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«Наша первостепенная
задача – способствовать
развитию экономики России»

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

9 июля 2009 года состоялось внеочередное общее собрание членов
ИПБ России, на котором были рассмотрены важнейшие вопросы,
касающиеся дальнейшего развития института. В частности, были
приняты такие важные решения, как избрание нового состава
Президентского совета и назначение нового генерального директора.
О том, каким видится будущее ИПБ России и почему ему была
необходима «смена власти», в интервью нашему журналу рассказал
новоизбранный гендиректор ИПБ России И.Н. Ложников.

2

И.Н. Ложников

– Игорь Николаевич, позвольте поздравить вас с избранием на столь ответственный пост. В данном назначении
вам выказали доверие подавляющее
большинство голосовавших на собрании членов института. Вы уже успели
осознать «всю тяжесть» возложенной
на вас ответственности?
– Я прекрасно отдаю себе отчет в том,
что это для меня не только большая
честь, но и огромная ответственность.
И я постараюсь оправдать оказанное
мне доверие.
– Какие первоочередные задачи вам
предстоит решить на новом посту?
– Работа в институте идет по трем основным направлениям. Первое – подготовка и повышение квалификации
наших кадров, второе – развитие методологического обеспечения аудита и
бухучета, третье – развитие аудиторской составляющей деятельности
института с целью создания на его базе саморегулируемой организации
(СРО). Эти направления работы и определяют первоочередные задачи, которые стоят перед дирекцией ИПБ
России.
– Расскажите, пожалуйста, об этом
подробнее.
– В настоящее время у нас идет обновление методологической базы в соответствии с изменениями в законодательстве, особенно это касается
вопросов налогообложения. Это диктует необходимость внесения оперативных изменений в наши обучающие

программы, требует переиздания учебных пособий. И работу в этом направлении мы усиливаем. К примеру, за последние два месяца мы переработали
почти 1500 квалификационных тестов,
внеся в них большое количество изменений. Чтобы было проще представить себе объемы проводимых работ,
замечу, что изменения коснулись 90%
тестов по бухучету.
Что касается совершенствования
методологической базы, то мы сейчас находимся в той сложной ситуации, когда государство в лице Министерства финансов не в состоянии
обеспечить методологическим инструментарием вопросы, к примеру,
производственного учета. Другими
словами, Минфин, а именно Департамент регулирования государственного финансового контроля, аудиторской деятельности, бухгалтерского
учета и отчетности реально в состоянии регулировать только вопросы
финансового учета.
Многие эксперты полагают, что для
функций органа государственной власти этого и достаточно. Эта точка зрения имеет право на существование, но
при условии, что образовавшийся вакуум должен быть заполнен. Я уверен,
что вопросы методологии производственного учета должны преломляться
сквозь призму отдельных отраслей
экономики и с учетом их особенностей. На сегодняшний день эти задачи
в состоянии решить только сама про-
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– Согласно новому закону об аудите, с
1 января 2010 года отменяется лицензирование аудиторской деятельности
и вводится обязательное членство
аудиторских компаний в СРО. Аудиторы также смогут осуществлять свою
профессиональную
деятельность,
только находясь в составе СРО. И
здесь роль нашего института в формировании такой СРО является ответственнейшей. Мы должны помочь
нашим аудиторам подготовить документы, создать организационные
структуры, привлечь высокопрофессиональные кадры, то есть провести
всю ту работу, которая в конце концов
обеспечила бы регистрацию института в качестве СРО аудиторов.
– В продолжение темы аудиторского
аспекта деятельности института хочется спросить о недавно заключенных соглашениях о сотрудничестве
ИПБ России с двумя аудиторскими
профобъединениями, а именно: Аудиторской палатой Южного региона и
Русским домом аудита. Какова основная идея этих соглашений?
– Это сделано с целью развития и совершенствования аудиторской деятельности в стране. ИПБ России и
данные аудиторские профобъединения объединяют усилия, направленные на создание единой, авторитетной, территориально разветвленной,
международно признанной общероссийской саморегулируемой организации. Это будет отвечать и требованиям нового аудиторского законодательства в России, и интересам как
самих аудиторов, так и потребителей
аудиторских услуг – отечественных
предприятий.
– А почему с этой целью были выбраны
именно эти аудиторские организации?
– В первую очередь потому, что у членов ИПБ России и членов данных
профобъединений совпали взгляды на
развитие аудита в нашей стране, выработалось единое видение будущего
СРО, есть обоюдное стремление работать вместе.
Но хочу заметить, это вовсе не означает, что на этом список исчерпан,
– мы готовы к сотрудничеству с широким кругом аудиторских профобъединений. Мы выступаем только
«за», если доля аудиторов среди членов института будет расти. Я, например, считаю, что аудит и бухучет –
это аспекты одной профессии. По-

Мы должны помочь
нашим аудиторам
подготовить документы, создать
организационные
структуры, привлечь
высокопрофессиональные кадры
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фессия. Ведь сегодня, по итогам проведенной несколько лет назад правительственной реформы, в структуре
российского правительства практически не осталось отраслевых министерств, где раньше эти вопросы
решались. Поэтому сложившийся методологический вакуум в состоянии
заполнить только профессиональные
объединения и прежде всего ИПБ России.
Так что здесь нашим комитетам и
экспертным советам, деятельность
которых обеспечивает дирекция,
предстоит большая работа. Хотя и
сделано за последнее время уже немало. Недавно мы разработали рекомендации по учету арендных отношений, в частности, учет лизинговых
операций, учет операций по аренде
зданий и сооружений, учет операций
по договорам проката, аренды транспортных средств. Также мы разработали инструкции по бухучету в сфере
ЖКХ, рекомендации по бухучету
операций по договору строительного
подряда, методические рекомендации
по бухучету космических объектов.
В стадии разработки находятся рекомендации по учету операций в торговой деятельности и некоторые
другие. Планируется подготовить методические рекомендации по бухгалтерскому учету в транспортных организациях и по операциям в страховой
деятельности.
– Да, масштаб деятельности, прямо
скажем, государственный…
– А вся деятельность ИПБ России направлена на развитие экономики нашей страны. Мы готовим профессиональных бухгалтеров, помогаем им в
работе, а ведь они в свою очередь являются главными бухгалтерами отечественных предприятий и организаций, и
тем самым они способствуют укреплению и развитию экономики России.
Я здесь пока акцентирую внимание
именно на бухгалтерской составляющей нашей профессии, так как исторически ИПБ России создавался как
профобъединение именно бухгалтеров, и на сегодня 95% членов института – бухгалтеры. Однако развитие аудиторской профессии – тоже в сфере
первостепенных задач института.
– Таким образом, аудиторское направление тоже является приоритетным в
вашей работе. В чем именно будет заключаться эта работа?
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этому и развиваться наилучшим образом ей возможно именно в рамках
единого объединения аудиторов и
бухгалтеров.
Объединение усилий позволит быть
нам всем более мощной организацией.
У нас будет больше возможностей развивать профессию методологически,
постоянно совершенствовать стандарты, мы сможем лучше организовать
работу по контролю качества предосОсновной наш капи- тавляемых услуг. Другими словами, появится возможность более качествентал – это наши
но решать задачи, стоящие перед
люди, рядовые
аудитом.
члены института,
– В чем, по-вашему, состоит залог успеих знания, умения,
ха работы института?
талант и опыт
– Основной наш капитал – это наши
люди, рядовые члены института, их
знания, умения, талант и опыт. В этом я
и вижу залог успеха. И чем больше мы
сможем привлечь в наши ряды высокопрофессиональных аудиторов и бухгалтеров, тем большего все мы сможем достичь.
Мне кажется, что мы стоим на правильном пути. Судите сами, даже в условиях финансового кризиса 2008-2009
годов и известных противоречий в руководстве института мы приняли в наши ряды около 4000 новых членов –
это примерно соответствует показателю всех остальных вместе взятых
профобъединений бухгалтеров и аудиторов за данный период. А ведь мы
могли бы достичь и большего!
ИПБ России заслуживает того, чтобы быть ведущей объединяющей территорией для профессионалов, площадкой
для
профессиональных
дискуссий о будущем бухгалтерской и
аудиторской профессии. И мы сейчас
работаем над созданием и развитием
такого дискуссионного клуба. В возведении высокой дискуссионной трибуны для профессионалов я также вижу свою миссию как генеральный
директор.
– Игорь Николаевич, не секрет,
что внеочередное собрание членов
института, состоявшееся 9 июля, было проведено неспроста. В ИПБ России уже давно возникла «революционная ситуация», потребовавшая
«смены власти», принятия членами
организации принципиальных решений, касающихся не только кадрового состава исполнительных органов,
но и стратегических вопросов развития организации. В частности, в пос-

леднее время работа института, мягко говоря, сковывалась расколом в
среде его членов и среди должностных лиц в органах исполнительной
власти. Как вы оцениваете ситуацию, сложившуюся на сегодняшний
день?
– Причина проведения внеочередного
общего собрания абсолютно объективна, для ее объяснения я позволю себе некий экскурс в историю.
Нашему институту более десяти
лет, и все это время в нем шла постоянная работа по укреплению его
мощи. В члены ИПБ России принципиально принимались только высококвалифицированные специалисты,
которые отвечали высочайшим требованиям. Для этого велась огромная
работа по разработке программ обучения, готовились учебные пособия,
разрабатывались тесты. Все это позволило институту гарантировать высочайший уровень квалификации
своих членов.
Изначально было принято принципиальное решение: порог членства
должен быть высоким – и в результате очень строгого отбора мы привлекали только самых сильных специалистов в стране. При этом на сегодняшний день в наших рядах более 102
тысяч членов – это в три-четыре раза
больше, чем в других бухгалтерских и
аудиторских профобъединениях, вместе взятых.
Здесь надо отдать должное «отцамоснователям» института. В первую
очередь, первому президенту ИПБ
России Соколову Ярославу Вячеславовичу, а также первому и на
протяжении многих лет бессменному
генеральному директору Островскому Олегу Моисеевичу, которые
провели титаническую работу, благодаря которой институт стал одним
из самых уважаемых профобъединений в России. Нельзя отрицать
и положительную роль Минфина,
в том числе в лице бывшего руководителя Департамента методологии
бухучета Бакаева Александра Сергеевича…
– …который сейчас является вашим,
если можно так выразиться, оппонентом и вместо которого вы были избраны упомянутым собранием…
– Действительно, в последние несколько месяцев деятельность ИПБ России
была затруднена из-за внутреннего
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Справка
Основные решения
Внеочередного общего собрания членов НП «ИПБ России»,
9 июля 2009 года, г. Санкт-Петербург
1. Досрочно прекратить полномочия президента НП «ИПБ России» Анатолия Романова.
2. Досрочно прекратить полномочия генерального директора Александра Бакаева.
3. Избрать на должность президента НП «ИПБ России» Скобара Вячеслава Владимировича.
4. Избрать на должность вице-президента НП «ИПБ России» Хоружий Людмилу Ивановну.
5. Избрать исполнительный орган НП «ИПБ России», дирекцию – генерального директора
НП «ИПБ России» Ложникова Игоря Николаевича.

7. Избрать Президентский совет НП «ИПБ России» в следующем составе:
Скобара Вячеслав Владимирович, Мизиковский Ефим Абрамович, Лебедев Николай
Александрович, Тарасова Елена Юрьевна, Конева Людмила Юрьевна, Голенко Валерий
Сергеевич, Хоружий Людмила Ивановна, Ложников Игорь Николаевич, Нейман
Евгений Иосифович, Каплан Лев Моисеевич, Кигим Андрей Степанович, Синчук
Владимир Ионич, Лихтин Сергей Иванович, Филиппова Ольга Вячеславовна, Бобров
Станислав Васильевич, Рогуленко Татьяна Михайловна, Петровская Светлана
Викторовна, Королева Татьяна Геннадьевна, Шапошников Александр Арсеньевич,
Буренкова Елена Николаевна, Кулькина Татьяна Борисовна, Тихоновский Андрей
Владимирович, Саволайнен Надежда Борисовна.
На собрании присутствовали представители 51 486 членов ИПБ России.

конфликта. А именно, противостояния
теперь уже бывших президента института Анатолия Николаевича Романова
и генерального директора Александра
Сергеевича Бакаева, с одной стороны,
и многолетнего руководителя ИПБ
России Олега Моисеевича Островского и большинства территориальных
институтов – с другой. Они действительно принципиально разошлись во
взглядах на дальнейшее развитие ИПБ
России, хотя до того многие годы были
соратниками.
Многим членам ИПБ России стало
понятно, что динамика и качественная составляющая развития института начали замедляться. В методическом плане работа застопорилась,
аудиторские вопросы решались в интересах узкого круга крупных аудиторских компаний, представители которых главенствовали в Президентском совете. Все это вызвало желание многих членов института обновить Президентский совет, органы
исполнительной власти, выбрать новых людей, которые придали бы институту второе дыхание. Вот в этом я
и вижу причину необходимости созы-

ва и проведения внеочередного общего собрания, которое состоялось
9 июля, и необходимость принятых
на нем решений.
– А какова ваша позиция в упомянутом противостоянии? Что вы можете
сказать уже с высоты «всенародно избранного» генерального директора?
– Повторюсь, что я действительно
очень благодарен коллегам, которые в
меня верят. Это для меня большая
честь, но и большая ответственность.
Что же касается наших коллег
Романова и Бакаева, то я в первую
очередь хочу им пожелать долгих лет
жизни и крепкого здоровья. Я хочу
также пожелать им скорее забыть
о распрях и встать на позиции объединения, а не разъединения. Мне
вспоминается мудрое высказывание
из Евангелия от Луки: «дом, разделившийся сам в себе, падет», – и я
стою на той позиции, что нам надо не
разъединяться, а объединяться и работать вместе в интересах нашей
профессии, нашего общего дома –
ИПБ России.
Беседовал Виталий Буза

Я стою на той позиции, что нам надо
не разъединяться,
а объединяться
и работать вместе
в интересах нашей
профессии, нашего
общего дома – ИПБ
России
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6. Избрать председателем Гильдии аудиторов НП «ИПБ России» Голенко Валерия
Сергеевича.
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Налог на прибыль организаций
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Как учесть доход в виде неустойки

6

Организация заключила кредитный договор с заемщиком. Вместе с кредитным
договором организация заключила договор поручительства, который предусматривает солидарную ответственность заемщика и поручителя. Заемщик не погасил
задолженность в срок, в связи с чем организация начислила неустойку (условно –
20 ед.). По решению суда с заемщика должна быть взыскана неустойка (20 ед.).
Аналогичная неустойка (20 ед.) должна быть взыскана и с поручителя. В каком
размере организация должна признать доход в виде неустойки – 20 ед. или 40 ед.?
Как следует из письма Минфина России от 04.08.2009 № 03-03-06/2/150, доход в виде неустойки, подлежащей взысканию по решению суда и с заемщика, и с поручителя, признается доходом организации для целей налогообложения прибыли организаций независимо от того, с кого и в какой пропорции такая неустойка будет
взыскана. При этом такой доход будет признаваться в размере 20 ед., а не 40 ед.
Такой вывод финансовое ведомство основывает на положениях Гражданского
кодекса РФ. Так, согласно пунктам 1 и 2 статьи 323 ГК РФ, при солидарной обязанности должников кредитор вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и от любого из них в отдельности, притом как полностью,
так и в части долга.
Кредитор, не получивший полного удовлетворения от одного из солидарных
должников, имеет право требовать недополученное от остальных солидарных
должников. Солидарные должники остаются обязанными до тех пор, пока обязательство не исполнено полностью.
Пунктом 1 статьи 325 ГК РФ установлено, что исполнение солидарной обязанности полностью одним из должников освобождает остальных должников от исполнения кредитору.

