухгал*
терская служба в управлении предприятием. Потребность в
упорядочении системы расчетов появилось намного раньше, не*
жели само слово «бухгалтерия»1. Первые свидетельства ведения
подобного учета, а именно  описание торговых операций, уче*
ные относят к 3600 году до нашей эры. Итальянский финансист
Анжело ди Пиетро, живший в VII веке, перечислил основные
качества бухгалтера. По его мнению, такой работник «должен
быть умным и обладать уравновешенным характером». С этим
и сегодня поспорить трудно. «Профессиональный подход к делу,
– указывает ди Пиетро, – одна из основополагающих черт хоро*
шего бухгалтера». Итак, давайте вернемся в наш XXI век и рас*
смотрим несколько правил успешности главбуха.

Правило 1. Не создавайте проблем директору
Давайте вспомним, с какими словами обращается главный бухгал�

тер к директору:
� Семен Семеныч! К нам приходит налоговая!
� Семен Семеныч! У нас недостача!
� Семен Семеныч! Надо платить налоги! Их столько!
� Семен Семеныч! Не хватает денег на зарплату!
� Семен Семеныч! Платежи застряли из�за того, что мы не можем

сверить расчеты! Потому что снабженцы и сбытовики негодяи, не вер�
но оформили первичку!

� Семен Семеныч! У нас убыток по году!

1 – Родиной слова «бухгалтер» считается Германия. Этот термин возник в ХV веке и происходит от
двух немецких слов: Buch (книга) и Halter (держатель). В Россию слово «бухгалтер» пришло спустя
два столетия, когда в ходе Северной войны русскими был захвачен шведский пленник, который
оказался бухгалтером. Петру I понравилось иноземное слово, и он перенес его на русскую почву.
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С этого начинается день.
Этим продолжается день.
Этим день заканчивается.
А сейчас подумайте, кто же Вы после этого? Хотите ответ? Да Вы

просто одна большая проблема!
Чтобы перестать ею быть, необходимо чувствовать и знать пси�

хологический портрет директора: чего не любит директор? Что лю�
бит директор? Что мешает директору?

Итак, директор не любит решения мелких проблем не его масш�
таба.

Решение мелких проблем стоит сопровождать выражениями типа
«Семен Семеныч, это проблема мелкая, не Вашего масштаба, мы её
решили следующим образом…».

Директор не любит долго и кропотливо решать проблемы.
Директор не любит жалоб одного подразделения на другое.
Директор не любит, когда рвут его рабочий день.
Нужно узнать вкус директора и появляться по своей инициативе

не чаще, чем это стерпит директор. Постарайтесь встраиваться в
график директора и быть готовым к его вызову. Срыв встречи по
Вашей причине не должен быть массовым и должен быть управляе�
мым и мотивированным.

Директор любит перекладывать решение мелких проблем на дру�
гих.

Всегда проявляйте инициативу в решении проблем. Такая ини�
циатива ведет к вашей незаменимости.

Директор любит готовые варианты решений и выбор из готовых
предложений.

Любая проблема, поставленная перед директором, требует раз�
решения. Если вы ставите проблему, то попытайтесь предложить го�
товые решения этой проблемы. Поскольку просто обозначить про�
блему � это психологически переложить ее на директора.

Правило 2. Бухгалтерия это не дармоеды,
 а производители продукта сообразно своей функции

«Бухгалтерия  � это дармоеды. Это большие деньги, выкидывае�
мые на ветер. Это оплата дорогих услуг аудиторов и консультантов.
Это раздутый штат. Это дорогая программа. Это оплата программи�
стов». Поговорим о методах и средствах разрушения этого мифа.
Прежде всего нужно уметь:

1. Взять власть на себя и быть первым помощником директору в
решении управленческих проблем.
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Любая, мелкая, но забористая проблема должна решаться дирек�
тором со следующим алгоритмом (диалогом):

� Валя, зайди!
� Да, Семен Семеныч!
� Валя, мешают работать!
� Решим, Семен Семеныч!
Уверяю Вас, большая часть проблем вообще не являются таковы�

ми. Это просто устранение некоторых сбоев в работе по управлению
предприятием. Старайтесь овладеть атмосферой общности для того,
чтобы ощутить себя полноправным членом и участником событий.

2. Показывать экономику своего существования на ощутимых при�
мерах, поскольку это важнейший инструмент для приобретения влияния.

Экономику своего существования необходимо показывать на сле�
дующих примерах: экономия на налогах, коммуникации с банками и
налоговыми органами, своевременность решения вопросов, свое�
временность и оперативность представления информации дирек�
тору, решение вопросов по платежам и денежным потокам, наличие
управленческой отчетности при нажатии кнопки на компьютере или
в другом удобном виде, нулевые акты налоговых проверок и т. д.

Всю эту информацию необходимо показывать ненавязчиво. Глав�
бух, имея всю цифровую информацию, должен уметь показывать
свою компетентность и корректировать мнение директора о компе�
тентности отдельных подразделений. Во что бы то ни стало доби�
вайтесь получения благодарственных писем от аудиторов в свой
адрес и адрес директора. Позаботьтесь о сертификатах доверия.
Культивируйте любые сертификаты вплоть до красивых дипломов по
повышению квалификации. Все они должны висеть на стене.

Обязательно инициируйте процедуру обучения в бухгалтерии. По�
степенно в процедуру обучения своей бухгалтерской службы затас�
кивайте: менеджмент по персоналу, юридическую службу, отдел кад�
ров, отдел МТС, отдел сбыта и другие службы предприятия.

Помните! Грамотная программа обучения – важнейший инстру�
мент для приобретения влияния.

