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Уважаемые друзья!

Здравствуйте, дорогие наши бухгалтера! 
Вот уже второй год мы делаем очень важное для нас, и надеемся, что 

полезное для Вас Дело — выпускаем газету «День бухгалтера». Это Дело 
важно для нас потому, что с помощью него мы делимся тем полезным 
опытом, который приобретаем в своей практической работе. И то, что эти 
знания кому-то помогают, нас очень радует и является дополнительным 
двигателем нашего профессионального развития!

Традиционно, по окончании года, все материалы изданные в «Дне 
бухгалтера», собираются нами в отдельную книжку.  Обращаю Ваше 
внимание, что все, что написано в этой книге — результат исключитель-
но практических наработок сотрудников компании «Арсо-Аудит» ГК 
«ПроБизнесКонсалтинг». В издании «Практикум бухгалтера - 2008» 
вы найдете:

– Практические советы по бухгалтерским и налоговым вопросам: это 
те советы, которые мы давали нашим клиентам по сложным и спорным 
вопросам.

– Типичные ошибки в бухучете: это примеры тех ошибок, которые 
из нашей практики аудита встречаются на многих предприятиях. Таких 
ошибок вы сможете избежать, прочитав настоящий практикум.

– Советы по взаимоотношениям с ИФНС: это полезные советы бухгал-
терам от отдела защиты налогоплательщиков компании «Арсо-Аудит» 
по непростым отношениям с налоговыми инспекторами.

– Консультации юристов — полезная для бухгалтера информация от 
юристов компании «Арсо-Аудит», а также Агентства «Вятюрсервис».

–Рубрика о бухгалтерах и для бухгалтеров: чтобы можно было иногда 
отвлечься от бухучета, мы включили в книгу советы по планированию 
своего времени, заботе о своем здоровье на работе, юмор и др.

Приятного Вам чтения и успешного 2009 года!

В. П. Сульженко
директор ООО «АрсоАудит» 

Группы Компаний «ПроБизнесКонсалтинг»,
председатель правовой комиссии Приволжского территориального 

округа Российской коллегии аудиторов
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 Зарплатные налоги – изменения 2008 года

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

В 2007 г. был принят блок поправок в главу 23 «Налог на доходы 
физических лиц» и главу 24 «Единый социальный налог», вступающих в 
силу с 1 января 2008 г. Рассмотрим основные изменения, касающиеся 
расчета и уплаты «зарплатных» налогов.

НДФЛ
Изменения в главу 23 «НДФЛ» Налогового кодекса РФ внесены 

Федеральными законами от 24.07.2007 № 216-ФЗ, от 16.05.2007  
№ 76-ФЗ.

В ст. 208 НК РФ внесены поправки, определяющие перечень дохо-
дов из различных источников: с 01.01.2008 к соответствующим видам 
доходов относятся доходы от обособленного подразделения организа-
ции, ранее - от постоянного представительства. Под обособленным 
подразделением понимается любое территориально обособленное от 
организации подразделение, по месту нахождения которого оборудованы 
стационарные рабочие места (п. 2 ст. 11 НК РФ), таким образом, круг 
налоговых агентов расширяется.

С 2008 г. к доходам налогоплательщиков в натуральной форме будут 
относиться не только полученные ими товары, работы, услуги на безвоз-
мездной основе, но и приобретенные с частичной оплатой (п.1 ст.211 
НК РФ). Вероятно, любое отклонение от рыночной цены, определенной 
по правилам ст. 40 НК РФ, будет вызывать налогообложение доходов 
физического лица – приобретателя.

Изменится порядок налогообложения материальной выгоды по 
льготным кредитам и займам: если сейчас доход на весь период кре-
дитования определяется исходя из ставки ЦБ РФ на дату получения 
средств, то с нового года ставку необходимо будет брать на дату воз-
никновения дохода, то есть на каждую дату уплаты процентов или на 
конец каждого года (п.1 ст.212 НК РФ). Одновременно организации, 
предоставляющие льготные кредиты и займы с 2008 г. становятся 
полноценными налоговыми агентами и должны будут исчислять, удер-
живать и перечислять суммы НДФЛ по таким займам либо информи-
ровать налоговиков о возникновении дохода у получателя займа (п.2 
ст.212 НК РФ).

Существенные изменения претерпел учет доходов по договорам 
страхования. С 1 января 2008 г. не надо уплачивать налог со страховых 
взносов, уплачиваемых работодателями за физических лиц по догово-
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рам на обязательное страхование, добровольное личное страхование и 
добровольное пенсионное страхование (п.3 ст.213 НК РФ).

В Налоговый кодекс внесены специальные нормы, определяющие 
размер не облагаемых НДФЛ суточных при командировках: не более 
700 руб. за каждый день нахождения в командировке на территории 
РФ и не более 2500 руб. за каждый день нахождения в командировке за 
пределами РФ (п.3 ст.217 НК РФ). Очевидно, что с 2008 г. для зарубеж-
ных командировок не применяются нормы суточных, установленные для 
каждой страны, и будет действовать размер суточных, установленный 
локальным актом организации в пределах 2500 руб. С величины пре-
вышения установленного законодательством норматива необходимо 
уплатить НДФЛ. Нормативы суточных для целей исчисления налога на 
прибыль останутся прежними.

С 2008 г. не подлежит налогообложению стоимость путевок, приоб-
ретаемых: за счет средств организаций (индивидуальных предприни-
мателей), если затраты по такой компенсации не отнесены к расходам, 
учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль; 
за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 
за счет средств, получаемых от деятельности, в отношении которой орга-
низации (индивидуальные предприниматели) применяют специальные 
налоговые режимы.

Указанная льгота распространяется на работников; членов семей 
работников; бывших работников, уволившихся в связи с выходом на 
пенсию по инвалидности или по старости (ранее льгота на них не рас-
пространялась); инвалидов, не работающих в данной организации; детей, 
не достигших возраста 16 лет (п.9 ст.218 НК РФ).

Датой фактического получения дохода при увольнении будет счи-
таться последний день работы увольняемого (п. 2 ст. 223 НК РФ), а не 
последний день месяца, за который ему была начислена зарплата, как 
ранее.

В новой редакции Налогового кодекса снижена налоговая ставка по 
доходам, полученным в виде дивидендов от долевого участия в деятель-
ности российских организаций, получаемых физическими лицами, не 
являющимися налоговыми резидентами Российской Федерации. Теперь 
она будет составлять 15 % (п.3 ст.224), вместо 30%.

ЕСН
Изменения в гл. 24 НК РФ внесены Федеральным законом от 

24.07.2007 № 216-ФЗ.
Из объекта налогообложения ЕСН исключены выплаты иностранным 

гражданам и лицам без гражданства как по трудовым договорам, так и 
по договорам гражданско-правового характера, предметом которых 
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являются выполнение работ, оказание услуг, но только при условии, что 
деятельность иностранных граждан и лиц без гражданства осущест-
вляется за пределами территории РФ. Такое дополнение внесено в п. 1 
ст. 236 НК РФ. Поправка будет распространяться на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2007 г.

С 1 января 2008 г. выплаты, направленные на компенсацию издер-
жек, не подлежат налогообложению единым социальным налогом по 
договорам гражданско-правового характера (пп.2 п.1 ст.238 НК РФ). 
Напомним, что цена в договоре подряда складывается из двух величин: 
вознаграждения подрядчика за выполненную работу или оказанную 
услугу, а также компенсации его расходов по этому договору (ст. 709 
ГК РФ). Компенсация издержек подрядчика не может рассматриваться 
в качестве оплаты самой работы. Поэтому объектом обложения ЕСН по 
договорам гражданско-правового характера являются не все выплаты, 
а только вознаграждение подрядчика.

До 2008 г. льгота по выплатам инвалидам в пределах 100 000 
руб. распространялась только на организации, с 1 января льгота рас-
пространяется в том числе на индивидуальных предпринимателей и на 
физических лиц (пп.1 п.1 ст.239 НК РФ).

Уточнен порядок уплаты налога и авансовых платежей. Начислять 
ежемесячные авансовые платежи следует в течение не только отчетных 
периодов (I квартал, полугодие, 9 месяцев), но и в течение всего налого-
вого периода, включая IV квартал (п. 3 ст. 243 НК РФ).

С 2008 г. при наличии у организации обособленных подразделений 
за границей уплачивать ЕСН и представлять отчетность по налогу в на-
логовый орган по месту своего нахождения на территории Российской 
Федерации будет головная организация (п.8 ст.243 НК РФ).

Разъяснения по порядку расчета среднего  
заработка

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

А) Выплаты, учитываемые для расчета среднего заработка
При исчислении среднего заработка следует учитывать все виды вы-

плат по заработной плате, применяемые конкретным работодателем.
Теперь заработная плата, окончательно рассчитанная по завершении 

предшествующего событию календарного года, обусловленная системой 
оплаты труда, признается независимо от времени начисления, без необходи-
мости производить расчет 1/12 за каждый месяц расчетного периода.
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При исчислении средней заработной платы работодатель может 
учесть все начисленные в расчетном периоде премии, предусмотренные 
системой оплаты труда и закрепленные в положении об оплате труда или 
положении о премировании. 

Новое положение внесло уточнения: 
1) исключаются премии, выплачиваемые вне системы оплаты труда 

(разовые премии), например, к юбилейным датам, праздникам, за вы-
полнение срочной работы вне должностных обязанностей и т.д.1  

2) не учитываются выплаты социального характера и иные выплаты, 
не относящиеся к оплате труда (материальная помощь, оплата стоимости 
питания, проезда, обучения, коммунальных услуг, отдыха и другие).

Б) Определение расчетного периода
Уточнен порядок определения расчетного периода. В Положении 

воспроизведены нормы ст. 139 ТК РФ.2 
Организация вправе отказаться от общеустановленного расчетного 

периода 12 месяцев и установить иной расчетный период, например, 
три или шесть месяцев. Но только в том случае, если иной расчетный 
период не ухудшает положения работников. 

Работодатель обязан применять единый расчетный период для всех 
случаев, когда нужно определить средний заработок. Например, работода-
тель считает, что ему удобнее применять трехмесячный расчетный период. 
Он должен иметь в виду, что тогда этот период нужно использовать всегда. 
То есть нельзя для расчета отпускных установить расчетный период три 
месяца, а для расчета иных выплат - 12 месяцев или другой период.

Бывают случаи, когда работник увольняется в последний день месяца 
(например, 30 июня). Возникает вопрос, какой расчетный период при-
нимается для исчисления среднего заработка.

В этом случае в 12 месяцев также войдет последний отработанный 
сотрудником месяц.

Кроме этого, по письменному заявлению работника неиспользованные 
отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением. Если 
работник попросит отпуск с последующим увольнением, то этот отпуск нач-
нется 1 числа месяца, следующего за последним отработанным месяцем.

Если работник увольняется в последний рабочий день месяца (напри-
мер, 28 апреля, 29 и 30 апреля - выходные дни), то в расчетный период 
последний отработанный сотрудником месяц не войдет, несмотря на то, 
что он полностью отработан к моменту увольнения.

1 Ранее такая позиция раскрывалась в Письмах Роструда. Например, от 23.10.2007 № 4319-
6-1, от 06.07.2007 № 2387-6-1, от 05.02.2007 № 274-6-0, от 03.05.2007 № 1233-6-1.
2 Фактически данное уточнение уже применяется с 6 октября 2006 г. - с даты внесения соот-
ветствующих изменений в ст. 139 ТК РФ.
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В) Исключение времени и начисленных за это время сумм
Согласно новому Положению, чтобы исключить время, когда 

работнику предоставлялись дни отдыха (отгулы) в связи с работой 
сверх нормальной продолжительности рабочего времени при вахто-
вом методе организации работ и в других случаях в соответствии с 
законодательством РФ, необходимо применить  нормы пп. «е» п. 5 
Положения (время, когда работник в других случаях освобождался 
от работы с полным или частичным сохранением заработной платы 
или без оплаты в соответствии с законодательством Российской 
Федерации).

Г) Расчет отпускных и компенсаций за неиспользованный 
отпуск в случае, если отдельные месяцы расчетного периода 
отработаны не полностью

Одним из наиболее существенных изменений стала отмена коэф-
фициента 1,4 для перевода рабочих дней в календарные в месяцах 
расчетного периода, которые отработаны не полностью.

Теперь количество календарных дней в неполном календарном 
месяце рассчитывается путем деления среднемесячного числа ка-
лендарных дней (29,4) на количество календарных дней этого месяца 
и умножения на количество календарных дней, приходящихся на время, 
отработанное в данном месяце.

Формулировка «количество календарных дней, приходящихся на 
время, отработанное в данном месяце» подразумевает число кален-
дарных дней, остающихся в месяце после исключения периодов, не 
принимаемых в расчет (в том числе простоев по вине работодателя или 
по причинам, не зависящим от работодателя и работника).

Если работник отработал все рабочие дни сентября, но при этом, на-
пример, 1 и 2 сентября работник еще находился в отпуске, переходящего 
с августа, то сентябрь считается не полностью отработанным.

В случае внутрисменных простоев (неполный рабочий день), из зара-
ботной платы будет исключена оплата времени простоя, а из количества 
календарных дней, принимаемых в расчет, будет исключаться время 
внутрисменного простоя в долях к целому дню. Таким образом, несмо-
тря на то, что формально все рабочие дни были отработаны полностью, 
из-за внутрисменного простоя месяц будет считаться отработанным 
не полностью.

Однако, не следует исключать из расчетного периода дни отстранения 
от работы, участия работника в забастовке, простои по вине сотрудника, 
дни междувахтового отдыха. 

Д) Расчет среднего заработка для работников с суммирован-
ным учетом рабочего времени
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Закреплена норма о расчете отпускных для работников, которым 
установлен суммированный учет рабочего времени, по правилам, дей-
ствующим для всех остальных работников.

Е)  Оплата учебных отпусков
Введена отдельная норма о порядке оплаты учебных отпусков. При 

предоставлении работнику учебного отпуска оплате подлежат все 
календарные дни (включая нерабочие праздничные дни), приходя-
щиеся на период таких отпусков, подтвержденный соответствующими 
документами образовательных учреждений. Тем самым разрешен один 
из ранее актуальных вопросов.

В новом Положении нашел свое отражение факт невозможности 
продления учебного отпуска, в отличие от ежегодного, на количество 
праздничных нерабочих дней.

Разовые выплаты при расчете 
среднего заработка: 

включать или не включать? 

Юлия Дмитриевна Верещагина, ассистент аудитора ООО «Арсо-Аудит» 
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Положением об особенностях порядка исчисления средней заработ-
ной платы1 установлены виды выплат, включаемые в расчет среднего 
заработка. По применению указанного положения на практике возникает 
ряд вопросов. Рассмотрим их.

1) Премия установлена системой оплаты труда, однако отсут
ствуют критерии и указания о суммах ее выплаты в положении 
об оплате труда. Можно ли в таком случае учитывать выплату 
при расчете среднего заработка?

Для начала выясним, что понимается под системой оплаты труда. Об-
ратимся к ст.135 ТК РФ, согласно которой система оплаты труда – это 
условия его оплаты, включая размеры тарифных ставок, должностных 
окладов, доплат и надбавок. Система оплаты труда устанавливается кол-
лективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с трудовым законодательством РФ. 

Таким образом, выплата премий, которые предусмотрены локальны-
ми актами предприятия,  входит в систему оплаты труда. 

1 Утв. Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
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При расчете среднего заработка учитываются все виды выплат, 
предусмотренные системой оплаты труда1. Аналогичная позиция из-
ложена в письмах Федеральной службы по труду и занятости2. 

В то же время, если в локальных актах не установлены четкие 
критерии и суммы выплаты премии, включение этих выплат в расчет 
среднего заработка может повлечь возникновение споров с налоговыми 
органами, ФСС по правильности расчетов среднего заработка и экономи-
ческой оправданности включения выплат в расходы на оплату труда3.

2)  Включаются ли премии на основании приказов руководи
теля в расчет среднего заработка?

На небольших предприятиях часто отсутствуют коллективный дого-
вор и положение о премировании, а выплаты премий производятся на 
основании приказов руководителя. 

По нашему мнению, если выплачиваемые премии имеют систем-
ный характер, то организация обязана учесть выплаты при исчислении 
среднего заработка. 

Трудовой договор и приказы руководителя о премировании являются 
локальными актами, применяемыми на предприятии. В то же время при 
отсутствии на предприятии положения об оплате труда и (или) положения 
о премировании, устанавливающих единую систему оплаты труда, суще-
ствуют риски споров с Государственной инспекцией труда, налоговыми 
органами, ФСС по правильности расчета среднего заработка. 

Для устранения рисков, описанных в обеих ситуациях, рекомендуем 
максимально полно раскрывать информацию о выплатах работникам 
в локальных актах. Такая информация должна содержать, в частности, 
критерии и размеры выплат, которые должны быть установлены в положении 
об оплате труда либо в положении о премировании на предприятии.

Правила использования резерва  
на оплату отпусков в налоговом учете

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

Вопрос:
Организация в течение 2007 года осуществляла создание (начисле-

1 п.2 Положения об особенностях исчисления средней заработной платы (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 24.12.2007 № 922.
2  В письмах Федеральной службы по труду и занятости от 05.02.2007 № 2746-6-0, от 
23.10.2007 № 4319-6-1.
3 ст.252 НК РФ.
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ние) резерва на оплату отпусков. По состоянию на 31.12.2007 сумма 
отчислений в резерв составила 100 000 руб.

Предельная сумма отчислений в резерв, рассчитанная в порядке, 
установленном абз.2  п.1 статьи 324.1 (как сумма отпускных с учетом 
ЕСН, которую организация предполагала выплатить в течение года, со-
ставила 90 000 руб.).

Сумма фактически начисленных отпускных составляет 85 000 руб.
Сумма расходов на оплату не использованных в текущем году от-

пусков, рассчитанная в порядке, установленном в п.4 статьи 324.1. НК 
РФ, составляет 30 000 руб. 

Каким образом организации следует учитывать начисленные суммы 
резерва для целей включения в расходы по налогу на прибыль?

Ответ:
Порядок создания и использования резерва на оплату отпусков из-

ложен в ст. 324.1 НК РФ. 
Организация, которая создает резерв на оплату отпусков, в состав 

расходов на оплату труда каждого месяца включает сумму отчислений 
в резерв, рассчитанную на основании данных о фактических расходах 
на оплату труда и процента ежемесячных отчислений в резерв.

При исчислении суммы ежемесячного отчисления в резерв следует 
учитывать, что общая сумма отчислений не должна превысить предель-
ный размер резерва. В связи с этим исчисляют оставшуюся величину 
неначисленного резерва, сравнивают ее с установленным размером 
ежемесячных отчислений и в резерв списывают меньшую сумму.

Таким образом, в связи с тем, что предельная сумма от
числений в резерв составляет в организации 90 000 руб., то 
начисленная сумма резерва по концу года не может превышать 
эту сумму.

В пп.3, 4 статьи 324.1 предусмотрена необходимость уточнения 
(инвентаризации) суммы начисленного резерва по концу года для целей 
учета данных сумм при налогообложении прибыли.

Для уточнения резерва по концу года необходимо сделать следующее:
1) Определить наличие недоиспользования либо недостаточ

ности средств резерва для покрытия фактических расходов на оплату 
отпусков (п.3 статьи 324.1 НК РФ).

Для этого необходимо рассчитать разницу между суммой начис
ленного резерва и суммой фактических расходов на оплату ис
пользованных в налоговом периоде отпусков (с учетом ЕСН).

Положительная разница – это недоиспользованная сумма резерва.
Отрицательная разница – это недостаточность средств резерва.
Если организация принимает решение не создавать резерв в следую-
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щем году, то недоиспользованная часть резерва подлежит включению 
в доходы текущего налогового периода.

Если же организация планирует создавать резерв в следующем 
году, то бухгалтер дополнительно необходимо осуществить следующие 
расчеты:

2) Определить сумму расходов на оплату не использованных 
в текущем году отпусков:

Посчитать, сколько дней отпусков, запланированных на текущий 
год, работники фактически не использовали. Количество дней неис
пользованных отпусков следует определять на основе графика 
отпусков, в которых указаны запланированные отпуска.

Определить среднюю дневную сумму расходов на оплату труда работ-
ников, которые не использовали отпуск. Этот показатель рассчитывается 
в соответствии с Положением об особенностях порядка исчисления сред-
ней заработной платы, утвержденным Постановлением Правительства 
РФ от 11.04.2003 № 213.

Рассчитать сумму расходов на оплату не использованных в текущем 
году отпусков (с учетом ЕСН).

Для этого надо применить следующую формулу:
СРОНО = (ДНО x СДРОТ) + ЕСН,
где СРОНО - сумма расходов на оплату неиспользованных отпусков;
ДНО - количество дней неиспользованных отпусков (результат дей-

ствия (1));
СДРОТ - средняя дневная сумма расходов на оплату труда работни-

ков, которые не использовали отпуск (результат действия (2));
ЕСН - сумма единого социального налога, начисленная на соответ-

ствующую величину.

3) Определить разницу между суммой расходов на оплату не ис
пользованных в текущем году отпусков и недоиспользованной 
частью резерва на конец года.

Положительную разницу необходимо включить в расходы, отрица-
тельную – в доходы.

4) Учесть в следующем году при начислении резерва сумму, 
относящуюся к отпускам, не использованным в текущем году и 
перенесенным на следующий год. 

Это означает, что при определении по концу следующего года сум-
мы недоиспользованного резерва сумму фактически начисленного 
резерва следует увеличивать на сумму перенесенной на текущий 
налоговый период части резерва в виде расходов на оплату в 



15

текущем налоговом периоде не использованных отпусков в пред
шествующем налоговом периоде.

Рассмотрим на приведенных цифрах порядок инвентаризации 
резерва на конец налогового периода (2007 года).

Как сказано выше, резерв не мог быть начислен в размере 100 000 
руб., а только в сумме предельной величины, т.е. 90 000 руб.

Таким образом, резерв фактически начислили в сумме предельного 
размера 90000 руб., фактические выплаты отпускных составили 85 000 
руб., сумма оценки неиспользованного отпуска составила 30 000 руб.

По результатам инвентаризации производим уточнение созданного 
резерва:

1) Определяем наличие недоиспользования либо недостаточ
ности средств резерва:

 = 90 000 – 85 000 = 5 000 рублей 
Если организация примет решение не создавать резерв в 

следующем году, то недоиспользованная часть резерва 5 000 
рублей подлежит включению в доходы 2007 года. Дальнейшие 
расчеты бухгалтер уже не производит.

Если же организация планирует создавать резерв в следую-
щем году, то бухгалтеру следует дополнительно осуществить 
следующие расчеты.

Рассчитываем сумму расходов на оплату не использованных 
в текущем году отпусков. Предположим, что она по результатам 
расчета составит 30 000 рублей.

Определяем разницу между суммой расходов на оплату не ис
пользованных в текущем году отпусков и недоиспользованной 
частью резерва на конец года:

30 000 – 5 000 = 25 000 рублей.
Данную сумму мы дополнительно включаем в расходы теку

щего (2007) года.

4) Учитываем в следующем (2008) году при начислении ре
зерва сумму, относящуюся к отпускам, не использованным в 
текущем году и перенесенным на следующий год.

Например, в следующем году у нас начисленная сумма резерва со-
ставит 90 000, а фактические расходы на оплату отпусков 85 000. 

При определении суммы недоиспользованного резерва мы должны 
будем учесть сумму 30 000 рублей, перенесенную с прошлого года:

(90 000 + 30 000) – 85 000= 35 000 рублей. Это сумма недоис-
пользованного резерва.
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Таким образом, в состав расходов за год (2007) будет учтено 
90 000 руб. + 25 000 руб. Сумма резерва в размере 30 000 
руб. будет перенесена на следующий год. То есть она будет учи
тываться при создании нового резерва. Это предусмотрено в п. 4  
ст. 324.1 НК РФ. Причем в следующем году перенесенную сумму 
резерва не нужно включать в состав расходов, поскольку она уже 
учтена в расходах предыдущего налогового периода.

Лизинг... бухучет... и налог на имущество

Владимир Петрович Сульженко, директор ООО «Арсо-Аудит»  
ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

В очередной раз мы возвращаемся к теме лизинга, которая по-
прежнему вызывает неисчерпаемый объем вопросов бухгалтеров. В этот 
раз осветим несколько важных моментов, связывающих между собой 
бухучет и налог на имущество.

Момент первый. Если не хотите спорить с ИФНС – устанавливайте 
срок полезного использования исходя из предполагаемого реального 
срока эксплуатации. В чем суть проблемы? В бухгалтерских изданиях 
до настоящего времени встречается мнение о том, что срок полезного 
использования объекта лизинга для целей бухгалтерского учета может 
соответствовать сроку действия договора лизинга. При этом авторы 
таких статей ссылаются на п.20 ПБУ 6/01, который дословно содержит 
следующие положения: «определение срока полезного использования 
объекта основных средств производится исходя из.. нормативно-
правовых и других ограничений использования этого объекта (например, 
срок аренды)». Однако данная позиция не так однозначна. Вопрос о 
возможности установления срока полезного использования равного 
сроку лизинга является в настоящее время спорным. С одной стороны, 
лизинг является разновидностью аренды, и поэтому согласно прямому 
указанию ПБУ 6/01 при установлении срока полезного использования 
можно учитывать срок лизинга (финансовой аренды). В то же время, 
налоговые органы на практике занимают иную позицию, которая может 
быть обоснована тем, что если по условиям договора лизинга, после его 
окончания имущество остается во владении лизингополучателя (пере-
ходит в его собственность), то «ограничения использования этого объ-
екта» отсутствуют и, следовательно, срок его полезного использования 
надо устанавливать в общем порядке (исходя из технического срока 
эксплуатации и т.п.). Судебная практика по данному вопросу еще не 
сформировалась, однако имеются решения не в пользу налогоплатель-
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щиков (например, Постановление ФАС Уральского округа от 10.12.2007 
№Ф09-10017/07-С3). Учитывая вышесказанное в целях избежания 
рисков споров с налоговыми органами рекомендуем устанавливать срок 
полезного использования исходя из технического срока эксплуатации 
(аналогично налоговому учету).