Возврат товара: формируем доходы и расходы
Организация реализовала товар покупателю, не являющемуся плательщиком
НДС. Однако покупатель вернул товар по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для расторжения договора купли-продажи. Как организация-продавец должна учесть доходы и расходы по такой операции? Ответ – в письме Минфина России от 05.08.2009 № 03-03-06/1/518.
По мнению Минфина России, при реализации товара лицу, не являющемуся
плательщиком НДС, организация вправе уменьшить доход от такой операции на
стоимость приобретения данного товара, не включающую НДС. При возврате
реализованного товара доходы и расходы, учтенные ранее для целей налогообложения прибыли организаций в связи с его реализацией, корректируются.
Таким образом, при возврате товара по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством для расторжения договора купли-продажи, бывший
продавец не несет новых расходов по приобретению товара. Другими словами, у
продавца в этом случае отсутствуют основания для учета стоимости получаемого от покупателя товара в оценке, отличающейся от суммы реальных затрат,
связанных с приобретением этого товара у поставщика или с созданием проданной и возвращенной в связи с расторжением договора продукции.
При повторной реализации данного товара налоговая база по налогу на прибыль организаций будет определяться аналогично указанному выше порядку
при первичной реализации – доход от реализации организация будет вправе
уменьшить на первоначальную стоимость приобретения данного товара, не
включающую НДС.
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Краткосрочный лизинг
Между лизингодателем и лизингополучателем заключен краткосрочный (до
одного года) договор финансовой аренды (договор лизинга). По окончании срока действия договора предмет лизинга подлежит выкупу лизингополучателем.
Согласно договору предмет лизинга учитывается у лизингодателя.
Из письма Минфина России от 04.08.2009 № 03-03-06/1/514 следует, что даже при
краткосрочном лизинге лизингодатель имеет право начислять амортизацию по
такому основному средству с учетом специального коэффициента, но не выше 3.

Расходы на программы лояльности
Применение к нормам амортизации
объектов амортизируемого имущества
повышающих
(понижающих)
коэффициентов
влечет за собой
соответствующее
сокращение (увелиЕсли источник средств – безвозмездная помощь
чение) срока полезМинфин России в письме от 04.08.2009 № 03-03-06/1/515 разъяснил, что средст- ного использования
ва и иное имущество, полученные в виде безвозмездной помощи (содействия) в таких объектов
порядке, установленном Федеральным законом от 04.05.1999 № 95-ФЗ, не учитываются организацией-получателем в доходах для целей налогообложения
прибыли организаций.
В то же время, если организация, получившая безвозмездную помощь, заключит договор подряда и расплатится с подрядчиком безвозмездно полученными
средствами, для подрядчика такой доход будет считаться подлежащим налогообложению налогом на прибыль организаций.

Реализация предмета лизинга: тонкости признания убытков
Минфин России в письме от 04.08.2009 № 03-03-06/1/511 рассмотрел ситуацию,
когда предмет лизинга, к основной норме амортизации которого применялся
специальный коэффициент, реализован с убытком.
По общему правилу, установленному пунктом 3 статьи 268 НК РФ, если остаточная стоимость амортизируемого имущества с учетом расходов, связанных с
его реализацией, превышает выручку от его реализации, разница между этими
величинами признается убытком налогоплательщика. Этот убыток в целях налогообложения включается в состав прочих расходов налогоплательщика равными долями в течение срока, определяемого как разница между сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации
до момента реализации.
В то же время, как сказано в пункте 13 статьи 258 НК РФ, применение к нормам амортизации объектов амортизируемого имущества повышающих (понижающих) коэффициентов влечет за собой соответствующее сокращение (увеличение) срока полезного использования таких объектов.
Таким образом, убыток, полученный в связи с тем, что остаточная стоимость
реализуемого амортизируемого имущества превышает доход от его реализации, включается в состав прочих расходов равными долями в течение срока, определяемого как разница между сокращенным сроком полезного использования этого имущества и фактическим сроком его эксплуатации до момента
реализации.

Для налогоплательщиков и налоговых агентов – разные правила
В письме от 04.08.2009 № 03-03-06/2/148 Минфин России напомнил, как нужно было применять положения статьи 3 Федерального закона от 26.11.2008 № 224-ФЗ,
которым были внесены изменения в главу 25 НК РФ.

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Затраты организации, связанные с реализацией программ лояльности, могут
рассматриваться как произведенные для осуществления деятельности, направленной на получение дохода, только в том случае, если эта деятельность непосредственно направлена на привлечение в организацию большего числа клиентов, а также на сохранение имеющихся клиентов.
Если затраты организации в виде оплаты стоимости товаров, передаваемых
использующим услуги организации клиентам, отвечают требованиям статьи 252
НК РФ, то они могут учитываться при определении налоговой базы по налогу
на прибыль организаций на основании подпункта 49 пункта 1 статьи 264 НК РФ.
Так сказано в письме Минфина России от 04.08.2009 № 03-03-06/1/513.
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Указанная статья предоставила налогоплательщикам, применявшим в 2008 году общий порядок исчисления авансовых платежей, право исчислить ежемесячные авансовые платежи, подлежавшие уплате в IV квартале 2008 года, исходя из
фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с начала
налогового периода до окончания месяца, предшествовавшего месяцу, в котором производилась уплата авансового платежа.
Однако статья 3 Федерального закона № 224-ФЗ не вносила изменений в Налоговый кодекс РФ и регламентировала порядок исчисления ежемесячных
авансовых платежей в IV квартале 2008 года только налогоплательщиками. Положения этой статьи не затрагивали порядка исчисления, удержания и уплаты
налога на прибыль организаций налоговыми агентами.
Соответственно, налоговые агенты должны были в IV квартале 2008 года исчислять налог на прибыль и представлять налоговые расчеты (информацию) в
том же порядке, который установлен НК РФ и применялся ими с начала года, независимо от того, что они одновременно являлись налогоплательщиками, которые воспользовались правом, предоставленным статьей 3 Федерального закона
№ 224-ФЗ.

Просроченный долг и резерв по сомнительным долгам
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Организация, которая приобрела право требования просроченного долга,
не вправе создавать
резерв по сомнительным долгам
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Организация приобрела право требования просроченного долга. Вправе ли
она создать в связи с этим резерв по сомнительным долгам? На такой вопрос
Минфин России ответил в письме от 04.08.2009 № 03-03-04/3.
В соответствии с пунктами 1 и 3 статьи 266 НК РФ сомнительным долгом признается любая задолженность перед налогоплательщиком, возникшая в связи с
реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае, если эта задолженность не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена
залогом, поручительством, банковской гарантией.
Налогоплательщик вправе создавать резервы по сомнительным долгам в порядке, предусмотренном статьей 266 НК РФ. Суммы отчислений в эти резервы
включаются в состав внереализационных расходов на последнее число отчетного (налогового) периода.
Приобретение права требования просроченного долга не связано с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг. Таким образом, организация,
которая приобрела право требования просроченного долга, не вправе создавать
резерв по сомнительным долгам.

Скидки по договору поставки товаров
В соответствии с подпунктом 19.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ в состав внереализационных расходов включаются расходы в виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) продавцом покупателю вследствие выполнения определенных условий договора, в частности, объема покупок.
Минфин России в письме от 10.07.2009 № 03-03-06/1/458 пришел к выводу, что
указанное выше положение распространяется в том числе на скидки, предоставляемые продавцом покупателю по договору поставки товаров.
Логика рассуждений такова. Институты, понятия и термины гражданского, семейного и других отраслей законодательства Российской Федерации, используемые в Налоговом кодексе РФ, применяются в том значении, в каком они используются в этих отраслях законодательства, если иное не предусмотрено Налоговым
кодексом РФ.
Согласно пункту 1 статьи 454 ГК РФ, по договору купли-продажи одна сторона
(продавец) обязуется передать вещь (товар) в собственность другой стороне (покупателю), а покупатель обязуется принять этот товар и уплатить за него определенную денежную сумму (цену).Таким образом, положения, установленные подпунктом
19.1 пункта 1 статьи 265 НК РФ, распространяются на договоры купли-продажи.
Из положений пункта 5 статьи 454 ГК РФ следует, что к отдельному виду договора купли-продажи относится, в частности, договор поставки товаров. Следовательно, расходы в виде скидки по договору поставки товаров могут учитываться в расходах для целей налогообложения прибыли организаций.
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«Роль бухгалтеров и аудиторов
в условиях финансового кризиса»
7-8 декабря 2009 года
Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в ежегодном
Конгрессе бухгалтеров и аудиторов России
«Роль бухгалтеров и аудиторов в условиях финансового кризиса»,
который состоится 7-8 декабря 2009 года в Мэрии Москвы
(ул. Новый Арбат, д. 36).
Организатором конгресса выступает
Институт профессиональных бухгалтеров и аудиторов России.
Информационную поддержку оказывают Бухгалтерское информационное
агентство, компания «Гарант», фирма «1С», еженедельник «Экономика
и жизнь», Издательский дом «ФИНАНСЫ и КРЕДИТ».
На конгрессе выступят представители Министерства финансов РФ,
представители Государственной думы Российской Федерации, представители
Федеральной службы по финансовым рынкам, ведущие специалисты
в области бухгалтерского учeта, аудита и налогообложения.
В конгрессе примут участие более 1000 бухгалтеров и аудиторов, руководители
организаций и предприятий из всех регионов Российской Федерации.
Сообщаем Вам, что в рамках конгресса будет проходить «День Российского
бухгалтера» с подведением итогов Всероссийского конкурса на звание
«Лучший бухгалтер России – 2009» и специализированная выставка
«Все для бухгалтера».
Регистрационный сбор за участие в конгрессе составляет – 6 800 руб.
и включает: участие в выставке «Все для бухгалтера», Пленарном заседании,
торжественной церемонии награждения победителей Всероссийского Конкурса на звание «Лучший бухгалтер России – 2009», комплект раздаточного материала, участие в работе конференций, обеды 7-8декабря.
Для членов ИПБ России регистрационный сбор составляет – 5 700 руб.
Действительным членам ИПБ России, принявшим участие в конгрессе,
выдаются сертификаты повышения квалификации в объeме 20 часов.
Генеральный интернет-партнер –
Информационная поддержка –
Для участия в конгрессе Вам необходимо:
до 1 декабря 2009 года отправить Заявку участника конгресса
по телефону/факсу: +7 (495) 720-54-55, 411-90-77 (многоканальный)
или по электронной почте congress@ipbr.org
(заявку участника конгресса можно найти на сайте www.ipbr.org)
до 3 декабря 2009 года оплатить услуги на основании выставленного счета.
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Л.А. Котова, заместитель начальника отдела налогообложения доходов граждан и единого
социального налога Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России
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Единый социальный налог:
вопрос-ответ
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Организация использует вахтовый метод работы. Вахтовикам возмещаются
затраты на проезд от места жительства до места сбора либо от места жительства до места выполнения работ.
Облагаются ли ЕСН такие компенсации?
Перечень выплат, которые не облагаются ЕСН, содержится в статье 238
НК РФ. Согласно подпункту 2 пункта 1
этой статьи, к таким выплатам относятся все виды компенсаций, установленные законодательством РФ. В данном случае под законодательством
нужно понимать трудовое законодательство.
Гарантии и компенсации работникам,
которые трудятся вахтовым методом,
перечислены в статье 302 Трудового
кодекса РФ. Причем перечень этот закрыт. Возмещение стоимости проезда
вахтовикам от места жительства до места сбора или от места жительства до
места выполнения работ в нем не поименовано. Следовательно, такого рода компенсации нельзя исключить из
налоговой базы по ЕСН на основании
нормы подпункта 2 пункта 1 статьи 238
НК РФ.
В то же время, если оплата проезда
вахтовика от места жительства до места сбора для отправки в вахтовый поселок или от места жительства до места
работы предусмотрена коллективным
или трудовым договором, то сумма
компенсации может учитываться при
расчете налога на прибыль. Соответственно, исключить ее из налоговой базы
по ЕСН на основании пункта 3 статьи
236 НК РФ как необлагаемую налогом
на прибыль также не получится.
Поэтому начисляем ЕСН на сумму
компенсации стоимости проезда вахтовикам от места жительства до места
сбора или от места жительства до места работы в общем порядке.
В связи с переездом на работу в другую местность организация возмещает

Возмещение затрат
работника по уплате процентов
по кредиту на приобретение жилья
ЕСН не облагается

работнику расходы на оплату жилья.
Это закреплено в трудовом договоре.
Следует ли начислять на сумму возмещения ЕСН?
Перечень расходов, которые организация обязана возместить работнику
при переезде на работу в другую местность, устанавливает статья 169 Трудового кодекса РФ. Это расходы по переезду и расходы по обустройству на
новом месте жительства. О расходах
по найму жилого помещения здесь речи не идет.
Следовательно, указанные расходы
не относятся к компенсационным выплатам, установленным законодательством и не облагаемым ЕСН на основании положений статьи 238 НК РФ.
Значит, ЕСН на них нужно начислить в
случае отнесения таких выплат к расходам организации, уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль
организаций.
Сотрудник организации рассчитывается с банком за кредит, взятый на покупку квартиры. Организация принимает решение возмещать ему затраты
на уплату процентов по кредиту. Нужно ли начислять ЕСН на сумму возмещения?
Возмещение затрат работника по
уплате процентов по кредиту на приобретение жилья ЕСН не облагается.
На это указывает подпункт 17 пункта 1 статьи 238 НК РФ. Данная норма
была принята на три года. Она действует с 1 января 2009 года до 1 января
2012 года.
В соответствии со статьей 186 Трудового кодекса РФ организация выплачивает работникам-донорам средний
заработок за дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дополнительные дни отдыха. Системой оплаты
труда на предприятии такие выплаты
не предусмотрены. Нужно ли на них
начислять ЕСН?
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В организации работают инвалиды.
Когда применяется в отношении их
выплат регрессивная шкала по ЕСН:
когда сумма всех выплат в их пользу
превысит 280 тыс. рублей или когда
превысит 380 тыс. рублей?
Согласно статье 239 НК РФ, от уплаты ЕСН освобождаются организации с
сумм выплат работникам-инвалидам
до 100 000 рублей. Это не означает, что
данная сумма не включается в налоговую базу по данному работнику, с нее
только не уплачивается сам налог. А
для применения регрессивной шкалы
ЕСН учитываются все выплаты в
пользу работника-инвалида.