Правило 3.  Качественные коммуникации главбуха
с внутренней средой

Здесь нужно следовать правилу: относиться к руководителю – как
к родному отцу или матери, а к подчиненным – как к детям. Уметь
работать с сотрудниками  и уметь влиять на людей, уметь задейство�
вать знания и идеи подчиненных, принять полученную информацию
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к сведению. Нужно стремиться быть примером для подчиненных и
никогда не демонстрировать безразличие к делу. Уметь завоевать
масштаб заказов (завести на себя решение максимального коли�
чества вопросов) и при этом максимально использовать админист�
ративный ресурс (внешний и внутренний). Уметь выслушивать и вы�
жидать определенную ситуацию. Отрегулировать документооборот
таким образом, чтобы не тратить время на «отлов» первички.

Правило 4. Качественные коммуникации главбуха
с внешней средой

Коммуникации с налоговыми органами являются весьма сложны�
ми и запутанными, поэтому их нужно выстраивать исходя из органи�
зационной структуры и системы распределения прав и обязанностей с
налоговым органом.

Анализируя коммуникации с аудитором, необходимо четко понимать,
что существуют пересечения интересов аудиторов, интересов главбу�
ха и интересов предприятия (бизнеса). Рассмотрим некоторые совпа�
дения и конфликты интересов главбуха и аудиторов.

Устранение налоговых рисков, налоговое планирование. Интерес
главного бухгалтера в устранении налоговых рисков понятен: итоги
налоговой проверки и отсутствие проблем по ее итогам � это крае�
угольный камень ответственности и отношений между главбухом и ди�
ректором. Мы не раз встречались с ситуациями, когда главбух вынуж�
ден уволиться в связи с тем, что налоговая насчитала большие налоги.
И виноват в большинстве случаев бывает не главбух (зачастую ошиб�
ка кроется в попустительстве по передаче бухгалтерии необходимой
информации). И никакими суперсистемами обмена информации и до�
кументооборота эти риски полностью не устранить. Возникает вопрос:
ЧТО ДЕЛАТЬ? Просто выбрать аудитора, который по максимуму зачи�
стит налоговые ошибки и поможет устранить риски по несвоевремен�
ности сдачи информации.

Единственное противоречие в интересах главбуха и аудитора явля�
ется увеличение цены договора в связи с устранением налоговых рис�
ков. Вернее, даже не увеличение цены, но реакция на эту цену руко�
водства. Каким образом управлять этими шероховатостями в комму�
никациях? Способы самые простые: арифметически необходимо по�
казать, как часть цены аудита, приходящаяся на устранение налоговых
рисков, соотносится с суммой возможных доначислений в случае на�
хождения налоговыми органами ошибки, и необходимо установить сум�
мы экономии на налогах в результате налогового планирования и со�
отнести их с суммой вознаграждения консультантам.
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Итак, для Вашего успеха необходимо не пренебрегать вышеназ�
ванными правилами, плюс Ваш личный опыт работы, умение вла�
деть собою, Ваша не боязнь неудач, ответственность за свои дела,
поступки и чувства. Самое главное, нужно помнить, наша жизнь и
наш успех зависят только от нас самих.

Бухгалтерская и юридическая службы:
от конфронтации к сотрудничеству

Часть первая

Бухгалтерия и юридическая служба – ключевые подразде*
ления любой современной компании. От взаимодействия этих
служб, их компетенции и квалификации в значительной сте*
пени зависит успех организации. Соответственно, исключи*
тельно важны взаимоотношения данных подразделений,
умение найти общий язык при решении текущих вопросов
бизнеса. В то же время во взаимодействии этих служб неред*
ко возникают серьезные проблемы.

Проблема №1. Нередко те решения, которые предлагают юри
дические службы без учета мнения бухгалтерии, или не реаль
ны, или же воплощаются в жизнь с большим трудом и очень
дорого стоят (даже не в плане финансов, а в плане времени,
эффективности использования различных ресурсов и т. п.).

В одно преуспевающее крупное предприятие был принят на ра�
боту молодой юрист. Он окончил замечательный юридический вуз с
«красным» дипломом и пришел на практике показывать, чему на�
учился. Перед организацией встала проблема, решением которой и
озадачил молодого специалиста директор компании: за поставлен�
ную продукцию организации должно предприятие А. Но оно рассчи�
таться не может, и руководство договорилось, что данное предпри�
ятие в счет долга выполнит ремонтные работы в офисе. Юрист, про�

Сергей Игоревич Царегородцев,
эксперт по вопросам бухгалтерского учета и аудита

ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»
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являя чудеса знаний и творчества, составляет документы: новации,
отступные, соглашения о намерениях и т. п. Рапортует директору об
успешном выполнении задания. Необходимо сказать, что бухгалтер�
ская служба на предприятии была очень сильной: директор с глав�
ным бухгалтером работали уже много лет и прошли вместе «огонь,
воду и медные трубы». Соответственно, документы попадают на стол
главному бухгалтеру на согласование. Реакция  главного бухгалте�
ра, который, конечно, знаком с Гражданским кодексом, но не обла�
дает необходимыми знаниями о «новации», «отступном», соглаше�
нии о намерениях, совершенно предсказуема � он приходит к ди�
ректору и докладывает, что таких документов подписывать не сто�
ит, так как налоговые органы могут не понять и предъявить компа�
нии какие�либо финансовые санкции. Начинается «разбор полетов».
Юрист объясняет, что это единственно верная с «его правовой точки
зрения» модель оформления сделки. Бухгалтер утверждает о невоз�
можности ее заключить. Незамедлительно разгорается конфликт. О
целях компании уже никто не вспоминает. Каждый борется за свои
компетенции и «место под солнцем».