Момент второй. Определяйте срок полезного использования 
для налогового и бухгалтерского учета отдельными приказами, чтобы 
потом не спорить с ИФНС. Дело в том, что на нашей практике не раз 
встречались ситуации, когда предприятие в документах устанавливало 
только один срок полезного использования, не указывая для бухучета 
он или для налогового учета. А на практике применяло разные сроки. 
Например, бухгалтер принял к учету основное средство, при этом в Акте 
ОС-1 указал срок 72 мес. Далее в налоговом учете он амортизировал 
данное оборудование линейным способом с коэффициентом 3. В 
бухучете он амортизировал данное оборудование линейным методом 
(но без коэффициента, т.к. он в линейном методе не допускается) и 
исходя из срока п.и. 24 мес. Сокращенный срок п.и. был установлен 
исходя из того, что оборудование предполагалось к использованию в 
3-сменном режиме. Но, так как данный срок п.и. был указан только в 
бухгалтерской программе, при налоговой проверке предприятию был 
доначислен налог на имущество исходя из срока п.и. 72 мес. Чтобы 
избежать этой ситуации, достаточно было издать два отдельных 
приказа: один – об установлении срока п.и. для целей бухучета, другой – 
для целей налог. учета. То, что эти два срока могут отличаться, следует 
из норм ПБУ 6/01 (п.20), НК РФ и подтверждается Минфином РФ 
(Письмо от 28 февраля 2005 г. № 03-06-01-04/118).

Момент третий. Вы можете определять первоначальную стоимость 
объекта лизинга двумя способами. Однако при выборе варианта следует 
учитывать возможность спора с налоговиками.  Действующее законода-
тельство не позволяет однозначно трактовать порядок формирования 
первоначальной стоимости лизингового имущества, поступившего 
лизингополучателю, что в свою очередь предполагает вариантность. 

Она может приниматься: 
1й вариант: равной сумме расходов лизингодателя на приобре-

тение имущества. Это может быть обосновано тем, что согласно ПБУ 
6/01 объект лизинга является собственностью и основным средством 
лизингодателя и соответственно должен учитываться по сумме всех за-
трат лизингодателя на его приобретение1. Он лишь может учитываться 

1  В соответствии с п.3 Указаний об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору 
лизинга, утв. Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 № 15 имущество лизингодателя, пред-
назначенное для сдачи в аренду по договору лизинга, учитывается в сумме всех затрат, 
связанных с его приобретением.
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на балансе лизингополучателя1. Исходя из этого, а также согласно 
принципам осмотрительности и рациональности, изложенным в По-
ложении по бухгалтерскому учету «Учетная политика организации» 
ПБУ 1/98, формирование первоначальной стоимости лизингового 
имущества (независимо от того, кто является его балансодержателем) 
должно осуществляться в порядке, предусмотренном ПБУ 6/01 для 
лизингодателя.

2й вариант: равной сумме лизинговых платежей (без НДС). Данный 
вариант основан на следующих нормах. В соответствии с п. 8 Указаний 
об отражении в бухгалтерском учёте операций по договору лизинга, 
утв. Приказом Минфина РФ от 17.02.1997 №15, в случае если, по 
условиям договора, лизинговое имущество учитывается на балансе ли-
зингополучателя, то стоимость лизингового имущества, поступившего 
лизингополучателю, отражается по дебету счета 08 «Вложения во вне- 
оборотные активы», субсчет «Приобретение отдельных объектов основ-
ных средств по договору лизинга» в корреспонденции с кредитом счета 
76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», субсчет «Арендные 
обязательства». Затраты, связанные с получением лизингового имуще-
ства, и стоимость поступившего лизингового имущества списываются 
с кредита счета 08 «Капитальные вложения» в корреспонденции со 
счетом 01 «Основные средства», субсчет «Арендованное имущество». 
Данные нормы можно трактовать следующим образом: лизингополуча-
тель полученное имущество отражает в бухгалтерском учете на счете 01 
«Основные средства» по сумме всех лизинговых платежей, т.е. в общей 
сумме задолженности лизингодателю. Обращаем внимание, что налого-
вые органы в неофициальных разъяснениях высказывают мнение, что 
величина стоимости объекта лизинга, подлежащая отражению на счёте 
08 «Вложения во внеоборотные активы», а в дальнейшем на счёте 01 
«Основные средства», равняется величине всех лизинговых платежей 
за минусом НДС (что в конечном счёте увеличивает налогооблагаемую 
базу по налогу на имущество).

Таким образом, порядок формирования первоначальной стоимости 
имущества, являющегося предметом договора лизинга и учитываемого 
на балансе лизингополучателя, является элементом учетной политики. 
Однако при принятии решения о выбранном варианте следует учитывать 
возможные риски споров с ИФНС (при выборе второго варианта).

Знайте и выбирайте!  

1 Согласно п.1 ст.31 Федерального закона РФ от 29.10.98 № 164-ФЗ «О финансовой аренде 
(лизинге)» от 29.10.1998 г. № 164-ФЗ предмет лизинга, переданный лизингополучателю по 
договору лизинга, учитывается на балансе лизингодателя или лизингополучателя по взаимному 
соглашению.
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 Скидки в учете

Наталья Васильевна Наймушина, ведущий аудитор ООО «Арсо-Аудит»  
ГК «ПроБизнесКонсалтинг» в период с 2006 по 2008 год.

Вопрос
Договором поставки продукции предусмотрена скидка. Размер скид-

ки установлен в процентах от товарооборота за месяц. Как оформить  
документально операции на скидки (в договоре, счетах)? Какие должны 
быть составлены записи на счетах бухгалтерского учета по расчетам и 
НДС? Нужно ли предоставить покупателю информационное письмо о 
размере скидки?

Ответ
При рассмотрении данного вопроса скидки следует разделить на 

две группы:
- во-первых, продавец может предоставить скидки путем пересмо

тра цены товара, отраженной в договоре купли-продажи, 
- во-вторых, продавец может предоставить скидку или премию 

покупателю без изменения цены единицы товара.

Предоставление скидки путем пересмотра цены товара.

Доходом от реализации признается выручка от реализации товаров 
(работ, услуг) как собственного производства, так и ранее приобретенных, 
а также выручка от реализации имущественных прав (ст. 249 НК РФ).

Выручка от реализации определяется исходя из всех поступлений, 
связанных с расчетами за реализованные товары (работы, услуги) или 
имущественные права, выраженные в денежной и (или) натуральной 
форме. В зависимости от выбранного налогоплательщиком метода 
признания доходов и расходов поступления, связанные с расчетами 
за реализованные товары (работы, услуги) или имущественные права, 
признаются для целей налогообложения прибыли в соответствии со  
ст. 271 или 273 Налогового кодекса РФ.

Согласно ст. 420 ГК РФ договором признается соглашение двух или 
нескольких лиц об установлении, изменении или прекращении граждан-
ских прав и обязанностей.

Статьей 424 ГК РФ предусмотрено, что «изменение цены после за-
ключения договора допускается в случаях и на условиях, предусмотрен-
ных договором, законом либо в установленном законом порядке».

 В письме Минфина РФ от 15.09.2005 № 03-03-04/1/190 разъ-
ясняется, что в случае изменения цены единицы товара организация на 
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основании соответствующих изменений данных первичных документов 
по передаче товара вносит изменения в данные налогового учета о 
стоимости проданных ценностей. Кроме того, в соответствии со ст. 54 
НК РФ организация-продавец должна внести исправления в данные на-
логовой декларации по налогу на прибыль организаций, заполняемой в 
отношении тех периодов, в которые произошла реализация ценностей, 
так как в этих периодах произошло искажение величины налоговой базы 
по налогу на прибыль организаций.

При этом следует учитывать положения ст. 40 части первой НК РФ.
Таким образом, предоставление скидки путем пересмотра цены то-

вара предполагает внесение соответствующих изменений в первичные 
документы продавца.

В соответствии с действующим порядком применения налога на 
добавленную стоимость для целей уменьшения налоговой базы при 
изменении цены ранее поставленного товара следует в выставленный 
при отгрузке товаров счет-фактуру внести соответствующие исправ-
ления в порядке, установленном п. 29 Правил ведения журналов учета 
полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж, 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 02.12.2000 № 914.

Кроме того, продавцу товаров следует внести изменения в книгу про-
даж в порядке, установленном пунктом 16 указанных Правил, а также 
представить в налоговый орган по месту постановки на учет корректи-
рующую налоговую декларацию за тот налоговый период, в отношении 
которого им были внесены изменения в книгу продаж.

Предоставление скидки без пересмотра цены товара
В соответствии с подпунктом 19.1 пункта 1 ст.265 НК РФ в состав 

внереализационных расходов включаются обоснованные расходы в 
виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом по-
купателю вследствие выполнения определенных условий договора, в 
частности объема покупок.

Подпункт 19.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ применяется, если 
предоставление скидки (выплата премии) предусмотрено условиями 
соответствующего договора купли-продажи, а основанием предостав-
ления скидки (выплаты премии) является выполнение покупателем 
определенных условий договора.

Согласно ст. 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и доку-
ментально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных ст. 265 
НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплательщиком.

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-
ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.
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Документально подтвержденными расходами признаются затраты, под-
твержденные документами, оформленными в соответствии с законодатель-
ством РФ, либо документами, оформленными согласно обычаям делового 
оборота, применяемым в иностранном государстве, на территории которого 
были произведены соответствующие расходы, и (или) документами, косвен-
но подтверждающими произведенные расходы (в том числе таможенной 
декларацией, приказом о командировке, проездными документами, отчетом 
о выполненной работе в соответствии с договором).

В данном случае документальным подтверждением могут служить:
- договор с покупателем, предусматривающий условия предостав-

ления скидки (премии);
- расчет суммы предоставленной скидки;
- документы, подтверждающие выполнение условий, предусмотрен-

ных договором, для предоставления скидок.
Таким образом, суммы скидок (премий), предоставленных продавцом 

покупателю, при их соответствующем документальном оформлении 
могут быть учтены для целей налогообложения прибыли, если условия 
их предоставления оговорены в договоре поставки (купли-продажи) и 
они непосредственно связаны с объемами покупок.

При использовании данного варианта продавец не сможет уменьшать 
сумму НДС, так как налоговая база по НДС при продаже товара устанавлива-
ется как стоимость этих товаров, определенная в соответствии со ст. 40 (п. 1 
ст. 154 НК РФ). То есть налоговая база определяется исходя из стоимости, 
указанной в договоре и первичных документах, которая в дальнейшем изме-
нению не подлежит, тогда как при предоставлении скидки путем изменения 
цены сумма НДС корректируется в сторону уменьшения.

Учитывая тот факт, что при выдаче премии реализации товаров 
(работ, услуг) не происходит, то у поставщика отсутствует база для 
начисления НДС (см. Письма Минфина России от 26.07.2007 № 03-
07-15/112, от 16.11.2006 № 03-04-11/219, от 22.11.2006 № 
03-04-11/222, от 08.12.2006 № 03-04-11/237, от 20.12.2006 
№ 03-03-04/1/847).

В бухгалтерском учете будут сделаны следующие записи на счетах 
бухгалтерского учета:

Корреспонден
ция счетов Хозяйственная операция

Дт Кт
62 90 Отражена стоимость отгруженных товаров
90 68 Начислена сумма НДС на стоимость отгруженных товаров

91 62 Отражено отнесение к прочим расходам суммы скидки, 
предоставленной покупателю в виде премии
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НДС при расчете имуществом: 
что делать бухгалтеру?

Елена Александровна Хренова, помощник аудитора ООО «Арсо-Аудит» 
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

С 1 января 2008 г. Федеральным законом от 04.11.2007 № 255-ФЗ 
право на вычет НДС при  расчетах собственным имуществом поставлено 
в зависимость от уплаты налога платежным поручением. При невыпол-
нении этой обязанности вычет НДС покупателем неправомерен.

Обычно применение этой нормы вызывает у бухгалтеров некоторые 
вопросы:

1. Какие документы необходимы для получения вычета? 
Согласно п.4 ст.168 сумма налога, предъявляемая налогоплатель-

щиком покупателю товаров (работ, услуг), имущественных прав, упла-
чивается налогоплательщику на основании платежного поручения на 
перечисление денежных средств при осуществлении товарообменных 
операций, зачетов взаимных требований, при использовании в расчетах 
ценных бумаг.

В соответствии с п. 2 ст. 172 НК РФ (в редакции, действующей с 
01.01.08) при использовании налогоплательщиком собственного иму-
щества (в том числе векселя третьего лица) в расчетах за приобретенные 
им товары (работы, услуги) вычетам подлежат суммы налога, фактически 
уплаченные налогоплательщиком.

В связи с вышеуказанными положениями НК РФ при оплате покупок 
собственным имуществом и при совершении товарообменных операций 
налогоплательщикам необходимо иметь для вычетов НДС счета
фактуры поставщиков товаров (работ, услуг) и платежные по
ручения на перечисление денежных средств согласно п. 4 ст. 168 
НК РФ. При этом в платежных поручениях на перечисление денежных 
средств следует указывать сумму НДС, исчисленную исходя из цен 
приобретаемых товаров (работ, услуг, имущественных прав), то есть 
независимо от балансовой стоимости имущества, передаваемого за 
приобретаемые товары (работы, услуги, имущественные права).

2. Когда можно заявить вычет?
Если покупатель заранее знает, что в оплату приобретенных товаров 

(работ, услуг) он передаст собственное имущество (к примеру, изначаль-
но был заключен договор мены), то входной налог следует заявлять к 
вычету только после перечисления налога продавцу отдельной платеж-
кой, а не в момент принятия к учету товаров (работ, услуг). Вычет в этом 
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случае показывается по строке 240 разд. 3 декларации по НДС за тот 
квартал, в котором перечислены деньги.

Если же покупатель в том квартале, в котором приобретенные товары 
(работы, услуги) были приняты к учету, уже заявил входной налог к вычету, 
а впоследствии (в одном из следующих кварталов) он передает в счет 
оплаты какое-либо имущество, то ему следует поступить так:

- восстановить ранее принятую к вычету сумму НДС, отразив ее по 
строке 190 разд. 3 декларации по НДС за тот квартал, в котором по-
купатель передал продавцу имущество;

- принять к вычету налог в размере перечисленной продавцу суммы, 
отразив ее по строке 240 разд. 3 декларации по НДС за тот квартал, в 
котором налог перечислен продавцу.

Такая позиция изложена в письмах Минфина РФ от 24.05.2007  
№ 03-07-11/139, от 18.01.2008 № 03-07-15/05.

 
3. Применяются ли новые положения, если товары (работы, услуги) 

приняты к учету до 1 января 2008 г., а имущество в счет их оплаты пере-
дано уже в 2008 г.?

По мнению компании «Арсо-Аудит», в этом случае новые положения 
не применяются. Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 5 НК РФ 
акты законодательства о налогах и сборах, устанавливающие новые 
обязанности или иным образом ухудшающие положение налогоплатель-
щиков или плательщиков сборов, а также иных участников отношений, 
регулируемых законодательством о налогах и сборах, обратной силы 
не имеют.

4. Вправе ли покупатель принять «входной» НДС к вычету, если при 
проведении взаимозачета сумма налога в нарушение п. 4 ст. 168 НК 
РФ не была перечислена деньгами?

Позиция Минфина России такова: суммы налога на добавленную 
стоимость по приобретаемым товарам (работам, услугам), расчеты за 
которые производятся зачетом взаимных требований, подлежат вы-
четам в том налоговом периоде, в котором суммы налога перечислены 
продавцу на основании платежного поручения (Письмо Минфина РФ от 
18.01.08 № 03-07-15/05).

Однако, по мнению компании «Арсо-Аудит», п. 2 ст. 172 НК РФ ка-
сается вычета НДС при использовании в расчетах собственного имуще-
ства. Взаимозачет не является товарообменной (бартерной) операцией, 
это лишь один из способов прекращения обязательств. 

Таким образом, при зачете взаимных требований налогоплатель
щик вправе применить общую норму п. 2 ст. 171 НК РФ (НДС 
принимается к вычету уже на момент принятия товаров (работ, услуг, 
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имущественных прав) на учет при наличии счета-фактуры), а не специ-
альную норму п. 2 ст. 172 НК РФ, что подтверждает и судебная практи-
ка  (например, Постановление ФАС Уральского округа от 25.04.2008  
№ Ф09-2817/08-С2, Постановления ФАС Волго-Вятского округа  от 
26.02.2008 по делу № А11-6653/2007-К2-18/228).

«Проблемный» НДС

Дмитрий Борисович Червоткин, юрисконсульт ООО «Арсо-Аудит» 
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Все чаще и чаще мы слышим от знакомых бухгалтеров, предпри-
нимателей, работников финансовых служб, что налоговики вновь до-
начислили тому или иному крупному предприятию значительную сумму 
по налогу на добавленную стоимость. Причина выявления недоимки в 
большинстве случает одна – ненадлежащее оформление счетов-фактур, 
являющихся основанием для применения налогового вычета. Основной 
недостаток счетов-фактур - это подписание их неуполномоченными или 
неизвестными лицами, которые ведут свою деятельность под прикры-
тием так называемых фирм-«однодневок», от которых и выписываются 
«бракованные» документы. 

В сегодняшней действительности каждой организации, приобретаю-
щей товары и принимающей НДС к вычету, необходимо проявить особую 
осмотрительность и применить дополнительные меры контроля в 
отношении своих потенциальных партнеров.  

В настоящей статье мы рассмотрим тот комплекс мероприятий по 
проверке контрагента, который позволит обезопасить себя от отноше-
ний с недобросовестными контрагентами, коими и являются фирмы-
«однодневки», и обеспечить победу в судебном споре с налоговыми ор-
ганами о правомерности вычета, если операции с указанными фирмами 
все же будут иметь место.

Вопервых, следует запросить копии регистрационных документов 
своего будущего партнера. Следует запрашивать у каждого контрагента 
следующие документы: 

– копии свидетельства о государственной регистрации,  
– копии учредительных документов; 
– копию лицензии на строительную деятельность (если заключается 

договор строительного подряда);
– копии свидетельства о постановке на налоговый учет;
– документ, подтверждающий полномочия руководителя действо-
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вать от имени организации без доверенности, - выписка из протокола 
общего собрания учредителей (акционеров), решение о назначении  на 
должность);

– копию доверенности на представителя фирмы.
Арбитражный суд никогда не признает, что налогоплательщик 

проявил должную осмотрительность при выборе контрагента, если он 
не получит у контрагента указанные документы. Помимо этого, следует 
сверить данные регистрационных документов с данными, указанными 
в счетах-фактурах.

Многочисленная судебная практика указывает на то, что  если фирма 
получила все указанные выше документы - она тем самым проявила 
должную осмотрительность, а потому вправе была получить такой не-
обходимый налоговый вычет.

Вовторых, необходимо проверить коды контрагента. Для этого 
достаточно запросить данные из Единого государственного реестра 
юридических лиц, либо путем получения соответствующей выписки из 
налоговой инспекции, либо путем получения данных из Интернета.

Так, если фирма не значится в реестре, то все ее коды (не только 
ОГРН, но и ИНН, КПП) являются недействительными: они могут принад-
лежать другим юридическим лицам или предпринимателям либо иметь 
нарушенную структуру. Не лишним было бы сравнивать коды на разных 
документах. Не только каждому бухгалтеру, но и каждому работнику от-
дела снабжения или финансовой службы необходимо помнить о том, что 
ИНН организации состоит из 10 цифр,  предпринимателя  из 12, 
КПП  это 9значный цифровой код, а ОГРН  13значный.

В силу того, что ИНН является обязательным реквизитом счета-
фактуры (пп. 2 п. 5 ст. 169 НК РФ), указание в нем неверного или несу-
ществующего ИНН влечет невозможность использовать этот документ 
в качестве основания для налогового вычета.

Втретьих – проверяйте подписи на первичных документах.
Особую роль при решении вопроса о применении вычета играют 

подписи, проставленные в счетах-фактурах. Напомню, что согласно  
п. 6 ст. 169 НК РФ счет-фактура подписывается руководителем и глав-
ным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными 
на это приказом по организации или доверенностью. Счета-фактуры, 
выставленные с нарушением данного требования, не могут являться 
основанием для применения вычета по НДС.

Нередко налоговики находят граждан, числящихся в ЕГРЮЛ в качестве 
директоров и главных бухгалтеров организаций-контрагентов налого-
плательщика, а эти лица сообщают, что не являются ни руководителями, 
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ни бухгалтерами этих фирм, не имеют отношения к их деятельности и 
никаких документов, связанных с их хозяйственной деятельностью, не 
подписывали. 

Следовательно, необходимо запрашивать доказательства достовер-
ности подписей должностных лиц контрагентов: нотариально заверенные 
образцы подписей бухгалтера и директора; доверенности на подписание 
соответствующих первичных документов третьим лицом с образцом под-
писи последнего; заверенные копии приказов о наделении сотрудников 
правом подписания счетов-фактур; заверенные копии банковских кар-
точек с образцами подписей директора и главного бухгалтера. 

      В самом тексте договора с контрагентом либо в приложении к нему 
уместным будет сделать таблицу с указанием фамилий должностных лиц, 
которые уполномочены подписывать документы  от имени контрагента 
и образцы их подписей.

       В четвертых, по возможности запрашивайте налоговую отчет-
ность у контрагента. Ни один суд не обвинит организацию в неосмотри-
тельности при выборе контрагента, если она получила все его реквизиты 
и подтверждающие их документы, но не узнала, является ли деловой 
партнер дисциплинированным налогоплательщиком. Однако в целях 
более тщательной проверки организации можно предпринять попытки 
проверить её бухгалтерскую и налоговую отчетность:

     А) запросить у поставщика копии бухгалтерской и налоговой отчет-
ности с отметкой налогового органа за последний месяц или квартал. Это 
позволит установить, отчитывается ли контрагент в налоговых органах 
и имеются ли у него на балансе активы;

      Б) сделать письменный запрос в налоговую инспекцию по месту 
регистрации контрагента. Даже в случае отказа сам факт попытки обраще-
ния в налоговый орган за соответствующей информацией будет является 
убедительным доказательством проявления вами должной осмотритель-
ности в случае возникновения судебного спора с налоговыми органами;

       В) альтернативой может быть получение информации о бухгалтер-
ской отчетности по данным Росстата на сайте www.gmcgks.ru.1 

Впятых, используйте ресурсы сети Интернет для проверки контр-
агента. Самыми полезными являются следующие сайты: 

1 Особенностью является то, что запросить можно информацию только по 
тем лицам, которые ранее сдавали отчетность в Росстат, и соответствен-
но если компания не отчитывалась, то получить такую информацию не 
удастся. Аналогичную информацию можно получить на интернет-сайте   
www.egrul.ru.
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www.№46.ru – возможность проверки адреса вашего поставщика 
(подрядчика) на предмет его включения либо невключения в список 
адресов «массовой» регистрации;

www.egrul.№alog.ru. – возможность получения неизвестных кодов 
контрагента (ИНН, КПП, ОГРН), даты внесения в реестр регистрацион-
ных записей, наименования и адреса регистрирующего органа, адрес 
самой организации, а также сведения о процессе ликвидации, если 
таковой начался;

www.flc.ru -  информация о дате выдачи, приостановленных и анну-
лированных лицензиях на строительную деятельность;

www.r43.№alog.ru – возможность проверки действительности ИНН;
www.№alog.ru – возможность проверить наличие дисквалифициро-

ванных лиц в штате юридического лица;
www.valaam-i№fo.ru – сведения об организации из ЕГРЮЛ, ново-

сти вестника государственной регистрации, сведения о предстоящем 
исключении недействующих юридических лиц из ЕГРЮЛ + платная 
информация - сведения из ЕГРЮЛ и ЕГРИП в электронном виде, бухгал-
терская отчетность, полная электронная регистрационная информация 
об акционерных обществах и другая полезная информация;

 www.gmcgks.ru - получение информации о бухгалтерской отчетности 
контрагента.

         
В завершение хочу отметить, что в большинстве случаев ограничить-

ся  можно только лишь получением копий учредительных и регистрацион-
ных документов, а также проверкой нахождения организации по адресу 
массовой регистрации. 

Полный перечень «контрольных» мероприятий нужно проводить при 
выявлении у контрагента признаков, которые могут свидетельствовать 
о его неблагонадежности. К таким признакам можно отнести:

- регистрация организаций по адресам «массовой» регистрации. 
Местонахождение организации  согласно учредительным документам 
в жилых помещениях (например, в квартирах);

- наличие у общества единственного учредителя, одновременно со-
вмещающего в данной организации должности директора и главного 
бухгалтера;

- регистрация контрагента непосредственно перед заключением 
договора и др.

В каждой организации локальным распорядительным актом следует 
закрепить перечень мероприятий по проверке достоверности данных 
счетов-фактур, а также назначить лиц, ответственных за проверку бла-
гонадежности контрагента. 
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 Не жалейте времени и сил на тщательную проверку своих 
партнеров, поскольку только ваша бдительность и должная осмо
трительность помогут избежать споров с налоговой инспекцией в 
отношении уплаты налога на добавленную стоимость. Помните: 
все находится в ваших руках, а потому не создавайте ситуаций, 
при которых НДС станет «проблемным». 

Выставка: организация и учет затрат

Наталья Васильевна Наймушина, ведущий аудитор ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг» в период с 2006 по 2008 год.

Выставки и ярмарки стали обычным явлением рыночной экономики 
и типичным инструментом  маркетинговой политики любого пред-
приятия. Эффективное участие в выставках всегда зависит от цели: 
кто-то изучает спрос и конъюнктуру рынка, свои позиции в сравнении 
с конкурентами, другие приезжают для установления прямых контактов 
с потенциальными партнерами и т.д. Знание организационных и бухгал-
терских аспектов участия в выставках поможет Вам более эффективно 
принимать решение об участии в подобных мероприятиях.

Для принятия решения об участии в выставке важным элементом 
является выставочная статистика. Ее целесообразно требовать у орга-
низаторов всем потенциальным участникам такого мероприятия.  