Если организация
предусматривает
надбавки к зарплате за разъездной
характер работы
(где нет постоянной
работы в пути или
экспедиционного
характера работы),
то эта выплата
будет рассматриваться как повышенная оплата труда, а не документально подтвержденная компенсациОрганизация арендует автомобиль у онная выплата
сотрудника. Нужно ли в этом случае
уплачивать ЕСН с суммы арендной
платы?
В соответствии с пунктом 1 статьи
236 НК РФ объектом обложения единым социальным налогом для налогоплательщиков – лиц, производящих
выплаты физическим лицам, признаются выплаты и иные вознаграждения, начисляемые налогоплательщиками в пользу физических лиц по
трудовым и гражданско-правовым договорам, предметом которых является
выполнение работ, оказание услуг (за
исключением вознаграждений, выплачиваемых индивидуальным предпринимателям), а также по авторским договорам.
Не являются объектом налогообложения, в частности, выплаты, производимые в рамках гражданско-правовых договоров, предметом которых
является переход права собственности или иных вещных прав на имущество, а также договоров, связанных с
передачей в пользование имущества.
К таким договорам могут быть
отнесены, в частности, договоры

аренды (за исключением договора
аренды транспортного средства с
экипажем).
На практике применяются различные виды договоров аренды транспортных средств – с предоставлением
услуг по управлению и технической
эксплуатации транспортного средства
и без предоставления таких услуг.
Таким образом, арендная плата, выплачиваемая сотруднику за аренду
транспортного средства и возмещение
расходов по его эксплуатации, не являются объектом налогообложения единым социальным налогом.
Организация производит выплаты сотрудникам в виде надбавки за разъездной характер работы. Является ли
подобная выплата компенсацией, которая не облагается ЕСН?
В пункте 2 пункта 1 статьи 238 НК
РФ сказано, что на все виды компенсаций, которые связаны с исполнением
трудовых обязанностей и установлены
действующим законодательством, начислять ЕСН не надо.
В статье 168.1 Трудового кодекса РФ
четко прописана обязанность работодателя возмещать сотрудникам, постоянная работа которых осуществляется
в пути, то есть имеет разъездной или
экспедиционный характер, расходы по
проезду, по найму жилья, полевое довольствие, а также иные расходы, связанные с таким характером работы. Таким образом, только перечисленные
выплаты будут признаны компенсацией, и начислять ЕСН на них организации не придется.
При этом разъездной характер работы сотрудников должен быть закреплен в их должностных инструкциях и трудовых договорах, а также все
компенсации, связанные с таким характером работы, должны быть прописаны в соглашениях с работниками.
Там же должны быть установлены
размер и порядок выплаты этих сумм.
Если же организация предусматривает надбавки к зарплате за разъездной
характер работы (где нет постоянной
работы в пути или экспедиционного
характера работы), то эта выплата будет рассматриваться как повышенная
оплата труда, а не документально подтвержденная компенсационная выплата. Поэтому с нее по общему правилу
организация обязана начислить и уплатить ЕСН.
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ЕСН начислять не нужно. Средний
заработок за дни сдачи крови и предоставленные в связи с этим дни отдыха
организация выплачивает в силу закона (ст. 186 ТК РФ) независимо от того,
есть ли соответствующие положения
в трудовом или коллективном договоре. Иными словами, такие выплаты
производятся вне рамок каких-либо
соглашений между работником и работодателем. Поэтому они не облагаются ЕСН на основании пункта 1 статьи 236 НК РФ.
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С учетом изменений, внесенных в статью 243 НК РФ (с 2008 года) об уплате
ЕСН в полных рублях, можно ли вести
индивидуальные карточки по выплатам каждому работнику также в полных рублях или оставить, как и раньше,
ведение карточек в рублях и копейках?
В соответствии с нормой статьи 243
НК РФ, вступившей в силу с 2008 года,
только при перечислении ЕСН в целом
по организации налог определяется в
полных рублях. Ведение организацией
индивидуальных карточек, в которых
отражаются суммы выплат в пользу
физических лиц, а также начисленного
ЕСН и страховых взносов на обязательное пенсионное страхование по
каждому физическому лицу1 рекомендовано осуществлять в рублях и копейках с учетом заполнения форм отчетности в ФСС России и ПФР. Но
организация вправе вести такие карточки и в полных рублях. На этот счет
специальных норм в законодательстве
не существует.

12

Следует ли включать в налоговую базу
по ЕСН суммы выданных подарков сотрудникам, если расходы по таким подаркам относятся к расходам, не
уменьшающим налоговую базу по налогу на прибыль организаций?

Индивидуальный
предприниматель,
как самостоятельный налогоплательщик, производит
уплату ЕСН сам
с суммы полученного вознаграждения
как с дохода
от предпринимательской деятельности

Форма карточки
утверждена приказом
МНС России
от 27.07.2004
№ САЭ-3-05/443.

1

По мнению автора, суммы подарков вообще не являются объектом
налогообложения ЕСН, так как такие суммы вряд ли являются выплатами по трудовым договорам (п. 1
ст. 236 НК РФ).
Если в организации существует все
же положение о подарках в трудовых
договорах, то суммы расходов по ним
также не будут являться объектом
налогообложения ЕСН, но уже на основании пункта 3 статьи 236 НК РФ.
Организация заключила договор с
предпринимателем на оказание услуг.
Облагается ли ЕСН сумма его вознаграждения и компенсация затрат?
В соответствии с пунктом 1 статьи
236 НК РФ у организации не возникает
объекта налогообложения ЕСН при
выплате вознаграждения по договору
возмездного оказания услуг, заключенного с индивидуальным предпринимателем.
Такой индивидуальный предприниматель, как самостоятельный налогоплательщик, производит уплату ЕСН
сам с суммы полученного вознаграждения как с дохода от предпринимательской деятельности, за вычетом
расходов, связанных с его извлечением
(п. 2 ст. 236 НК РФ).

А.И. Косолапов, начальник отдела специальных налоговых режимов
Департамента налоговой и таможенно-тарифной политики Минфина России,
д.э.н., заслуженный экономист Российской Федерации

Порядок применения УСН:
вопрос-ответ
Вправе ли муниципальное унитарное
предприятие, применяющее УСН, не
учитывать при определении налоговой базы полученные средства целевого финансирования из бюджета
субъекта РФ?
В статье 251 НК РФ, которую должны применять налогоплательщики
УСН, определены доходы, не учитываемые при формировании налоговой
базы. Так, согласно подпункту 14 пункта 1 статьи 251 НК РФ, при формиро-

вании налоговой базы не учитываются
доходы в виде имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное
налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному
организацией (физическим лицом) –
источником целевого финансирования
или федеральными законами, в частности, в виде бюджетных ассигнова-
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государственной собственности субъектов РФ и муниципальной собственности в форме капитальных вложений в
основные средства государственных
(муниципальных) учреждений и государственных (муниципальных) унитарных предприятий, полученные
организациями в порядке, предусмотренном статьей 79 Бюджетного кодекса РФ, влекут за собой соответствующее увеличение уставного фонда
(основных средств) государственного
(муниципального) унитарного предприятия. С учетом подпункта 3 пункта
1 статьи 251 НК РФ при формировании
налоговой базы по налогу на прибыль
организаций такие бюджетные ассигнования не учитываются.
Указанный порядок определения налоговой базы в целях налога на прибыль организаций применяется и в целях УСН (письмо Минфина России от
14.07.2009 № 03-03-06/4/59).
Организация применяет УСН. Согласно государственному контракту
с федеральным агентством, она обязуется выполнить НИОКР в рамках
федеральной целевой программы.
Агентство обязуется оплатить эти
работы за счет средств федерального бюджета. Относятся ли указанные средства к целевому финансированию?
На основании подпункта 14 пункта 1
статьи 251 НК РФ при определении
налоговой базы не учитываются доходы в виде имущества, полученного
налогоплательщиком в рамках целевого финансирования. Налогоплательщики, получившие средства целевого финансирования, обязаны
вести раздельный учет доходов (расходов), полученных (произведенных)
в рамках целевого финансирования.
При отсутствии такого учета у налогоплательщика, получившего средства целевого финансирования, указанные средства рассматриваются как
подлежащие налогообложению с даты их получения.
К средствам целевого финансирования относится имущество, полученное
налогоплательщиком и использованное им по назначению, определенному организацией (физическим лицом)
– источником целевого финансирования или федеральными законами, в
виде бюджетных ассигнований, выделяемых бюджетным учреждениям, а
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Налогоплательщики,
получившие средства целевого
финансирования,
обязаны вести раздельный учет доходов (расходов),
полученных (произведенных) в рамках
целевого финансирования

ний, выделяемых бюджетным учреждениям, а также в виде субсидий автономным учреждениям. Понятие бюджетного учреждения дано в статье 6
Бюджетного кодекса РФ.
В соответствии с пунктом 2 статьи
251 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль организаций не учитываются целевые
поступления (за исключением целевых поступлений в виде подакцизных
товаров). К ним относятся целевые
поступления из бюджета и целевые
поступления на содержание некоммерческих организаций и ведение
ими уставной деятельности, поступившие безвозмездно от других организаций и (или) физических лиц и
использованные указанными получателями по назначению.
Согласно статье 6 Бюджетного кодекса РФ, с 1 января 2008 года получателями бюджетных средств могут являться
органы
государственной
власти (государственные органы), органы управления государственным
внебюджетным фондом, органы местного самоуправления, органы местной
администрации, находящиеся в ведении главного распорядителя (распорядителя) бюджетных средств бюджетные учреждения, имеющие право
на принятие и (или) исполнение бюджетных обязательств за счет средств
соответствующего бюджета (в редакции
Федерального
закона
от
26.04.2007 № 63-ФЗ).
Доходы организаций, не соответствующие перечню средств и критериям целевого финансирования (целевых поступлений), применяемым в
целях Налогового кодекса РФ, учитываются в целях налогообложения
прибыли в порядке, установленном
главой 25 НК РФ.
Таким образом, субсидии, полученные организациями (кроме автономных учреждений) в порядке, предусмотренном статьей 78 Бюджетного
кодекса РФ, в целях возмещения затрат или недополученных доходов в
связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, учитываются при формировании налоговой базы по налогу на прибыль организаций.
Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства
государственной собственности РФ,
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также в виде субсидий автономным
учреждениям.
Однако когда средства из федерального бюджета получают контрагенты получателей бюджетных
средств на основании гражданскоправовых договоров, указанные средства подлежат налогообложению.
Иными словами, средства, полученные организацией от федерального
агентства на реализацию государственных контрактов, включаются в
налоговую базу по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
(письмо
Минфина
России
от
31.07.2009 № 03-11-06/2/142).

14

Вправе ли организация, применяющая
УСН с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, учесть расходы в виде
членского взноса, а также взноса в
компенсационный фонд, уплачиваемых при вступлении в саморегулируемую организацию?
Установленный пунктом 1 статьи
346.16 НК РФ перечень расходов,
учитываемых при определении налоговой базы налогоплательщиками,
применяющими УСН с объектом налогообложения в виде доходов,
уменьшенных на величину расходов,
не предусматривает указанных расходов. Поэтому они не учитываются
при определении налоговой базы
(письмо
Минфина
России
от
15.07.2009 № 03-11-06/2/126).
Организация применяет УСН (объектом налогообложения «доходы минус
расходы»). Каким образом при исчислении налога за I квартал 2009 года
она должна была учесть в расходах
стоимость сырья, материалов и инструментов, оплаченных до 1 января
2009 года и числящихся по состоянию
на эту дату на складе организации?
Согласно подпунктам 1 и 3 пункта 1
статьи 254 НК РФ, к материальным
расходам относятся, в частности, расходы на приобретение сырья и (или)
материалов, используемых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) и (или) образующих их
основу либо являющихся необходимым компонентом при производстве
товаров (выполнении работ, оказании
услуг), а также расходы на приобретение инструментов, приспособлений,
инвентаря, приборов, лабораторного

оборудования, спецодежды и другого
имущества, не являющегося амортизируемым имуществом.
В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 346.17 НК РФ (в редакции, действовавшей до 1 января 2009
года) материальные расходы (в том
числе расходы на приобретение сырья и материалов) учитывались в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с
расчетного счета налогоплательщика, выплаты из кассы, а при ином
способе погашения задолженности –
в момент такого погашения. При
этом расходы на приобретение сырья
и материалов учитывались в составе
расходов по мере их списания в производство.
Особенностей в части признания
расходов на приобретение инструментов, приспособлений, инвентаря,
приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и другого имущества, не являющегося амортизируемым
имуществом, пунктом 2 статьи 346.17
НК РФ до 1 января 2009 года предусмотрено не было.
Новая редакция подпункта 1 пункта
2 статьи 346.17 НК РФ, которая действует с 1 января 2009 года, материальные расходы (в том числе расходы по
приобретению сырья и материалов)
позволяет учитывать в момент погашения задолженности путем списания денежных средств с расчетного
счета налогоплательщика, выплаты
из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в момент такого
погашения.
Исходя из этого стоимость сырья,
материалов и инструментов, оплаченных налогоплательщиками до 1 января
2009 года и числящихся по состоянию
на 1 января 2009 года на складе, может
быть учтена в полном размере при определении налоговой базы по налогу,
уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения, за I квартал 2009 года (письмо Минина России от 29.07.2009 № 03-1106/2/137).
Вправе ли организация при переводе
зарплаты работников на банковские
карты учесть комиссию банку за перечисление со своего расчетного счета
денежных средств на выплату зарплаты и комиссию за изготовление банковских карт?