Проблема №2. Часто бизнеспроцессы в организации яв
ляются объектом воздействия как бухгалтерской, так и юри
дической службы организации. Иными словами, компетенции
отделов пересекаются. При этом один и тот же процесс видит
ся с разных точек зрения, что зачастую приводит к конкури
рующим друг с другом действиям, или, в лучшем случае, к
дублированию работы.

В организацию на проверку приходят аудиторы. В ходе проверки,
в результате тестирования системы внутреннего контроля становит�
ся очевидным, что в организации отсутствует утвержденная систе�
ма документооборота, делаются замечания о движении и оформле�
нии документов, которые могут привести к финансовым потерям и
т.д. По результатам аудита руководитель издает приказ, в котором
утверждает разработанный бухгалтерской службой график докумен�
тооборота. Вроде бы все в порядке, за исключением того факта, что
ранее юристом был разработан внутрикорпоративный стандарт по
договорной работе на предприятии и большинство положений этого
стандарта не совпадают с предлагаемым бухгалтерией документо�
оборотом. Вопрос о том, какой вариант движения договоров и со�
путствующих документов правильнее, опять же становится во главу
угла каждого из отделов. Интересы предприятия опять забываются.

Проблема №3. При осуществлении совместных проектов, в
которых участвуют специалисты различных служб, результат ра
боты в очень большой степени зависит от понимания цели, а
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также от коммуникаций между службами. Очень часто резуль
тат сотрудничества подразделений оказывается далёким от на
меченного.

На предприятие приходит исковое заявление от контрагента о
взыскании долга по договору, денежные обязательства по которому
предприятие давно считало прекращенными в связи с раннее про�
изведенным зачетом. Когда юрист предприятия начинает подготовку
к процессу, бухгалтерия представляет ему (в сопровождении пра�
ведного гнева в адрес контрагента) некий акт сверки по целой со�
вокупности сделок, подписанный только главными бухгалтерами
предприятий и не содержащий никаких ссылок о зачетах по конк�
ретным обязательствам. Иными словами, формально зачета по
сделке с контрагентом�истцом фактически нет. На практике быва�
ет, что зачетное письмо, может быть, и направлено контрагенту, но
из его текста невозможно определить прекращаемые обязательства,
либо даже если зачетное письмо и не имеет правовых дефектов, то
невозможно доказать факт его направления контрагенту.

В итоге юрист предприятия проигрывает «беспроигрышное», по
мнению бухгалтерии, дело, предприятие выплачивает контрагенту
сумму долга, и в то же время не может фактически получить от контр�
агента долг по другому непрекращенному обязательству, так как наш
контрагент к тому времени � фактически безденежный и безиму�
щественный. Подобная ситуация, когда бухгалтерия не хочет вно�
сить в документы (накладные, счета�фактуры) лишние, по их мне�
нию, сведения по идентификации сделки, раскрывать в зачетных
письмах каждое обязательство в отдельности, к тому же посылать
такие зачетные письма контрагентам заказной корреспонденцией
с уведомлением о вручении (но это же лишние расходы, плюс лиш�
няя работа!), часто встречается на практике. Хотя юрист имеет все
основания для предъявления данных требований.

Во всех этих случаях отсутствие сотрудничества приводит к не�
нужным, с точки зрения компании, конфликтам. Ни одной из сто
рон подобная конкуренция в стратегической перспективе ощу
тимых плодов в принципе принести не может.

В случае возникновения подобной ситуации на предприятии очень
важным является вопрос об источниках мотивации подразделений
на устранение конфронтации и практических способах объединения
их работы. Об этом вы сможете узнать из следующей  части нашей
статьи.
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Основой для объединения является следующий тезис: ни одной из
сторон подобная конкуренция в стратегической перспективе ощути�
мых плодов принести не может. Исходя из практики, наиболее вероят�
ны следующие варианты развития конфронтации.

– Один из руководителей служб вынужден уйти с предприятия. В этом
случае обезглавленную службу в лучшем случае парализует на время
выстраивания новых линейных или функциональных управленческих
структур. В худшем случае – служба может пойти «в изгнание» за сво�
им лидером. На практике случалось такое не единожды. Есть множе�
ство других вариантов – например, место руководителя может занять
некомпетентный случайный человек. В любом случае конфликт может
повториться вновь.

– В ходе конфронтации происходит изменение функциональных
обязанностей обоих отделов, происходит сужение компетенций – иными
словами, проиграют оба. Очень часто в результате отделы попадают в
зависимость к другому отделу (в последнее время «поднимают голову»
производственники, коммерческие службы, информационные отделы,
службы безопасности).

– Победа достается слишком дорогой ценой и имеет кратковремен�
ный характер. Она не обеспечивает всего спектра благ, который мож�
но приобрести в союзничестве двух основных компетенций.

Вышеприведенные доводы необходимости объединения или тесного
сотрудничества подразделений ценны, прежде всего, с точки зрения
компании в целом. А какая же мотивация для сотрудничества может
быть, например, у отдельного сотрудника � главного бухгалтера или
юрисконсульта компании?

Во�первых, это ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ И РЕСУРСОВ ДЛЯ СЕБЯ.
Сколько времени уходит у главного бухгалтера на устранение послед�

Михаил Анатольевич Шевелев,
директор ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Бухгалтерская и юридическая службы:
от конфронтации к сотрудничеству

Часть 2

В предыдущей статье мы озвучили типичные ситуации, иллю*
стрирующие всю сложность взаимоотношений между юрис*
тами и бухгалтерами на предприятии. В сегодняшнем выпус*
ке мы поговорим об источниках мотивации подразделений и
практических способах объединения их работы.
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ствий отсутствия сотрудничества, принятых «однобоких» решений? Как
много ресурсов отнимает коллегиальное принятие решения «в несколько
заходов» с привлечением «арбитра» в лице генерального директора?