Что такое выставочная статистика, и какое она имеет отноше
ние к аудиту? Выставочный аудит (или аудит выставочной статистики) 
-  достаточно редкая услуга в России, но именно он дает информацию, 
позволяющую принять организации решение об участии в выставке 
или ярмарке. Но не все организаторы выставок заинтересованы в 
проведении такого аудита, потому что с целью привлечения как можно 
большего количества участников и посетителей, организатор может 
оперировать различными цифрами «на вскидку», «на глаз», которые не 
будут соответствовать действительности. Проведение же аудита не
зависимой компанией гарантирует достоверность статистических 
данных, а значит, дает потенциальным экспонентам возможность 
объективного сравнения выставок, в частности таких параметров, 
как открытая и закрытая площадь выставки; открытая и закрытая пло-
щадь, занимаемая непосредственно участниками; количество основных 
участников; количество коллективных участников; количество заочных 
участников; количество посещений выставки.

Необходимо подчеркнуть, что в городе Кирове к услугам аудиторов,  
по подтверждению данных выставочной статистики, прибегает только 
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Областной выставочный центр при Вятской торгово-промышленной па-
лате (ОВЦ «Вятка-Экспо»), а выставочный аудит осуществляет в регионе 
только ООО «Арсо-Аудит». Опыт осуществления выставочного аудита 
позволяет нам дать конкретные рекомендации и советы потенциальным 
участникам выставки, в том числе бухгалтерским, финансовым, юриди-
ческим  службам, отделам продаж  и маркетинга. 

Юридический аспект
Прежде всего, как только предприятие (потенциальный участник) 

определяется с форматом выставочного мероприятия и формой свое-
го участия, оно подает заявку в  организационный комитет, после чего 
приобретает статус экспонента и получает от организаторов выставки 
пакет документов, включающий договор на участие в выставке; прайс-
лист на услуги и работы; план выставки; деловую программу выставки; 
общие условия участия в выставке, являющиеся неотъемлемой частью 
договора на участие в выставке; планировку павильона с указанием 
месторасположения заказанного экспонентом выставочного стенда.

По своей правовой природе договор на участие в выставке является 
смешанным договором, сочетающим элементы договора аренды 
и договора об оказании услуг. Это объясняется тем, что экспонент на 
выставке арендует выставочные площади (а в ряде случаев - также стенд 
и оборудование для размещения своей экспозиции). Одновременно орга-
низатор выставки предлагает экспоненту услуги фотографа, PR-услуги, 
дизайнерские услуги, услуги электрика, охраны и т.д. 

Для участия в выставке организации (экспоненту) целесообразно 
составить бюджет такого мероприятия. Еще одним важнейшим доку-
ментом, подтверждающим участие в выставке, а также являющимся 
дополнительным источником рекламы, является выставочный каталог, 
в котором размещается информация о каждом участнике выставки.

Обратимся к делам бухгалтерским.
Следует отметить, что затраты на участие в выставке складываются из 

нескольких составляющих. Обязательный минимум включает аренду вы-
ставочной площади, аренду оборудования, мебели и оргтехники, стоимость 
собственного стенда и полиграфии. Дополнительных расходов требуют 
проведение промоакций, выпуск рекламной продукции (баннеров, воздуш-
ных шаров и т.д.) и сувениров (футболок, кепок, ручек, календарей и т.д.). 

К рекламным расходам пунктом 4 статьи 264 Налогового кодекса 
отнесены «расходы на участие в выставках, ярмарках, экспозициях, на 
оформление витрин, выставок-продаж, комнат образцов и демонстраци-
онных залов, изготовление рекламных брошюр и каталогов, содержащих 
информацию о реализуемых товарах, выполняемых услугах, товарных 
знаках и знаках обслуживания и (или) о самой организации, на уценку 
товаров, полностью или частично потерявших свои первоначальные 



30

качества при экспонировании». Указанные расходы Налоговым 
кодексом не признаются нормируемыми и учитываются в целях 
налогообложения в полном объеме.

Если в рамках выставки участником организована дегустация, то 
данные расходы для целей налогообложения прибыли могут 
учитываться только в размере, не превышающем 1 процента 
выручки от реализации.

При проведении выставки в другом городе в затратах на участие в 
выставке могут быть также учтены расходы на проезд, проживание и 
доставку груза. Кроме того, арбитражными судами признавались право-
мерными действия налогоплательщиков, которые в качестве рекламных 
расходов на участие в выставках учитывали затраты на изготовление 
форменной одежды с логотипом и печатной продукции1, на оплату услуг 
сторонней организации, которая обеспечивала оформление витрин и 
завоз продукции на выставку2.

Принимая решение о том, какую именно рекламную инфор
мацию вы будете размещать на выставке, не забудьте, что она 
должна быть связана либо с вашими товарами (работами, услуга
ми), либо с вашей организацией. В противном случае расходы нельзя 
будет признать рекламными.

Для отделов продаж и маркетинга крайне необходимым является 
получение максимальной информации для оценки эффективности своего 
участия. При этом не только объемы заключенных договоров или награды 
(цели участия могут быть разными) свидетельствуют о полезности участия 
в выставке, но и как раз - заключение по результатам выставочного аудита, 
подтверждающее количество посетителей, экспонентов, объемы площадей 
и т.д. Статистика станет хорошим подспорьем для аргументации своего 
следующего участия в выставке или в аналогичных  мероприятиях. 

УСН и ЕНВД. Практикум бухгалтера

Алевтина Леонидовна Мутных, эксперт по вопросам налогового  
планирования хозяйственной деятельности предприятий  

ООО «Арсо-Аудит» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

1. Тезис: Новая компания может перейти на УСН, даже если 
пропустила срок.

Суть: В соответствии с п. 2 статьи 346.13 НК РФ вновь созданная 
организация и вновь зарегистрированный ИП вправе подать заявление  

1 Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 13.01.2005 №А43-1729/2004-32-152
2 Постановление ФАС Поволжского округа от 02.03.2006 №А55-11685/2005



31

о переходе на УСН в пятидневный срок с даты постановки на учет в налого-
вом органе, указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом 
органе. В этом случае организация и индивидуальный предприниматель 
вправе применять УСН с даты постановки их на учет в налоговом органе, 
указанной в свидетельстве о постановке на учет в налоговом органе.

Заявление о применении упрощенной системы налогообложения носит 
уведомительный характер,  и главой 26.2 НК РФ налоговым органам не пре-
доставлено право запретить или разрешить налогоплательщику применять 
выбранную им систему налогообложения, срок подачи заявления о пере-
ходе на упрощенную систему налогообложения для вновь зарегистриро- 
ванных индивидуальных предпринимателей не является пресекательным. 

Ст. 346.13 НК также не предусмотрены основания отказа налого-
плательщику в применении упрощенной системы налогообложения, в 
том числе и в связи с нарушением им сроков подачи заявления в на-
логовый орган.

(Постановления ФАС Волго-Вятского округа от 14.01.2008 по делу №А17-
1341/2007, от 21.01.2008 по делу №А43-495/2007-30-30, Постановление 

ФАС Центрального округа от 29.02.2008 по делу №А64-1962/07-16).

Вывод: Вновь созданная организация вправе подать заявление о 
переходе на УСН и по истечении срока, установленного НК РФ.

2. Тезис: Если компания на УСН преобразована, она продол
жает применять УСН.

Суть: Вопрос о порядке применения упрощенной системы на-
логообложения организацией в случае ее реорганизации путем пре-
образования НК РФ не регламентирован. Министерство финансов 
придерживается следующей позиции: поскольку при преобразовании 
юридического лица одного вида в юридическое лицо другого вида воз-
никает новое юридическое лицо, на него распространяется порядок 
перехода на упрощенную систему налогообложения, предусмотренный 
для вновь созданной организации (письмо Минфин РФ от 17.08.2006 
№ 03-11-02/180).

Однако, согласно ст. 57 ГК РФ преобразование является одной из 
форм реорганизации юридического лица. При преобразовании юридиче-
ского лица одного вида в юридическое лицо другого вида  в соответствии 
с ч. 5 ст. 58 ГК РФ к вновь возникшему юридическому лицу переходят 
права и обязанности реорганизованного юридического лица в соответ-
ствии с передаточным актом. 

Ст. 50 НК РФ установлено, что исполнение обязанностей по уплате 
налогов реорганизованного юридического лица возлагается на его 
правопреемника  независимо от того, были ли известны до завершения 
реорганизации правопреемнику факты и (или) обстоятельства неиспол-
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нения или ненадлежащего исполнения реорганизованным юридическим 
лицом указанных обязанностей. При этом правопреемник должен упла-
тить все пени, причитающиеся по перешедшим к нему обязанностям. 
Реорганизация юридического лица не изменяет сроков исполнения его 
обязанностей по уплате налогов правопреемником (правопреемниками) 
этого юридического лица (п. 3 ст. 50 НК РФ).

 (Постановление ФАС Центрального округа от 27 декабря 2006 г. по делу 
№А09-3921/06-20, Постановление ФАС Уральского округа от 01.03.2007 по 
делу №Ф09-1144/07-С3, Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 

13.01.2005 №А19-7697/04-45-Ф02-5642/04-С1).

Вывод: Вновь созданная организация в порядке преобразования 
вправе применять в порядке правопреемства УСН, не подавая соответ-
ствующего заявления в налоговый орган, как предусмотрено для вновь 
возникших организаций. 

3. Тезис: С «упрощенца» и «вмененщика» могут взыскать 
только сумму НДС, выставленную им в счетефактуре, но не 
пени и штрафы. 

Суть: Исходя из п. 5 ст. 173 НК РФ сумма налога, подлежащая уплате 
в бюджет, исчисляется лицами, не являющимися налогоплательщиками, 
в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением 
суммы налога.

П. 5 ст.174 НК РФ установлено, что налогоплательщики (налоговые аген-
ты), в том числе перечисленные в п. 5 ст. 173 кодекса, обязаны представить 
в налоговые органы по месту своего учета соответствующую налоговую де-
кларацию в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом, если иное не предусмотрено настоящей главой.

Таким образом, лицо, применяющее УСН, обязано перечислить сум-
мы НДС, отраженные в выставленных им счетах-фактурах.

Вместе с тем субъектом правонарушений, предусмотренных пп. 1, 
2 ст. 119 НК РФ (непредставление в установленный срок налоговой 
декларации), является только налогоплательщик. Одновременно в со-
ответствии с п. 1 ст. 75 НК РФ пеней признается установленная настоя-
щей статьей денежная сумма, которую налогоплательщик, плательщик 
сборов или налоговый агент должны выплатить в случае уплаты при-
читающихся сумм налогов или сборов в более поздние по сравнению с 
установленными законодательством о налогах и сборах сроки.

То есть ни налоговая ответственность, ни обязанность уплачивать 
пени для лиц, находящихся на УСН, при выставлении ими счета-фактуры 
и несвоевременной уплаты налога не предусмотрена.

(Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 26 марта 2008 г. по делу 
№А58-7228/07-Ф02-708/08)
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Вывод: В случае неуплаты НДС по выставленным  счетам-фактурам  
лицо, применяющее УСН, не может быть привлечено к налоговой от-
ветственности за непредставление налоговой декларации и пени на 
неуплаченную сумму налога не начисляются.

4. Тезис: При сдаче в аренду имущества не является доходами 
по УСН полученная от арендаторов компенсация коммунальных 
услуг.

Суть: Статьей 346.15 НК РФ установлен порядок определения до-
ходов для целей исчисления и уплаты единого налога. Согласно пункту 
2 статьи 346.15 НК РФ налогоплательщики при определении объекта 
налогообложения учитывают доходы, полученные от предприниматель-
ской деятельности. 

Понятие «доход для УСН» необходимо рассматривать, опираясь на 
нормы гл.25 НК РФ (ст.41 НК РФ). Согласно п.1 ст. 248 НК РФ указано, 
что к доходам относятся доходы от реализации товаров (работ, услуг) и 
имущественных прав.

При определении объекта налогообложения не учитываются доходы, 
предусмотренные статьей 251 НК РФ, в том числе в виде имущества 
(включая денежные средства), поступившего комиссионеру, агенту 
и (или) иному поверенному в связи с исполнением обязательств по 
договору комиссии, агентскому договору или другому аналогичному 
договору.

В то же время в силу положений главы 34 ГК РФ возложение на 
арендатора расходов по оплате коммунальных услуг (и аналогичных 
услуг) не может рассматриваться как форма арендной платы (п. 12 
Информационного письма Президиума ВАС РФ от 11.01.2002 №66).

Таким образом, арендодатель в данных отношениях по поручению 
арендатора оплачивает услуги организаций коммунальной отрасли, а не 
осуществляет перепродажу услуг. Соответственно указанные выплаты 
не образуют дохода для арендодателя.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 13 июня 2006 по делу 
№ А66-7256/2005, от 19.10.2006 по делу №А56-24646/2005,  

Постановление Восточно-Сибирского округа от 14.07.2005 по делу  
№А33-23362/04-С3-Ф02-3274/05-С1).

Вывод: Налогоплательщик, находящийся на УСН, вправе не вклю-
чать в доходы суммы оплаты  арендатором коммунальных услуг, в случае 
если указанные выплаты не включены в состав арендной платы. 

5. Тезис: Индивидуальный предприниматель имеет право 
включать в расходы по УСН фиксированный платеж в Пенсион
ный фонд.
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Суть: Упрощенная система налогообложения обязывает ИП упла-
чивать страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в 
соответствии с законодательством РФ равным образом как избравших 
в качестве объекта налогообложения доходы, так и выбравших доходы, 
уменьшенные на величину расходов (абз.2 п.3 ст.346.11 НК РФ). ФЗ «Об 
обязательном пенсионном страховании в РФ» от 15.12.2001 №167-
ФЗ обязательное пенсионное страхование распространяется как на 
работающих у ИП лиц, так и на него самого (ст.7).

Для налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, п.3 ст.346.21 НК РФ предоставлено право уменьшать 
сумму налога, исчисленную за налоговый  период, на сумму страховых 
взносов на обязательное пенсионное страхование.

В то же время налогоплательщики, выбравшие объектом налогоо-
бложения доходы, уменьшенные на величину расходов вправе принять 
в качестве расходов только затраты на все виды обязательного страхо-
вания работников (пп.7 п.1 ст.346.16). Право же принимать в качестве 
расходов по УСН для ИП фиксированного платежа, уплачиваемого за 
свое страхование, НК РФ буквально не прописано.

Однако Президиум ВАС РФ в Информационном письме от 18.12.2007 
№123 указывает, что исходя из принципа равенства налогообложения 
(п.1 ст.3 НК РФ) для обеих категорий налогоплательщиков УСН должно 
быть предоставлено равное право уменьшить налоговую базу на одни 
и те же виды страховых взносов.

Вывод: ИП, применяющие УСН и выбравшие в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов, вправе 
уменьшить полученные доходы не только на сумму страховых взносов 
на обязательное пенсионное страхование, уплачиваемых за работников, 
но и сумму страховых взносов в виде фиксированного платежа, уплачи-
ваемых за свое страхование.

ЕНВД

 1. Тезис: По «рознице»  за безналичный расчет с 2006 года 
применяется ЕНВД.

Суть: Понятие розничная торговля в целях налогообложения претерпе-
ло некоторые изменения: ст. 346.27 НК РФ в редакции ФЗ от 07.07.2003 
№117-ФЗ розничная торговля - это торговля товарами и оказание услуг 
покупателям за наличный расчет, а также с использованием платежных 
карт; в редакции ФЗ от 21.07.2005 №101-ФЗ - предпринимательская 
деятельность, связанная с торговлей товарами (в том числе за наличный 
расчет, а также с использованием платежных карт) на основе договоров 
розничной купли-продажи. То есть с 2006 года у налогоплательщика по-
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явилось право применять ЕНВД при розничной торговле за безналичный 
расчет. При этом основным критерием, позволяющим отличить розничную 
торговлю от оптовой, является только конечная цель использования при-
обретаемого покупателем товара (ст. 492, 506 ГК РФ, п.5 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 22.10.1997 № 18 «О некоторых вопросах, связанных 
с применением положений ГК РФ о договоре поставки»).

Однако, в случае если налогоплательщик в 2005 году при заключе-
нии договоров розничной купли-продажи определял порядок расчета 
– безналичный при этом применял систему налогообложения в виде 
ЕНВД, не лицо не может быть привлечено к ответственности за 
совершение налогового правонарушения. Вопрос заключается в 
том, что в указанный период существовали противоречивые разъясне-
ния по этому вопросу со стороны Министерства финансов РФ (Письмо 
от 15.09.2005 №03-11-02/37), а выполнение налогоплательщиком 
письменных разъяснений по вопросам применения законодательства о 
налогах и сборах, данных финансовым государственным органом, являет-
ся обстоятельством, исключающим вину лица в совершении налогового 
правонарушения (пп.3 п.1, п. 2 ст.111, п.2 ст.109, 119, 122 НК РФ, 
Определение Конституционного суда РФ от 20.10.2005 № 405-О).

Судебная практика: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
06.02.2008 по делу №А29-2373/2007, от 22.02.2008 по делу №А28-
3585/2007-131/11, Постановление ФАС Западно-Сибирского округа 
от 14.02.2008 по делу №Ф04-296/2007(508-А81-23).

Вывод: Право у налогоплательщика на применение ЕНВД по роз-
ничной торговле за безналичный расчет возникло с 2006 года, однако 
в случае применения указанной системы налогообложения в более 
ранние периоды в данной ситуации к налоговой ответственности лицо 
привлечено быть не может.

2. Тезис: Приготовление обедов для своих работников не ЕНВД.
Суть: Согласно пп.8 п.2 ст.346.26 НК РФ система налогообложения 

в виде ЕНВД по решению представительных органов муниципального 
образования может применяться в отношении оказания услуг обще-
ственного питания, осуществляемых через объекты организации обще-
ственного питания  с площадью зала обслуживания посетителей не более 
150 квадратных метров.

Однако в случае если целью деятельности столовой не является из-
влечение прибыли, то есть столовая организована предприятием в со-
ответствии с коллективным договором, создана только для работников 
предприятия, находится на территории предприятия, что исключает воз-
можность доступа в нее посторонних лиц, то деятельность предприятия 
в части работы столовой не подлежит налогообложению ЕНВД.
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Судебная практика: Постановление ФАС Западно-Сибирского округа  
22.03.2007 по делу № Ф04-1693/2007(32724-А03-7).

Вывод: При определении права/обязанности налогоплательщика 
применения ЕНВД при оказании услуг общественного питания следует 
руководствоваться целью деятельности предприятия – целью создания 
столовой.

3. Тезис: Доставка товара собственным транспортом не об
лагается ЕНВД.

Суть: В соответствии с пп. 5 п. 2 статьи 346.26 НК РФ система налогоо-
бложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности может применять-
ся по решению представительного органа муниципального образования в 
отношении оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и 
грузов, осуществляемых организациями и индивидуальными предприни-
мателями, эксплуатирующими не более 20 транспортных средств.

Для определения понятия перевозки обратимся к ГК РФ. По договору 
перевозки груза перевозчик обязуется доставить вверенный ему отправи-
телем груз в пункт назначения и выдать его управомоченному на получение 
груза лицу (получателю), а отправитель обязуется уплатить за перевозку 
груза установленную плату (ст. 785 ГК РФ). Из приведенной нормы следует, 
что оказание услуг по перевозке грузов предполагает наличие грузоотпра-
вителя и перевозчика. Соответственно перевозка собственной продукции 
не подпадает под установленное гражданским законодательством понятие 
«договор перевозки груза», и не может рассматриваться в качестве отдель-
ного вида деятельности, подлежащего обложению ЕНВД.

Судебная практика: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
21.02.2008 по делу № А29-2423/2007.

Вывод: не подлежит обложению ЕНВД перевозка товара покупателю 
собственным транспортом за дополнительную плату.

4. Тезис: Оказание бытовых услуг (например, изготовление и 
ремонт мебели, пошив одежды, ремонтностроительные и отде
лочные работы, ксерокопирование), переводится на ЕНВД только 
в случае оказания услуг физическим лицам. 

Суть: Согласно пп. 1 п. 2 статьи 346.26 НК РФ система налогообложе-
ния в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности может применяться в 
отношении предпринимательской деятельности по оказанию бытовых услуг, 
классифицируемых в соответствии с Общероссийским классификатором 
услуг населению. Ст.346.27 НК РФ определяет бытовые услуги как платные 
услуги, оказываемые физическим лицам (за исключением услуг ломбардов 
и услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных 
средств), предусмотренные Общероссийским классификатором услуг на-
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селению. Соответственно в случае оказания услуг, предусмотренных ОКУН 
ОК-002-93, утвержденному постановлением Государственного комитета 
Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации 
от 28.06.1993 № 163, юридическим лицам налогоплательщик должен 
уплачивать налоги в общеустановленном порядке.

Судебная практика: Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 
27.02.2007 по делу №А43-6776/2006-34-175, от 17.05.2007 по 
делу № А43-17468/2006-40-659, от 10.10.2006 года по делу № 
А82-10734/2005-28.

Вывод: В случае оказания бытовых услуг физическим и юридиче-
ским лицам (ИП) налогоплательщик обязан применять две системы 
налогообложения: общую/упрощенную и ЕНВД соответственно.

5. Тезис: При розничной торговле комиссионер не платит 
ЕНВД, его платит комитент.

Суть: В силу части 1 статьи 990 Гражданского кодекса Российской 
Федерации по договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется 
по поручению другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить 
одну или несколько сделок от своего имени, но за счет комитента.

Комитент обязан уплатить комиссионеру вознаграждение, а в случае, 
когда комиссионер принял на себя ручательство за исполнение сделки 
третьим лицом (делькредер), также дополнительное вознаграждение в 
размере и в порядке, установленных в договоре комиссии (часть 1 ста-
тьи 991 Гражданского кодекса Российской Федерации). Таким образом, 
комиссионер, реализуя в том числе в сфере розничной торговли товар по 
договору комиссии, получает доход не от реализации товара, а доход в виде 
комиссионного вознаграждения от выполнения поручения комитента.

(Постановление ФАС Северо-Западного округа от 18.07.2006 по делу 
№ А42-2216/2005, Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.08.2006 

по делу №А79-282/2006, от 14.03.2006 по делу №А82-2226/2005-37).

Однако финансовое ведомство придерживается иной позиции. Ссы-
лаясь на то, что в соответствии со ст.990 ГК РФ по сделке, совершен-
ной комиссионером с третьим лицом, приобретает права и становится 
обязанным комиссионер, хотя бы комитент и был назван в сделке или 
вступил с третьим лицом в непосредственные отношения по исполне-
нию сделки, делают вывод, что комитент не осуществляет фактическую 
розничную торговлю и, следовательно, он не может быть признан на-
логоплательщиком единого налога на вмененный доход .

(Письмо от 25.04.2007 № 03-11-04/3/130).

Вывод: При розничной торговле по средствам договора комиссии 
плательщиком ЕНВД является комитент, а не комиссионер. Однако по 
данному вопросу возможны споры с налоговым органом.
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Прибыли или убытки? 

Ольга Анатольевна Меркушева, ведущий аудитор компании  
«Арсо-Аудит» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

 
Практически все организации, отражающие в декларациях по налогу 

на прибыль убытки, почувствовали повышенное внимание налоговых ор-
ганов: ФНС развернула активную борьбу с убыточными предприятиями. 

 
Руководителей и главных бухгалтеров вызывают на заседания 

созданных комиссий по работе с убыточными предприятиями и просят 
объяснить причины убытков, а также рассказать о планах, которые на-
мечены для исправления ситуации. Обычно также требуют представить 
дополнительные документы: приказ об учетной политике, налоговые 
регистры, расшифровки косвенных и внереализационных расходов и т.д. 
Более того, налоговики в ходе таких бесед настаивают на уменьшении 
убытка и подаче уточненных деклараций.

 
Претензии предъявляются не только убыточным организациям, но и 

тем, кто показал в декларации нулевой результат.
На региональных сайтах ФНС появились списки налогоплательщиков, 

исчисливших убыток для целей налогообложения. Там приводятся назва-
ния компаний, а также имена их руководителей и главных бухгалтеров.

Работа комиссий приносит результаты: многие налогоплательщики 
представляют уточненные декларации по налогу на прибыль. 

Так, в Кировской области количество убыточных организаций по 
итогам 2007 года сократилось на 65%, а сумма убытков против 2006 
года снижена на 42%, или на 927 млн. руб.

Правомерны ли требования ИФНС об уменьшении убытков, как на 
них реагировать  и чем грозят убытки?

Налоговые органы на основании ст. 88 НК РФ в порядке налогового 
контроля, в ходе проведения камеральной проверки вправе требовать 
от налогоплательщика объяснений в случае обнаружения в декларациях 
ошибок, противоречий или несоответствий. 

Несмотря на то, что Налоговый кодекс предусматривает в качестве 
финансового результата деятельности как прибыль, так и убыток, счита-
ем, что игнорировать требование налоговиков объяснить причину 
убытков не следует. Во-первых, организация и ее должностные лица 
могут быть привлечены  к административной ответственности. Кроме того, 
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непредставление пояснений заявлено ФНС как один из критериев для 
проведения выездной проверки. Тем более что объем пояснений законо-
дательно не установлен, значит, его определяет сам налогоплательщик.

Требование уменьшить сумму убытка считаем неправомерным, ведь 
отражение убытка в налоговой отчетности еще не говорит о том, что 
организация нарушает налоговое законодательство. Сами специалисты 
налоговых органов в информационных письмах выделяют из налого-
плательщиков тех, у кого убытки имеются по объективным причинам: 
в период их становления, развития бизнеса. Объективными причинами 
убытков могут быть неблагоприятная конъюнктура, развитие бизнеса, 
значительные инвестиции и т.п. 

Другая ситуация, когда убытки возникли вследствие ошибок при 
исчислении налоговой базы, сокрытия выручки, необоснованных, доку-
ментально не подтвержденных расходов или использования незаконных 
схем оптимизации налогообложения. Именно такие налогоплательщики 
вызывают интерес инспекторов. Для таких организаций существуют 
значительные риски включения в план выездных проверок.