Организация, применяющая УСН, не
может учесть при
определении налоговой базы расходы
в виде членского
взноса, а также
взноса в компенсационный фонд,
уплачиваемых при
вступлении в саморегулируемую организацию
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четного счета организации денежных
средств, предназначенных на выплату
заработной платы, на открытые банковские счета работников относятся к
расходам на оплату банковских операций и, соответственно, учитываются
при определении налоговой базы по
налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН.
Что касается расходов по оплате
комиссии банку за изготовление банковских карт, то такие услуги не
включены в перечень услуг банков.
Поэтому расходы по оплате комиссионного вознаграждения банку за
изготовление банковских карт не
учитываются при определении налоговой базы по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
(письмо
Минфина
России
от
14.07.2009 № 03-11-06/2/124).
Подлежат ли возврату суммы авансовых платежей по УСН после уплаты
минимального налога?
В соответствии с пунктом 6 статьи
346.18 НК РФ минимальный налог уплачивается
налогоплательщиками
УСН в случае, если за налоговый период сумма исчисленного в общем порядке налога меньше суммы исчисленного
минимального налога.
Налогоплательщик имеет право в
следующие налоговые периоды включить сумму разницы между суммой уплаченного минимального налога и
суммой налога, исчисленной в общем
порядке, в расходы при исчислении налоговой базы, в том числе увеличить
сумму убытков, которые могут быть
перенесены на будущее в соответствии с положениями пункта 7 статьи
346.18 НК РФ.
При этом на основании пункта 6 статьи 78 НК РФ сумма излишне уплаченного минимального налога может
быть возвращена налогоплательщику
по его письменному заявлению в течение одного месяца со дня получения
налоговым органом такого заявления
(письмо Минфина России от 08.07.2009
№ 03-11-09/241).
Налогоплательщику УСН с объектом налогообложения в виде доходов налоговый орган вернул излишне уплаченную сумму налога.
Учитывается ли данная сумма в доходах при определении налоговой
базы?

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

В соответствии с подпунктами 6 и
9 пункта 1 статьи 346.16 НК РФ налогоплательщики
УСН
вправе
уменьшить полученные доходы на
расходы на оплату труда, выплату
пособий по временной нетрудоспособности в соответствии с законодательством Российской Федерации, а
также на расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными
организациями.
При этом на основании пункта 2
статьи 346.16 НК РФ указанные расходы принимаются в порядке, предусмотренном для исчисления налога
на прибыль организаций (статьи 255
и 264 НК РФ). Так, согласно подпункту 25 пункта 1 статьи 264 НК РФ, к
прочим расходам, связанным с производством и реализацией, относятся в
Комиссию банку за том числе расходы на оплату услуг
перечисление с рас- банков.
Перечень банковских операций усчетного счета
тановлен статьей 5 Федерального заденежных средств,
кона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках
предназначенных
на выплату заработ- и банковской деятельности». При
этом в данный перечень включены
ной платы, органиоперации по открытию и ведению
зация, применяюбанковских счетов физических и юрищая УСН, может
дических лиц.
учесть в расходах,
Центральный банк РФ в пункте 1.5
а вот комиссию
Положения об эмиссии банковских
за изготовление
карт и об операциях, совершаемых с
банковских
использованием платежных карт (от
карт – нет
24.12.2004 № 266-П), установил, что
расчетная карта предназначена для
совершения операций ее держателем
в пределах установленной кредитной
организацией – эмитентом суммы денежных средств (расходного лимита), расчеты по которым осуществляются за счет денежных средств
клиента, находящихся на его банковском счете, или кредита, предоставляемого кредитной организацией –
эмитентом клиенту в соответствии с
договором банковского счета при недостаточности или отсутствии на
банковском счете денежных средств
(овердрафт).
Согласно статье 136 Трудового кодекса РФ, заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте
выполнения им работы либо перечисляется на указанный работником счет
в банке на условиях, определенных
коллективным договором или трудовым договором.
Таким образом, расходы по оплате
комиссии банку за перечисление с рас-
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Возвращенные (зачтенные) налогоплательщикам из бюджета суммы излишне уплаченных (взысканных) налогов не учитываются при определении
объекта налогообложения в виде доходов, так как эти суммы не являются
экономической выгодой, определяемой в соответствии со статьей 41 НК
РФ. Таким образом, налогоплательщики УСН не учитывают при определении объекта налогообложения в составе доходов суммы возврата излишне
уплаченных налогов (взносов).
Это относится как к полученной излишне уплаченной сумме налога, уплачиваемого в связи с применением
УСН, так и к полученным излишне уплаченным суммам налогов (сборов), от
уплаты которых налогоплательщики
УСН не освобождены в соответствии с
главой 26.2 НК РФ.
При этом налогоплательщики
УСН с объектом налогообложения в
виде доходов, уменьшенных на величину расходов, при определении объекта
налогообложения
вправе
уменьшать полученные доходы на
расходы в виде сумм налогов и сборов, уплачиваемых в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (подп. 22
п. 1 ст. 346.16 НК РФ).
Если налогоплательщик УСН обнаружил излишне уплаченные суммы
налогов, которые были включены в
расходы при определении налоговой
базы, относящейся к прошлым налоговым (отчетным) периодам, он должен произвести перерасчет налоговой
базы и суммы налога, уплачиваемого в
соответствии с применением УСН, за
период, в котором были совершены
указанные ошибки (искажения) (письма Минфина России от 22.06.2009 №
03-11-11/117, от 24.07.2009 № 03-1106/2/106).
Должна ли организация, применяющая УСН, представлять в налоговый орган бухгалтерскую отчетность?
Согласно нормам федерального законодательства об акционерных обществах и обществах с ограниченной
ответственностью, указанные юридические лица обязаны вести бухгалтерский учет и составлять бухгалтерскую
отчетность, а также распределять прибыль и убытки по результатам финансового года.

Указанные нормы законодательства
подлежат применению всеми акционерными обществами и обществами с
ограниченной
ответственностью,
включая те из них, которые перешли
на упрощенную систему налогообложения. В то же время данные нормы не
предусматривают обязанности хозяйствующих субъектов по предоставлению бухгалтерской отчетности в налоговые органы.
В соответствии с пунктом 1 статьи
23 НК РФ налогоплательщики обязаны представлять по месту нахождения
организации бухгалтерскую отчетность в соответствии с требованиями,
установленными Федеральным законом «О бухгалтерском учете», за исключением случаев, когда организации в соответствии с указанным
законом не обязаны вести бухгалтерский учет или освобождены от ведения бухгалтерского учета.
Пунктом 3 статьи 4 Закона о бухучете предусмотрено, что организации, перешедшие на УСН, освобождаются
от
обязанности
ведения
бухгалтерского учета (за исключением учета основных средств и нематериальных активов).
Таким образом, нормы федерального законодательства о необходимости
ведения акционерными обществами и
обществами с ограниченной ответственностью бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности
по основаниям, предусмотренным
указанным законодательством, не
противоречат указанным нормам Налогового кодекса РФ и Закона о бухучете об освобождении организаций
от обязанности вести бухгалтерский
учет и представлять бухгалтерскую
отчетность при применении УСН.
Данный вывод также следует из Определения Конституционного суда РФ
от 13.06.2006 № 319-О.
Учитывая изложенное, организации, применяющие УСН, не обязаны
представлять бухгалтерскую отчетность в налоговые органы, и, следовательно, налоговые органы не вправе привлекать эти организации к
налоговой и административной ответственности, установленной пунктом 1 статьи 126 НК РФ и частью 1
статьи 15.6 Кодекса Российской Федерации об административных нарушениях (письмо ФНС от 15.07.2009 №
ШС-22-3/566@)).

Организации, применяющие УСН, не
обязаны представлять бухгалтерскую
отчетность в налоговые органы и,
следовательно, налоговые органы не
вправе привлекать
эти организации
к налоговой и административной ответственности
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Методология и практика учета
В.В. Смирнов, доцент Финансовой академии при Правительстве РФ

Совершенствование учета
затрат и калькуляции
на предприятиях телекоммуникационной отрасли

Отличительные
особенности отрасли

В.В. Смирнов

Тарифная политика в отрасли коммуникаций исторически развивалась
по законам естественной монополии.
Формированию этой отрасли способствовала активная научно-исследовательская и опытно-конструкторская
деятельность, позволившая представить на рынок инновационную продукцию – услуги сотовой, спутниковой,
широкополосной связи, Интернет и т.д.
Одной из важнейших задач, которые
призвана решать система бухгалтерского учета предприятий телекоммуникационной сферы, является расчет
себестоимости услуг. На основе этой
информации формируется цена на оказываемые услуги, принимаются многие
другие управленческие решения.
Специфика предоставляемых услуг
является одним из главных факторов,
влияющих на построение системы бухгалтерского производственного учета
предприятия. Телекоммуникационные
услуги обычно объединяют в следующие группы: голосовые услуги; услуги
сети Интернет; аренда каналов и услуги передачи данных; услуги непрямого
доступа; услуги интеллектуальной сети; услуги, предоставляемые на основе
партнерских и агентских соглашений;
прочие услуги.
Выделяют следующие отличительных особенности услуг связи, которые
влияют на процесс учета затрат и
калькулирования себестоимости.

1. Продукция связи не имеет вещной,
предметной формы. Стоимость услуг,
оказываемых предприятиями отрасли,
заключается в том, что информация
дошла от отправителя к адресату.
2. Имеет место совпадение времени потребления со временем производства.
При наборе номера вызываемого абонента происходит автоматическое соединение посредством образования прямого
электрического канала с помощью коммутационного оборудования различных
систем (декадно-шагового, координатного, электронного). Этот электрический
канал сохраняется во время всего разговора, то есть в течение потребления услуги. Положив трубку, абонент разрывает электрическую цепь и прекращается
процесс производства данной услуги.
3. В отличие от промышленности, где
предмет труда подвергается физическому изменению (механическому, химическому и т.д.), в производственном процессе связи информация как предмет труда
подвергается только пространственному
перемещению, то есть изменению ее местоположения. Всякое другое изменение
означает ее искажение, потерю потребительских свойств и ценности. В связи с
этим особое значение имеют достоверность передачи информации, точность ее
воспроизведения и обеспечение в процессе передачи всех качественных и количественных параметров.
4. Процесс передачи информации
всегда является многосторонним, то
есть происходит между отправителем
и получателем информации.
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Сфера телекоммуникаций является новейшей отраслью экономики,
возникновение которой существенным образом повлияло на экономическое
и социальное развитие общества. Очевидно, что приемы бухгалтерского
производственного учета в этой отрасли находятся сейчас в стадии развития.
Предлагаем один из вариантов совершенствования учетной практики.
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5. Затраты любой телекоммуникационной компании характеризуются
значительной долей, связанной с применением высокотехнологичного оборудования, его обслуживанием и дальнейшим совершенствованием. В России
эта цифра превышает 60% всех затрат
компаний. Среди наиболее распространенных из них выделяют: затраты на
оборудование каналов трафика; затраты на содержание каналов связи; затраты на подключение, организацию доступа к сети Интернет. Все эти затраты
классифицируются и учитываются в соответствии с перечнем затрат, который
представлен в таблице.
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Сложившаяся практика
распределения затрат
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Согласно действующим нормативным
документам по учету и калькулированию затрат в отрасли, затраты организации в зависимости от их характера, условий осуществления и направлений
деятельности подразделяются на:
– расходы по обычным видам деятельности;
– прочие расходы.

Расходы по обычным видам деятельности в свою очередь делятся на:
– расходы по основным видам деятельности;
– расходы по не основным видам деятельности.
Под основными видами деятельности подразумеваются те, которые непосредственно связаны с оказанием
услуг связи, услуг присоединения и
пропуска трафика. Все остальные
обычные виды деятельности являются не основными.
Расходы организации по обычным
видам деятельности определяются совокупностью затрат, включенных в
полную себестоимость проданных услуг. Для целей производственного бухгалтерского учета затраты учитываются раздельно по видам услуг и работ,
которые являются объектами калькулирования.
Принцип раздельного учета состоит
в распределении расходов по видам деятельности и услугам связи на основе
установления взаимосвязи между оказанными услугами и расходами, возникающими в результате оказания соответствующих услуг.

Под основными
видами деятельности подразумеваются
те, которые непосредственно связаны с оказанием
услуг связи, услуг
присоединения
и пропуска трафика

Затраты
телекоммуникационных
компаний

Вид затрат

Описание

Обслуживание технических систем

Телефонные станции, специальное оборудование и др.

Обслуживание оптоволоконных кабелей

Диагностика, профилактика, ремонт, замена и др.

Обслуживание
телекоммуникационного оборудования

Обслуживание оборудования самой компании и ее клиентов

Аренда телекоммуникационного оборудования —
Транспортировка и страховка оборудования

—

Возведение сетей

Прокладка кабелей, организация сети, материалы,
необходимые для строительства сетей

Себестоимость проданного оборудования

Оборудование, предназначенное для перепродажи

Себестоимость пластиковых карт

Телефонные карты и карты доступа в Интернет

Затраты на реализацию услуг

Все типы комиссий по агентским договорам,
комиссии дистрибьюторам и другим посредникам

Расходы на оплату труда

Зарплата, премии, отчисления в социальные фонды, надбавки и вознаграждения

Расходы по найму персонала

Комиссии рекрутинговым агентствам,
бонусы персоналу за рекомендованных сотрудников

Расходы по обучению персонала

Тренинги, сертификация сотрудников

Расходы на командировки

Выполнение работ по обслуживанию оборудования в регионах и др.

Затраты на содержание
и обслуживание автотранспорта

Топливо, техническое обслуживание, страховка и прочее

Затраты на содержание и обслуживание офиса Аренда, техническая поддержка и прочее
Затраты на содержание
и обслуживание технических помещений

Аренда, техническая поддержка и прочее

Сборы Минкомсвязи России

—

Государственные пошлины и прочие сборы

—
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Как сформировать
объективную себестоимость
Расчет полной себестоимости услуг
может носить искаженный характер
вследствие отсутствия объективной базы распределения косвенных затрат между отдельными видами услуг. Какую
базу распределения затрат выбрать –
поровну, по обороту, по численности сотрудников, по рентабельности услуг, по
группе показателей – это профессионально сложная задача, поскольку
затрагивает целый ряд вопросов, связанных с направлениями развития деятельности организации, конкурентоспособности предприятия в целом.