Во�вторых, это ИСКЛЮЧЕНИЕ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С НАЛИ�
ЧИЕМ КОНФЛИКТОВ МЕЖДУ ОТДЕЛАМИ. Отсутствие неконструктив�
ных конфронтаций с другими отделами, в первую очередь, сбережет
здоровье и нервы. В каком настроении расходятся руководители служб
после очередной встречи у директора по проблеме, которая могла быть
решена путем минутного телефонного звонка (при достаточном уров�
не сотрудничества и взаимопонимания)?!

В�третьих, это УСИЛЕНИЕ ЛИЧНОГО ВЛИЯНИЯ НА ПРИНЯТИЕ
РЕШЕНИЙ, повышение профессиональной ценности в качестве кон�
структивного, коммуникативного и профессионального работника. Ус�
транение неконструктивных конфликтов повышает вашу профессио�
нальную ценность. Усиление компетенций позволит контролировать
гораздо больший спектр ресурсов, как интеллектуальных, так и управ�
ленческих, соответственно, позволит оказывать гораздо большее вли�
яние на принятие тех или иных решений.

И, наконец, в�четвертых, это ПОВЫШЕНИЕ ЛИЧНОГО БЛАГОСО�
СТОЯНИЯ путем увеличения различных социальных бонусов и прямо�
го денежного содержания. По крайней мере, это достойный аргумент
работника перед работодателем в «борьбе» за повышение уровня зар�
платы или за дополнительную премию.

Какие же действия могут быть предприняты для устранения конф�
ронтации или для уменьшения ее масштабов? Итак, можно сформули�
ровать следующие практические советы устранения конфронтаций,
выделить основные направления объединения.

– Работа с кадрами. Это выражается в тесном сотрудничестве бух�
галтерской и юридической служб с отделом кадров и непосредствен�
ное участие в «кастинге» потенциальных сотрудников, патронаж клю�
чевых компетенций в чужом отделе (например, наем юриста с налого�
вым уклоном в бухгалтерию). Кроме того, может помочь проведение
обучающих программ, позволяющих специалистам проникнуться по�
ниманием забот своих коллег.

– Воздействие на личность: психологическое, эмоциональное и
др. Воздействие на личность со стороны руководства и коллег как с
применением административных ресурсов (дисциплинарные взыска�
ния и т. п.), так и без них.

– Поиск общего врага, создание проблемы и объединение в
борьбе. На любом предприятии есть против кого «дружить»: это про�
изводственники, которые не хотят должным образом относиться к
оформлению операций и соблюдению действующего законодательства,
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например, трудового; это коммерческие отделы, о безобразиях кото�
рых уже складывают анекдоты1; это «компьютерщики», особенно на�
стройщики различных программных продуктов (проблема понятна тем,
кто хоть раз занимался внедрением подобных программ и согласова�
нием порядка работы с IT�специалистами) и т. д..

– Ослабление компетенций отделов по старому, но все еще ра�
бочему принципу «Разделяй и властвуй».

– Привлечение сторонних консультантов (например, аудиторы
нередко благодаря внешнему взгляду со стороны и многочисленным
коммуникациям с самыми разными службами выступают своеобраз�
ным связующим звеном между ними, транслируя информацию о нако�
пившихся проблемах руководству и самим службам).

– Осуществление совместных проектов (например, по докумен�
тообороту).

Несомненно, огромная роль при решении конфликтов между служба�
ми принадлежит руководителю предприятия и собственнику. В случае, если
конфликтующие отделы не могут договориться по любым зависящим от
них причинам, тогда роль «третейского судьи» обязан будет взять на себя
непосредственно руководитель предприятия.

Если говорить о структурной стороне дружбы двух подразделений,
то тут можно предложить два основных варианта. Первый – союзни�
чество на основе нравственно�моральных договоренностей. Второй
– объединение отделов в один (по большому счету, так или иначе лю�
бое юридическое действие неразрывно связано с экономикой и фи�
нансами предприятия). По нашему мнению, эффективно механизм
взаимодействия служб может функционировать вне зависимости от
кадровых изменений на предприятии, только в случае внутрикорпо�
ративного оформления союза в виде объединения двух отделов в один
со смешанной компетенцией, единым руководством и ответственно�
стью. Функцию руководителя в этом случае можно представить в виде
двух взаимосвязанных элементов. Первый элемент – создание но�
вой функционально�организационной структуры в виде единой служ�
бы предприятия, объединяющей две компетенции. Второй элемент –
интегрирование в новую структуру системы мотивации у сотрудников
на должное функциональное поведение, формирование и у бухгалте�
ра, и у юриста интереса в построении и развитии новой структуры и в
обеспечении ее бесперебойного функционирования. Особая важность
данных элементов в том, что даже при условии создания новой струк�
туры все ее сотрудники должны «гореть» желанием работать в новом
союзе, получая от этого причитающиеся бонусы.

1 – В ходе эксперимента, проведенного сотрудниками «Арсо�Аудит», поисковый интернет�ре�
сурс Yandex на словосочетание «откат снабженцам» выдал около 670 000 (!) ссылок.
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В поисках хорошего бухгалтера
Правила приема на работу бухгалтера

Михаил Анатольевич Шевелев,
директор ООО «Арсо�Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг»

Сегодня в бизнесе все более актуальным становится вопрос де*
фицита кадров. Бухгалтерская служба здесь не является исклю*
чением, несмотря на достаточно большое количество образо*
вательных учреждений, осуществляющих соответствующую
подготовку. Об отдельных правилах, которые необходимо учи*
тывать руководителю при приеме на работу главного бухгал*
тера, и пойдет речь в настоящей статье.