Таким образом, организации, не представившие убедительных объяс-
нений ИФНС, должны быть готовы к тому, что налоговики будут выяснять 
причины их убыточной деятельности в ходе выездных проверок. Об этом 
свидетельствует документ, подготовленный на основании Концепции 
системы планирования выездных налоговых проверок, под названием 
«Общедоступные критерии самостоятельной оценки рисков для налого-
плательщиков, используемые налоговыми органами в процессе отбора 
объектов для проведения выездных налоговых проверок». Одним из 
критериев, по которому организацию могут выбрать для проведения 
налоговой проверки, является регулярное отражение убытков, причем 
не только в налоговой, но и в бухгалтерской отчетности.  Это значит, что 
организация может попасть в план проверки, если в отчете о прибылях 
и убытках отражен убыток, даже если в декларации - прибыль.

 
Следует учитывать и тот факт, что ФНС обладает полномочиями по 

представлению интересов государства в делах о банкротстве. Налогови-
ки могут направлять в суд заявления о признании должника банкротом. В 
последнее время ФНС нацеливает региональные инспекции на активное 
обращение в суды с заявлениями о банкротстве убыточных компаний.

Кроме того, по итогам работы «убыточных» комиссий в арбитражные 
суды подаются исковые заявления о ликвидации убыточных акционерных 
обществ, стоимость чистых активов которых меньше зарегистрированно-
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го уставного капитала. Сведения о данных предприятиях направляются в 
территориальные отделы региональных отделений Федеральной службы 
по финансовым рынкам для последующего контроля.

Возможность таких действий ИФНС не исключается и в отношении 
ООО, т.к. в соответствии с Федеральным законом «Об обществах с огра-
ниченной ответственностью» если величина чистых активов общества 
меньше его уставного капитала, налоговые органы вправе предъявить 
требование в суд о ликвидации общества.

Как поступить, если деятельность компании не приносит до
хода, специалисты ИФНС требуют объяснить причины этого или 
требуют уменьшить убыток? Некоторые налогоплательщики под 
давлением налоговиков, чтобы снизить убытки,  намеренно исключают 
из расходов экономически оправданные и подтвержденные затраты.  
По нашему мнению, более целесообразно выбрать один из вариантов 
действий:

 - игнорировать действия ИФНС, то есть не уменьшать рас-
ходы и не представлять уточненные декларации. Данное поведение 
приемлемо в тех случаях, если вы достаточно уверены в правильности 
расчета налогов, не используете опасных схем оптимизации, все рас-
ходы экономически оправданны и документально подтверждены. Такая 
ситуация неприятна тем, что, скорее всего, инспекторы будут направлять 
всевозможные требования для пояснений, вызывать на комиссии и, 
вероятно, придут на проверку;

 - проанализировать свою отчетность и внести изменения, ис-
ключив «сомнительные» расходы. 

Таким образом, руководство убыточной компании должно быть готово 
объяснить и документально подтвердить обоснованность убытков. Это 
позволит  снизить особый контроль налоговых органов, а также поможет  
избежать неприятных последствий  в виде доначисленных налогов, пеней 
и штрафов, если выездная проверка все же будет назначена.

Ни года без изменений: 
амортизация-2009

Елена Александровна Хренова, помощник аудитора  
ООО «Арсо-Аудит» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

С 1 января 2009 года значительно изменится налоговый учет основ-
ных средств и нематериальных активов. Поправки, внесенные Федераль-
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ным законом от 22.07.08 № 158-ФЗ «О внесении изменений в главы 
21, 23, 24, 25 и 26 части 2 НК РФ и некоторые другие акты законода-
тельства РФ о налогах и сборах», по большей части коснулись аморти-
зируемого имущества и порядка расчета налоговой амортизации.

1) Кардинально изменен порядок расчета налоговой аморти
зации нелинейным методом. 

1.1. Если налогоплательщик выберет такой метод амортизации в учет-
ной политике, то начисляться амортизация будет не по каждому объекту 
в отдельности, а в целом по амортизационной группе (подгруппе).  

Для этого формируется суммарный баланс каждой амортизационной 
группы (подгруппы) как суммарная стоимость объектов, входящих в нее, за 
исключением объектов, амортизация по которым в соответствии с требо-
ваниями гл. 25 НК РФ может начисляться только линейным методом. 

Подгруппы в составе амортизационных групп формируются в том 
случае, если к части основных средств к основной норме амортизации 
применяются повышающие коэффициенты.

1.2. Для каждой из групп в пункте 5 статьи 259.2 НК РФ установлена 
своя норма амортизации. Если суммарная остаточная стоимость иму-
щества из какой-либо амортизационной группы в каком-либо месяце 
станет меньше 20 тыс. рублей, то в следующем месяце ее можно целиком 
списать во внереализационные расходы. В результате нелинейный метод 
позволит быстрее списать в расходы стоимость имущества.

Обратите внимание:
- Основное средство, бывшее в употреблении, включается в ту 

амортизационную группу, в которую оно было включено у предыдущего 
собственника. 

- Если организация использует амортизационную премию, то в сум-
марную стоимость группы включается стоимость основного средства 
за минусом амортизационной премии. 

- Стоимость реконструкции, модернизации и т.п. целиком увеличи-
вает суммарный баланс группы (подгруппы), не относясь к конкретному 
объекту. 

- Ежемесячно суммарный баланс амортизационных групп (подгрупп) 
уменьшается на суммы начисленной амортизации. При этом нормы 
амортизации, применяемые по каждой амортизационной группе, прямо 
установлены в ст. 259.2 НК РФ. 

- При выбытии объекта из состава амортизируемого имущества сум-
марный баланс соответствующей амортизационной группы (подгруппы) 
уменьшается на остаточную стоимость такого объекта (п. 1 ст. 257 НК 
РФ). Она определяется по следующей формуле:
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S№ = S * (1 - 0,01 * k)№,
где S№ - остаточная стоимость объектов по истечении № месяцев 

после их включения в соответствующую амортизационную группу (под-
группу); 

S-первоначальная (восстановительная) стоимость объектов; 
№-число полных месяцев, прошедших со дня включения объектов 

в соответствующую амортизационную группу (подгруппу) до дня их ис-
ключения из состава этой группы (подгруппы). При этом в расчет не 
включается период (в полных месяцах), в течение которого такие объекты 
не входили в состав амортизируемого имущества; 

k - норма амортизации.
В формуле не учитывается сумма амортизации, начисленная по выбы-

вающему объекту. Поэтому в налоговом учете не требуется распределять 
по объектам сумму амортизации, начисленную по группе (подгруппе) в 
целом. Обратите внимание еще на один момент. В формуле фигури-
рует первоначальная стоимость объекта. Тем не менее, на наш взгляд, 
для тех основных средств, которые были включены в состав амортиза-
ционной группы для начисления амортизации по остаточной стоимости, 
в формуле должна использоваться остаточная стоимость.

1.3. Принципиальное отличие новой версии нелинейного метода на-
числения амортизации от ныне действующих норм состоит в том, что 
организация не будет самостоятельно рассчитывать нормы амортиза-
ции. Они прямо установлены в статье 259.2 НК РФ.

Более того, компания в первые годы эксплуатации объекта может 
отнести на расходы большую сумму его первоначальной стоимости, 
нежели сейчас. С учетом растущей инфляции это весьма выгодно для 
организаций.

2) У налогоплательщиков появилась возможность смены метода 
амортизации. Однако налогоплательщик вправе перейти с нелинейного 
метода на линейный не чаще одного раза в пять лет. А вот для перехода 
с линейного на нелинейный метод начисления амортизации никаких 
ограничений не предусмотрено. Главное условие - переход должен про-
исходить с начала налогового периода.

3) Расширен состав амортизируемого имущества. В его состав с 
нового года будут включаться капитальные вложения в форме неотдели-
мых улучшений в предоставленные по договору безвозмездного пользо-
вания основные средства, произведенные ссудополучателем с согласия 
ссудодателя (п. 1 ст. 256 НК РФ). Амортизация по таким капитальным 
вложениям будет начисляться аналогично амортизации по капитальным 
вложениям в форме неотделимых улучшений по договору аренды. 
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4) При линейном методе компания сможет начать амортизацию 
неотделимых улучшений переданного в аренду имущества после его 
введения в эксплуатацию.

5) Новые правила для случаев реорганизации и ликвидации. Сейчас 
ликвидируемые (реорганизуемые) организации не начисляют амортиза-
цию с 1-го числа месяца, в котором завершена ликвидация (реоргани-
зация). С 1 января 2009 года компании, для которых налоговый период 
начинается либо заканчивается до окончания календарного месяца, 
начисляют амортизацию включительно по месяц, в котором завершена 
ликвидация (реорганизация) (п. 5 ст. 259 НК РФ).

Такое изменение, конечно же, в пользу налогоплательщиков. Ведь 
это позволит увеличить расходы, а следовательно, уменьшит налоговую 
нагрузку ликвидируемых или реорганизуемых организаций.

6) С 1 января 2009 года не будет применяться специальный ко
эффициент 0,5 по легковым автомобилям первоначальной стоимостью 
свыше 600 тыс. руб. и пассажирским микроавтобусам первоначальной 
стоимостью более 800 тыс. руб.

С другой стороны, нельзя будет применять повышающий коэффици-
ент не более 3 к норме амортизации для основных средств, являющихся 
предметом договора лизинга, входящих в первую- третью амортизацион-
ные группы (ст. 259.3 НК РФ). Причем это правило будет использоваться 
независимо от метода начисления амортизации. Сейчас такое ограни-
чение действует только в отношении основных средств, амортизация по 
которым начисляется нелинейным методом. 

7) Снимается запрет на амортизацию продуктивного скота, буйволов, 
волов, яков, оленей и других одомашненных диких животных, установ-
ленный пп. 5 п. 2 ст. 256 НК РФ.

Рассмотрим преимущества применения нелинейного метода 
начисления амортизации на конкретном примере: 

Предположим, что в январе 2009 года ООО «Альфа» приобрело 
объект основных средств с первоначальной стоимостью 360 000 руб. 
Срок полезного использования - 48 месяцев. Он относится к третьей 
амортизационной группе. Норма амортизации составляет 5,6%. Объект 
был введен в эксплуатацию в месяце приобретения. Предположим, что 
это единственное основное средство в компании и в первом полугодии 
2009 года организация больше не приобретала ОС. Поэтому амортиза-
ционная группа состоит из одного объекта.
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Благодаря новым правилам нелинейного метода начисления аморти-
зации расходы компании в части начисления амортизации увеличатся 
более чем на 32% (сравнительный расчет: см. таблицу 1.).

Таблица № 1 – Сравнительный расчет увеличения амортизации 
благодаря поправкам в Налоговом кодексе.

До 2009 года С 2009 года
Первоначальная 
стоимость

360 000

Срок полезного ис-
пользования

4 года (48 месяцев)

Значения не имеет. 
Основное средство  

относится к 3 амортизаци-
онной группе.

Формула для 
расчета ежемесяч-
ной амортизации

Остаточная стоимость объ-
екта * (2/срок полезного 
использования)*100%)

Суммарный баланс амор-
тизационной группы * 
Норма амортизации

Амортизация 
за февраль 
2009 года

15 012 руб.  
(360000 руб.* 
(2/48*100%)

20 160 руб. 
(360 000 руб. * 5,6%)

Амортизация 
за март 
2009 года

14 386 руб. (344988 руб. 
*(2/48*100%)

19 031 руб.  
(339 840 руб. * 5,6%)

Амортизация 
за апрель 
2009 года

13 786 руб.  
(330602 руб.* 
(2/48*100%)

17 965 руб. 
(320 809 руб. * 5,6%)

Итого 
начислено 
за 3 месяца:

43 184 руб. 57 156 руб.
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Типичные ошибки  
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Управление ошибками в учете. • (стр. 46)
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Годовая инвентаризация: типичные ошибки. • (стр. 53)
Типичные ошибки по документальному оформлению • 
расходов. (стр. 56)
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Управление ошибками в учете

Шевелёв Михаил Анатольевич, эксперт по вопросам управленческого 
консалтинга, управленческого учёта, анализа финансово-хозяйственной 

деятельности предприятий.

Наличие значительных недостатков в представляемой бух
галтерской и налоговой отчетности подтверждается налоговыми 
органами. Согласно статистике сайта ФНС результатами 97% 
проведенных налоговых проверок выявляются нарушения.

При проведении аудиторских проверок  организаций достаточно часто 
встречается ситуация, в которой  ведение бухгалтерского и налогового 
учета и представляемая отчетность не в полной мере соответству-
ет  предъявляемым руководящими документами требованиям.

В большинстве случаев такое, прямо скажем, ненормальное положение 
с учетом объясняется прежде всего перегруженностью работников бухгал-
терии, на которых возлагается ведение различных видов учета, правила 
по которым не всегда совпадают, нестабильностью и неоднозначностью 
правил учета и составления отчетности, регулярными (нередко по нескольку 
раз в год) изменениями, вносимыми в руководящие документы, и др.

Но наряду с такими «объективными» причинами появления недо-
статков в учете есть еще и «субъективные», появление которых зависит 
только от организации работы бухгалтерии и ее работников.

Итак, рассмотрим несколько правил организации работы бухгалте-
рии, способствующих  устранить недостатки в учете .

Правило 1- Бухгалтер должен знать свои должностные функ-
ции и обязанности

Давайте подумаем, какими несвойственными вещами  приходится 
заниматься бухгалтеру: 

- оформление и заключение договоров со сторонними организациями;
- составление табелей учета рабочего времени; 
-ведение материального учета или составление производственных 

отчетов и др.
Разве эти функции свойственны бухгалтерии? Да вовсе нет.
Однако должно быть установлено обязательное визирование главным 

бухгалтером проектов договоров, обязательное доведение до бухгалте-
рии заверенных соответствующими лицами копий заключенных догово-
ров, что касается табелей и материального учета, бухгалтерия должна 
осуществлять лишь контроль над  этими участками  учета.
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Следовательно,  в организации должны быть четко прописаны и 
утверждены руководителем фирмы функции бухгалтерии и должностные 
обязанности каждого работника бухгалтерии. 

Правило 2 - Бухгалтерия не должна быть «проходным дво-
ром»

Думаю, вы согласитесь со мной, что в бухгалтерию в любое время 
являются «все, кому не лень», причем во многих случаях «просто побол-
тать». При этом работники бухгалтерии все время отвлекаются от своих 
бухгалтерских дел, требующих особой внимательности, четкости, аб-
солютного сосредоточения, а в результате появляются ошибки. Часто 
такие праздные посещения даже прикрыты благовидными предлогами 
(вопросами к бухгалтерам), в результате чего приходится откладывать 
текущую работу и заниматься вопросом или проблемой посетителя. 
Таким образом, основная работа часто откладывается на вечер, когда 
внимательность уже снижена, либо делается второпях, поскольку работа 
бухгалтерии ограничена сроками.

Следовательно, с целью обеспечения нормальных, благоприятных 
условий работы сотрудников бухгалтерии необходимо обязательное 
утверждение приказом руководителя фирмы распорядка работы бухгал-
терии, в том числе времени приема в бухгалтерии работников фирмы (по 
производственным вопросам). Целесообразно время приема устанав-
ливать — 1 час до обеда и 1,5 часа после обеденного времени. В другое 
время прием посетителей бухгалтерией возможен только с разрешения 
руководителя фирмы.

Правило 3 – Работающий документооборот
Согласитесь, практически в каждой фирме есть документооборот, 

но только в 10% компаний он работающий. А ведь именно работающий 
документооборот имеет  большое значение для устранения недостатков 
в учете.

Правильная организация внутреннего документооборота в фирме, 
должна быть  установлена приказом ее руководителя.

В приказе должны быть четко определены формы представления 
в бухгалтерию документов, сроки их представления, ответственные 
за это лица. Также должны быть установлены жесткие санкции за не-
своевременную и некачественную обработку документов.

При этом необходимо четко и наглядно наладить учет поступления 
в бухгалтерию документов. При выявлении несвоевременности пред-
ставления документов или их некачественного составления главный 
бухгалтер должен (возможно, после одного-двух предупреждений) 
подавать руководителю докладную записку и добиваться наложения 
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соответствующих санкций на виновных с объявлением их в приказе 
по фирме. Кроме того, важно, по возможности, возложить обязанность 
по получению исправленных документов на тех же виновных лиц. Это 
убедит последних в том, что гораздо лучше сразу же проследить за пра-
вильностью получаемого от контрагентов или же от своих подчиненных 
документа, чем потом принудить их составить еще один документ, 
устранив ошибки.

Правило 4 - Двойная проверка
Вспомните минувшее времена, когда учет велся вручную, все документы  

(сводные ведомости, журналы ордера, платежные документы), подготав-
ливаемые бухгалтерией проверялись самими работниками бухгалтерии.  
Такая проверка заключается в том, что после составления документа одним 
работником бухгалтерии другой проверяет полностью этот документ, рас-
писывается за проведенную проверку и несет ответственность за правиль-
ность данных наряду с сотрудником, составившим документ.

Сегодня, когда все участки компьютеризированы, мы зачастую не 
распечатываем сводные документы, не говоря уж о проверке. 

Помните, не ошибается тот, кто ничего не делает.
Следовательно, внутренняя проверка документов обязательна, 

ведь, как известно, для проверки документа требуется значительно 
меньше времени (порядка 10%), чем для его составления. Но качество 
подготовки и достоверность документов после проверки значительно 
возрастают.

Кроме того, при этом повышается взаимозаменяемость работни-
ков бухгалтерии и значительно сокращается время на последующее 
исправление недостатков, которые могут быть выявлены сторонними 
проверяющими в уже представленных им отчетных документах.

Правило 5 - Инвентаризация не должна быть формальностью.
В наше время многие компании полностью не осознают того, что един-

ственным комплексным способом определения правильности ведения бух- 
галтерского учета в организации является сравнение результатов инвен-
таризации с данными бухгалтерского учета на соответствующую дату. 

Как известно, инвентаризация должна охватывать не только про-
верку материально-производственных запасов, но и всех активов, 
обязательств и др. 

При инвентаризации должно быть осуществлено установление ре-
альных данных по всем счетам бухгалтерского учета (статьям баланса) 
на соответствующую дату.

Если данные, полученные как при инвентаризации на начало периода, 
так и при инвентаризации на конец отчетного периода, совпадают с дан-
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ными соответствующих счетов бухгалтерского учета (статей бухгалтер-
ского баланса), то имеется в определенной степени уверенность в том, 
что и в течение этого периода ведение бухгалтерского учета охватывало 
в полном объеме деятельность организации.

В случае же расхождения каких-либо показателей проверку работ-
никам бухгалтерии следует начать с данных бухгалтерии и только после 
установления правильности бухгалтерских данных предъявлять претен-
зии к другим подразделениям фирмы.

Помните, только располагая  реальной  информацией, мы можем 
решить и устранить недостатки учета и организации работы бухгалтерии 
и других подразделений компании.

Правило 6 – Профессионализм работников бухгалтерии
Сегодня  достаточно много средств компании тратится на информацион-

ные базы, специальную литературу с целью повышения профессионализма 
работников бухгалтерии. Но, согласитесь, не всегда бухгалтерской службой 
это изучается, и зачастую при обсуждении ошибки бухгалтер отвечает: «Я, 
всю жизнь так делала, и прошлые аудиторы нам ничего не сказали».

Так вот, считаю целесообразным регулярно (не реже одного 
раза в месяц) проводить в бухгалтерии коллективное (возможно, 
по группам) изучение (обсуждение)  действующих руководящих доку-
ментов, обсуждение семинаров, курсов. После проведения проверок 
аудиторов доводить до каждого сотрудника выявленные ошибки.  
Новые правила учета необходимо сразу же доводить до исполнителей 
под роспись и оставлять им копию руководящего документа. 

Копии руководящих документов по соответствующим направлениям 
учета должны быть в отдельных папках.

В случае неясности каких-либо положений по учету надо сразу 
же определять учетную политику по спорному вопросу с привлечением 
аудиторов, юристов и др., возможно, с направлением запроса в соответ-
ствующий контролирующий орган. Ни в коем случае нельзя оставлять 
неясности «на потом».

Итак, следуя этим правилам, мы с вами сможем решить ряд 
внутренних проблем бухгалтерии с целью недопущения недо
статков в бухгалтерском и налоговом учете. Возможны и другие 
направления совершенствования организации работы бухгалте
рии, которые должен определять и добиваться их осуществления 
прежде всего главный бухгалтер.

Запомните, что основным правилом при выявлении какого
либо нарушения должно быть следующее: 

А) необходимо определить виновного;
В) установить причину появления обнаруженного недостатка;
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С) разработать и принять меры (в том числе с оформлением 
приказов, распоряжений и т.д.), позволяющие избежать таких (и 
подобных) нарушений впредь.

Подготовлено на основе материалов семинара компании  
«Арсо-Аудит» «Успешный главбух».

Типичные ошибки при начислении  
заработной платы

Вершинин Евгений Анатольевич, ассистент аудитора ООО «Арсо-Аудит» 
ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

В своей повседневной работе бухгалтеры по заработной плате посто-
янно сталкиваются с трудностями, связанными с выполнением требова-
ний действующего законодательства. Основным источником нарушения 
спокойствия бухгалтеров является, как ни странно, сам законодатель, 
который, вводя все новые и новые нормы, подчас противоречащие друг 
другу, заставляет в конечном итоге первых если не впадать в отчаяние, то, 
точно не салютовать. Вместе с тем, если все действия просчитывать и под-
тверждать документально, то критических ситуаций можно избежать.

1. Не раскрывается в коллективном договоре, положениях об 
оплате труда и премировании,  трудовом договоре, иных локаль
ных актах информация о порядке начисления заработной платы, 
а также премий, доплат и других выплат, производимых в пользу 
работников организаций.

Так, например, не раскрывается информация о том, как производится 
расчет доплаты за работу в выходные и нерабочие праздничные дни или 
на какой вид оплат начисляется премия, какая премия начисляется во-
обще и каким образом она рассчитывается, в каком периоде и т.д.

Согласно ст. 135 ТК РФ системы заработной платы, размеры та-
рифных ставок, окладов, различного вида выплат устанавливаются 
коллективными договорами, соглашениями, локальными нормативными 
актами организаций, трудовыми договорами.

В соответствии со ст. 255 НК РФ в расходы налогоплательщика на 
оплату труда включаются любые начисления работникам в денежной или 
натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенса-
ционные начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, 
премии, единовременные поощрительные начисления, предусмотренные 
нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами), 
коллективными договорами. 
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Несоблюдение внутренних локальных актов  по оплате труда не 
обеспечивает соблюдение интересов работников организации в соот-
ветствии с трудовым законодательством, влечет за собой налоговые 
риски в части налога на прибыль, ЕСН, а также искажает формирование 
себестоимости.

Таким образом, методика расчета оплаты труда для каждой катего-
рии работников должна быть подробно расписана в положении об опла-
те труда, ином локальном акте. Вследствие этого риск возникновения 
споров с работниками и Государственной инспекцией труда, возможно 
будет свести к минимуму.

2. Не производится отметка в табеле учета рабочего времени 
о пребывании сотрудника в командировке, а оплата труда за дни 
командировки производится исходя из должностного оклада. По-
добная ситуация очень часто встречается на практике при направлении 
работников в командировку.

В соответствии со ст.167 Трудового кодекса Российской Федерации 
при направлении работника в служебную командировку ему гарантируют-
ся сохранение места работы и среднего заработка, а также возмещение 
расходов, связанных со служебной командировкой.

Расчет средней заработной платы работника за время командировки 
производится исходя из фактически начисленной ему заработной платы 
и фактически отработанного им времени за 12 месяцев, предшествую-
щих моменту выплаты.

Нарушение положений ст.139 ТК РФ может привести к нарушению 
расчета отпускных работника. Поскольку в организации дни, проведен-
ные в командировке, из расчетного периода не исключались, средняя 
заработная плата за расчетный период для исчисления отпускных будет 
рассчитываться бухгалтерией с нарушением.

Данное нарушение приводит к искажению налогооблагаемой базы 
по налогу на прибыль, налогу на доходы физических лиц, а также в по-
следующем может привести к трудовым спорам с работником и Государ-
ственной инспекцией труда.

Таким образом, при направлении работника в командировку в табе-
ле должно быть соответствующее обозначение, а расчет оплаты труда 
производиться по среднему заработку.

3. Неправомерно работникам ежегодный основной оплачивае
мый отпуск заменяется денежной компенсацией за неиспользо
ванный отпуск.

В соответствии с ч.1 ст. 126 Трудового кодекса РФ часть ежегод-
ного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
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письменному заявлению работника может быть заменена денежной 
компенсацией.

В соответствии с ч.3 ст. 126 Трудового кодекса РФ не допускается 
замена денежной компенсацией ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беремен-
ным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также 
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, за-
нятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, за 
работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении).

Судебная практика по данному вопросу указывает, что компенсации 
за неиспользованный основной оплачиваемый отпуск не предусмо-
трены трудовым законодательством РФ. Если работодатель выплатит 
эту компенсацию, она будет считаться поощрением за счет средств 
фирмы. Однако выплата таких компенсаций не освобождает фирму от 
обязанности предоставить своим работникам оплачиваемые отпуска в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ1.

Вместе с тем хотелось бы обратить внимание, что согласно статье 
5.27 КоАП, нарушение законодательства о труде и об охране труда 
влечет наложение административного штрафа на должностных 
лиц в размере 1 – 5 тысяч рублей; на юридических лиц – 30 - 50 тысяч 
рублей или административное приостановление деятельности на срок 
до девяноста суток.

Таким образом, замена денежной компенсацией ежегодного основ-
ного оплачиваемого отпуска продолжительностью 28 календарных дней 
трудовым законодательством не допускается, за исключением случая 
увольнения. Компенсация может быть предоставлена с согласия ра-
ботника взамен ежегодного основного оплачиваемого отпуска только 
в части, превышающей 28 календарных дней.

В результате у организации существуют риски непризнания рас-
ходов, так как они произведены с нарушением действующего трудового 
законодательства.

4.  Неправильно оплачивается переработка при суммированном 
учете рабочего времени.