Амортизация
НМА

Прочие затраты
Комиссии
Реклама
и маркетинг
Амортизация
оборудования
Прочие налоги
Отчисления
с соцфонда
Аренда служебных
помещений

Зарплата
сотрудников
Бонусы

Чтобы решить важнейшую задачу
по формированию объективной
себестоимости услуг, сохраняя сложившуюся российскую практику
производственного учета в телекоммуникационных компаниях, необходимо постепенно детализировать
производственные процессы (при
возможности и экономической целесообразности) вплоть до отдельных
технологических операций.
При таком подходе значительную
часть косвенных расходов можно относить прямым путем на конкретные
операции. На основе полученных данных о себестоимости конкретных технологических операций можно формировать параллельно информацию о
себестоимости услуг и процессов, а
также затратах подразделений, которые выполняют данные операции путем суммирования затрат по операциям, выполненным для оказания услуг, в
рамках производственного процесса и
в конкретном подразделении.
В результате использования предлагаемого подхода к организации учета
затрат и калькулирования себестоимости продукции телекоммуникационные
компании одновременно могут решать
сразу несколько важных проблем:
– повышать объективность данных о
себестоимости оказываемых услуг и
производственных процессов;
– использовать преимущества функционального анализа в организации деятельности компаний;
– оперативно управлять затратами в
части основных производственных
процессов.

Статьи
косвенных затрат
с наибольшим
удельным весом
в общей структуре
косвенных затрат

Расчет полной
себестоимости
услуг может носить
искаженный характер вследствие
отсутствия объективной базы
распределения
косвенных затрат
между отдельными
видами услуг
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Для целей распределения затрат на
объекты калькулирования организации используют метод учета по процессам, предусматривающий дифференцированный учет затрат по каждому
производственному процессу, который
позволяет установить причинную связь
между оказываемыми услугами и расходами, понесенными для оказания
этих услуг. Для распределения затрат на
объекты калькулирования процессы
подразделяются на: основные производственные процессы, вспомогательные производственные процессы, совместные производственные процессы.
К основным относятся процессы, совершаемые непосредственно для оказания услуг связи. К вспомогательным –
процессы, необходимые для осуществления основных и совместных производственных процессов и опосредованно
связанные с оказанием услуг связи. К совместным производственным процессам
относятся процессы, необходимые для
осуществления основных производственных процессов, но не связанные непосредственно с оказанием услуг связи.
Отнесение затрат на производственные процессы и распределение затрат
на объекты калькулирования производятся на основании пропорций, рассчитываемых исходя из данных о количественных показателях производственной
деятельности организации, то есть баз
распределения. В этих условиях большой проблемой является объективность выбора баз распределения затрат,
особенно в части косвенных расходов.
Усредненная структура наиболее существенных косвенных затрат телекоммуникационных компаний представлена на диаграмме.
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И.Б. Остафий, главный эксперт экспертно-консультационного отдела компании ПРАВОВЕСТ

Считаем, сличаем,
результаты инвентаризации отражаем
Инвентаризация обязательна для любого предприятия. Она необходима для выявления
фактического наличия и полноты отражения в учете имущества и обязательств.
Мы расскажем об особенностях инвентаризации разных видов имущества и обязательств
и оформлении ее результатов.
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Несколько слов об инвентаризации
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Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и отчетности
организация обязана проводить инвентаризацию имущества и обязательств. В
ходе этой процедуры проверяются и документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка.
При проведении и оформлении результатов инвентаризации необходимо руководствоваться нормами:
Инвентаризации
– Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» (даподлежат все имулее – Закон о бухучете);
щество организации
– Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
независимо от его
РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение по
местонахождения
ведению бухучета);
и все виды финансовых обязательств – Методических указаний по инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина России от 13.06.1995 № 49 (далее – Методические указания по инвентаризации).
Инвентаризации подлежат все имущество организации независимо от его
местонахождения и все виды финансовых обязательств. Это основные средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства и прочие финансовые активы, кредиторская задолженность, кредиты банков,
займы и резервы. Кроме того, инвентаризировать нужно арендованное или
полученное для переработки имущество, а также имущество, не учтенное по
каким-либо причинам.
Пунктом 2 статьи 12 Закона о бухучете установлены случаи проведения обязательной инвентаризации. Кроме того, при коллективной (бригадной) материальной ответственности инвентаризацию придется провести при смене руководителя коллектива (бригады), выбытии из коллектива (бригады) более
50% его членов, а также по требованию одного или нескольких членов коллектива (бригады) (п. 1.6 Методических указаний по инвентаризации). Помимо
обязательной, организации вправе проводить инициативные инвентаризации.
Кроме того, различают два вида инвентаризации:
– плановую, которая проводится в заранее установленные сроки, утверждаемые руководителем (инвентаризация перед составлением годовой отчетности);
– внеплановую, которая назначается внезапно для материально ответственного
лица, вне графика. Как правило, она используется для дополнительного контроля над сохранностью отдельных видов имущества фирмы.
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Инвентаризация основных средств
Инвентаризация основных средств может проводиться один раз в три года, а
библиотечных фондов – один раз в пять лет (п. 27 Положения по ведению бух
учета).
Сначала проверяется наличие и состояние инвентарных карточек, инвентарных книг и других регистров аналитического учета, технических паспортов, а также документов на основные средства, сданные или принятые организацией в аренду или на хранение (п.3.1 Методических указаний по
инвентаризации).
Далее комиссия осматривает объекты и заносит в описи:
– полные наименования;
– назначение;
– инвентарные номера;
– основные технические или эксплуатационные показатели.
Обязательно проверяются документы, подтверждающие право собственности
на объекты.
Результаты инвентаризации основных средств оформляются:

Если объем работ
достаточно большой, то приказом
руководителя
может создаваться
инвентаризационная комиссия.
Для одновременной
инвентаризации
большого объема
имущества назначается рабочая
комиссия
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Инвентаризация может быть как полной, так и частичной (выборочной). Полная охватывает все объекты, включая имущество и обязательства, а при выборочной может проверяться один объект (например, только товары на определенном складе).
При инвентаризации может применяться натуральный или документальный
метод. В первом случае фактическое наличие объектов устанавливается путем
подсчета, обмера, взвешивания и т.д. Во втором проверяются документы, подтверждающие наличие объектов инвентаризации.
В небольшой фирме, оборот которой невелик, пересчетом могут заниматься
отдельные сотрудники. Производить его можно хоть каждый день, записывая
остатки в специальный журнал, который служит основанием для составления
инвентаризационной описи.
На крупном же предприятии невозможно осуществлять такой контроль ежедневно, так как он требует немало времени и трудозатрат. Если объем работ достаточно большой, то приказом руководителя может создаваться инвентаризационная комиссия. Для одновременной инвентаризации большого объема
имущества назначается рабочая комиссия. В ее состав должны быть включены
представители администрации организации, работники бухгалтерии и другие
специалисты (например, внутренние или внешние аудиторы).
Инвентаризация может проводиться на любую дату, определенную руководителем организации.
Инвентаризация имущества и обязательств организации – элемент учетной политики. В ней необходимо закрепить порядок проведения инвентаризаций (как
инициативных, так и обязательных), их количество в году, перечень имущества и
обязательств, проверяемых при каждой из них, этапы инвентаризаций, даты плановых инвентаризаций, случаи проведения инициативных инвентаризаций.
Перечень форм первичной документации, используемой для оформления инвентаризации, установлен постановлениями Госкомстата России от 18.08.1998
№ 88 и от 27.03.2000 № 26. Однако есть виды имущества, для которых формы не
предусмотрены. Например, для товаров, переданных комитентом для реализации комиссионеру. Следовательно, организациям, занимающимся комиссионной
торговлей, нужно разработать такую форму самостоятельно и утвердить в качестве приложения к учетной политике (ст. 9 Закона о бухучете).
Для проведения инвентаризации руководитель организации издает приказ по
форме № ИНВ-22 (утв. постановлением Госкомстата России от 18.08.1998 № 88).
В нем определяются:
– состав комиссии и ее председатель;
– объем инвентаризируемых имущества и обязательств;
– сроки и причины инвентаризации.

21

Moscow 05-2009 195x275

9/16/09

1:37 PM

Page 22

Методология и практика учета
– инвентаризационной описью основных средств (форма № ИНВ-1);
– сличительной ведомостью результатов инвентаризации основных средств
(форма № ИНВ-18);
– актом инвентаризации незаконченных ремонтов основных средств (форма
№ ИНВ-10);
– ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма
№ ИНВ-26).
Отдельные инвентаризационные описи составляются на основные средства:
– непригодные к эксплуатации и не подлежащие восстановлению;
– находящиеся на ответственном хранении и арендованные.

Выявлены неучтенные объекты ОС
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Бухучет
Выявленное по результатам инвентаризации имущества превышение фактического наличия ценностей над данными об их количестве по бухучету является излишком (п. 28 Положения по ведению бухучета). При выявлении не принятых на
учет основных средств комиссия должна включить в опись правильные сведения
и технические показатели (п. 3.3 Методических указаний по инвентаризации).
Например, в отношении зданий указать их назначение, основные материалы, из
которых они построены, объем, площадь, число этажей, год постройки и др.
Излишки принимаются к бухучету по текущей рыночной стоимости и отражаются по дебету счета 01 «Основные средства» в корреспонденции со счетом 91
«Прочие доходы и расходы» (п. 36 Методических указаний по бухгалтерскому
учету основных средств, утв. приказом Минфина России от 13.10.2003 № 91н, далее – Методические указания по бухучету ОС).
При определении текущей рыночной стоимости могут быть использованы
(п. 29 Методических указаний по бухучету ОС):
– данные о ценах на аналогичные основные средства, полученные в письменной
форме от организаций-изготовителей;
– сведения об уровне цен, имеющиеся у органов государственной статистики,
торговых инспекций, а также в СМИ и специальной литературе;
– экспертные заключения (например, оценщиков) о стоимости отдельных объектов основных средств.
С месяца, следующего за месяцем принятия найденного основного средства к
бухучету, начинается начисление амортизации с отражением по дебету счетов
учета затрат (20, 26, 44 и других счетов затрат) в корреспонденции со счетом
02 «Амортизация основных средств» (п. 21 ПБУ 6/01).
Налог на имущество
Согласно разъяснениям Минфина России, выявленные в ходе обязательной
инвентаризации имущества (перед составлением годовой отчетности) активы,
отвечающие критериям основных средств и отраженные в инвентаризационной
ведомости, облагаются налогом на имущество с 1 января текущего года (письмо
Минфина России от 06.06.2008 № 03-03-06/4/42). Однако судебная практика складывается иначе: если имущество было обнаружено в течение года, то налог начисляется после постановки объекта на учет, то есть не раньше даты проведения инвентаризации (постановление ФАС Поволжского округа от 25.06.2008 по
делу № А65-15766/2007-СА2-9).
Как и в любой другой спорной ситуации, налогоплательщику следует решить,
готов он к отстаиванию своей позиции в суде или нет.
Налог на прибыль
Доходы в виде стоимости излишков материально-производственных запасов и
прочего имущества, которые выявлены в результате инвентаризации, признаются внереализационными доходами (п. 20 ст. 250 НК РФ).
Ранее Налоговым кодексом не был установлен порядок определения первоначальной стоимости основных средств, выявленных при инвентаризации,
а также возможность их амортизации (письма Минфина России от 02.12.2008
№ 03-03-06/1/657, от 10.06.2009 № 03-03-06/1/392). С 1 января 2009 года перво-
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начальная стоимость этих основных средств равна сумме, в которую они оценены в соответствии с пунктом 20 статьи 250 НК РФ. Руководствуясь пунктом
5 статьи 274 НК РФ, стоимость указанного имущества нужно определять исходя из его рыночной цены с учетом положений статьи 40 НК РФ.
Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком – получателем имущества (работ, услуг) документально. Амортизация по имуществу начисляется с 1-го числа месяца, следующего за тем, в котором объект был
введен в эксплуатацию (п. 4 ст. 259 НК РФ).

Выявлена недостача ОС

Налог на прибыль
Если виновное лицо возместило ущерб, эти средства признаются внереализационным доходом (п. 3 ст. 250, подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). Здесь возникает вопрос о признании в составе расходов суммы недостачи. Официальных разъяснений пока нет. По нашему мнению, стоимость недостающего имущества можно
включить во внереализационные расходы на основании подпункта 20 пункта 1
статьи 265 НК РФ. Данная точка зрения не противоречит позиции Минфина России, высказанной в отношении учета убытков при хищении ценных бумаг (письмо Минфина России от 17.04.2007 № 03-03-06/1/245) и автомобиля (письмо Минфина России от 29.03.2007 № 03-03-06/1/185).
Если работодатель решил не взыскивать ущерб с работника, он не вправе
уменьшить налогооблагаемую прибыль на суммы недостачи, потому что такие
затраты не являются экономически обоснованными (ст. 252 НК РФ). Налоговая
база уменьшается лишь в том случае, если виновные лица отсутствуют или не
установлены, и только при наличии документального подтверждения отсутствия виновных лиц, выданного уполномоченным органом государственной власти (подп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
НДС
По мнению Минфина России, поскольку имущество пропало и использовать его в облагаемой НДС деятельности организация уже не сможет, сумма налога, ранее правомерно принятая к вычету при его приобретении,
должна быть восстановлена к уплате в бюджет в том налоговом периоде,
когда недостающее имущество списывается с учета (письма Минфина России от 15.05.2008 № 03-07-11/194, от 01.11.2007 № 03-07-15/175, от 31.07.2006
№ 03-04-11/132).