Есть замечательный старинный анекдот про директора, который
принимал на работу главного бухгалтера. Итак, Одесса. В контору при�
ходят бухгалтеры на собеседование. Все не то. На вопрос: сколько бу�
дет 2+2? Все отвечают – 4. Директор в отчаянии. Наконец, заходит ста�
рый�старый еврей. И на тот же вопрос он отвечает: а сколько надо?

К сожалению (а может и «к счастью»!) в России в последние десять�
пятнадцать лет подобный подход культивируется многими менеджера�
ми. В результате по всей стране бухгалтерам приходится доказывать
свою состоятельность перед руководством и одновременно защищать
свое мнение в отношениях с налоговыми органами. Нужно отметить,
почему может быть «к счастью». В результате массового сопротивления
давлению налоговых органов, в частности, вольной интерпретации ими
отдельных положений законодательства и несмотря на медлительность
Министерства финансов в реформировании бухгалтерского законода�
тельства, сформировался достаточно большой круг бухгалтеров�про�
фессионалов, способных аргументированно излагать имеющуюся фи�
нансовую информацию. То есть умеющих формировать бухгалтерскую
и налоговую отчетность, понятную и, что более важно, принимаемую все�
ми субъектами бизнеса: акционерами, управляющими, кредитными уч�
реждениями, налоговыми органами и т. п.

Теперь непосредственно к вопросу по теме. Начнем с определения,
что значит «хороший бухгалтер». Чтобы не было ненужных разочарова�
ний до окончательного подписания контракта, и работодатель и сотруд�
ник должны четко представлять, чего они друг от друга ожидают. Если
говорить упрощенно, то «хороший бухгалтер»  � это такой специалист,
который в своей работе будет постоянно оправдывать ожидания руко�
водителя, а также грамотно интерпретировать и излагать финансовую
информацию о бизнесе для квалифицированных пользователей. Для
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этого он должен четко понимать, чего от него требуется в итоге. Допу�
стим, что при приеме бухгалтера на работу директор в первую очередь
ищет хорошего специалиста, разбирающегося в налоговой системе и
способного формировать налоговую отчетность. В итоге может полу�
читься ситуация, когда по прошествии некоторого времени налоговый
учет будет налажен, проблемы сняты, и на следующем этапе руково�
дителю потребуется оперативная информация о финансах его бизне�
са. Причем не в сроки сдачи бухгалтерской отчетности (четыре раза в
год!), а еженедельно, ежедневно и даже ежечасно. Но классный нало�
говый специалист не всегда в состоянии организовать такой учет! В
результате может разгореться ненужный никому конфликт.

Причины подобной несогласованности в восприятии задач бухгал�
терской профессии руководителями и непосредственно специалис�
тами следует искать в историческом развитии учета в современной
России. В период глобальных изменений в бухгалтерском и налого�
вом законодательстве в 1997 � 2002 гг. бухгалтерская профессия
была популярна, и в большинстве предприятий главные бухгалтеры
были «на коне». Без учета их мнения не принималось практически ни
одно, сколько�нибудь важное решение: будь�то предоставление рас�
срочки крупному покупателю или проведение реорганизации бизне�
са. В результате снижения количества и значимости подобных изме�
нений, а также в связи с приходом значительного количества иност�
ранных инвесторов, начиная с 2002 года популярность бухгалтерс�
кой профессии в глазах менеджмента неуклонно снижается.

И сегодня успешный главный бухгалтер выполняет на предприятии
зачастую совсем не ту роль, которая отведена ему в законодательстве о
бухучете. Таким образом, чтобы не ошибиться при выборе главного бух�
галтера, руководителю необходимо определиться, какие функциональ�
ные обязанности будут возложены на бухгалтерию. К ним, в частности,
могут быть отнесены:

1) ведение бухгалтерского учета и составление бухгалтерской от�
четности по российским стандартам (в т. ч. консолидированной по груп�
пе предприятий);

2) ведение налогового учета в соответствии с налоговым законо�
дательством;

3) осуществление налогового планирования (составление графи�
ков налоговых платежей, оптимизация налоговой базы и др.);

4) осуществление оперативного учета финансовой информации и
создание единой информационной системы на базе различных про�
граммных продуктов (1С, Oracle, Галактика и др.);

5) осуществление экономического планирования и фактического фи�
нансово�экономического анализа деятельности бизнеса (в том числе
организация системы внутреннего контроля или внутреннего аудита);
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6) управление финансами бизнеса (формирование бюджетов, по�
строение потоков денежных средств);

7) другие.
Как видно из объема возможных задач, на крупном предприятии

одному бухгалтерскому подразделению со всеми не справиться. По�
этому необходимо достаточно тщательно планировать организацион�
ную структуру всего бизнеса, и только уже после этого формировать
круг ответственности бухгалтерии, определять требования к главному
бухгалтеру. Здесь следует обратить внимание, что профессиональные
требования к главному бухгалтеру ни в коей мере не должны быть един�
ственными. К претенденту должны обязательно предъявляться требо�
вания, связанные с его образованием, ценностными и морально�нрав�
ственными качествами.

Как показывает практика, на рынке сейчас есть достаточно много
специалистов с бухгалтерским образованием. Причем как молодых и
амбициозных, так и возрастных, обладающих большим практическим
опытом.

Сегодня существует множество институтов, предлагающих трудо�
устройство, – от государственных центров занятости до так называе�
мых «охотников за головами». В существующих условиях цели, кото�
рые ставятся перед бухгалтерской службой, должны быть взаимоувя�
заны со способностями будущего лидера. При этом, как показывает
практика, одним из наиболее эффективных способов получения ква�
лифицированных и вовлеченных кадров является их воспитание не�
посредственно на предприятии. Многие руководители не доверяют
молодым специалистам, требуя наличие практического опыта. Вместе
с тем необходимо учитывать, что внутри организации вполне могут быть
задачи, эффективность решения которых в большой степени будет за�
висеть не только от практического опыта, но и от желания что�то «сде�
лать», которое присутствует у многих молодых людей.