Если в организации установлен суммированный учет рабочего вре-
мени, то сверхурочной будет являться переработка по итогам учетного 
периода, который должен быть закреплен в трудовом договоре либо 
ином локальном акте. 

То есть доплату работодатель выплачивает один раз за учетный 
период, если общая продолжительность работы сотрудника будет выше 
1  Постановление ФАС Уральского округа от 4 ноября 2003 г. по делу № Ф09-3616/03-АК
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нормы. Размер доплаты прописывают в коллективном или трудовом 
договоре. Однако он не может быть ниже, чем в полуторном размере 
за первые два часа работы и не менее чем в двойном размере за по-
следующие часы1.

Кстати, в таких ситуациях необходимо помнить, что для сверхурочной 
работы требуется письменное согласие работника.

Обратите внимание: нельзя привлекать к сверхурочной работе бере-
менных женщин, лиц моложе 18 лет, сотрудников, с которыми заключен 
ученический договор, а также работников, состояние здоровья которых 
не позволяет им перерабатывать2. Продолжительность сверхурочной 
работы не должна превышать для каждого работника четырех часов в 
течение двух дней подряд и 120 часов в год3. 

Вместе с тем возникает вопрос: а можно ли планировать переработку?
По нашему мнению, планировать переработку не целесообразно, т.к. 

количество часов, которое может быть отработано сверх нормальной про-
должительности рабочего времени, прямо установлено ст.99 ТК РФ. 

Так, например, если в течение полугодия, при расчетном периоде год, 
переработано 120 часов, то данные часы будут относиться ко всему на-
логовому периоду (году), и превышения в данном конкретном примере, 
по результатам первого полугодия, не будет, если во втором полугодии 
переработки не возникнет.

Хотелось бы заметить, что в случае возникновения превышения 
переработанных в календарном году одним работником 120 часов, 
могут возникнуть трудовые споры с работниками организации и Госу-
дарственной инспекцией труда.  

Годовая инвентаризация: типичные ошибки

Ольга Анатольевна Меркушева, ведущий аудитор компании  
«Арсо-Аудит» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Первое октября – дата, с которой начинают проведение годовых ин-
вентаризаций.  В нашей статье выделим некоторые моменты, которые 
нельзя упустить в ходе проведения инвентаризации. 

Напомним, что основным документом, регламентирующим порядок про-
ведения инвентаризации, являются «Методические указания по инвентари-
зации имущества и финансовых обязательств», утвержденные Приказом 
Минфина РФ от 13.06.1995 № 49 (далее - Методические указания).

1  ст. 152 ТК РФ
2  ст. 99 и ст. 203 ТК РФ
3 ч. 5 ст. 99 ТК РФ.
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Рассмотрим наиболее частые ошибки, допускаемые при проведении 
и документальном оформлении инвентаризации. 

1. Годовая инвентаризация проводится ранее 1 октября.
В соответствии с законодательством порядок и сроки проведения 

инвентаризации определяет руководитель организации, кроме случаев, 
когда проведение инвентаризации обязательно. Например, перед со-
ставлением годовой бухгалтерской отчетности. Такая ежегодная инвен-
таризация должна проводиться не ранее 1 октября отчетного года. 
Проведенная раньше этого срока проверка для годовой отчетности будет 
считаться недействительной. Поэтому  предприятию придется провести 
повторную инвентаризацию.

2. Инвентаризируются не всё имущество и финансовые обя
зательства. 

Инвентаризации подлежат всё имущество организации независимо 
от его местонахождения и все виды финансовых обязательств. Под иму-
ществом организации понимаются основные средства, нематериальные 
активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая про-
дукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые 
активы, а под финансовыми обязательствами - кредиторская задолжен-
ность, кредиты банков, займы и резервы. Кроме того, инвентаризации под-
лежат производственные запасы и другие виды имущества, не принадле-
жащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (находящиеся 
на ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), 
а также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.

3. В приказе руководителя на проведение инвентаризации не 
указаны сроки проведения, состав комиссии, перечень имуще
ства. Приказы не регистрируются в книге контроля за выполне
нием приказов о проведении инвентаризации.

Обращаем ваше внимание, что постановлением Госкомстата РФ от 
18.08.1998 № 88 утверждены унифицированные формы № ИНВ-22 
«Приказ (постановление, распоряжение) о проведении инвентаризации», 
№ ИНВ-23 «Книга контроля за выполнением приказов за проведением 
инвентаризации». 

4. Отсутствие одного или нескольких членов комиссии во время 
проведения инвентаризации.

Пунктом 2.3 Методических указаний установлено, что отсутствие 
хотя бы одного члена комиссии при проведении инвентаризации служит 
основанием для признания результатов инвентаризации недействи-
тельными. 

5. При невозможности остановки хозяйственной деятельности 
приходные и расходные документы  не завизированы председа
телем  инвентаризационной комиссии.
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На основании п. 3.18 Методических указаний товарно-материальные 
ценности, поступающие или выданные во время проведения инвента-
ризации, принимаются в присутствии членов комиссии. Приходуются 
ТМЦ после инвентаризации. Эти материальные ценности заносятся в 
отдельную опись (она не содержит унифицированной формы, поэтому 
ее составляют произвольно). Опись подписывает председатель инвен-
таризационной комиссии. Одновременно на приходных и расходных 
документах делается отметка «После инвентаризации» со ссылкой на 
дату описи, в которую записаны поступившие во время инвентаризации 
товары.

Необходимо также помнить, что отпуск ценностей во время инвен-
таризации, разрешается лишь при длительном проведении инвентари-
зации в исключительных случаях и только с письменного разрешения 
руководителя и главного бухгалтера организации.

6. К инвентаризационным ведомостям не приложены акты тех
нических обмеров и расчетов при определении веса (объема) от
дельных материалов, к которым не применимы прямые методы. 

В Методических указаниях сказано, что фактическое наличие 
имущества при инвентаризации определяют путем обязательного под-
счета, взвешивания, обмера. При инвентаризации подсчитываются 
все товарно-материальные ценности. Это достаточно длительный и 
трудоёмкий процесс. Поэтому количество материалов и товаров, хра-
нящихся в неповрежденной упаковке поставщика, может определяться 
на основании документов при обязательной выборочной проверке части 
этих материалов.

 Определение веса (или объема) навалочных материалов допускается 
производить на основании обмеров и технических расчетов. При этом все 
документы, послужившие основанием для установления фактического 
наличия имущества, прикладываются к инвентаризационным описям, 
которыми оформляются результаты инвентаризации. 

Какие последствия для организации влекут данные нарушения? В 
первую очередь это возможность оспорить или признать недействитель-
ными результаты инвентаризации. Кроме того, могут быть несанкциони-
рованные исправления результатов инвентаризации. Как следствие – 
невозможность предъявления претензий к материальноответственному 
лицу в случае обнаружения недостач. Нарушение порядка оформления 
результатов инвентаризации ставит под сомнение достоверность данных 
инвентаризации.

И в заключение хотим напомнить, что целью проведения инвентариза-
ции является подтверждение данных бухгалтерского учета и отчетности. 
Поэтому следует относиться со всей тщательностью к её проведению и 
оформлению результатов.  
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Типичные ошибки по документальному 
оформлению расходов

Елена Александровна Хренова, помощник аудитора ООО «Арсо-
Аудит» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Согласно статье 252 НК РФ расходами признаются обоснованные и 
документально подтвержденные затраты (а в случаях, предусмотренных 
ст. 265 НК РФ, убытки), осуществленные (понесенные) налогоплатель-
щиком. 

Под обоснованными расходами понимаются экономически оправдан-
ные затраты, оценка которых выражена в денежной форме.

Под документально подтвержденными расходами понимаются за-
траты, подтвержденные документами, оформленными в соответствии 
с законодательством Российской Федерации.

Как правило, основные риски по налогу на прибыль возникают у 
предприятий в связи с нарушением данной нормы налогового законо-
дательства. Остановимся на некоторых наиболее распространенных 
ошибках более подробно:

1. Отсутствие документов, подтверждающих обоснованность и про-
изводственный характер расходов на оплату услуг контрагентов (при-
сутствуют только счет, счет-фактура или акт выполненных работ, не 
содержащий конкретного перечня оказанных услуг). В целях снижения 
налоговых рисков необходимо наличие следующих документов:

 по транспортным услугам – товарно-транспортная накладная, 
путевой или маршрутный лист. Путевые листы грузового автомобиля 
являются основным документом первичного учета, определяющим со-
вместно с товарно-транспортной накладной при перевозке товарных 
грузов показатели для учета работы подвижного состава и водителя, а 
также для осуществления расчетов за перевозки грузов.

Отрывные талоны путевого листа заполняются заказчиком и служат 
основанием для предъявления организацией - владельцем автотранспорта 
счета заказчику. К счету прилагают соответствующий отрывной талон.

Таким образом, для подтверждения обоснованности транспортных 
услуг, оказываемых автотранспортными предприятиями помимо акта 
оказанных услуг, необходимы ТТН, подтверждающая факт доставки 
груза покупателю, или отрывные талоны путевых листов;

 по услугам на рекламу - экземпляр газеты (вырезка), эфирная 
справка, заверенная заявка на рекламу в теле-радио-эфире с текстом 
объявления;
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 по консультационным, информационным и другим аналогич
ным услугам - документы, детально раскрывающие содержание услуг 
(оформляющие результаты услуг: отчеты, аналитические материалы, 
заключения и т.п.). Налогоплательщик должен представить не только 
документы, являющиеся результатом работы внешних консультантов. 
Данные документы устраняют только сомнение в фиктивном характере 
расходов. Он также должен быть готов представить доказательства того, 
что указанные результаты имеют непосредственное отношение к его про-
изводственной деятельности;

 по услугам телефонной связи – утвержденный руководителем 
организации перечень должностей работников, которым в силу испол-
няемых ими обязанностей необходимы использование сотовой связи, 
договор с оператором на оказание услуг связи, детализированные счета 
оператора связи. При этом критерием экономической обоснованности 
затрат на приобретение услуг сотовой связи для целей налогообложения 
будет являться необходимость работника в соответствии с установлен-
ными в должностной инструкции обязанностями использовать сотовый 
телефон в служебных целях1.

2. В путевых листах не заполняются обязательные реквизиты: марш-
рут движения транспортного средства, цель поездки, остаток топлива в 
баке, показания спидометра.

УФНС России по г. Москве в письме от 12.10.2007 № 28-11/097861 
указывает, что первичным документом, подтверждающим произведенные 
расходы на горюче-смазочные материалы, является путевой лист.

В путевом листе указываются номер и дата выдачи, серия и номер 
автомобиля, его марка, цель поездки, информация о конкретном месте 
следования, показания спидометра, остаток горючего при выезде и 
возвращении. Указанные реквизиты являются обязательными и отра-
жают содержание хозяйственной операции. На основании этих данных 
определяется фактический расход на горюче-смазочные материалы по 
конкретному автомобилю.

Таким образом, для признания расходов на горюче-смазочные ма-
териалы в целях налогообложения прибыли необходимо наличие чеков 
АЗС (документов, подтверждающих факт оплаты горюче-смазочных ма-
териалов) и правильно оформленных путевых листов, подтверждающих 
фактический расход бензина на производственные цели.

3. Отсутствие технической документации, обосновывающей затра-
ты на ремонтные работы: дефектных ведомостей, актов технического 

1 Письмо Минфина России от 05.06.2008 № 03-03-06/1/350.
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обследования, заявок персонала, эксплуатирующего объекты, планов 
ремонта.

Согласно Положению о проведении планово-предупредительного 
ремонта производственных зданий и сооружений1, перед проведением 
ремонта комиссией, назначенной приказом руководителя организации, 
проводится обследование объекта основных средств. Все обнаружен-
ные комиссией неисправности заносятся в дефектную ведомость. При 
этом составляется акт технического обследования объекта ремонтно-
восстановительных работ, в котором отражаются выводы комиссии о 
характере и объеме ремонтных работ на объекте. Данные документы 
утверждаются руководителем организации. На основании вышена-
званной технической документации составляются проект и график ор-
ганизации ремонтных работ, а также необходимая сметно-техническая 
документация.

4. Недостаточное документальное оформление представительских 
расходов. 

Несмотря на то, что порядок оформления документов по представи-
тельским расходам не установлен нормативными правовыми актами, на 
него необходимо обратить пристальное внимание. Налоговые органы 
при осуществлении налогового контроля и суды при рассмотрении спо-
ров, связанных с учетом представительских расходов при исчислении 
налога на прибыль, анализируют именно документальное оформление 
указанных операций - наличие первичных документов (счета-фактуры, 
накладные, акты, товарные чеки и т.д.) и внутренних распорядительных 
документов.

Документальное оформление представительских расходов можно 
разделить на два этапа.

1. Оформление документов по организации мероприятия:
- приказ руководителя о назначении ответственного за проведение 

мероприятия;
- программа деловой встречи с указанием даты, места, сроков, а глав-

ное - цели мероприятия, фамилий, имен, отчеств участников со стороны 
принимающей организации и приглашенных и их должностей;

- смета представительских расходов на ожидаемое мероприятие, 
которая утверждается руководителем организации. 

2. Составление документов, подтверждающих фактическое расходо-
вание денежных средств (их оформляет и представляет в бухгалтерию 
лицо, ответственное за проведение мероприятия):

- отчет о проведенной встрече (перечень рассматриваемых вопросов, 
достигнутые договоренности и т.д.).

1 Утверждено Постановлением Госстроя СССР от 29 декабря 1973 года № 279.
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Советы  
по взаимоотношениям 

с ИФНС

В разделе:

 10 способов «выжить»  • 
при выездной проверке. (стр. 60)

 Трансфертные цены:  • 
как снизить налоговые риски. (стр. 66)

 Если инспектор не прав. • (стр. 69)
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10 способов «выжить» при выездной проверке

Владимир Петрович Сульженко, директор ООО «Арсо-Аудит»  
ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

Каждый бухгалтер согласится с утверждением, что лучше предотвра-
тить проведение проверки, нежели потом «выживать» при ее проведении. 
Для снижения риска прихода налоговых ревизоров следует формировать 
имидж добросовестного налогоплательщика. В настоящее время поли-
тика ИФНС в отношении планирования налоговых проверок достаточно 
открыта. Так, еще в июле 2007 года была опубликована «Концепция 
системы планирования выездных налоговых проверок», утв. Приказом 
ФНС России от 30.05.07 № ММ-3-06/3332. В ней приведены кри-
терии, при наличии которых предприятие автоматически оценивается 
налоговыми органами как потенциальный нарушитель. Это – убытки, 
непредоставление пояснений налоговым органам, неоднократное при-
ближение к предельному значению установленных НК РФ показателей, 
предоставляющих право применять спецрежимы и т.п. С другой стороны, 
если вы обеспечите благоприятный имидж своего предприятия в глазах 
налогового инспектора, то вероятность назначения выездной проверки 
значительно снижается.

Если налоговая проверка все-таки была назначена, то бухгалтерии 
следует формировать для предприятия имидж профессионального на-
логоплательщика, хорошо знающего свои права и профессионально 
их отстаивающего. Мы подготовили для Вас  советы, позволяющие 
сформировать такой имидж.

1. Выбирайте удобное для Вас место проведения проверки.
Мало кто из бухгалтеров знает, что предприятие может фактически 

выбирать, где будет проводиться проверка: в офисе предприятия или 
в ИФНС. По общему правилу, выездная проверка проводится в поме-
щении налогоплательщика (статья 89 Налогового кодекса). Но нало-
гоплательщик имеет право заявить об отсутствии у него возможности 
предоставить помещение для налоговой проверки. Если это заявление 
будет сочтено ИФНС обоснованным, выездная налоговая проверка бу-
дет проведена в офисе ИФНС. Эту возможность следует использовать, 
когда Вы не хотите пускать инспекторов на свою территорию, для того 
чтобы максимально ограничить их возможность непосредственного 
общения с бухгалтерской службой. Зачастую инспектора предпочитают 
не «копаться в бумажках», а получить максимум информации от общения 
с сотрудниками бухгалтерии, просят подготовить различную аналитику 
и др. информацию в готовом виде. Однако у второго варианта есть один 
минус – это необходимость представления оригиналов всех документов 
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за проверяемый период в ИФНС. С другой стороны, у бухгалтера всегда 
будет время между получением запроса от ИФНС и представлением 
данных документов проверяющим.

2. Сосредоточьтесь на проверяемом периоде.
Готовясь к проверке, нет смысла «шерстить» и «подчищать» все свои 

ошибки и недочеты. Период проверки ИФНС всегда четко ограничен, и 
проверяющие не могут его нарушать. Инспектора могут проверить не 
более трех календарных лет, предшествующих году вынесения решения 
о проверке. ИФНС не может повторно проверить в выездном порядке 
период и налоги, которые уже были проверены ранее выездной налого-
вой проверкой1. 

Поэтому, даже если у Вас есть недочеты по другим периодам, можно 
не бояться их выявления проверяющими. Данные нарушение не могут 
включаться в акт проверки.

3. Берите таймаут по сложным вопросам и требованиям о 
представлении документов. 

 Проверяющие имеют право требовать от бухгалтера дачи пояснений, 
представления подлинников и копий документов. Однако у Вас всегда 
есть определенное время для выполнения данных требований инспек-
тора не в спешке, а обстоятельно и обдуманно:

Порядок представления объяснений налоговым инспекторам законом 
не прописан. Поэтому бухгалтер всегда может взять время на подготовку 
ответов, на вопросы, заданные контролерами (сославшись на то, что 
ему необходимо вспомнить ситуацию, ознакомиться с  «первичкой», или 
никак не обосновывая необходимую отсрочку).

При выездной проверке Вы должны обеспечить возможность про-
веряющих ознакомиться с подлинниками. В какие сроки это требование 
должно исполняться, Налоговым кодексом не прописано. На практике 

1 Но есть исключения: а) проверка назначена вышестоящим органом. Например, если Ваше 
предприятие проверяла городская Инспекция ФНС, то повторно (за тот же период и те же 
налоги) Вы можете быть проверены по решению Управления ФНС по субъекту Федерации, 
б) в случае подачи уточненной декларации на уменьшение налога – может быть проверен 
период, за который подана декларация, в) реорганизация или ликвидация предприятия. Во всех 
случаях повторной проверки не может быть проверен 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 предприятием заинтересуется «Москва» и проверка будет назначена руководителем 
ФНС России. Кроме того, проверки филиалов и представительств Вашего предприятия в эти 2 
раза также не учитываются.
При нарушении указанных требований Вы вправе требовать от инспекторов их устранения. В 
противном случае решение налогового органа может быть обжаловано в вышестоящий орган 
или в суд.
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налоговые органы зачастую  направляют предприятию письменное 
требование по ст. 93 НК РФ, на исполнение которого у бухгалтера есть 
срок 10 рабочих дней. Если проверяющие просят Вас предоставить под-
линники документов устно, то у бухгалтера есть два варианта поведения. 
Первый: представить документы в разумный срок (по согласованию 
с инспектором). Второй: попросить письменное требование, сослав-
шись на жесткие внутренние правила, установленные руководством 
(они могут быть прописаны в положении о коммерческой тайне или 
в ином документе об использовании бухгалтерской и коммерческой 
информации).

Копии документов проверяющие должны запрашивать только путем 
вручения представителю предприятия требования о представлении 
документов в соответствии со статьей 93 НК РФ. После вручения 
требования у бухгалтера есть 10 рабочих дней для подготовки 
и передачи инспектору копий запрошенных документов. То есть 
бухгалтеру нет необходимости сразу «бежать» копировать документы 
для инспектора. Бухгалтер имеет право «взять тайм-аут» и попросить 
письменное требование. Кроме того, если объем документов очень велик 
или по другим причинам предприятию требуется больше времени для 
их подготовки, предприятие может письменно уведомить проверяющих 
об этом и попросить отсрочки. В этом случае сроки представления до-
кументов могут быть продлены.

4. Не давайте информации больше, чем положено. Докумен
тируйте объем переданных документов и информации.

Законом не определен точный перечень информации, которую на-
логоплательщик должен представить проверяющим. Общее требование 
закона – представить проверяющим «документы, подтверждающие 
правильность исчисления и своевременность уплаты (удержания и 
перечисления) налогов, сборов» (п.1 статьи 31, п.12 статьи 89 НК РФ). 
В связи с этим Вы не обязаны представлять инспекторам информацию, 
прямо не относящуюся к исчислению налогов: доступ к компьютерной 
базе данных бухгалтерского учета, документы управленческого учета, 
бухгалтерские регистры, если они не используются для исчисления на-
логов, и т.п. Идеальный случай – если инспекторам будут представлены 
только первичные документы и налоговые регистры.

Передачу документов проверяющим лучше письменно фиксиро-
вать: актом в свободной форме, письменными требованиями и др. 
документами. В противном случае возможны споры с ИФНС о пред-
ставлении всех документов, подтверждающих расходы. Случай из 
практики: в акте налоговой проверки проверяющими было указано, 
что налогоплательщик не представил проверяющим документы, под-
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тверждающие значительную сумму расходов по обслуживающим 
производствам, в связи с чем был сделан вывод о занижении налога 
на прибыль. Налогоплательщик утверждал, что он данные документы 
представлял. Однако никаких письменных доказательств у него не было 
(все документы передавались для ознакомления по устной просьбе), 
вследствие чего возражения предприятия по акту проверки и жалоба 
на решение ИФНС в вышестоящий орган не были удовлетворены. В 
суде решение ИФНС было отменено – налогоплательщик представил 
документы по расходам в суд. Однако спор можно было предотвратить, 
если бы, например, налогоплательщик вел журнал передаваемых про-
веряющим документов.

5. Не давайте налоговикам «работу на дом». 
По закону, сотрудники ИФНС должны знакомиться с подлинниками 

документов только на территории предприятия. Исключение составляет 
случай проведения выездной налоговой проверки по месту нахождения 
ИФНС. То есть инспектора не имеют права брать «работу на дом» и 
выносить подлинники документов из помещений проверяемого пред-
приятия, например, чтобы обсудить их с коллегами в ИФНС. Изъять у 
предприятия подлинники документов налоговые инспектора могут только 
на основании специального постановления и при наличии оснований по-
лагать, что документы могут быть уничтожены, сокрыты, изменены или 
заменены (эта процедура именуется «выемкой документов», статья 94 
Налогового кодекса РФ).

6. Вносите исправления, если Вам это выгодно.
Насколько целесообразно подавать уточненную декларацию на 

увеличение суммы налога, если Вы уже узнали о проведении про-
верки? По нашему мнению, это имеет смысл. Во-первых, если Вы 
узнали о налоговой проверке еще неофициально (то есть не получили 
решения о назначении проверки), то предприятие будет освобождено 
от налоговых санкций (при условии, конечно, доплаты налога и пени 
перед подачей декларации). Во-вторых, даже если предприятие уже 
официально уведомлено о налоговой проверке, подавать декларацию 
имеет смысл, так как это будет служить смягчающим ответствен-
ность обстоятельством. И по ходатайству предприятия налоговые 
санкции могут быть снижены как минимум в 2 раза (на нашей прак-
тике налоговые органы снижали налоговые санкции и в 20 раз по 
подготовленному нами ходатайству). Нередко после выхода на про-
верку налоговые инспектора говорят бухгалтерам, что после начала 
проверки подавать уточненные декларации за проверяемый период 
нельзя. На самом деле подобного запрета в Налоговом кодексе не 
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существует. Подобные действия инспекторов связаны с отсутствием 
взаимосогласованности в действиях отдела выездных проверок и 
отдела, занимающегося «разноской» данных уточненных деклара-
ций. И нередко возникает ситуация, когда одна сумма разносится на 
лицевой счет налогоплательщика дважды – один раз на основании 
уточненной декларации, второй – на основании решения налогового 
органа о доначислении налога. 

В третьих, подача уточненной декларации является необходимой 
для снятия доначислений налогов, пени и штрафных санкций, в слу-
чае «перекидывания» налоговым органом налоговой базы из одного 
период в другой. Случай из практики: в акте налоговой проверки за 
2007 год проверяющие указали, что предприятием неправомерно 
принят к вычету НДС за январь 2007 года и включены в расходы по 
налогу на прибыль суммы затрат по информационным услугам ООО 
«Информация». Свои доводы налоговый орган мотивировал тем, 
что документы на услуги оформлены декабрем 2006 года, и дона-
числил предприятию НДС и налог на прибыль за январь 2007 года. 
Налогоплательщик до рассмотрения акта налоговой проверки подал 
уточненную декларацию по НДС (за декабрь 2006г.) и по налогу на 
прибыль (за 2006 год), в которых отразил соответствующие вычеты 
НДС и расходы по налогу на прибыль. В результате, доначисление про-
веряющими налогов за январь 2007 «нивелировалось» возникшей 
переплатой за декабрь 2006. Налогоплательщик был освобожден от 
штрафных санкций и пеней. 

7. Сосредоточивайте коммуникации с налоговиками на одном 
компетентном сотруднике. 

Если налоговые инспектора будут общаться непосредственно со 
всеми сотрудниками бухгалтерии, это может привести к ухудшению вы-
полнения бухгалтерами своей текущей работы и несанкционированной 
передаче коммерческой информации. Поэтому есть смысл все общение 
с инспекторами осуществлять через одного человека, который будет 
ответственен за подготовку документов и информации и их передачу 
налоговикам. Этим человеком может быть главный бухгалтер, его за-
меститель или представитель консалтинговой компании. Данный про-
цедурный момент следует оформить приказом руководителя, доверен-
ностью и изначально информировать проверяющих, что все вопросы и 
требования передаются через ответственного специалиста.

8. Предусмотрите режим и правила использования документов, 
утвержденные директором, за нарушение которых предусмотрена 
дисциплинарная ответственность. 
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Выше уже не раз обращалось внимание на важность установле-
ния внутренним распорядительным документом порядка передачи 
информации контролерам. Еще раз подчеркнем, что это необходимо 
для обеспечения сохранности документации и предотвращения не-
санкционированной передачи информации. Например, в подобном 
распорядительном документе может предусматриваться, что любая 
дополнительная информация, помимо непосредственно относящейся 
к исчислению налогов, представляется налоговым инспекторам только 
с письменного разрешения руководителя предприятия (желательно 
установить подробный перечень такой информации).