Если работодатель
решил не взыскивать ущерб с работника, он не вправе
уменьшить налогооблагаемую прибыль на суммы
недостачи, потому
что такие затраты
не являются экономически обоснованными
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Бухучет
При обнаружении недостачи имеет место выбытие объекта основных средств
(п. 76 Методических указаний по бухучету ОС).
Списание объекта оформляется актом по форме № ОС-4, который утверждается руководителем организации. На основании этого акта, переданного
бухгалтерской службе организации, в инвентарной карточке делается отметка
о выбытии.
Списание стоимости основного средства отражается в бухучете, как правило,
на отдельном субсчете, открываемом к счету 01 «Основные средства». Для отражения информации о суммах недостач и потерь ценностей предназначен счет 94
«Недостачи и потери от порчи ценностей». Сумма выявленной недостачи отражается по дебету этого счета.
Дебет 01 субсчет «Выбытие основных средств» Кредит 01 – списана первоначальная стоимость ОС;
Дебет 02 Кредит 01 – списана накопленная амортизация;
Дебет 94 Кредит 01 – списана остаточная стоимость объекта.
Недостача имущества относится на счет виновных лиц. Если они не установлены или суд отказал во взыскании убытков с них, то убытки списываются на
финансовые результаты (п. 3 ст. 12 Закона о бухучете).
В зависимости от наличия виновного лица недостача списывается:
Дебет 73 Кредит 94 – установлено виновное в недостаче лицо;
Дебет 91 Кредит 94 – конкретный виновник отсутствует.
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НДС восстанавливается в размере суммы, пропорциональной остаточной
(балансовой) стоимости без учета переоценки.
Справедливости ради стоит отметить, что нормы НК РФ не предусматривают
восстановления НДС в этом случае. Перечень ситуаций, когда восстановление
обязательно, приведен в пункте 3 статьи 170 НК РФ, и утрата основного средства там не упоминается. Однако если организация не восстановит НДС, это может повлечь за собой определенные налоговые риски, и не исключено, что правомерность своих действий ей придется отстаивать в судебной инстанции.
Высший арбитражный суд, рассматривая такие дела, встает на сторону налогоплательщиков (решение ВАС РФ от 23.10.2006 № 10652/06).
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Инвентаризация ТМЦ
Материальные ценности (производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы) заносятся в инвентаризационные описи по каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и других необходимых данных (артикула, сорта и др.).
Комиссия в присутствии заведующего складом и других материально ответственных лиц проверяет фактическое наличие ценностей путем обязательного пересчета, перевешивания или перемеривания.
Результаты инвентаризации оформляются:
– инвентаризационной описью ТМЦ (форма № ИНВ-3);
– актом инвентаризации ТМЦ отгруженных (форма № ИНВ-4);
– инвентаризационной описью ТМЦ, принятых на ответственное хранение
(форма № ИНВ-5);
– актом инвентаризации ТМЦ, находящихся в пути (форма № ИНВ-6);
– сличительной ведомостью результатов инвентаризации ТМЦ (форма
№ ИНВ-19);
– ведомостью учета результатов, выявленных инвентаризацией (форма
№ ИНВ-26).
Описи составляются раздельно по ценностям, находящимся на складах, в пути,
переданным на комиссию, в переработку другим организациям и пр.

Выявлены излишки ТМЦ
Бухучет
Выявленные при инвентаризации излишки приходуются по рыночным ценам
с отнесением их стоимости на финансовые результаты (п. 29 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утв.
приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н, далее – Методические указания
по бухучету МПЗ).
В качестве рыночной стоимости берется та цена, по которой аналогичные
ценности обычно приобретаются у поставщика.
Дебет 10 (41) Кредит 91 – отражены в учете излишки, выявленные при инвентаризации.
Налог на прибыль
Для целей налогообложения рыночная стоимость излишков включается в
состав внереализационных доходов (п. 20 ст. 250, п. 5 ст. 274 НК РФ). При
дальнейшем использовании стоимость излишков учитывается в составе
расходов в размере, равном сумме налога, исчисленной с внереализационного дохода (п. 2 ст. 254 НК РФ; письмо Минфина России от 13.02.2009 № 0303-06/4/4).

Выявлена недостача ТМЦ
Бухучет
Выявленная при инвентаризации недостача отражается по дебету счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» и кредиту счетов учета запасов (10 «Материалы», 41 «Товары»). Размер недостачи включает договорную (учетную) цену за-
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паса и долю транспортно-заготовительных расходов, относящуюся к этому запасу,
рассчитанную организацией самостоятельно. Далее недостача списывается по фактической себестоимости (п. 30 Методических указаний по бухучету МПЗ):
– в пределах норм естественной убыли – на счета учета затрат на производство
или (и) на расходы на продажу;
– сверх норм – за счет виновных лиц.
Если виновные лица не установлены или суд отказал во взыскании с них ущерба, то убытки от недостачи запасов списываются на финансовые результаты. На
счетах бухучета делаются следующие записи:
Дебет 94 Кредит 10, 41 – отражена стоимость недостающих ТМЦ;
Дебет 20, 44 Кредит 94 – списание недостачи ТМЦ в пределах норм естественной убыли.
Списание недостач свыше норм естественной убыли отражается так:
Дебет 73 Кредит 94 – при наличии виновных лиц;
Дебет 91 Кредит 94 – при отсутствии конкретного виновника.
В бухучете допустим взаимный зачет излишков и недостач, возникших в результате пересортицы. Зачет возможен за один и тот же проверяемый период, у
одного и того же материально ответственного лица, в отношении ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах. В этом случае в
учете отражается не отдельно вся сумма излишка (Дебет 10 (41) Кредит 91-1) и
сумма недостачи (Дебет 94 Кредит 10 (41)), а только разница в их стоимости
(п. 5.3 Методических указаний; п. 32 Методических указаний по бухучету МПЗ).

Возможность зачета
излишков ТМЦ
одного сорта
и недостач ТМЦ
другого сорта
в результате пересортицы главой 25
НК РФ не предусматривается

Потери в пределах норм естественной убыли, возникшие при хранении и
транспортировке ТМЦ, относятся к материальным расходам и уменьшают налогооблагаемую прибыль (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК). Но при условии, что нормы
естественной убыли по данному виду ценностей утверждены в соответствии с
постановлением Правительства РФ от 12.11.2002 № 814 «О порядке утверждения норм естественной убыли…» До утверждения этих норм применяются
нормы, ранее утвержденные соответствующими федеральными органами исполнительной власти (ст. 7 Федерального закона от 06.06.2005 № 58-ФЗ).
К сведению. Под естественной убылью материальных ценностей следует понимать потерю (уменьшение массы товара при сохранении его качества в пределах требований (норм), устанавливаемых нормативными правовыми актами),
являющуюся следствием естественного изменения биологических и (или) физико-химических свойств товаров. К естественной убыли не следует относить технологические потери, потери от брака, кражи, потери при хранении и транспортировке с нарушением требований стандартов, технических и технологических
условий, правил технической эксплуатации, с повреждением тары (Методические рекомендации по разработке норм естественной убыли, утв. приказом
Минэкономразвития России от 31.03.2003 № 95).
Недостачи сверх норм естественной убыли в расходах не учитываются, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 5 пункта 2 статьи 265 НК РФ
(письмо Минфина России от 11.09.2007 № 03-03-06/1/658).
Суммы, взыскиваемые с виновного работника в возмещение ущерба, включаются в состав внереализационных доходов и учитываются на дату признания виновным лицом или дату вступления в законную силу решения суда (п. 3 ст. 250,
подп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ). При этом величина недостачи может быть признана
в составе внереализационных расходов (письма Минфина России от 17.04.2007
№ 03-03-06/1/245, от 29.03.2007 № 03-03-06/1/185). Если виновное лицо установлено, но убытки с него взыскиваться не будут, величина недостачи в составе расходов не признается (письмо Минфина России от 24.07.2007 № 03-03-06/1/519).
Возможность зачета излишков ТМЦ одного сорта и недостач ТМЦ другого
сорта в результате пересортицы главой 25 НК РФ не предусматривается (письмо Минфина России от 13.02.2009 № 03-03-06/4/4).
НДС
Минфин России указывает, что суммы НДС по потерям от недостач принимаются к вычету в размерах, соответствующих нормам естественной убыли, и вос-
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станавливать НДС к уплате в бюджет не нужно (письмо Минфина России от
15.08.2006 № 03-03-04/1/628).
Если же потери превышают нормы естественной убыли или если такие нормы не установлены, ситуация с восстановлением НДС аналогична недостаче основных средств. Минфин России настаивает на необходимости восстановления
НДС. Суды, как правило, поддерживают организации и указывают, что в НК РФ
не прописана обязанность восстанавливать НДС по недостающим ценностям
(определение ВАС РФ от 18.01.2007 № 16213/06 по делу № А42-1986/2006).

Инвентаризация денежных средств
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В сроки, установленные руководителем организации,
а также при смене
кассиров в организации проводится
инвентаризация
кассы с полным
полистным пересчетом денежной
наличности
и проверкой других
ценностей, находящихся в кассе
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В сроки, установленные руководителем организации, а также при смене кассиров в организации проводится инвентаризация кассы с полным полистным пересчетом денежной наличности и проверкой других ценностей, находящихся в кассе. Для ревизии кассы руководитель приказом назначает комиссию, которая
составляет акт. При обнаружении недостачи или излишка ценностей в кассе в
акте указывается их сумма и обстоятельства возникновения (п. 37 Порядка ведения кассовых операций в РФ, утв. решением Совета директоров ЦБ РФ от
22.09.1993 № 40, далее – Порядок ведения кассовых операций). Остаток наличности сверяют с учетными данными по кассовой книге предприятия (п. 37 Порядка ведения кассовых операций).
Результаты инвентаризации кассы оформляются актом по форме № ИНВ-15,
составляемым в двух экземплярах (один для бухгалтерии, второй для кассира).
Выдача денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном
кассовом ордере, считается недостачей и взыскивается с кассира (п. 27 Порядка
ведения кассовых операций).
Напомним. С кассиром заключается договор о полной материальной ответственности, и в случае обнаружения недостачи наличных денег и других ценностей она может быть взыскана с кассира в полном объеме. Причем не только
в случае, когда ущерб причинен в результате умышленных действий, но и если
недостача является результатом небрежного отношения кассира к своим обязанностям.
Наличные деньги, не подтвержденные приходными кассовыми ордерами, считаются излишком кассы и зачисляются в доход организации (п. 27 Порядка ведения кассовых операций).
На основании акта инвентаризации в бухучете отразим:
Дебет 94 Кредит 50 – выявлена недостача денежной наличности;
Дебет 73 Кредит 94 – сумма недостачи отнесена на виновное лицо.
Если виновные не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, недостача денежных средств списывается на финансовые результаты организации:
Дебет 91 Кредит 94 – сумма недостачи отнесена на финансовые результаты;
Дебет 50 Кредит 91 – отражен излишек кассы.
Инвентаризация денежных средств, находящихся в банках на расчетном (текущем), валютном и специальных счетах, – проверка сальдо счетов 51 «Расчетные
счета», 52 «Валютные счета», 55 «Специальные счета» – проводится путем сверки остатков сумм, числящихся на соответствующих счетах по данным бухучета,
с данными выписок банков.
В целях налогообложения величина излишков включается в состав внереализационного дохода на дату акта (п. 20 ст. 250 НК РФ).
В случае недостачи сумма, взыскиваемая с виновника в возмещение ущерба,
включается в состав внереализационного дохода на дату признания виновным
лицом или дату вступления в законную силу решения суда. Если организация
примет решение не взыскивать недостачу с кассира, ее величина не уменьшит
налоговой базы.

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности
По расчетам с контрагентами (счета 60, 62, 76), по которым есть задолженность, нужно составить акты сверки расчетов, направить им для согласования и
затем сверить данные с бухучетом.
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По результатам
инвентаризации
выявляются сомнительные и безнадежные долги покупателей,
заказчиков, персонала по прочим
операциям и т. д.
перед организациВыявлена просроченная «дебиторка»
ей, а также задолБухучет
женности организаДебиторская задолженность, по которой истек срок исковой давности, другие ции перед
долги, не реальные для взыскания, списываются по каждому обязательству на поставщиками,
основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руково- персоналом и пр.
дителя организации. Они списываются за счет средств резерва сомнительных
долгов либо относятся на финансовые результаты организации (п. 77 Положения по ведению бухучета).
Списание долга в убыток из-за неплатежеспособности должника не является аннулированием задолженности. Такая задолженность должна учитываться за балансом в течение пяти лет с даты списания для наблюдения за возможностью ее взыскания в случае изменения имущественного положения
должника.
Напомним. Срок исковой давности составляет три года с момента, когда
лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права (ст. 196, 198
ГК РФ). Течение срока прерывается предъявлением иска в установленном
порядке, а также совершением обязанным лицом действий, свидетельствующих о признании долга. После перерыва срок исковой давности начинается
заново. Время, истекшее до перерыва, не засчитывается в новый срок (ст.
203 ГК РФ).
Выявленную просроченную задолженность надо списать с баланса фирмы по
приказу руководителя.
В бухучете отразим:
Дебет 91-2 Кредит 62 (76...) – списана дебиторская задолженность с истекшим
сроком исковой давности;
Дебет 63 Кредит 62 (76...) – списана дебиторская задолженность за счет резерва по сомнительным долгам.
Налог на прибыль
Суммы безнадежных долгов, а если налогоплательщик создал резерв по
сомнительным долгам – суммы безнадежных долгов, не покрытые за счет
средств резерва, приравниваются к внереализационным расходам (подп. 2
п. 2 ст. 265 НК РФ).
Обратите внимание! Сомнительным долгом признается любая задолженность
перед налогоплательщиком, возникшая в связи с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в случае если эта задолженность не погашена в
сроки, установленные договором, и не обеспечена залогом, поручительством,
банковской гарантией (п. 1 ст. 266 НК РФ).
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По каждому подотчетному лицу (счет 71) надо сверить данные о полученных,
израсходованных и возвращенных ими деньгах, об отраженных в бухучете и
первичных документах.
По расчетам с бюджетом по налогам (счета 68, 69) также необходимо провести сверку.
По задолженности работникам организации выявляются невыплаченные суммы заработной платы (счет 70), подлежащие перечислению на счет депонентов,
а также суммы и причины возникновения переплат работникам.
Для оформления процедуры и результатов инвентаризации дебиторской и
кредиторской задолженности применяются следующие формы первичной учетной документации:
– акт инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма № ИНВ-17);
– справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (приложение к форме № ИНВ-17).
По результатам инвентаризации выявляются сомнительные и безнадежные
долги покупателей, заказчиков, персонала по прочим операциям и т. д. перед организацией, а также задолженности организации перед поставщиками, персоналом и пр. Одна из задач инвентаризации – выявить просроченную задолженность, подлежащую списанию.
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Безнадежными (не реальными ко взысканию) признаются долги перед налогоплательщиком (п. 2 ст. 266 НК РФ):
– по которым истек установленный срок исковой давности;
– по которым в соответствии с гражданским законодательством обязательство
прекращено вследствие невозможности его исполнения на основании акта государственного органа или ликвидации организации.
Организация может отнести «дебиторку» к безнадежным долгам только при
наступлении одного из указанных оснований. При этом безнадежной признается дебиторская задолженность, учтенная в бухгалтерском учете (письмо УФНС
России по г. Москве от 27.06.2008 № 20-12/060959). Задолженность учитывается в
расходах независимо от принятия мер по ее взысканию (письмо Минфина России от 21.02.2008 № 03-03-06/1/124).
Не включаются в расходы долги, если конкурсное производство в отношении
должника не завершено, а кредитор включен в реестр кредиторов. Списать деНе включаются
в расходы долги, ес- биторскую задолженность в этом случае можно только после признания судом
ли конкурсное про- должника банкротом и исключения его из ЕГРЮЛ (письмо Минфина России от
24.07.2008 № 03-03-06/2/94). А вот в отношении недействующих юридических
изводство в отнолиц, исключенных из ЕГРЮЛ, Минфин России непреклонен – задолженность ташении должника
ких организаций к безнадежным долгам не относится (письмо Минфина России
не завершено,
а кредитор включен от 07.07.2008 № 03-03-06/1/309).
Дата признания внереализационных расходов установлена пунктом 7 статьи
в реестр
272 НК. Сумма просроченной дебиторской задолженности признается на поскредиторов
ледний день того отчетного периода, в который истек срок исковой давности
(письмо Минфина России от 27.12.2007 № 03-03-06/1/894).