Например, при внедрении на предприятии новой комплексной бух�
галтерской программы учета молодые специалисты, стремящиеся до�
казать свои способности и собственную состоятельность, могут при�
нести неоценимую пользу. В ходе реализации проекта могут быть вы�
явлены основные качества, которыми обладает специалист, и, возмож�
но, в будущем он сможет стать настоящим лидером бухгалтерской служ�
бы, которая будет не просто «делать отчетность», но и создавать ре�
альные конкурентные преимущества для всего бизнеса.

Несмотря на широкие возможности для поиска перспективных спе�
циалистов, которые будут оправдывать высказывание «кадры решают
все!», основные проблемы, связанные с привлечением специалистов,
на мой взгляд, кроются в технологии найма бухгалтера. Как сегодня
чаще всего осуществляется прием на работу? Дали объявление. Ждут.
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Приходит кандидат. Проводится собеседование. Иногда приходится
удивляться, насколько неподготовленным бывает работодатель, про�
водя собеседование с потенциальным сотрудником.

В результате фактически приобретается «кот в мешке». Ситуация
повторяется из раза в раз, и, естественно, у руководителей складыва�
ется впечатление о том, что на рынке нет достойных сотрудников и при�
ходится работать «с кем попало».

Сам процесс проведения процедуры найма нового сотрудника очень
важен. Ведь нужно учитывать, что при приеме действительно ценного
специалиста оценка перспектив сотрудничества осуществляется с обе�
их сторон. Сотрудник тоже желает понять: где, с кем и в каких условиях
он будет реализовывать свой потенциал? Поэтому, наряду с четко по�
ставленными целями перед бухгалтерской службой, необходимо их пра�
вильно разъяснить и провести проверку: способен ли кандидат решать
поставленные перед ним задачи. Для этого можно порекомендовать
соблюдать следующие основные правила при подборе бухгалтера:

1. Необходимо иметь в наличии до процедуры собеседования ре�
зюме кандидата и рекомендации. У любого специалиста, даже только
что окончившего вуз, должны быть: история деятельности и рекомен�
дации от авторитетных лиц. Наличие подобной информации позволит
лучше подготовиться к встрече с потенциальным сотрудником.

2. До объявления о приеме необходимо дать задание кандидату, для
того чтобы он мог проявить свои качества. Прежде чем принять на ра�
боту специалиста, он должен что�то сделать. Это могут быть профес�
сиональные тесты и домашние задания, просьба об анализе представ�
ленной информации. Главное – по результатам деятельности канди�
дата увидеть основные его качества: логическое мышление, аккурат�
ность, пунктуальность, методические навыки, креативность мышления,
организаторские способности и др. Лучше, если заданий будет несколь�
ко, а также если они будут исходить от разных специалистов. Это по�
зволит более объективно оценить качества, демонстрируемые потен�
циальным сотрудником.

3. В процессе предварительного общения сторонами должны быть
достигнуты основные договоренности. На этапе отбора, и работода�
тель, и будущий работник должны договориться: о ценностях, которые
принимаются в коллективе, о перспективах совместного сотрудниче�
ства, о карьерном росте, об ожиданиях руководства и других принци�
пиальных моментах. Без подобных договоренностей строительство
совместных отношений не имеет прочного фундамента и существует
риск разрыва, который отнимет силы и время, а это самое важное, что
есть у любого человека.

Удачного Вам сотрудничества!
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КОМАНДА «АРСО*АУДИТ»
1. Директор  Шевелёв Михаил Анатольевич. Член ревизи�

онной комиссии Вятской ТПП. Управляющий Вятским Региональным
отделением Российской коллегии аудиторов. Член Центрального
Совета Российской коллегии аудиторов. Стаж в сфере бухучета и
аудита – 8 лет. Специализация: управленческий консалтинг, менед�
жмент систем бухгалтерского учёта и внутреннего контроля, управ�
ленческий учёт, анализ финансово�хозяйственной деятельности
предприятий, организационное проектирование бизнес�проектов.

2. Сульженко Владимир Петрович � заместитель директора
по методологии и праву.  Председатель правовой комиссии
Приволжского территориального округа РКА. Стаж в сфере буху�
чета и аудита – 6 лет. Специализация: представление налогопла�
тельщика в отношениях с налоговыми органами и в судах, налого�
вое планирование хозяйственной деятельности предприятий, на�
логовое консультирование. Участвовал в более чем 50 проектах (в
том числе судебных) по защите интересов налогоплательщиков.

3. Булычева Татьяна Трофимовна � директор департамента
аудита, руководитель проектов. Стаж в сфере бухучета и аудита –
25 лет. Специализация: общий аудит, налоговый аудит, финансо�
вый консалтинг, система внутреннего контроля и бухгалтерского
учета, аттестация и тестирование персонала бухгалтерских и фи�
нансовых служб, постановка бухгалтерского учета и документоо�
борота, бюджетирование расходов. Значительный (более 10 лет)
опыт работы в должности главного бухгалтера ряда предприятий
до прихода в аудит. Опыт работы аудитором � более 5 лет.

4. Мутных Алевтина Леонидовна � старший юрисконсульт, веду�
щий специалист по защите налогоплательщиков ООО «Арсо�Аудит».
Специализация: представление налогоплательщика в отношениях с на�
логовыми органами и в судах, налоговое планирование хозяйственной
деятельности предприятий, налоговое консультирование. Опыт участия
в более чем 20 консалтинговых проектах  и проектах по защите интере�
сов налогоплательщиков (в том числе судебных), а также в более чем 15
аудиторских проектах.