9. Спорьте с инспектором профессионально.
Не бойтесь отстаивать свою точку зрения, если вы не согласны  с 

мнением налогового инспектора. Из практики следует, что более по-
ловины претензий налоговых инспекторов можно разрешить до под-
готовки акта налоговой проверки (представить инспектору судебную 
практику, письма Минфина и ФНС, подтверждающие позицию бух-
галтера, представить дополнительные документы, и т.п.). Половина и 
больше претензий проверяющих, включенных в акт, нередко снимается 
по результатам рассмотрения возражений налогоплательщика.

С налоговыми инспекторами нужно спорить по профессиональным 
вопросам. Обоснованные процедурные требования контролеров надо 
выполнять (не задерживать представление документов по письменно-
му требованию и т.п.). При этом желательно сохранять максимально 
положительный эмоциональный фон в отношениях с инспектором. Это 
сохранит Ваше здоровье  и создаст условия для конструктивного (про-
фессионального) диалога по результатам проверки.

Для обжалования решений ИФНС необходимы знания процедурных 
вопросов. Кроме того, подготовка жалоб и заявлений в суд потребует 
для бухгалтера значительного отвлечения времени. Поэтому во многих 
случаях целесообразно привлекать для выполнения данной работы 
консультантов, специализирующихся на налоговых спорах.

10. Требуйте снизить штрафы.
При самых неблагоприятных результатах проверки у предприятия 

есть право ходатайствовать о снижении налоговых санкций в связи 
с наличием смягчающих обстоятельств. В качестве смягчающих об-
стоятельств (ст.112, 114 НК РФ) могут указываться «совершение на-
логового правонарушения впервые», «добросовестная уплата налогов 
за предыдущие периоды», «тяжелое финансовое состояние» и др. На 
практике подобные требования удовлетворяются в большинстве случаев, 
при этом штрафы снижаются как минимум в два раза.
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Трансфертные цены: как снизить налоговые риски

Владимир Петрович Сульженко, директор ООО «Арсо-Аудит»  
ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

Трансфертная цена – что это такое? Трансфертная цена (transfer 
price) - цена, применяемая предприятиями, подконтрольными одному 
владельцу, в сделках между собой. В силу подконтрольности предприятий 
одному владельцу цены, применяемые внутри корпорации, могут суще-
ственно отличаться от внешних цен на рынке. При этом могут пресле-
доваться следующие цели - перераспределения финансовых ресурсов, 
минимизация налогообложения.

Чего нужно опасаться бухгалтеру (предприятию) при при
менении трансфертных цен? Независимо от преследуемых целей 
в результате применения трансфертных цен у предприятия возникают 
налоговые риски доначисление налогов исходя из рыночных цен.

Когда налоговый орган может доначислить налоги исходя из 
рыночных цен?

Право налоговой службы доначислять налоги в случае отличия цены 
от рыночной ограничено всего 4 случаями (ст.40 НК РФ):

– в сделках между взаимозависимыми лицами;
– по товарообменным операциям;
– по внешнеторговым сделкам;
при отклонении цены более чем на 20 процентов от цен, приме-

ненных самим предприятием на идентичные или однородные товары 
(работы, услуги) в пределах непродолжительного периода времени

Однако даже при наличии одного из указанных выше случаев есть еще 
несколько исключений, когда ст. 40 тоже не применяется. Во-первых, на-
логовый инспектор не может проверять рыночность цены сделки по займам, 
даже если заем выдается взаимозависимой компании. Например, ИФНС 
неоднократно делала попытки доначислить налог на прибыль организации, 
выдавшей займ под низкие проценты, исходя из рыночной ставки процентов 
по кредитам. Однако, как указал суд, ст. 40 НК РФ применяется в отношении 
цены работы, услуги либо товара. Вместе с тем договор займа не следует 
рассматривать как оказание услуги, проценты по договору займа не могут 
рассматриваться как доходы от реализации услуг, в связи с чем у ИФНС 
отсутствовали основания для применения ст. 40 НК РФ. Во-вторых, ИФНС 
не может применить ст.40 НК РФ по цене продажи имущественных прав. 
Например, при уступке права на получение квартир от застройщика суд 
встал на сторону предприятия. При этом суд указал, что согласно ст. 38 
НК РФ имущественные права для целей налогообложения не являются 
товаром и поэтому ст.40 не может быть применена.
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Еще несколько существенных замечаний о применении ст.40 
НК РФ:

- если ни одного из названных в ст.40 оснований для проверки нет, 
налоговый орган доначислить налог исходя из рыночной цены не может, 
какая бы при этом цена низкая ни была! Подтверждение этому – множе-
ство судебных решений;

- доначисление налогов по четвертому основанию возможно в случае 
отклонения цены сделки от рыночной цены более чем на 20%. Если от-
клонение даже 20% но не более, применять ст.40 нет оснований!

Как определяется рыночная цена по ст. 40 НК РФ?
ИФНС имеет право применять 3 способа расчета рыночной цены 

при доначислении налогов.
Первый способ: по данным из официальных источников о ценах 

на идентичные (однородные) товары. 
Что надо знать бухгалтеру об этом способе: 
– не являются доказательствами отклонения от рыночной цены сле-

дующие факты – продажа по цене ниже прайсов самой организации, 
ниже инвентаризационной стоимости объекта, ниже себестоимости, 
ниже таможенной стоимости импортированного товара. Это подтверж-
дено судами.

ИФНС не может использовать для доначисления налога среднюю 
цену на идентичные товары самого предприятия. ИФНС обязана уста-
новить рыночную цену! И уже от нее рассчитывать отклонения.

Данные о рыночной цене должны соответствовать времени соверше-
ния сделки. При этом должна использоваться информация о ценах на 
идентичные или однородные товары в сделках на сопоставимых условиях 
(объем закупки, рассрочка платежа). Поэтому, например, суды не прини-
мают в качестве доказательства рыночных цен данные статистики – эти 
данные не учитывают условия сделок, в т.ч. место их совершения.

Второй способ: метод цены последующей реализации. Цена 
определяется так: из цены последующей продажи товара вычитается 
сумма обычных в подобных случаях затрат при перепродаже и обычной 
нормы прибыли. Этот способ крайне редко применяется налоговой служ-
бой, так как не всегда возможно определить цену последующей продажи 
товара, а доказать размер обычных затрат при перепродаже и обычную 
норму прибыли достаточно сложно.

Третий способ: затратный метод. Рыночная цена определяется как 
сумма произведенных затрат продавца и обычной для данной сферы 
деятельности прибыли.

Что важно знать бухгалтеру:
- налоговый орган может применять только названные три способа 

расчета рыночной цены;
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- второй способ может быть применен только, если ИФНС доказана 
невозможность применения первого способа (данных о ценах на иден-
тичные товары на рынке нет); третий способ – только если доказана 
невозможность применения ни первого, ни второго.

Как ст. 40 НК РФ применяется к безвозмездной передаче?! 
Особо бухгалтеру следует опасаться безвозмездных сделок. И вот по-
чему. По возмездным операциям, даже с ценой 1 рубль, ИФНС ограни-
чена в проверке жестким перечнем случаев. При передаче же товара 
бесплатно обязанность исчислить налог по рыночной цене возникает у 
предприятия автоматически. При получении товара (работы, услуги) без-
возмездно – получающая сторона должна отразить доход по рыночной 
стоимости товара (п.8 ст.250 НК РФ), а передающая сторона должна 
начислить НДС тоже по рыночной цене (п.1 ст.146, п.2 ст.154 НК РФ). 
Есть только одно исключение - при безвозмездной передаче имуще-
ства между сторонами, когда одна из них владеет более 50% уставного 
капитала другой стороны.

Как снизить налоговые риски при продаже товаров ниже ры
ночных цен более чем на 20%?

Для удобства цену, которая отличается от рыночной в меньшую сто-
рону, назовем низкой трансфертной ценой, а цену, которая отклоняется 
в большую сторону, – высокой трансфертной ценой. Назовем основные 
правила, позволяющие снизить налоговые риски при применении низких 
и высоких трансфертных цен: 

1. Стороны сделки юридически не должны являться взаимозависи-
мыми лицами. 

2. Продавец, применяющий низкие трансфертные цены при продаже 
определенных видов товаров, работ, услуг (далее – товаров), не должен 
продавать эти же товары по рыночным ценам.

3. Покупатель, применяющий высокие трансфертные цены при 
покупке определенных видов товаров, не должен приобретать эти же 
товары по рыночным ценам. 

4. Трансфертная цена на определенный вид товаров не должна ко-
лебаться более чем на 20% в пределах непродолжительного периода 
времени.

5. В случае если не выполняется хотя бы одно из Правил 1 - 4, а также 
при совершении внешнеторговой или товарообменной сделки низкая 
трансфертная цена у продавца должна быть обоснована скидкой. Скидка 
должна быть мотивирована особыми условиями сделок: 

– продажа товара на условиях предоплаты, объем и сроки которой 
являются существенными; 

– продажа товара в объемах существенно больших, чем иным по-
купателям; 
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– наличие в договоре обязательства покупателя приобрести опреде-
ленный существенный объем товаров в будущем; 

– иные условия, представляющие для продавца существенную эко-
номическую ценность. 

6. В случае если не выполняются хотя бы одно из Правил 1 - 4, а также 
при совершении внешнеторговой или товарообменной сделки высокая 
трансфертная цена у покупателя может быть обоснована следующими 
обстоятельствами:

– приобретение товара с существенной отсрочкой или рассрочкой 
платежа; 

– предоставление продавцом повышенного гарантийного срока, 
являющегося существенным для покупателя;

– доставка товара за счет продавца; 
– продавец по договору несет иные дополнительные обязанности, 

представляющие для покупателя существенную экономическую цен-
ность. 

Правила предоставления скидок / специальных условий закупки 
товаров должны быть закреплены в локальных нормативных актах 
продавца/покупателя. Основания предоставления скидки и высокой 
закупочной цены в конкретной сделке должны отражаться в отчетах 
компетентных специалистов предприятия (например, специалистов от-
дела сбыта, маркетинга).

Если инспектор не прав

Дмитрий Борисович Червоткин, юрисконсульт ООО «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Специальность бухгалтера связана с постоянными стрессами. Опре-
деленное количество негативных переживаний зачастую бухгалтеру (а 
нередко и руководителю организации) доставляет общение с налоговым 
инспектором. Связано это с тем, что сотрудники налоговых органов не 
всегда ведут себя в соответствии с «кодексом этики» государственного 
служащего. Думаю, что «пострадавшие» бухгалтеры и руководители 
налоговых инспекций должны согласиться с тем, что ненадлежащее 
поведение сотрудника налогового органа не должно остаться безна-
казанным.

Так какие же варианты воздействия на инспекторов-грубиянов 
предоставляет нам действующее законодательство?

Вопервых.  Письменные жалобы налоговикам на налогови
ков.
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Начинать жаловаться нужно, как правило, с руководителя налоговой 
инспекции (территориальная налоговая служба). На этом уровне можно 
попытаться решить некоторые небольшие проблемы и недоразумения, 
в том числе обратить внимание начальника на действия и поведение 
его подчиненных1.

   Если вы не сможете найти у руководителя инспекции должного по-
нимания, пожалуйтесь на него в вышестоящие налоговые инстанции2.

Территориальная налоговая служба подконтрольна управлению по 
субъекту РФ3. Именно туда, как в вышестоящее учреждение, налого-
плательщик может подавать жалобы на решения, действия (или без-
действие) инспекторов. 

Еще выше в иерархии налоговых учреждений стоит межрегиональная 
инспекция по федеральному округу4, которая напрямую подчиняется 
ФНС и должна взаимодействовать с полномочным представителем 
Президента РФ в федеральном округе. К ее задачам Министерство по 
налогам и сборам отнесло проверку эффективности работы управлений 
налоговых инспекций. 

 В принципе жаловаться можно напрямую  в ФНС (закон этого не 
запрещает). Обращаться в ФНС даже лучше: вашей жалобе уделят осо-
бое внимание. Фактически ФНС не разрешит конфликтную ситуацию, 
возникшую между вами и налоговым инспектором, но непременно на-
правит в нижестоящую инстанцию указание разобраться в ситуации и 
доложить о результатах  проведенных мероприятий. Тогда всё тому же 
руководителю инспекции всё-таки придется внимательно и детально 
рассмотреть ваше обращение к нему и провести «разъяснительную» 
беседу со своим сотрудником.

Кроме того, есть вероятность, что в следующий раз местные чинов-
ники (налоговики) постараются с вами не связываться. 

Жалобу в любую из инстанций лучше писать на имя её руководите-
ля (для большей вероятности, что её рассмотрение не затормозится 
на уровне канцелярии), ну и, конечно же, подробно раскрыть в ней все 
обстоятельства конфликта, произошедшего между вами и налоговым 
инспектором.

  Данный способ «обжалования» поведения инспектора не является 
стопроцентной гарантией того, что «грубияна» накажут, однако не стоит 
забывать, что сами налоговые органы тоже стремятся к тому, чтобы в их 

1 Для жителей Кирова – ИФНС по городу Кирову, (610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 37).
2 Иерархия построения налоговой службы определена Приказом  МинФина России № 101Н 
от 09.08.2005 года «Об утверждении положений о территориальных органах Федеральной 
налоговой службы». 
3 УФНС по Кировской области (610002, г. Киров, ул. Воровского, д. 37).
4 Межрегиональная инспекция по Приволжскому округу (603005, г. Н. Новгород, ул. Алексеев-
ская, д. 26).
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рядах работали не просто высококвалифицированные специалисты,  но и 
к тому же грамотные и  вежливые люди с беспристрастным отношением 
к налогоплательщикам1.

Вовторых. Прокуратура.
  Все боятся проверок прокуратуры. Налоговики исключением не 

являются. Если вы решились разобраться в конфликтной ситуации с 
«жаждой крови», можно пожаловаться и в прокуратуру. Заявление можно 
подать в районную прокуратуру по месту нахождения соответствующей 
инспекции (либо месту произошедшего конфликта). В заявлении необ-
ходимо детально изложить обстоятельства конфликта и «попросить про-
куратуру» разобраться в сложившейся ситуации, а заодно и проверить 
наличие признаков преступления в действиях налогового инспектора.

  После получения жалобы сотрудники прокуратуры в порядке общего 
надзора обязаны будут провести проверку произошедшего инцидента. 
При этом необходимо сразу учесть, что при подаче заявления личного 
визита в прокуратуру, скорее всего, будет не избежать, поскольку объ-
яснения будут брать с обеих сторон - и с вас, - и с налоговиков.    

  В 99 случаях из 100 по результатам проведения проверки  прокурату-
рой будет  вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Однако в данном постановлении будет сделана отметка о том, что 
в действиях сотрудника налоговой инспекции имеются основания для 
привлечения к дисциплинарной ответственности.  Постановление будет 
разослано всем заинтересованным лицам, в том числе и руководителю 
инспекции, в которой числится грубиян-инспектор. Наложение дисци-
плинарного взыскания будет неизбежно.

Ну а уж если прокуратура изыщет признаки преступления (статья 285 
УК РФ – «Злоупотребление должностными полномочиями», статья 286 
УК РФ – «Превышение должностных полномочий»), то все материалы 
будут направлены в районный отдел следственного комитета при проку-
ратуре. Участь инспектора в данной ситуации останется  незавидной.

 При общении с государственными служащими, поведение которых не 
соответствует этическим нормам, иногда достаточно просто намекнуть 
о своем намерении обратиться в прокуратуру, чтобы он начал вести себя 
совершенно по-другому. 

1 Несколько лет назад Федеральная налоговая служба (ФНС) объявила на своем официальном 
сайте о конкурсном отборе консультантов для разработки Кодекса поведения и этики служащих 
ФНС. Такой документ нужен, чтобы обеспечить «соблюдение профессиональной этики» сотруд-
никами налоговых органов. В кодексе должны были быть изложены требования к поведению 
сотрудника налоговых органов — как на работе, так и «вне служебной деятельности». Должна 
была найти свое место в кодексе и система наказаний за нарушение кодекса. К сожалению, на 
сегодняшний день данный проект так и не реализован.
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Втретьих. «Горячие телефонные линии».
   Также стоит отметить такой способ проучить инспектора, как зво-

нок на «горячую телефонную линию», которые созданы уже во многих 
субъектах1. Отдельные «горячие линии» специально функционируют для 
того, чтобы   у бухгалтера была возможность позвонить и пожаловать-
ся на сервис, на условия ожидания или просто на любого обидевшего 
инспектора. 

Все бухгалтерские откровения записываются, а затем они, оформ-
ленные как заявления, направляются к руководителям соответствующих 
инспекций, где распределяются по отделам. Руководство определяет 
наблюдателей, чтобы выяснить, как на самом деле обстоят дела в работе 
налогового инспектора. Если сообщение бухгалтера подтверждается, то 
выносится постановление о проведении проверки работы конкретного 
инспектора, отдела или территориальной инспекции в целом. 

О результативности совершения таких звонков на «горячие линии» 
судить сложно, поскольку, во-первых, подобные службы функционируют 
неповсеместно, а во-вторых, практически невозможно проследить, пред-
принимаются руководством инспекции какие-либо действия или нет.  
В данном случае все остается на совести самих работников налоговых 
органов.

4. Иные способы поиска правды.
  Не стоит забывать, что руководители налоговых органов всех инстан-

ций осуществляют личный прием граждан, на котором любой человек 
может в том числе высказаться о поведении сотрудников налоговых 
органов.

 Кроме того, попытаться обратить внимание на несоответствующее 
поведение  инспектора можно через официальные сайты подразделений 
Федеральной налоговой службы России. На каждом из сайтов имеется 
специальный электронный бланк сообщения, в котором помимо всего 
прочего указываются данные для обратной связи с лицом, отправляю-
щим сообщение2.

   В некоторых регионах у налоговых органов имеются специальные 
почтовые ящики для приема жалоб от населения на действия и поведение 
инспекторов и других сотрудников налоговой3.

1 В городе Кирове и Кировской области отдельной «горячей» телефонной 
линии, по которой можно пожаловаться на действия налогового инспекто-
ра на сегодняшний день не существует.
2 Для Кировской области – www.r43.nalog.ru
3 Например, в Москве - e-mail: doverie@mosnalog.ru
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Не стоит забывать и об органах власти, которые осуществляют при-
ем обращений граждан по всем возникающим вопросам и в том числе 
обязаны принимать жалобы на действия государственных служащих 
(см. таблицу 1).

Обращения в данные инстанции могут быть отправлены как по почте, 
так и оставлены на официальных сайтах.

  Уважайте себя и не давайте бесследно проходить хамству и грубости, 
которое нередко исходят от государственных служащих, не забывая при 
этом о том, что сами вы должны относиться к налоговому инспектору 
так, как хотели бы, чтобы он относился к вам. 

Таблица 1. Органы государственной власти, которые осуществля-
ют прием обращений граждан по всем возникающим вопросам и в 
том числе обязаны принимать жалобы на действия государственных 
служащих

Орган 
государственной 

власти
Адрес, сайт Руководитель Телефон

Инспекция ФНС 
по городу Кирову 
Кировской области

610020, г. Киров,  
ул. Профсоюзная, д. 69
www.r43.nalog.ru.

Федянина  
Людмила  
Ильинична

(8332) 
48-75-08

УФНС по Кировской 
области

610002, г. Киров,  
ул. Воровского, д. 37
Официальный сайт: 
www.r43.nalog.ru.

Зимин  
Александр 
Николаевич

(8332) 
37-82-01

Межрегиональная 
инспекция ФНС  
по Приволжскому 
федеральному округу

603005,  
г. Н. Новгород,  
ул. Алексеевская, д. 26

Губанов 
Валерий 
Николаевич

(8312) 
78-47-02

ФНС России

127381, РФ,  
г. Москва,  
ул. Неглинная, д. 23
Официальный сайт: 
www.nalog.ru.

Мокрецов 
Михаил 
Павлович

(495)  
913-00-06

Прокуратура  
Кировской области

610000, г. Киров,  
ул. Володарского, д. 98
Официальный сайт: 
www.prokuror.kirov.ru.

Шайков  
Александр 
Владимирович

(8332)  
64-87-32

Генеральная  
прокуратура РФ

125993, ГСП-3, РФ,  
г. Москва,  
ул. Б. Дмитровка, д. 15а
Официальный сайт: 
www.genprok.gov.ru.

Чайка Юрий 
Яковлевич

(495)  
291-60-66
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Орган 
государственной 

власти
Адрес, сайт Руководитель Телефон

Администрация 
Президента России

103132, РФ, г. Москва,  
ул. Ильинка, д. 23.  
Официальный сайт: 
www.kremlin.ru

Нарышкин 
Сергей Евге-
ньевич

(495)  
606-36-02

Общественная 
приемная главно-
го федерального 
инспектора по  
Кировской области

610000, Кировская 
область, г. Киров,  
ул. Московская, д. 10.

Терёхина 
Татьяна 
Александров-
на

(8332)  
64-24-94

Секретариат  
губернатора  
Кировской области

610000, Кировская 
область, г. Киров,  
ул. К. Либкнехта, д. 69
Официальный сайт: 
www.ako.kirov.ru.

Пинаев Алек-
сей Андреевич

(8332)  
64-88-54

Полномочный  
представитель  
Президента  
в Приволжском  
федеральном 
округе

603082,  
Нижегородская область, 
г. Н.Новгород,
Кремль, корпус 1. 
Официальный сайт: 
www.pfo.ru

Рапота Григо-
рий Алексее-
вич

(8312)  
36-40-03
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Консультации 
юристов

В разделе:

 Правовой аудит. • (стр. 76)
 Реорганизация акционерных • 

обществ по-новому. (стр. 82)
 Полезные советы при заключении  • 

трудового договора. (стр. 85)
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ПРАВОВОЙ АУДИТ. 
ВОПРОСЫ ПРАКТИКИ 

 
Колегов Денис Юрьевич, ведущий консультант  

Агентства «Вятюрсервис» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг»

Реалии рыночной экономики позволяют утверждать, что собствен-
ники и менеджеры часто недооценивают вопросы юридической безо-
пасности своего бизнеса. Для многих даже само понятие правового 
аудита остается неизвестным. В результате обращение к  юридическим 
консультантам происходит только для минимизации негативных по-
следствий неисполнения требований законодательства, вместо того 
чтобы изначально устранить такие возможности. Спектр результатов 
юридической «невнимательности» самый обширный: от ничтожности 
отдельно взятой сделки до признания недействительными всех сделок 
за определенный период; от незначительной имущественной ответ-
ственности до конкурсного производства и последующей ликвидации 
предприятия. 

Следует заметить, что культура ведения бизнеса на Западе отводит 
юридической помощи не догоняющую роль, когда факт свершился 
и юрист борется уже с последствиями, т.е. выступает в качестве «пожа-
рарного», а роль ревизионную, контролирующую и превентивную, 
т.е. в большей степени «врачебную», когда деятельность предприятия 
анализируется в прошлом и настоящем времени с рекомендациями на 
будущее. Именно в таких случаях  достигается самый благоприятный 
результат: предотвращаются все имущественные и организационные 
риски, обеспечивается устойчивость сделок, и предлагается комплекс 
профилактических мероприятий.   

Под правовым аудитом мы понимаем……1 Остановимся на нашей на 
практике применения правого аудита. 

РЕОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА

Зачастую в деятельности любого предприятия возникает необходи-
мость преобразования существующего бизнеса либо его развития в 

1  Содержательная часть понятия достаточно подробно раскрыта в статье юрисконсульта 
Агентства «Вятюрсервис», а ныне судьи Арбитражного суда Кировской области, Р.В. Серегина: 
«Правовой аудит, как условие успешного развития бизнеса», см: www.pbcgroup.ru/vjs/public/
praudit/
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принципиально новых направлениях. В таких случаях руководителями 
или собственниками, как правило, принимаются решения по созданию 
новых предприятий или реорганизации действующих. Этот процесс в 
большинстве случаев сопровождается передачей производственных 
активов (оборудования, недвижимости, товарных знаков, изобретений 
и т.д.) от одного предприятия к другому. Практика показывает, что в та-
ких ситуациях существует проблема выбора принципиальной схемы 
передачи производственных активов. Это значит, что в зависимости 
от конкретных условий очень важно выбрать такую  правовую форму, 
которая должна, вопервых, обеспечивать максимальную юридическую 
безопасность, вовторых, предполагать минимальные финансовые 
потери и себестоимость, втретьих, иметь оптимальный временной 
показатель фактической реализации.

При этом правильность выбора конкретной схемы перераспределе-
ния производственных активов должна определяться прежде всего теми 
условиями деятельности предприятия, которые сложились к моменту 
ее реализации. Одна и та же схема в одних случаях может обладать 
абсолютной успешностью, а в других быть неприемлемой. Поэтому 
первоначальным шагом реализации конкретного проекта, на наш взгляд, 
должен послужить глубокий правовой анализ хозяйственной деятельно-
сти предприятия с целью предотвращения возможных неблагоприятных 
последствий в будущем.  

Среди наиболее встречающихся в практике правового аудита меха-
низмов (схем) перераспределения производственных активов можно 
выделить: 

– заключение серии гражданско-правовых договоров, предполагаю-
щих отчуждение имущества от одного предприятия к другому;

– реорганизация действующего предприятия;
– замещение активов предприятия, находящегося в состоянии кон-

курсного производства.  

Позволим себе предложить первоначальные рекомендации и условия 
применения вышеперечисленных схем.  

Перераспределение активов путем заключения гражданско
правовых договоров.

Наиболее очевидный способ передачи имущества. Но необходимо 
учитывать, что все сделки между коммерческими организациями должны 



78

быть возмездными1, поэтому к числу возможных гражданско-правовых 
договоров в такой ситуации можно отнести: 

– куплю-продажу имущества;
– аренду с правом выкупа;
– отступное;
– уступка права (цессия). 