Выявлена просроченная «кредиторка»
Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Бухучет
Суммы кредиторской задолженности, по которой срок исковой давности истек, списываются по каждому обязательству на основании данных инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководителя организации и относятся на финансовые результаты организации. Эти суммы признаются в составе
прочих доходов в отчетном периоде, в котором срок исковой давности истек
(пункты 7 и 16 ПБУ 9/99).
В бухучете отразим:
Дебет 60 (76, 62) Кредит 91-1 – списана кредиторская задолженность.
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Налог на прибыль

1
См. об этом в определениях ВАС РФ от
21.01.2008 № 13630/07 по
делу № А55-11375/2006,
от 18.10.2007
№ 13168/07 по делу
№ А51-4706/2006-20-140;
постановлении ФАС
Западно-Сибирского
округа от 15.10.2008
№ Ф04-6349/2008(13752А27-25) по делу № А272107/2008-6.

Кредиторская задолженность, списанная в связи с истечением срока исковой
давности или по другим основаниям, учитывается в составе внереализационных
доходов по данным инвентаризации, письменного обоснования и приказа руководства организации (постановление Президиума ВАС РФ от 15.07.2008
№ 3596/08 по делу № А57-10603/06-6; п. 18 ст. 250 НК РФ).
Дата признания внереализационных доходов для целей налогообложения прибыли установлена пунктом 4 статьи 271 НК РФ. Это последний день того отчетного периода, в котором истекает срок исковой давности (письма Минфина России от
27.12.2007 № 03-03-06/1/894, УФНС России по г. Москве от 04.07.2008 № 20-12/063584;
определение ВАС РФ от 04.10.2007 № 8980/07 по делу № А45-8961/06-49/354).
К основаниям списания «кредиторки» некоторые суды относят ликвидацию
юрлица1. При этом, по мнению налоговиков, исключение организации из
ЕГРЮЛ по решению налоговых органов не является основанием для того, чтобы считать такую организацию ликвидированной (письмо УФНС России по
г. Москве от 28.06.2007 № 20-12/060977).
Итак, мы рассмотрели порядок проведения и отражения результатов инвентаризации основных видов имущества и обязательств. Не забудьте, что результаты инвентаризации должны быть отражены в учете и отчетности того
месяца, в котором была закончена инвентаризация, а по годовой инвентаризации – в годовом бухгалтерском отчете (п. 5.5 Методических указаний по инвентаризации).
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Н.В. Левенец, Н.А. Игуш,
кураторы контроля качества отдела общего аудита компании «ПРАВОВЕСТ Аудит»

Инвентаризация:
проводим вовремя,
оформляем правильно
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Известно, что до составления годовой финансовой отчетности,
а также в случаях, установленных нормативными документами
по бухгалтерскому учету, организации должны провести
инвентаризацию имущества и обязательств. Что именно подлежит
пересчету и как часто надо его проводить?
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Для чего нужно проводить инвентаризацию?
Эта обязанность установлена Федеральным законом от 21.11.1996 № 129-ФЗ
«О бухгалтерском учете» (далее – Закон о бухучете).
Организации проводят инвентаризацию имущества для обеспечения достоверности данных бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности. Инвентаризация обязательна (п. 2 ст. 12
Закона о бухучете):
– при передаче имущества в аренду, выкупе, продаже, а также при преобразовании государственного или муниципального унитарного предприятия;
– перед составлением годовой бухгалтерской отчетности;
– при смене материально ответственных лиц;
– при выявлении фактов хищения, злоупотребления или порчи имущества;
– в случаях стихийного бедствия, пожара или других чрезвычайных ситуаций, вызванных экстремальными условиями;
– при реорганизации или ликвидации
организации;
– в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации.
Организация может провести инвентаризацию не только в указанных
случаях, но и для проверки фактического наличия имущества, сопоставления полученных результатов с
данными бухгалтерского учета, обнаружения и списания недостачи, в том
числе в пределах норм естественной
убыли, а в случае порчи или хищения

материальных ресурсов – для определения виновных лиц. Кроме того, инвентаризация позволяет выявить
дебиторскую и кредиторскую задолженности и разработать меры к их
взысканию или погашению, своевременно списать обязательства по истечении сроков давности и т. д.
Есть ли ответственность за непроведение инвентаризации?
Действующим законодательством
ответственность не установлена. Однако ее непроведение может привести к
негативным последствиям. Например,
бухгалтерская отчетность будет признана недостоверной, и это наверняка
затруднит получение кредита в банке.
Неучтенные излишки – это неуплаченный налог на прибыль и, как следствие, штрафные санкции для организации и ее должностных лиц (ст. 120
НК РФ, ст. 15.11 КоАП РФ).
Что именно подлежит инвентаризации
и в какие сроки она должна быть проведена?
Организации обязаны проводить инвентаризацию имущества и обязательств, в ходе которой проверяются и
документально подтверждаются их наличие, состояние и оценка (п. 1 ст. 12
Закона о бухучете). Под имуществом
организации понимаются основные
средства, нематериальные активы, финансовые вложения, производственные запасы, готовая продукция, товары, прочие запасы, денежные средства
и прочие финансовые активы, а под
финансовыми обязательствами – кре-

Действующим законодательством
ответственность
за непроведение
инвентаризации
не установлена.
Однако ее непроведение может привести к негативным
последствиям
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ществлять только на отчетную дату,
так как в противном случае не будут
подтверждены соответствующие статьи баланса.
Обязательно ли присутствие аудитора
при инвентаризации?
Порядок участия аудиторов в инвентаризации установлен Федеральными
правилами (стандартами) аудиторской
деятельности (п. 2 правила (стандарта)
№ 17 «Получение аудиторских доказательств в конкретных случаях» Федеральных правил (стандартов) аудиторской деятельности). Цель аудита –
выражение мнения о достоверности
бухгалтерской (финансовой) отчетности (п. 2 правила (стандарта) № 1 «Цель
и основные принципы аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности»
Федеральных правил (стандартов)
аудиторской деятельности, утв. постановлением Правительства РФ от
23.09.2002 № 696). Инвентаризация имущества и обязательств как раз и подтверждает достоверность этих данных
(п. 1 ст. 12 Закона о бухучете). Если величина материально-производственных запасов является существенной для
бухгалтерской (финансовой) отчетности, то присутствие аудитора при инвентаризации запасов необходимо.
Имейте в виду, что если ваша организация подлежит обязательному аудиту,
но аудитор не присутствовал при инвентаризации даже в силу объективных причин (например, когда договор
на оказание аудиторских услуг заключен позднее проведения инвентаризации), этот факт будет отмечен в заключении, выдаваемом аудиторской
организацией по окончании аудиторской проверки.
Какие цели стоят перед аудитором при
участии его в инвентаризации?
Целью присутствия аудитора при инвентаризации является получение доказательств по вопросам (Методические рекомендации по получению
аудиторских доказательств в конкретном случае (инвентаризация), одобр.
Советом по аудиторской деятельности
при Минфине России, протокол № 41
от 22.12.2005):
– подтверждения фактического наличия имущества и реальности финансовых обязательств;
– действительности результатов инвентаризации.
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Если величина
материально-производственных запасов является существенной для
бухгалтерской
(финансовой)
отчетности, то присутствие аудитора
при инвентаризации запасов
необходимо

диторская задолженность, кредиты
банков, займы и резервы (п. 1.2 Методических указаний по инвентаризации
имущества и финансовых обязательств, утв. приказом Минфина
России от 13.06.1995 № 49, далее – Методические рекомендации по инвентаризации). Кроме того, инвентаризации
подлежат производственные запасы и
другие виды имущества, не принадлежащие организации, но числящиеся в
бухгалтерском учете (находящиеся на
ответственном хранении, арендованные, полученные для переработки), а
также имущество, не учтенное по каким-либо причинам.
Целесообразно при инвентаризации
обязательств провести сверку расчетов с бюджетом по налогам и сборам
в соответствии с установленным Порядком (утв. приказом ФНС России от
09.09.2005 № САЭ-3-01/444@). Внести
изменения в бухгалтерский учет вы
сможете только после подписания
обеими сторонами акта сверки расчетов по специальной форме (утв. приказом ФНС России от 04.04.2005
№ САЭ-3-01/138).
Сроки проведения инвентаризаций,
перечень имущества и финансовых
обязательств, проверяемых при каждой из них, устанавливаются руководителем организации, кроме случаев,
предусмотренных законодательством.
При этом инвентаризация основных
средств может проводиться один раз в
три года, а библиотечных фондов –
один раз в пять лет (п. 27 Положения
по ведению бухгалтерского учета и
бухгалтерской отчетности в Российской Федерации», утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н). В организациях, расположенных в районах
Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, инвентаризация товаров, сырья и материалов может проводиться в период их наименьших остатков. В случае если организация решит
воспользоваться данным положением,
его необходимо закрепить в учетной
политике (п. 4 ПБУ 1/2008).
Обратите внимание: по объектам основных средств, незавершенному производству, материально-производственным запасам инвентаризация
перед составлением годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности может проводиться и до окончания года,
но не ранее 1 октября. Инвентаризацию же расчетов целесообразно осу-
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Аудитор оценивает правильность записей в инвентаризационных описях и
их соответствие унифицированным
формам; проверяет фактическое наличие материальных ценностей и реальность финансовых обязательств. Наблюдение за процессом проведения
инвентаризации позволяет аудитору
инспектировать имущество и финансовые обязательства, наблюдать за соблюдением установленного руководством аудируемого лица порядка
проведения инвентаризации, а также
получать доказательства надежности
процедур руководства. При пересчете
проверяется точность арифметических
расчетов в первичных документах и
бухгалтерских записях, проводятся
контрольные измерения (взвешивание,
пересчет) в целях проверки надежности средств контроля и соответствия
фактического наличия данным бухгалтерского учета.
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Вправе ли налоговые органы проводить инвентаризацию?
Налоговые органы вправе осматривать любые, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо связанные с содержанием объектов
налогообложения, независимо от места их нахождения, производственные,
складские, торговые и иные помещения и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику имущества (подп. 6 п. 1 ст. 31
НК РФ).
При необходимости уполномоченные должностные лица налоговых органов, осуществляющие выездную налоговую проверку, могут проводить
инвентаризацию имущества налогоплательщика в порядке, установленном статьей 92 НК РФ (п. 13 ст. 89 НК
РФ). Порядок проведения инвентаризации определяется Положением о
проведении инвентаризации (утв. приказом Минфина России и МНС России
от 10.03.1999 № 20н, ГБ-3-04/39). Основанием для проведения инвентаризации имущества в ходе проведения выездной налоговой проверки может
служить необходимость проверки достоверности данных, содержащихся в
документах фирмы.
Документы по инвентаризации сформированы в бухгалтерской программе,
но аудиторы указали, что все инвентаризационные описи и ведомости обяза-

тельно должны быть распечатаны.
Правомерно ли их замечание?
Действительно, организации предоставлено право оформлять первичные
и сводные учетные документы на машинных носителях информации (п. 7
ст. 9 Закона о бухучете). Но при этом
каждый первичный учетный документ
должен содержать личные подписи
лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции и правильность
ее оформления (п. 2 ст. 9. Закона о бухучете). Следовательно, либо документ должен быть составлен на бумажном носителе, либо электронный
документ необходимо заверить электронными цифровыми подписями
(ЭЦП).
Использование в первичных учетных документах ЭЦП лиц, ответственных за совершение хозяйственных
операций и правильность их оформления, допускается при соблюдении условий пункта 1 статьи 4 Федерального закона от 10.01.2002 № 1-ФЗ «Об
электронной цифровой подписи» (далее – Закон о цифровой подписи) и
статьи 9 Закона о бухучете (письмо
Минфина России от 26.05.2004 № 04-0205/2/28). Если у организации нет возможности заменить личные подписи
ответственных лиц ЭЦП, безусловно
все документы, подтверждающие результаты проведенной инвентаризации, должны быть выведены на бумажные носители и подписаны.
Такую точку зрения поддерживает и
Минфин России, который считает,
что составление и хранение первичных учетных документов на машинных носителях информации нужно
осуществлять в соответствии с Законом от № 1-ФЗ – с применением ЭЦП,
равнозначной собственноручной подписи в документе на бумажном носителе информации (письмо Минфина
России от 19.05.2006 № 02-14-13/1297).
Только так документы, составленные
в электронном виде, признаются легитимными.
ЭЦП в электронном документе равнозначна собственноручной подписи в
документе на бумажном носителе при
одновременном соблюдении следующих условий (п. 1 ст. 4 Закона о цифровой подписи):
– сертификат ключа подписи (ст. 3 Закона о цифровой подписи) не утратил силу (действует) на момент проверки или подписания электронного

Налоговые органы
вправе осматривать
любые, используемые налогоплательщиком для извлечения дохода либо
связанные с содержанием объектов
налогообложения,
независимо
от места их нахождения, производственные, складские, торговые
и иные помещения
и территории, проводить инвентаризацию принадлежащего налогоплательщику
имущества
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Отсутствие хотя
бы одного члена
комиссии служит
основанием для
признания результатов инвентаризации недействительными