5. Ростовцева Ирина Анатольевна � ведущий аудитор, руково�
дитель проектов. Стаж в сфере бухучета и аудита – 5 лет. Специали�
зация: общий аудит, налоговый аудит. Разработка и внедрение внут�
рифирменных стандартов аудиторской деятельности, контроль за со�
блюдением федеральных и внутрифирменных стандартов аудитор�
ской деятельности. Автоматизация и постановка бухгалтерского, на�
логового и управленческого учета.

6. Козьминых Оксана Леонидовна � ведущий аудитор, руково�
дитель проектов. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и аудита �
5 лет. Специализация: общий аудит, налоговый аудит, постановка
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налогового учета, разработка и внедрение учетной политики в це�
лях налогообложения и бухгалтерского учета.

7. Меркушева Ольга Анатольевна � ведущий аудитор. Опыт
работы в сфере бухгалтерского учета и аудита � более 6 лет. Спе�
циализация: общий аудит, налоговый аудит, финансовый анализ,
бюджетирование, консультирование по вопросам бухучета и нало�
гообложения.

8. Наймушина Наталья Васильевна � ведущий аудитор. Опыт
работы в сфере бухгалтерского учета и аудита � более 4 лет. Спе�
циализация: общий аудит, налоговый аудит, консультирование по
вопросам бухучета и налогообложения, аудит выставочной стати�
стики.

9. Ушакова Анна Васильевна � ассистент аудитора. Опыт ра�
боты в сфере бухгалтерского учета и аудита � более 2 лет. Уча�
ствовала в реализации более 20 аудиторских проектов. Специа�
лизация: общий аудит, налоговый аудит.

10. Хренова Елена Александровна � стажер аудитора. Приня�
та на работу в компанию «Арсо�Аудит» в октябре 2007 года по ре�
зультатам 1�й  «Школы аудиторов», где показала отличные резуль�
таты в рамках тестирования и тренингов на аналитические способ�
ности, навыки делового общения и знание бухгалтерского учета.

11. Скопина Юлия Сергеевна � стажер аудитора. Принята на
работу в компанию «Арсо�Аудит» в октябре 2007 года по резуль�
татам 1�й «Школы аудиторов», где показала отличные результаты
в рамках профессиональных тестов и тренингов на аналитические
способности, навыки делового общения и знание бухгалтерского
учета.

12. Долгих Дмитрий Игоревич � юрисконсульт. Специализа�
ция � участие в аудите по блокам: «Аудит корпоративных отноше�
ний», «Аудит договорной политики», «Аудит трудовых отношений».

13. Кушева Марина Анатольевна � специалист по работе с
информацией. Отвечает за систематизацию и хранение всей ра�
бочей документации компании «Арсо�Аудит», подготовку докумен�
тации для участия в конкурсах по выбору аудитора, сбором из от�
крытых источников информации о клиентах компании «Арсо�
Аудит» для целей планирования аудита.

14. Малых Александр Сергеевич � эксперт по вопросам оцен�
ки стоимости активов, а также отдельным вопросам бухгалтерско�
го учета и налогообложения. Ранее � ведущий аудитор компании
«Арсо�Аудит». В настоящее время � ведущий специалист Агент�
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ства оценки «Эксперт» Группы Компаний «ПроБизнесКонсалтинг»,
аудитор и эксперт компании «Арсо�Аудит» по совместительству.
Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения –
более 6 лет.

15. Малых Лариса Геннадьевна � эксперт по вопросам бух�
галтерского учета и налогообложения. Заместитель генерального
директора  ОАО «Завод «Сельмаш». Ранее � директор департамента
аудита ООО «Арсо�Аудит». Опыт работы в сфере бухгалтерского
учета и налогообложения – более 12 лет.

16. Спицына Наталья Григорьевна � эксперт по вопросам бух�
галтерского, налогового и иного финансового консалтинга. Опыт
работы в сфере бухгалтерского учета и налогообложения – более
20 лет. Финансовый директор торгового предприятия. Ранее � ве�
дущий аудитор компании «Арсо�Аудит».

17. Демаков Владимир Анатольевич � эксперт по вопросам
финансового учета и планирования. В настоящее время – штатный
консультант одной из консалтинговых компаний г. Москвы. Ранее
� финансовый аналитик и аудитор компании «Арсо�Аудит». Имеет
большой практический опыт в области финансового анализа и кон�
сультирования (выполнение проектов по подготовке бизнес�пла�
нов, финансовому анализу, управленческому менеджменту).

18. Царегородцев Сергей Игоревич � эксперт по вопросам
бухгалтерского учета и аудита. В настоящее время � главный спе�
циалист Кировского офиса филиала «Газпромбанк» в г. Ухте, ауди�
тор компании «Арсо�Аудит» по совместительству. Ранее � веду�
щий аудитор компании «Арсо�Аудит». Опыт работы в сфере бух�
галтерского учета и налогообложения – более 7 лет. Большой прак�
тический опыт участия в аудиторских и консалтинговых проектах.
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РЕЗЮМЕ КОМПАНИИ «АРСО*АУДИТ»
Компания «АрсоАудит» основана 17 ноября 1994 года. Бо

лее 13 лет мы созидаем в области аудита и консалтинга ради
Вашего успеха.

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:

общий и налоговый аудит,
защита интересов налогоплательщика,
налоговый и финансовый консалтинг,
бизнеспланирование,
постановка финансового учета,
управленческий консалтинг  нелинейные решения проблем.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?!