Одним из главных условий применения договорного механизма 
перераспределения производственных активов является сохранение 
платежеспособности предприятия«продавца». Актуальность 
этого условия четко прослеживается в ситуациях, когда расчеты за 
отчуждаемое имущество производятся не «живыми» деньгами, а, на-
пример, зачетом встречных требований. Отсутствие реальных денеж-
ных поступлений на счета предприятия-«продавца» может привести 
к его банкротству и как следствие признанию в судебном порядке 
«безденежных» сделок недействительными по иску арбитражного 
управляющего.2 Последствием недействительности сделок в состоя-
нии банкротства является возврат  предприятию-«продавцу» всего 
переданного по сделкам имущества с его дальнейшей реализацией с 
публичных торгов.3   

Следовательно, применение предложенного варианта должно со-
провождаться предварительной финансово-правовой оценкой пере-
даваемых и сохраняемых производственных активов, а также анализом 
последующей платежеспособности предприятия-«продавца» и рисков 
заявления имущественных требований со стороны «неконтролируемых» 
кредиторов.

Не менее значимым условием является четкий налоговый расчет, 
который предполагает оценку налоговой себестоимости заключаемых 
договоров.  При этом помимо анализа норм налогового законода-
тельства необходимо руководствоваться теми критериями, которые 
выработаны судебной практикой. В частности, к ним можно отнести: 
добросовестность налогоплательщика; требование наличия 
деловой цели; принцип преимущества экономического смысла 
над юридической формой; требование реальности экономиче
ской деятельности.4 При формальном соблюдении всех требований 

1 Ст. 575 Гражданского кодекса РФ. 
2 Ст. 103 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)». 
3 Ст. 167 Гражданского кодекса РФ. 
4 Подробное раскрытие каждого из перечисленных требований можно найти в публикации за-
местителя директора  по методологии и праву компании «Арсо-Аудит» Сульженко Владимира 
Петровича «Оптимизация налогообложения: степень дозволенного» // «Товар-Деньги-Товар» 
(№ 01, 26 января 2007г.); http://www.pbcgroup.ru/arso/publ/optnal/
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налогового законодательства действия налогоплательщика (сделки, 
договоры) могут быть признаны незаконными, если фактической целью 
заключаемых договоров или иных действий является исключительно 
получение налоговых выгод.  

Следующее условие касается компаний, созданных с участием 
иностранных инвесторов. В частности, когда имущество было ввезено 
из-за рубежа в качестве вклада в уставный капитал. Действующим за-
конодательством предусмотрены налоговые и таможенные льготы для 
иностранного инвестора в форме освобождения от уплаты таможенных 
пошлин и налога на добавленную стоимость.1  При этом ввезенное 
имущество подпадает под таможенный режим условного вы
пуска, который предполагает запрет на его дальнейшую реализацию 
(отчуждение) без уплаты соответствующих таможенных пошлин и на-
лога на добавленную стоимость. 

Под реализацией в этом случае понимается любое отчуждение 
имущества, влекущее за собой переход права собственности от 
одного лица к другому, за исключением перехода права собствен-
ности в порядке реорганизации юридического лица.2 Следовательно, 
если компания-«продавец» получила имущество в качестве вклада в 
уставный капитал, то его дальнейшая реализация предполагает упла-
ту таможенных пошлин и налога на добавленную стоимость, которые 
существовали на момент ввоза имущества на территорию Российской 
Федерации. 

Соответственно практика показывает несколько обязательных 
условий реализации договорного механизма перераспределения 
производственных активов предприятия: 

1. Возмездный характер заключаемых договоров.
2. Сохранение платежеспособности предприятия-«продавца». 
3. Обоснование деловой цели сделки (не связанной с налогообложе-

нием) для устранения налоговых рисков. 
4. Уплата таможенных пошлин и НДС, связанных с ввозом имущества 

на таможенную территорию Российской Федерации в качестве вклада в 
уставный капитал (для организаций с иностранными инвестициями). 

1 П. 2 Постановления Правительства РФ от 23.07.96г. № 883 «О льготах по уплате ввозной 
таможенной пошлины и налога на добавленную стоимость в отношении товаров, ввозимых 
иностранными инвесторами в качестве вклада в уставный (складочный) капитал предприятий с 
иностранными инвестициями».
2 Письмо ФТС РФ от 15.08.05г. № 01-06/27838 «Об условно выпущенных товарах, ввезен-
ных в качестве вклада в уставный (складочный) капитал коммерческих организаций, реоргани-
зуемых в соответствии с законодательством РФ». 
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При этом оценка финансово-правового состояния деятельности 
предприятия на соответствие этим условиям является одной из главных 
целей консультантов при проведении правого аудита.   

Реорганизация действующего предприятия. 

Реорганизация представляет собой «структурный» способ передачи 
имущества от одного предприятия к другому. Это значит, что смена 
собственника имущества будет сопровождаться созданием нового 
юридического лица через реорганизацию действующего. Такая схема 
может быть реализована несколькими способами: 

1. Выделение нового юридического лица из состава действую
щего. 

Предполагает передачу вновь выделяемому юридическому лицу не-
обходимой части имущества посредством утверждения разделительного 
баланса. При этом вместе с имуществом должна передаваться также 
часть обязанностей реорганизуемого общества (пассивы). 

Вместе с тем по итогам оценки финансового состояния реорганизуе-
мого общества его пассивы могут быть разделены таким образом, что к 
новому обществу перейдет более «безопасная часть задолженно
сти», а «нежелательная» – останется у реорганизуемого общества. 
Такой же метод может быть использован при разделе имущественных 
активов, когда все реальное имущество (движимое и недвижимое) 
передается новому обществу, а у реорганизуемого остаются «не  
овеществленные» активы: денежные средства, дебиторская за
долженность, отложенные налоговые активы и т.д.    

Необходимо отметить, что новое (выделенное) общество будет являть-
ся правопреемником старого общества (реорганизованного) лишь в ча-
сти прав и обязанностей, переданных через разделительный баланс.  

2. Разделение действующего юридического лица. 
Предполагает разделение действующего юридического лица на два 

или более новых предприятий. Процедура аналогична выделению, за 
исключением того, что в результате разделения реорганизованное 
предприятие будет ликвидировано, а его права и обязанности в 
полном объеме перейдут к вновь образованным обществам согласно 
разделительному балансу.    

3. Выделение нового юридического лица из состава действую
щего с его одновременным присоединением к другому юридиче
скому лицу. Новая процедура реорганизации, применяемая на терри-
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тории Российской Федерации с 09.08.06г.1, фактически объединяет 
два самостоятельных способа: выделение и присоединение. 
Практическую пользу предложенная процедура имеет в тех ситуациях, 
когда предполагаемый к выделению бизнес необходимо в максимально 
короткие сроки объединить с уже существующим. При этом главными 
достоинствами выделения с одновременным присоединением 
являются: 

– максимальное сокращение временных показателей (общество 
будет выделено и присоединено в один день!); 

– существенная экономия регистрационных расходов;  
– сохранение существующей структуры управления в рамках единой 

группы предприятий (выделенный бизнес не становится «лишним звеном», 
а одновременно присоединится к действующей организации). 

Необходимо отметить, что предложенным способом могут быть 
реорганизованы только акционерные общества, реорганизация 
которых сопровождается обязательным прохождением ряда эмиссионных 
процедур в региональных отделениях Федеральной службы по 
финансовым рынкам. 

Необходимо отметить, что выбор конкретного способа 
реорганизации будет зависеть от предварительного системного 
финансово-правового анализа хозяйственной деятельности 
предприятия. При этом будет оцениваться  совокупность тех 
факторов, которые, во-первых, обеспечат юридическую и финансовую 
безопасность реорганизации, во-вторых, позволят достигнуть 
поставленных целях.  

Налоговое законодательство включает в себя критерии законности 
действий налогоплательщика, выработанные судебной практикой. В част-
ности, к таким критериям относятся: добросовестность налогоплатель
щика; требование наличия деловой цели; принцип преимущества 
экономического смысла над юридической формой; требование 
реальности экономической деятельности.2

Поскольку условия о возмездности договора и сохранении пла-
тежеспособности предприятия-«продавца» касаются только сделок, 

1 Ст. 19.1. Федерального закона «Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ 24.11.1995). 
Федеральный закон от 27.07.2006 № 146-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об акционерных обществах» (принят ГД ФС РФ 07.07.2006).  
2 Подробное раскрытие каждого из перечисленных требований можно найти в публикации за-
местителя директора  по методологии и праву компании «Арсо-Аудит» Сульженко Владимира 
Петровича «Оптимизация налогообложения: степень дозволенного» // «Товар-Деньги-Товар» 
(№ 01, 26 января 2007г.); http://www.pbcgroup.ru/arso/publ/optnal/
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а реорганизация не является сделкой и носит безвозмездный 
характер, то она не может быть оспорена по ее безденежности. 
Следовательно, реорганизация предприятия указанными условиями не 
ограничивается.      

Не предполагает реорганизация также уплаты таможенных 
пошлин и налога на добавленную стоимость, от которых нерезидент 
был освобожден в связи с ввозом на территорию Российской Федерации 
имущества в качестве вклада в уставный капитал реорганизуемого пред-
приятия. Это обусловлено тем, что в отличие от передачи имущества в 
собственность по договору реорганизация не признается реализацией 
ввезенного имущества. Следовательно, при реорганизации ответствен-
ным перед таможенными органами за дальнейшее целевое использова-
ние ввезенного имущества остается правопреемник реорганизуемого 
предприятия, на бухгалтерском балансе которого будет учтено такое 
имущество.1  

Таким образом, перераспределение производственных активов 
предприятия через его реорганизацию является более «экономич
ным» способом, чем заключение серии гражданскоправовых 
договоров, т.к., вопервых, не предполагает возмездности, во
вторых, не требует уплаты таможенных пошлин и налога на до
бавленную стоимость на ввезенное в качестве вклада в уставный 
капитал имущество. 

Кроме того, если реорганизуется акционерное общество, то 
правомерно применить процедуру выделения с одновременным 
присоединением, что существенно сэкономит временной по
казатель, регистрационные платежи и сохранит действующую 
структуру управления группой компаний.    

РЕОРГАНИЗАЦИЯ АКЦИОНЕРНЫХ  
ОБЩЕСТВ ПО-НОВОМУ

Колегов Денис Юрьевич, ведущий консультант Агентства «Вятюрсер-
вис» Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

В недавнем прошлом были внесены любопытные изменения в Феде-
ральный закон «Об акционерных обществах», которые коснулись проце-
дур реорганизации акционерных обществ.2 В частности, текст закона был 
1Письмо ФТС РФ от 15.08.05г. № 01-06/27838 «Об условно выпущенных товарах, ввезенных 
в качестве вклада в уставный (складочный) капитал коммерческих организаций, реорганизуе-
мых в соответствии с законодательством РФ». 
2 Изменения внесены Федеральным законом от 27.07.06г. № 146-ФЗ «О внесении изменений 
в Федеральный закон «Об акционерных обществах». 
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дополнен ст. 19.1, которая по своей сути предоставила хозяйствующим 
субъектам возможность разделять или выделять акционерные общества 
одновременно с их слиянием или присоединением с другими акционер-
ными обществами. Ранее такой возможности закон не предоставлял и 
предполагал только «поэтапную» реорганизацию. К примеру, общества 
вначале выделялись с прохождением всех регистрационных формаль-
ностей, затем присоединялись на тех же условиях.   

Изначально такие изменения были лоббированы заинтересованными 
кругами РАО «ЕЭС России» ввиду предстоящей реорганизации компании 
и всей топливно-генерирующей структуры России. Вместе с тем, как выяс-
нилось в последующем, с некоторых позиций изменения в законе весьма 
актуальны и для других групп предприятий. Прежде всего, это связано с 
тем, что новая процедура реорганизации экономит такие основопола-
гающие ценности любого бизнеса, как время и деньги. Предлагаем на 
конкретном примере рассмотреть преимущества «новой реорганизации»  
в сравнении с существовавшим до нее «поэтапным» механизмом. 

Допустим, в действующей группе акционерных компаний планиру-
ется путем выделения создать новое акционерное общество (АО1) и в 
кратчайшие сроки присоединить его к другому акционерному обще-
ству (АО2). Реализация поставленной задачи через «одновременную» 
реорганизацию позволяет достичь следующих преимуществ:  

1. Отсутствие государственной регистрации в налоговых 
органах выделяемого общества (АО1). Это означает, что нет не-
обходимости отдельно регистрировать АО1 в качестве юридического 
лица. В данном случае выделение и создание АО1 будет охватываться 
одной регистрационной процедурой присоединения АО1 к АО2.1 При 
этом необходимый для такой регистрации пакет документов подается в 
налоговые органы один раз; государственная пошлина за регистрацию 
уплачивается в стандартном размере за всю процедуру в целом (2000 
руб.);2 общий срок регистрации составляет обычно 5 рабочих дней.3 

Особо ценной в такой ситуации является также оптимизация 
организационно-подготовительной работы. Так, реорганизация в два этапа 
требовала от юриста и бухгалтера дважды подсчитывать кредиторов, уве-
домлять их, публиковать сведения в «Вестнике государственной регистра-
ции», дважды посещать нотариуса и т.д. Объединение всего перечисленного 
в единой процедуре позволяет существенно сэкономить время на эти и 
многие другие рутинные мероприятия и сделать все за один раз.     

1 П. 9 ст. 19.1 Федерального закона «Об акционерных обществах». 
2 Ст. 333.33 Налогового кодекса РФ. 
3 П. 1 ст. 8 Федерального закона «О государственной регистрации юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей». 
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2. Отсутствие государственной регистрации выпуска (эмиссии) 
и отчета об итогах выпуска (эмиссии) акций АО1 в региональных 
отделениях Федеральной службы по финансовым рынкам.1 Так, 
если при «поэтапной» реорганизации эмиссионные процедуры необхо-
димо было произвести отдельно в отношении акций АО1 и акций АО2, 
то при «одновременной» реорганизации акциям АО1 присваивается 
только идентификационный номер без их регистрации.2 При этом заяви-
тель обращается в региональные отделения Федеральной службы по 
финансовым рынкам только один раз. А это в свою очередь сокращает 
регистрационные сроки в общей сложности с 64 до 44 дней,3 а регистра-
ционные сборы экономит с 33 000 руб. до 21 000 руб.4   

3. Универсальный характер принимаемых документов. В част-
ности, это касается разделительного баланса и передаточного акта, 
а также решения о реорганизации. Дело в том, что при «одновремен-
ной» реорганизации разделительный баланс между реорганизуемым 
обществом и АО1 одновременно является передаточным актом между 
 АО1 и АО2. 

Общее собрание акционеров реорганизуемого общества в рамках 
одного собрания и повестки дня голосует по всем вопросам выделения 
АО1 и его присоединения к АО2, в том числе утверждает разделительный 
баланс (передаточный акт) и договор о присоединении. При этом созыва 
дополнительного собрания АО1 для решения вопроса о присоединении в 
отличие от «поэтапной» реорганизации не требуется. Это в свою очередь 
имеет немаловажное значение в акционерных обществах с большим 
числом акционеров, где организация и проведение общего собрания 
требует немалых организационных усилий.  

В целом, оценивая изменения законодательства об акцио
нерных обществах, можно с достаточной степенью уверенности 
сказать, что процедура «одновременной» реорганизации не яв
ляется «мертворожденным законом», так как имеет реальные 
практические преимущества для российского бизнеса. 

Вопервых, существенно упрощает саму государственную регистра-
цию акционерных обществ и сопутствующие эмиссионные процедуры.

Вовторых, значительно сокращает затратно-временной фактор, 

1 П. 2.1.2. Приказа ФСФР РФ от 25.0107г. № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмис-
сии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
2 П. 8.8. Приказа ФСФР РФ от 25.0107г. № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов эмиссии 
ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
3 П. 2.4.9., 2.6.6. Приказа ФСФР РФ от 25.0107г. № 07-4/пз-н «Об утверждении стандартов 
эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг».
4 П. 44 ст. 333.33 Налогового кодекса РФ.
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связанный с организационно-подготовительной работой и непосред-
ственно с прохождением регистрации. 

Втретьих, экономит сопутствующие регистрационные сборы. 
Вчетвертых, дает возможность решения всего комплекса вопро-

сов, относящихся к реорганизации обществ, в рамках одного собрания 
акционеров.   

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ  
ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

Мячина Елена Владимировна, юрисконсульт ООО «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Самый главный документ во взаимоотношениях работодателя и ра-
ботника – это трудовой договор. Грамотно составленный, он способен 
защитить права как работника, так и работодателя. 

Типовой формы трудового договора на практике не существует, т.к. 
трудовой договор разрабатывается работодателем исходя из особен-
ностей его деятельности, с учетом многих факторов. 

Однако есть ряд моментов, на которые следует обратить внимание 
при составлении трудового договора. В данной статье мы постараемся 
осветить эти «важные пункты» трудового договора с учетом коммента-
риев, позволяющих их грамотно изложить. 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
Поскольку обязательным для включения в трудовой договор является 

условие о месте работы, следует четко определить в тексте договора, 
в какую организацию принимается сотрудник, в какое структурное 
подразделение (где оно расположено), и должность, на которую он 
принимается.

1.1. «Работник принимается в подразделение __________, распола-
гающееся по адресу _________».

В соответствии со ст. 57 ТК РФ указание структурного подразделения 
и его местонахождения в трудовом договоре обязательно только в том 
случае, если работник принимается для работы в обособленном струк-
турном подразделении, расположенном в другой местности. 

В противном случае это условие является дополнительным. Тем не 
менее следует признать, что включение в трудовой договор такого усло-
вия отвечает интересам работника, поскольку при отсутствии указания 
на подразделение работодатель вправе переместить работника в другое 
структурное подразделение, расположенное в той же местности, без 
согласия работника. 
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Немаловажно учесть тот факт, что, если сотрудник работает в струк-
турном подразделении без указания на то в договоре и отправляется в 
командировки в местность (другой город), где расположена головная 
организация, может возникнуть проблема со списанием командиро-
вочных расходов.

Если же структурное подразделение указано в трудовом договоре, 
работодатель лишен права на перемещение сотрудника без его согласия, 
т.к. изменение определенных сторонами условий трудового договора по 
общему правилу допускается по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ). 

1.2. «Работник принимается для выполнения работы по должности 
(специальности, профессии) ________».

Должность работника, указанная в трудовом договоре, должна соот-
ветствовать должности, содержащейся в перечне Квалификационного 
справочника должностей руководителей, специалистов и других слу-
жащих1. В противном случае в организации обязательно должна быть 
надлежащим образом оформлена должностная инструкция для данного 
сотрудника. Если ни один из этих моментов не соблюден, возникает про-
блема включения в расходы выплат данному сотруднику, т.к. под вопрос 
ставится его деятельность и то, чем он занимается на предприятии.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА
«Работник имеет право на предоставление ему работы, обусловлен-

ной настоящим трудовым договором, рабочее место, соответствующее 
государственным нормативным требованиям охраны труда».

В данном пункте необходимо указать, что изменения, вносимые в долж-
ностную инструкцию работника, не должны касаться определенных сторона-
ми условий трудового договора. Такое дополнение необходимо, т.к. уточнение 
должностной инструкции в принципе может затронуть условия, о которых 
стороны договорились при заключении трудового договора, что по общему 
правилу допускается только по соглашению сторон (ст. 72 ТК РФ).

3. ОПЛАТА ТРУДА
3.1. «Работнику устанавливается должностной оклад в размере 

________».
При начислении заработной платы сотрудника включение районного 

коэффициента в размер должностного оклада «в том числе» является 
неправильным, т.к. в трудовом договоре районный коэффициент должен 
выделяться отдельно, чтобы был виден должностной оклад и ставка 
(сумма) районного коэффициента.

Для включения премий, выплаченных сотрудникам, в расходы по 
налогу на прибыль, не обязательно подробно указывать размер таких 

1 Утвержден Постановлением Минтруда России от 21.08.1998 №37
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вознаграждений в трудовых договорах. Достаточно сделать в них ссылку 
на разработанное фирмой Положение о премировании работников1.

3.2. «Заработная плата выплачивается Работнику два раза в месяц 
в дни, установленные Правилами внутреннего трудового распорядка 
Работодателя».

Ст. 142 и 236 ТК РФ предусматривают ответственность работода-
теля за нарушение сроков выплаты заработной платы и других выплат, 
причитающихся работнику. Эти нормы будут действовать независимо от 
включения их в трудовой договор, однако, по нашему мнению, указать в 
тексте договора будет нелишним следующее: «При нарушении Работода-
телем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
Работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной ком-
пенсации) в размере, предусмотренном трудовым законодательством. 
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины Работодателя».

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
Возможная формулировка данного пункта: «Работник несет матери-

альную ответственность за причинение имуществу Работодателя пря-
мого действительного ущерба в размере, предусмотренном трудовым 
законодательством. Работодатель, причинивший ущерб имуществу 
Работника, возмещает этот ущерб в полном объеме. Работодатель обя-
зан возместить Работнику не полученный им заработок во всех случаях 
незаконного лишения его возможности трудиться».

Предложенная формулировка учитывает то, что помимо вреда иму-
ществу работника работодатель может причинить ему вред незаконным 
лишением возможности трудиться. В этих случаях в соответствии со ст. 
234 ТК РФ работодатель обязан возместить утраченный заработок. 

Условие о несении ответственности в размере прямого действительного 
ущерба работником возможно только в трудовом договоре с заместителями 
руководителя организации и главным бухгалтером (ст. 243 ТК РФ). 

Следует отметить, что при разработке трудового договора необходимо 
помнить о том, что в соответствии со ст. 57 ТК РФ не имеют юридиче-
ской силы такие положения трудового договора, которые по сравнению 
с трудовым законодательством РФ ухудшают положение работника. 

Заключение трудового договора является важным моментом, на кото-
рый следует обращать внимание как работодателям, так и работникам.

В заключение хотим отметить, что тщательно разработанный 

1 Указания на это содержатся в Письме Минфина от 19.10.2007 №03-03-06/1/726.
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трудовой договор с каждым сотрудником, продуманные Правила 
внутреннего трудового распорядка и соблюдение определенных 
требований как при приеме на работу, так и в дальнейшем являются 
не просто формальностью, а, напротив, надежными инструментами для 
организации на предприятии нормального трудового процесса, подбора 
профессиональных работников, а в случае необходимости и защитника-
ми от необоснованных судебных исков.
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Инструкция по применению аудиторов 

Владимир Петрович Сульженко, директор ООО «Арсо-Аудит»  
ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

Российский рынок аудиторских услуг предоставляет большую свободу 
выбора. Только кировских компаний с соответствующими лицензиями 
насчитывается порядка тридцати. Кроме того, есть возможность за-
казать аудиторскую проверку у федеральных и даже международных 
компаний. 

Как сориентироваться в массе аудиторских услуг? 
Чем отличаются аудиторские компании друг от друга?
Как оптимально сочетать цену и качество? 
Какие аудиторы лучше: местные или московские?
Как определить профессионализм аудитора? 
Опираясь на наш опыт работы на рынке, предлагаем «инструкцию по 

применению» аудиторских компаний.
Прежде всего выбор аудитора определяется целями, которые ре-

шают собственник (учредитель, акционер) и менеджмент предприятия 
(директор, главный бухгалтер, финансовый директор и пр.), заказывая 
аудиторскую проверку:

«Аудит ради печати на бумажке». В этом случае заключение 
аудитора необходимо только для соблюдения требования об обязатель-
ном аудите и предназначено для контролирующих органов и собрания 
акционеров. Вопрос о качестве и профессионализме аудиторов вообще 
не стоит. Кто предлагает наименьшую цену – того и выбирайте. Но 
возможен и вариант,  когда для повышения своей деловой репутации 
и имиджа требуется аудиторское заключение максимально известной, 
«брендовой» аудиторской компании. В этом случае необходимо обра-
щаться к списку первой десятки рейтинга российских аудиторских фирм. 
Выбор компании полностью зависит от финансовых возможностей – чем 
значимей «бренд», тем дороже аудит.

«Аудит для контроля за директорами». Аудит необходим как до-
полнительный инструмент контроля за менеджментом или бухгалтерской 
службой со стороны собственников. Иначе говоря, целью аудита является 
проверка наличия/отсутствия  злоупотреблений со стороны руковод-
ства, добросовестности выполнения ими должностных обязанностей. 
Не каждая аудиторская компания предлагает в рамках стандартного 
аудита еще и провести тестирование системы внутреннего контроля и 
рисков возникновения злоупотреблений менеджмента. В связи с этим Вы 
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можете: а) найти аудиторскую компанию, которая в рамках стандартного 
аудита оказывает данные услуги, и «убить двух зайцев» (и аудиторское 
заключение, и проверка системы внутреннего контроля), б) заказать спе-
циализированную проверку в аудиторской или консалтинговой компании, 
которая оказывает данные услуги. (По нашему мнению, для этих целей 
следует заказывать аудит у местной аудиторской компании. Это позволит 
более оперативно и объемно проводить все необходимые консультации 
с аудиторами до, во время и после проведения проверки). 

«Аудит как «зачистка» налоговых рисков». Следует учитывать, что 
многие аудиторские организации не проводят в рамках общего аудита 
углубленную проверку правильности уплаты и исчисления налогов. Для 
аудитора главное - достоверность отчетности клиента в пределах уровня 
существенности. Поэтому есть два пути – выбрать аудитора, который 
совместит услуги в одном договоре (стандартный аудит и проверка на-
логов) или  заказать налоговый аудит по отдельному договору. Также при 
налоговом аудите следует учитывать объем предоставляемых гарантий 
по результатам проверки (защита, в т.ч. судебная, в отношениях с на-
логовыми органами, консультационная и иная помощь при проведении 
налоговой проверки и т.п.). Для данной цели, по нашему мнению, более 
подходит местная (нежели, например, московская) аудиторская фирма. 
Местная аудиторская компания имеет преимущества в оперативности 
и удобстве взаимодействия, а также более компетентна по вопросам 
уплаты местных и региональных налогов, в целом лучше знает специфику 
работы контролирующих органов в регионе.

«Аудит как комплексная проверка системы бухучета, ис-
числения и уплаты налогов, системы внутреннего контроля и 
документооборота». Это оптимальный,  с точки зрения полезности 
вкладываемых в аудит денег, объем получаемых услуг. Но далеко не 
каждая аудиторская компания в рамках общего аудита осуществля-
ет помощь по всем указанным направлениям. Поэтому необходимо 
получить максимальный объем информации от компании по предо-
ставляемым ею услугам, используемым стандартам, квалификации 
аудиторов. В комплексных аудиторских проверках лучшим выбором 
являются «местные» компании, занимающие высокие места в рейтин-
ге аудиторских компаний. Оперативность, удобство взаимодействия 
и такой немаловажный фактор, как цена, у местных компаний могут 
выгодно отличаться от федеральных «брендов», без потери качества 
и результативности.

Стандартными дополнительными критериями при выборе аудиторских 
компаний являются: время работы на рынке, количество аттестованных 
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специалистов, объем страхования ответственности, опыт проведения про-
верок именно в вашей отрасли экономики, наличие допуска к гостайне, 
аккредитация (аттестация) при государственных и общественных органах 
и учреждениях, вхождение в саморегулируемую организацию, и, конечно, 
отзывы и рекомендации клиентов. Чем больше критериев у  организации, 
тем более она подходит для достижения обозначенных в аудите целей. 

Будем планировать

Скопина Юлия Сергеевна, ассистент аудитора ООО «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Если спросить у бухгалтеров - чего им не хватает в жизни, то в рей-
тинге ответов первое место займет ответ: «Времени!». Может не хватать 
еще (традиционно) денег, понимания со стороны руководства, сил на 
общение с близкими. Но времени не хватает большинству бухгалтеров 
и в большинстве случаев.

Восьмичасовой рабочий день плюс обед, плюс … - столько времени 
среднестатистический человек проводит на работе.

Когда-то приходится задерживаться на работе, а в иные дни никак 
не дождешься окончания дня. Специалистам по управлению известна 
такая закономерность: на работу тратится столько времени, сколько его 
имеется в распоряжении, то есть любая работа выполняется в течение 
отпущенного на нее времени.

Поэтому свое время нужно уметь правильно распределять. Плани-
рование рабочего дня и какого-то определенного периода является 
хорошим приемом для повышения производительности труда.

Четко организовав свою работу, вы будете лучше ориентироваться 
в делах, а следовательно, повысите свою компетентность. Это неиз-
бежно приведет к повышению не только вашего авторитета у коллег, но 
и собственной самооценки.

В некоторых делах мы сами определяем степень своего участия в 
конечном результате.  Сколько усилий мы приложим для решения того 
или иного вопроса – зависит в какой-то мере и от нас. Мы должны от-
давать отчет прежде всего перед самими собой в том, что мы сделали 
все, на что способны и что от нас зависело. Поэтому на работе нужно 
правильно распределить свои силы и грамотно определить задачи.

Существует много рекомендаций по планированию рабочего дня в 
общем и относящихся к отдельным профессиям в частности. Но в про-
фессии бухгалтера есть свои особенности. 

Задайте себе вопрос: «Что мне мешает начать готовить годовую от-
четность сегодня?»
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Предположим, наступило 25-е марта, а Ваша отчетность еще не до 
конца оформлена, и тем более не сдана. В этом случае сдача отчетности, 
естественно, очень важно и уже очень срочно.

Вернемся к сегодняшнему дню. Годовая отчетность не является для 
Вас менее важной… Но она совсем не срочная. Сколько еще дел можно 
успеть сделать, прежде чем браться за подбивание баланса.

Авралы в бухгалтерии вызывают претензии и у директора. Руково-
дитель одной из фирм отозвался о подобной проблеме следующим 
образом: «Пока нет отчетного периода, как к ним ни заглянешь — сидят, 
чаевничают, говорят «о своем, о женском». Потом, как придет пора сда-
вать отчет, как схватятся за голову, как давай сидеть ночами, как давай 
прибегать ко мне с выпученными глазами — у них, оказывается, докумен-
тов от поставщиков за предыдущие три месяца не хватает! Приехали! И 
как давай мы звонить поставщикам и бегать по ним за этими бумажками! 
А у них свой отчет, они возмущаются. Что ж мы раньше сидели, они уже 
нас в этом месяце по своим бумагам не провели, о чем мы думали?» 

Организация рабочего времени должна соответствовать основному 
принципу: «Работа должна подчиняться мне, а не наоборот». 

Давайте обратим внимание на советы, которые, на наш взгляд, явля-
ются приоритетными и помогут нам для реализации данного принципа. 

1. Хорошо позавтракать и без спешки — на работу. Не говорите, что у 
вас нет времени для неспешного завтрака, ведь это — вопрос установле-
ния приоритетов: для того чтобы выспаться и успеть плотно позавтракать, 
нужно просто раньше ложиться.

2. Начинайте день с позитивным настроением. Старайтесь для каждо-
го дня находить какое-нибудь позитивное начало, поскольку тот настрой, 
с которым вы приступите к решению предстоящих задач, имеет важное 
значение для достижения успеха.

3. Составляйте план на день. Лучше всего план на следующий день со-
ставлять накануне вечером. Само собой разумеется, что это не отменяет 
его обязательной перепроверки утром. Приходя утром на работу, человек 
не сразу переключается на новую обстановку и втягивается в курс дел, но 
это только в том случае, если он ничего не спланировал с вечера…

4. Отсортируйте дела по важности. В работе бухгалтера есть текущие 
дела, которые нужно выполнить именно сегодня, а есть и вопросы, реше-
ние которых облегчит предстоящую работу. Например, если вы начнете 
заранее запрашивать документы, которые понадобятся для составления 
деклараций или отчетов. 

Напомню один старый анекдот. Два лесоруба пилят дерево. Один 
другому говорит:

- Слушай, надо пилу наточить — тупая совсем!
- Некогда точить. Темнеет уже. Пилить надо быстрее!
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Мы зачастую так заняты процессом пиления (производством результа-
тов сегодня), что забываем затачивать пилу (поддерживать и повышать свои 
возможности, чтобы добиваться результатов завтра)или откладываем это 
на неопределенный срок, плавно перетекающий в «никогда». И по иронии 
судьбы – из-за этого у нас вечно не хватает времени как раз на то, что по-
зволило бы нам быть более продуктивными и иметь это самое время.

5. Приступайте к делу без раскачки. Следует категорически отказать-
ся от такого «утреннего ритуала», как многоразовые приветствия, про-
странные обсуждения последних новостей и т. д. Социальные контакты, 
конечно, нужны, да и вы — не робот. Однако их можно перенести на менее 
напряженное время, например, обеденное и послеобеденное.

6. Организуйте пространство вокруг себя – это первый шаг к орга-
низации времени.

7. Не занимайтесь одновременно несколькими делами сразу.
8. Фиксируйте важную информацию! Память – не самый верный друг.
9. Не доделав одно дело, не принимайтесь за другое.
10. Умейте говорить «нет». Не выполняйте ту работу, которые должны 

сделать другие службы. Знайте свои обязанности и постарайтесь орга-
низовать другие службы предприятия, правильно оформлять и сдавать 
вовремя отчеты, соблюдать сроки платежей и тому подобное. Потому 
что бухгалтерия подчиняется строгим законам и срокам.

Мы иногда чувствуем, что используем свое время неэффективно. Еще 
один день прошел, мы что-то делали, суетились, но ничего, что оставляло 
бы ощущения удовлетворения, так и не сделали…  Чтобы так не получилось, 
следуйте данным советам – и вы поможете прежде всего себе. Главное – 
иметь голову на плечах, ничего не бояться, не пасовать перед трудностями 
и помнить, что из любой ситуации всегда есть какой-то выход! Хороший бух-
галтер тот, кто успевает сделать всю работу в рабочее время и спокойно уйти 
в отпуск на положенные 28 дней! Так что выбор за вами. Желаю удачи!

P.S. И не забывайте: работа — это еще не вся жизнь. Мы работаем, 
чтобы иметь возможность хорошо жить. Сама по себе работа не может 
являться целью нашей жизни.

Производственная гимнастика:
вознаграждение за усидчивость!

Татьяна Трофимовна Булычева, руководитель департамента аудита 
ООО «Арсо-Аудит» ГК «ПроБизнесКонсалтинг».

«Тело - это багаж, который несёшь всю жизнь, чем оно тяжелее, тем 
короче путешествие». Арнолд Ласгоу.
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Усидчивостью как очень ценным качеством обладает лучшая часть 
человечества - бухгалтера! Но, к сожалению 8 - часовой рабочий день 
(это если повезёт), проведённый на стуле, оборачивается для ценного 
бухгалтерского организма неприятностями со здоровьем. А поэтому, 
товарищи директора, постановляем: немедленно ввести в рабочий 
процесс хотя бы 5-минутную бухгалтерскую гимнастику. Отличное на-
строение, здоровая работоспособность, профилактика заболеваний 
позвоночника и ног, приятная внешняя форма - всё это будет служить 
на благо настоящего и светлого будущего. 

Правильным является то анатомическое положение головы, когда 
Ваша макушка находится прямо над копчиком, шея вытянута, лопатки 
тянутся к ягодицам, позвоночник прямой, с естественными изгибами. 
Тогда и корона не свалится, и кровообращение будет хорошим. Пусть 
это станет привычкой. Начните с нескольких минут, но регулярно!

Комплекс упражнений  «Её Величество  ШЕЯ!» 
Выполняйте упражнения плавно, со скоростью вашего дыхания. В 

точке максимального напряжения или растяжения делайте выдох. По-
вторяйте упражнения 6 - 8 раз 2 - 3 раза в день.

1) Поворот головы из стороны в сторону.
2) а) Наклон головы к плечу. б) подъём подбородка вверх. Повторить 

в другую сторону.
3) Пожимание плечами. Поднять плечи вверх на 3 секунды и макси-

мально напрячь мышцы, затем резко сбросить.
4) Подъём головы снизу вверх с сопротивлением. 
а) Ладони скрестите в замок и разместите их на макушке. Создавая 

сопротивление ладонями на 4 - 6 секунд, пытайтесь поднять голову 
вверх. 

б) Без сопротивления растягиваем шею, наклоняя голову вниз.
5) Круговые движения головой, не закидывая её назад.
6) «ДА», «НЕТ» 
а) «ДА» качаем головой вниз - вверх, как будто соглашаемся, 
б) вертим головой, будто говорим «НЕТ».
7) Повороты головы с сопротивлением. 
а) Ладонью упираемся в подбородок и, создавая сопротивление, 

пытаемся повернуть голову в сторону.
б) Растягивающий поворот головы без сопротивления в эту же сто-

рону.
Повторить упражнение в противоположном направлении.
Этот комплекс снимет напряжение в шейном отделе позвоночника, 

улучшит кровообращение, увеличит Ваш рост, придаст уверенность и 
принесёт прибыль!
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Самая ценная часть тела в фирме  это голова бухгалтера! 
Будьте здоровы!

Комплекс упражнений подготовлен совместно с Анной Вишневской, 
фитнесс-инструктором оздоровительного центра «Атмосфера».

Ваши вопросы и пожелания присылайте по адресу: 
annaw67@mail.ru

 «От улыбки станет всем светлей»

Скопина Юлия Сергеевна, ассистент аудитора ООО «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг».

Начиная новый финансовый год, мы решили взглянуть на бух-
галтерскую профессию со стороны и поинтересоваться, как пони-
мают люди разных специальностей, кто такой этот «бухгалтер».

Индивидуальный предприниматель (без высшего образования): 
«Это человек, который стоит на одной ступени с директором». 

Дизайнер: «Откуда я знаю…  У меня мама – бухгалтер!»
Ветврач: «Это тот человек, который начисляет зарплату».
Промоутер: «Он считает всякие там … дебет с кредитом!»
Дворник:  «Это песня группы «Комбинация».
Парикмахер: «Человек, который считает чужие доходы».
Рабочая на заводе: «Я об этом ничего не знаю, я с ними не связана. 

У меня когда что-то происходит, только тогда иду к ним».
Фотограф в ЗАГСе: «Это самый главный человек в фирме, он может 

как ее обанкротить, так и наоборот».
Студенты, учащиеся на бухгалтеров, затруднились ответить на 

поставленный вопрос. 

К сведению, о значении слова «аудитор» знают только 30% респон-
дентов. 15% твердо уверены, что это однокоренное к слову «аудит» (не 
зная, однако, что оно означает), и 5 % предполагают, что аудитор как-то 
связан с маркой «Ауди». 1% опрошенных сами являются аудиторами и 
подавляющее большинство (49% ) ничего не знает про аудиторов.

Газета «День бухгалтера» желает вам в наступившем году приятной 
работы с людьми этой неизвестной многим профессии!!!
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Команда компании «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг»

        Сульженко Владимир Петрович1.  - директор. Председатель 
правовой комиссии Приволжского территориального округа Рос-
сийской коллегии аудиторов. Стаж в сфере бухучета и аудита 6 лет. 
Специализация: представление налогоплательщика в отношениях 
с налоговыми органами и в судах, налоговое планирование хозяй-
ственной деятельности предприятий, налоговое консультирование. 
2006 - 2008гг. – заместитель директора «Арсо-Аудит» по мето-
дологии и праву. 

 Булычева Татьяна Трофимовна2.  – директор Департамента аудита, 
руководитель проектов. Стаж в сфере бухучета и аудита более 25 
лет. Специализация: общий аудит, налоговый аудит, финансовый 
консалтинг, система внутреннего контроля и бухгалтерского учёта, 
аттестация и тестирование персонала бухгалтерских и финансовых 
служб, постановка бухгалтерского учёта и документооборота, бюд-
жетирование расходов. Значительный (более 10 лет) опыт работы 
в должности главного бухгалтера ряда предприятий г. Кирова. Опыт 
работы аудитором – более 5 лет. 

Ростовцева Ирина Анатольевна3.  – ведущий аудитор, руководитель 
проектов. Стаж в сфере бухучета и аудита более 5 лет. Специали-
зация: общий аудит, налоговый аудит. Разработка и внедрение вну-
трифирменных стандартов аудиторской деятельности, контроль за 
соблюдением федеральных и внутрифирменных стандартов ауди-
торской деятельности. Автоматизация и постановка бухгалтерского, 
налогового и управленческого учета. 

Козьминых Оксана Леонидовна4.  – ведущий аудитор, руково-
дитель проектов. Опыт работы в сфере бухгалтерского учета и 
аудита – более 5 лет. Специализация: общий аудит, налоговый 
аудит, консалтинговые проекты по постановке налогового учета, 
разработка и внедрение учетной политики в целях налогообложения 
и бухгалтерского учета. 

Меркушева Ольга Анатольевна5.  - ведущий аудитор. Опыт 
работы в сфере бухгалтерского учета и аудита – более 6 лет. 
Специализация: общий аудит, налоговый аудит, финансовый ана-
лиз, бюджетирование, консультирование по вопросам бухучета и 
налогообложения. 



Ушакова Анна Васильевна6.  - аудитор. Опыт работы в сфере бух-
галтерского учета и аудита – более 2 лет. Участвовала в реализа-
ции более 30 аудиторских проектов. Специализация: общий аудит, 
налоговый аудит. 

Хренова Елена Александровна7.  - помощник аудитора. Принята на 
работу в компанию «Арсо-Аудит» с октября 2007 года по резуль-
татам 1-й «Школы Аудитора», где показала отличные результаты 
в рамках тестирования и тренингов на аналитические способности, 
навыки делового общения и знание бухгалтерского учета. За год 
работы в компании приняла участие в более чем 20 аудиторских 
проектах и подняла свой профессиональный статус со стажера до 
помощника аудитора. 

Скопина Юлия Сергеевна8.  - ассистент аудитора. Принята на работу 
в компанию «Арсо-Аудит» с октября 2007 года по результатам 1-й 
«Школы Аудитора», где показала отличные результаты в рамках 
профессиональных тестов и тренингов на аналитические способ-
ности, навыки делового общения и знание бухгалтерского учета. За 
год работы в компании приняла участие в более чем 20 аудиторских 
проектах и подняла свой профессиональный статус со стажера до 
ассистента аудитора. 

Вершинин Евгений Анатольевич9.  - ассистент аудитора. Прошел 
преддипломную практику в компании «Арсо-Аудит» с мая по июнь 
2007 года; принял участие в 1-й «Школе Аудитора», по итогам 
которой был приглашен на работу в компанию. Специализация - 
участие в аудите по блокам: «Аудит расчетов с персоналом», «Аудит 
внеоборотных активов».

Верещагина Юлия Дмитриевна10.  - ассистент аудитора. Опыт 
работы в сфере бухгалтерского учета более 2 лет. Принята 
на работу в компанию «Арсо-Аудит» с октября 2008 года по 
результатам 2-й «Школы Аудитора», где показала отличные 
результаты в рамках профессиональных тестов и тренингов на 
аналитические способности, навыки делового общения и знание 
бухгалтерского учета.

Червоткин Дмитрий Борисович11.  – юрисконсульт. Специализация: 
представление налогоплательщика в отношениях с налоговыми 
органами и в судах, налоговое планирование хозяйственной дея-
тельности предприятий, налоговое консультирование. Опыт участия 



в более чем 10 консалтинговых проектах и проектах по защите 
интересов налогоплательщиков (в том числе судебных), а также в 
более чем 10 аудиторских проектах. 

Жилкина Татьяна Викторовна12.  – юрисконсульт. Опыт работы более 
4 лет в московских консалтинговых и инвестиционно-финансовых 
компаниях. Специализация – корпоративное и договорное право, 
международное право, валютное законодательство. С ноября 2008 
года – юрисконсульт «Арсо-Аудит».

Мячина Елена Владимировна 13. – юрисконсульт. Специализация 
– участие в аудите по блокам: «Аудит корпоративных отношений», 
«Аудит договорной политики», «Аудит трудовых отношений». 

Журавлев Дмитрий Сергеевич14.  – финансовый аналитик. Имеет 
большой практический опыт в области финансового анализа и кон-
сультирования (выполнение проектов по подготовке бизнес-планов, 
финансовому анализу). Опыт участия в более чем 10 консалтинговых 
проектах, участие в аудиторских проектах по блоку «Финансовый 
анализ».

Кушева Марина Анатольевна 15. - специалист по работе с инфор-
мацией. Отвечает за систематизацию и хранение всей рабочей 
документации компании «Арсо-Аудит», подготовку документации 
для участия в конкурсах по выбору аудитора, сбором из открытых ис-
точников информации о клиентах компании «Арсо-Аудит» для целей 
планирования аудита. 

Малых Александр Сергеевич16.  – эксперт по вопросам оценки 
стоимости активов, а также отдельным вопросам бухгалтерского 
учета и налогообложения. Ранее – ведущий аудитор компании 
«Арсо-Аудит». В настоящее время - ведущий специалист Агент-
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. 

Спицына Наталья Григорьевна17.  – эксперт по вопросам бухгалтер-
ского, налогового и иного финансового консалтинга. Опыт работы 
в сфере бухгалтерского учета и налогообложения более 20 лет. 
Финансовый директор строительной компании. Ранее – ведущий 
аудитор компании «Арсо-Аудит». 



Демаков Владимир Анатольевич18.  - эксперт по вопросам фи-
нансового 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-планов, 
финансовому анализу, управленческому менеджменту). 

Царегородцев Сергей Игоревич 19. – эксперт по вопросам бухгал-
терского учета и аудита. В настоящее время - главный специалист 
Кировского офиса филиала «Газпромбанка» в г. Ухте, аудитор 
компании «Арсо-Аудит» по совместительству. Ранее – ведущий 
аудитор компании «Арсо-Аудит». Опыт работы в сфере бухгалтер-
ского учета и налогообложения более 7 лет. Большой практический 
опыт участия в аудиторских и консалтинговых проектах. 

Мутных Алевтина Леонидовна20.  - эксперт по вопросам налогово-
го планирования хозяйственной деятельности предприятий. Опыт 
участия в более чем 40 консалтинговых проектах и проектах по 
защите интересов налогоплательщиков, в том числе в судебных 
органах. Ранее - старший юрисконсульт, ведущий специалист по 
защите налогоплательщиков компании «Арсо-Аудит». В настоящее 
время юрисконсульт строительной компании. 

Шевелёв Михаил Анатольевич21.  - эксперт по вопросам управлен-
ческого консалтинга, управленческого учёта, анализа финансово-
хозяйственной деятельности предприятий. Член ревизионной 
комиссии Вятской ТПП. Управляющий Вятским региональным 
отделением Российской коллегии аудиторов. Член Центрального 
совета Российской коллегии аудиторов. Стаж в сфере бухучета и 
аудита более 9 лет. 2005 - 2008 гг. – директор компании «Арсо-
Аудит». В настоящее время – старший преподаватель Кировского 
филиала Волго-Вятской академии государственной службы.



Резюме «Арсо-Аудит»  
Группы компаний «ПроБизнесКонсалтинг» 

Компания «АрсоАудит» основана 17 ноября 1994 года. Бо
лее 14 лет мы создаем и поддерживаем расцвет в финансовых 
службах наших клиентов. 

ЧЕМ МЫ ЗАНИМАЕМСЯ:
общий и налоговый аудит; • 
защита интересов налогоплательщика;• 
налоговый и финансовый консалтинг;• 
бизнеспланирование;• 
постановка финансового учёта; • 
управленческий консалтинг – нелинейные решения проблем.• 
 

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА:

Политика «Арсо-Аудит» существенно отличается от других 
аудиторских компаний: .   Мы уверены, что простое аудиторское заключение или выяв

ление недостатков в бухучете  это вчерашний день аудита. .  Мы обязаны учитывать индивидуальность каждого клиента и 
предложить обоснованные рекомендации, действующие как в 
настоящий момент, так и на будущее. .  Мы работаем с людьми, а не с документами, строго соблюдая 
интересы собственников и уровень компетентности менеджеров 
компанииклиента. . Действия «АрсоАудит» направлены на повышение профес
сионального уровня финансовобухгалтерских подразделений 
клиентов: мы организуем предоставление информации об измене-
ниях в законодательстве, консультирование по вопросам налогоо-
бложения и бухгалтерского учета, по иным важным юридическим и 
управленческим вопросам.

Накоплен уникальный опыт реализации аудиторских и кон
салтинговых проектов с крупными и средними предприятиями 
различных отраслей экономики и из различных регионов (лесо-
промышленный комплекс, строительство, перерабатывающая промыш-
ленность, нефтехимия и т.д.). Только за последние 3 года реализовано 
более 250 проектов. Объём услуг, оказанных компанией в 2008 году, 
составил более 9 500 000 рублей. 



Обширная практика представления интересов клиентов в 
налоговых органах и судах различного уровня, включая Второй 
арбитражный апелляционный суд и ФАС Волго-Вятского округа. Наше 
мнение выражается официально и поддерживается компанией в случае 
судебного спора или конфликта с контролирующими органами.

Применяем внутрифирменные технологии налогового аудита, 
выявляющего налоговые риски и возможности оптимизации налогоо-
бложения. 

Входим в пятерку наиболее динамичных аудиторских ком
паний Поволжского региона по рейтингу экспертно-аналитической 
компании «Эксперт-Волга».

Входим в консультационный холдинг – Группу компаний 
«ПроБизнесКонсалтинг». Это позволяет нам оперативно использовать 
ресурсы других компаний холдинга (оценка, юридические услуги, лизинг, 
IT-услуги, маркетинг, PR-технологии) для решения задач наших клиен-
тов. ГК «ПроБизнесКонсалтинг» компанией «ЮНИПРАВЭКС» присвоен 
наивысший рейтинговый индекс А+++.

 
НАШ ПРОФЕССИОНАЛИЗМ ПОДТВЕРЖДАЕТСЯ:

Аккредитацией при Комитете по ценным бумагам и фондо
вому рынку правительства Кировской области.

Десятью аттестованными специалистами, обладающими ква-
лификационными аттестатами по общему аудиту, при среднесписочной 
численности компании в16 человек.

Добровольной процедурой внешнего контроля качества, 
проведенного Российской коллегией аудиторов: «Сертификат качества, 
подтверждающий применение компанией установленных стандартов 
аудиторской деятельности, норм профессиональной этики и законо-
дательства РФ» выдан по протоколу №4 от 01.08.2007 Комиссией 
Приволжского ТО РКА. 

Сотрудничеством с ведущими российскими аудиторскими 
компаниями, в т.ч. по МСФО - «BKR-Интерком-Аудит» и др., реализуя 
проекты в том числе в других регионах России.

Специальным юридическим отделом, поддерживающим юриди-
ческий блок аудита и сопутствующих услуг, и специализацией сотрудников в 
различных областях налогообложения и бухгалтерского учёта, что позволяет 
комплексно оказывать услуги, работая в единых аудиторских группах.



АВТОРИТЕТ КОМПАНИИ В БИЗНЕССРЕДЕ РЕГИОНА:

Консультанты «АрсоАудит» входят в экспертный совет при 
Вятской торговопромышленной палате, привлекаются Российской 
коллегией аудиторов для разработки и экспертизы нормативных актов 
Российской Федерации. 

«АрсоАудит» организует ежегодные циклы публичных 
семинаров для клиентов и партнёров, проводит семинары в Учебно-
деловом центре Вятской ТПП, Кировском клубе главных бухгалтеров, 
имеет собственную «Школу аудитора». 

Специалисты компании публикуют авторские статьи и ком
ментарии в деловых и профессиональных журналах региона и 
России («Практическая бухгалтерия», «Прямые инвестиции», «Мерку-
рий», «Товар-Деньги-Товар», «Бизнес-Журнал»). 

Компания выпускает собственное периодическое ежемесяч
ное издание – газету «День бухгалтера».

 
МНЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ О КОМПАНИИ
МОЖНО ПОЛУЧИТЬ:.   в Вятской торгово-промышленной палате, .   в Российской коллегии аудиторов, .   в Правовом управлении города Кирова, .   в Управлении ФНС по Кировской области,.    в финансовых службах ОАО «Шинный комплекс «Амтел-
Поволжье», ОАО «Кировлеспром», ООО «ОКС завода ОЦМ», ОАО «Вя-
тич», ОАО «Ново-Вятка», ОАО «Нововятский лыжный комбинат» и др. 
клиентов «Арсо-Аудит».
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