Компания «АрсоАудит» входит в пятерку наиболее дина
мичных аудиторских компаний Поволжского региона в рейтинге
аудиторских и консалтинговых компаний Поволжья, проводимой экс�
пертно�аналитической компанией «Эксперт�Волга».

Компанией «АрсоАудит» накоплен огромный опыт ауди
торских и консалтинговых проектов с крупными и средними пред
приятиями различных отраслей (строительство, услуги, торговля,
производство и т. п.) � более 250 проектов только за последние
3 года. Объём услуг, оказанных компанией в 2006 году, составил бо�
лее 6 500 000 рублей. Опыт реализации проектов компанией не ог�
раничивается только Кировской областью � компания реализует про
екты также в Нижегородской и Тюменской областях, Республи
ке Коми и других регионах.

Политика «АрсоАудит» заключается в том, чтобы не про
сто выявить недостатки в бухгалтерском учете, но и, учитывая
индивидуальность каждого клиента, предложить обоснованные
рекомендации по их устранению в настоящий момент и на буду
щее. Наша миссия: «Создавать и поддерживать расцвет в финансо�
вых службах клиентов». Особенностью нашей компании является то,
что мы работаем  с людьми, а не с документами. Действия компании
«Арсо�Аудит» в проверке направлены на повышение профессиональ�
ного уровня работников бухгалтерии путем проведения двусторонних
консультаций. В отношении наших клиентов мы организуем предос�
тавление информации об изменениях в законодательстве, консульти�
рование по вопросам налогообложения и бухгалтерского учета и по
иным юридическим вопросам.
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Аудиторская компания имеет обширную практику представ
ления интересов клиентов в налоговых органах (ИФНС по г. Киро�
ву, межрайонные инспекции ФНС по Кировской области, Управление
ФНС по Кировской области) и в судах  Официально выражая  клиенту
наше мнение по какому�либо юридическому вопросу, мы всегда гото�
вы поддержать данную позицию в суде или во взаимоотношениях с
контролирующими органами.

При проведении общего аудита применяется внутрифир
менная технология налогового аудита, направленная на выяв
ление налоговых рисков и возможностей оптимизации налого
обложения, а также предоставление профессиональных налоговых
рекомендаций. В случае отсутствия необходимости в проведении стан�
дартного аудита предприятием может быть заказан только налоговый
аудит.

ООО «АрсоАудит» входит  в консультационный холдинг 
Группу компаний «ПроБизнесКонсалтинг». Это позволяет нам в
случае необходимости оперативно использовать ресурсы других ком�
паний холдинга (оценка, юридические услуги, лизинг, IT�услуги, интер�
нет�маркетинг, PR�технологии) для решения задач наших клиентов. ГК
«ПроБизнесКонсалтинг» по итогам рейтинга консалтинговых компа�
ний России, проведенного компанией «ЮНИПРАВЭКС», присвоен наи�
высший рейтинговый  индекс.

ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ПОДТВЕРДИТЬ СВОЙ ПРОФЕССИО
НАЛИЗМ:

Компания аккредитована при Комитете по ценным бумагам
и фондовому рынку Правительства Кировской области.

Среднесписочная численность специалистов компании «Арсо�
Аудит» составляет 16 работников, из которых 10 человек  аттесто
ванные специалисты, обладающие квалификационными аттес
татами по общему аудиту.

В структуре компании действует юридический отдел, под�
держивающий юридический блок аудита и сопутствующих услуг.

Компания «АрсоАудит» сотрудничает с ведущими россий
скими аудиторскими компаниями. В частности, у нашей компании
имеется опыт совместной реализации проектов с ЗАО «BKR�Интер�
ком�Аудит», в т. ч. по международным стандартам аудита. Это подтвер�
ждает, что технология и качество аудиторских услуг «Арсо�Аудит» со�
ответствуют уровню ведущих аудиторских компаний России.
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Аудиторы компании специализируются на различных об
ластях налогообложения и бухгалтерского учета, это позволяет
специалистам более качественно оказывать услуги, работая в ауди�
торских группах.

Компания «АрсоАудит» ведет постоянную методическую
работу по повышению квалификации своих специалистов по пяти
направлениям: технология аудита, бухгалтерский учет, налогообложе�
ние, юриспруденция, управленческий консалтинг.

Компания «АрсоАудит» добровольно прошла процедуру
внешнего контроля качества, проведенную  Российской колле
гией аудиторов. По результатам данной процедуры, компании был
выдан Сертификат качества, подтверждающий применение компани�
ей в практической работе установленных стандартов аудиторской де�
ятельности, норм профессиональной этики и законодательства РФ
(Протокол №4 от 01.08.2007 Комиссии Приволжского ТО РКА),

Вы можете получить рекомендации о нашей деятельности:
в Вятской торгово�промышленной палате,
в Российской коллегии аудиторов,
в правовом управлении города Кирова,
в Управлении ФНС по Кировской области.

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИИ:

Компания является членом Российской коллегии аудиторов.

Консультанты аудиторской компании входят в экспертный со
вет при Вятской торговопромышленной палате, привлекались
РКА и НФКА для разработки нормативных актов Российской
федерации, регулирующих аудит, участвовали в подготовке систем
контроля качества аудита.

Специалисты компании публикуют авторские статьи в дело
вых журналах региона (Меркурий, Товар�деньги�товар, Бизнес�жур�
нал, Практическая бухгалтерия), участвуют в проведении семинаров
Учебно�делового центра Вятской ТПП, Кировского клуба главных бухгал�
теров.

Компанией самостоятельно организуются ежегодные цик
лы публичных семинаров для клиентов и партнеров, проводятся внут�
рифирменные образовательные программы.

У компании имеются собственные СМИ: сайт www.pbcgroup.ru/
arso/, ежемесячная газета «День бухгалтера».
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