Сотрудник, являющийся членом инвентаризационной комиссии, в момент
проведения инвентаризации находился
в отпуске. Может ли он позднее поставить свою подпись в инвентаризационных ведомостях?
Отбор членов комиссии должен осуществляться не только с учетом их
профессиональной подготовки, но и с
тем условием, что они обязательно будут присутствовать при проведении инвентаризации. Дело в том, что отсутствие хотя бы одного члена комиссии
служит основанием для признания результатов инвентаризации недействительными (п. 2.3 Методических указаний по инвентаризации).
Если дата проведения инвентаризации приходится на период отпуска члена комиссии, необходимо изменить состав комиссии и утвердить его заново.
Какие документы нужно оформить,
если результаты инвентаризации не
совпадают с данными бухгалтерского
учета?
По имуществу, при инвентаризации
которого выявлены отклонения от
учетных данных (расхождения между
показателями по данным бухучета и
данным инвентаризационных описей),
следует составить сличительные ведомости. Причем суммы излишков и недостач товарно-материальных ценностей в этих ведомостях надо указывать
в соответствии с их оценкой в бухгалтерском учете.
На ценности, не принадлежащие организации, но числящиеся в бухгалтерском учете (в том числе полученные для
переработки), составляются отдельные
сличительные ведомости (п. 4.1 Методических указаний по инвентаризации).
Обратите внимание, что к документам,
представляемым для оформления списания недостач ценностей и порчи сверх
норм естественной убыли, должны быть
приложены (п. 5.2 Методических указаний по инвентаризации):
– решение следственных или судебных
органов, подтверждающее отсутствие виновных лиц;

– документ об отказе на взыскание
ущерба с виновных лиц;
– заключение о факте порчи ценностей, полученное от отдела технического контроля или соответствующих
специализированных организаций.
Только совокупность указанных документов подтвердит наличие недостачи и позволит оформить списание утраченных ценностей.
Транспортные средства переданы в
аренду. Надо ли арендодателю отражать их в инвентаризационных описях?
При предоставлении основных
средств в аренду необходимо провести
их инвентаризацию на дату передачи
(п. 27 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности; п. 1.5 Методических указаний по
инвентаризации). После сдачи в аренду
они должны периодически пересчитываться, ведь инвентаризации подлежит
все имущество организации независимо от его местонахождения и все виды
финансовых обязательств (п. 1.3 Методических указаний по инвентаризации). При этом инвентаризация имущества проводится по его местонахождению (там же), то есть инвентаризацию полученных основных средств
обязан проводить арендатор. На основные средства, которые приняты в
аренду, им составляется отдельная инвентаризационная опись по унифицированной форме № ИНВ-1, утв. постановлением Госкомстата России от
18.08.1998 № 88. Один экземпляр этой
описи арендатор высылает в адрес
арендодателя (постановление Госкомстата России от 18.08.1998 № 88).
Уволился кладовщик. Какие документы, кроме инвентаризационной описи,
нужно оформить?
Заведующий складом или кладовщик
может освобождаться от занимаемой
должности только после сплошной инвентаризации числящихся за ним товарно-материальных запасов и передачи их другому ответственному лицу по
акту. Акт приема-передачи визируется
главным бухгалтером (или уполномоченным им лицом) и утверждается руководителем организации (или уполномоченным им лицом), а по складам
(кладовым и другим местам хранения)
подразделений – руководителем соответствующего подразделения (п. 258
Методических указаний по бухгалтер-
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документа при наличии доказательств момента подписания;
– подтверждена подлинность ЭЦП в
электронном документе;
– ЭЦП используется в соответствии со
сведениями, указанными в сертификате ключа подписи.
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скому учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н). В акте
указываются наименование передаваемых товарно-материальных ценностей,
их количество, цена за единицу, стоимость по каждой позиции, а также
должность, Ф. И. О., роспись, дата приема и сдачи материальных ценностей. В
обязательном порядке отражается дата, на которую приведены данные о наличии материальных ценностей. Основанием для заполнения акта являются
итоги проведенной инвентаризации, то
есть соответствующие инвентаризационные описи.
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Каков порядок инвентаризации денежной наличности в кассе общества?
Ревизия кассы с полным полистным
пересчетом денежной наличности и
проверкой других ценностей, находящихся в кассе, проводится при смене
кассиров или в сроки, установленные
руководителем организации (п. 37 Порядка ведения кассовых операций в
Российской Федерации, утв. решением
Совета директоров Банка России от
22.09.1993 № 40, далее – Порядок ведения кассовых операций).
Для этого руководитель организации
приказом назначает комиссию, которая сверяет остаток денежной наличности с данными учета по кассовой
книге и при обнаружении недостачи
или излишка ценностей указывает в
акте их сумму и обстоятельства возникновения.
Наличные деньги, не подтвержденные приходными кассовыми ордерами,
считаются излишком кассы и зачисляются в доход организации (п. 27 Порядка ведения кассовых операций). Выдача
денег из кассы, не подтвержденная распиской получателя в расходном кассовом ордере или другом заменяющем его
документе, в оправдание остатка наличных денег в кассе не принимается. Эта
сумма считается недостачей и взыскивается с кассира (там же).

Какие ошибки чаще всего допускают
организации при оформлении результатов инвентаризации?
Правильное заполнение документации по результатам инвентаризации –
необходимое условие правомерности
отражения ее результатов в бухгалтерском учете и отчетности. Так, результаты инвентаризации могут быть признаны недействительными, если:
– документально подтверждено отсутствие хотя бы одного члена комиссии
во время проведения инвентаризации;
– инвентаризационная опись составлена в одном экземпляре.
Результаты инвентаризации могут
быть оспорены при отсутствии визы
председателя комиссии на приходных
и расходных документах; расписки материально ответственных лиц о сдаче
приходных и расходных документов в
бухгалтерию.
Будет сложно предъявить претензии
материально ответственному лицу по
результатам инвентаризации в случае,
если:
– на каждой странице нет записи «Цены, итоги проверил» и подписи материально ответственного лица;
– на последней странице инвентаризационной описи нет подписи материально ответственного лица об отсутствии у него претензий к членам
комиссии, а также о том, что он принимает указанное в описи имущество
на ответственное хранение (для
форм, в которых такие подписи предусмотрены).
Часто встречаются недочеты при
оформлении описей:
– не подводятся итоги на каждой странице описи, а именно число прописью, количество и сумма материальных ценностей;
– имеются незаполненные строки;
– не закрывается доступ к инвентаризационным описям во время перерывов в работе инвентаризационной
комиссии.

Наличные деньги,
не подтвержденные
приходными кассовыми ордерами,
считаются излишком кассы и зачисляются в доход
организации
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Принципы
договорной политики:
практическое применение

Правовые основы
договорной политики

С.М. Бычкова

Н.Н. Макарова

Гражданское право – важнейшая
сфера жизни современного общества.
Его можно назвать экономической основой практической деятельности людей. Основными институтами гражданского права являются:
– право собственности;
– обязательственное право, в том числе договорное право;
– наследственное право;
– право интеллектуальной собственности.
Принципы
договорного
права
играют важную роль в рыночных отношениях. Они способствуют осуществлению предпринимательской деятельности.
Согласно пункту 1 статьи 420 Гражданского кодекса РФ, договором признается соглашение двух или нескольких лиц об установлении, изменении
или прекращении гражданских прав и
обязанностей.
Термин «договор» употребляется и в
других значениях. Договором называют также правовые отношения, возникающие из соглашения сторон. Договором обозначают документ, в котором
содержатся условия соглашения, заключенного в письменной форме.
К обязательствам, возникающим из
договора, применяются общие положения об обязательствах, если иное не
предусмотрено общими правилами о
договорах и правилами об отдельных
видах договоров (п. 3 ст. 420 ГК РФ).

Автор многочисленных научных
статей и работ по договорной политике М.Л. Пятов отмечает, что возможность выбора вида договора и его
конкретных условий исходит «из двух
важнейших принципов гражданского
права: принципа свободы договора и
принципа диспозитивного регулирования ряда условий заключаемых организациями договоров».
На наш взгляд, целесообразно дополнить и уточнить принципы, предложенные М.Л. Пятовым. Так, договорное право базируется на принципах:
1) автономии воли и свободы договора;
2) диспозитивности;
3) исполнения обязательств.
Рассмотрим подробнее, что представляют собой названные принципы.

Принцип автономии воли
и свободы договора
Исследования теории и практики показывают, что принцип автономии воли и свободы договора является одним
из важных начал гражданского законодательства. Этот принцип определяет возможность субъектов автономно,
собственной волей и в собственном интересе устанавливать собственные
права и обязанности. Сущность принципа заключается в том, что:
– участники гражданского оборота
вправе самостоятельно решать, заключать или не заключать им договор, и
при заключении договора выбрать
право, подлежащее применению по
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Понятие «договорная политика» в законодательстве не определено.
По мнению авторов, под таковой можно понимать возможность
альтернативного выбора организацией вида договора, партнера сделки,
условий хозяйственных договоров для получения материальных,
экономических или каких-либо иных выгод. Рассмотрим, какие
существуют принципы договорной политики.
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этому договору, принуждение к заключению договора недопустимо;
– сторонам договора предоставлены
широкие возможности усмотрения
при определении его условий;
– участники гражданского оборота
вправе выбирать любого партнера
при заключении договора;
– договаривающиеся стороны вправе
решать, какой договор заключать
между собой: предусмотренный Гражданским кодексом РФ или не поименованный в нем;
– стороны договора имеют право выСвобода договора
брать вид договора и возможность
основывается
заключить смешанный договор, сона праве сторон
держащий элементы различных дозаключать договор
говоров.
в любой форме
Свобода договора основывается
и выбирать способ
заключения, на воз- также на праве сторон заключать договор в любой форме и выбирать споможности изменесоб заключения (ст. 434 ГК РФ); на
ния и расторжения
возможности изменения и расторжедоговора по соглания договора по соглашению сторон
шению сторон,
(ст. 450 ГК РФ); на праве выбрать спона праве выбрать
способ обеспечения соб обеспечения исполнения обязательств (гл. 23 ГК РФ) и др.
исполнения обязательств и др.
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Принцип диспозитивности
Одно из основных условий эффективности рыночных отношений – это
конкуренция между хозяйствующими
субъектами. Соперничать могут лишь
независимые субъекты рыночного хозяйства. Для регулирования имущественных отношений в рыночной экономике большинству норм Гражданского
кодекса РФ придан диспозитивный характер. И лишь некоторые нормы являются императивными.
Диспозитивные нормы права – это
нормы, предоставляющие субъектам
права возможность самим решать вопрос об объеме и характере своих прав
и обязанностей. При отсутствии такой
договоренности вступает в действие
предписание, содержащееся в диспозитивных нормах.
Императивные нормы права – это
нормы, содержащие властные предписания, отступления от которых не допускаются. В противном случае при
отступлении условий договора от императивных норм последний будет
признан недействительным. Иными
словами, договор в обязательном порядке должен соответствовать правилам, установленным законами и иными правовыми актами, которые

действовали в момент заключения договора (п. 1 ст. 422 ГК РФ).
Императивными предписаниями
законодательства, в частности, являются: сроки исковой давности и порядок их исчисления (ст. 198 ГК РФ);
требование о государственной регистрации в едином государственном
реестре права собственности на недвижимые вещи, возникновение этих
прав, переход и прекращение (ст. 131
ГК РФ) и т.д.
В случаях, когда условие договора
предусмотрено нормой, которая применяется постольку, поскольку соглашением сторон не установлено
иное (диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее применение либо установить
условие, отличное от предусмотренного в ней. При отсутствии такого
соглашения условие договора определяется диспозитивной нормой (п. 4
ст. 421 ГК РФ).
Примером диспозитивности может
служить следующее условие договора
купли-продажи: право собственности у
приобретателя вещи по договору возникает с момента ее передачи, если
иное не предусмотрено законом или
договором (п. 1 ст. 223 ГК РФ).
Следовательно, исполнив императивные нормы законодательства в
отношении формы и содержания договора, участники договора (организации) самостоятельно могут придавать типовым формам договоров,
которые не являются обязательными,
любое содержание без нарушения
императивных норм. На практике
должны закрепляться определенные
схемы договоров с учетом особенностей конкретных хозяйственных ситуаций.

Принцип
исполнения обязательств
В Гражданском кодексе РФ отсутствует определение исполнения обязательства. В большом юридическом
словаре сказано следующее: «Исполнение обязательств состоит в совершении кредитором и должником действий, составляющих содержание их
прав и обязанностей, как-то: передача вещи, уплата денег, выполнение
работ и т.д.».
В основе исполнения обязательств
лежат следующие принципы:
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1) надлежащего исполнения обязательств;
2) нерасторжимости и неизменности;
3) реального исполнения;
4) разумности и добросовестности.
Принцип надлежащего исполнения
обязательств законодательно закреплен в статье 309 ГК РФ, которая устанавливает, что обязательства должны исполняться надлежащим образом
в соответствии с условиями обязаИсполнение обязан- тельства и требованиями закона,
ностей в срок явля- иных правовых актов, а при отсутстется одним из усло- вии таких условий и требований – в
соответствии с обычаями делового
вий надлежащего
оборота или иными обычно применяисполнения обязаемыми требованиями.
тельств
Надлежащее исполнение подразумевает надлежащий предмет обязательства, субъектов, место, время и образ
исполнения. Из чего следует, что исполнение обязанностей в срок является одним из условий надлежащего исполнения обязательств.
В гражданском обороте необходимо
учитывать, что в силу статьи 315 ГК
РФ досрочное исполнение обязательств, связанных с осуществлением
его сторонами предпринимательской
деятельности, не всегда отвечает интересам управомоченного лица и допускается, если иное не предусмотрено законом или договором либо не
вытекает из существа обязательства.
Следовательно, в некоторых случаях
досрочное исполнение обязанностей
является основанием для применения
мер гражданско-правовой ответственности.
Например, в договоре поставки этот
принцип выражается в своевременной
поставке товаров надлежащего качества в количестве и ассортименте, предусмотренных договором, и в установленные сроки их оплаты.
Обратите внимание, что надлежащее
исполнение закона и иных правовых
актов всегда приоритетно по сравнению с условиями обязательства.
Принцип нерасторжимости и неизменности означает, что односторонний отказ от исполнения имеющихся
обязательств, а
также
одностороннее изменение их условий не допустимы, кроме случаев,
предусмотренных законом (ст. 310
ГК РФ). Невыполнение данного
принципа рассматривается как основание для применения мер ответственности.

Какие случаи предусмотрены законом? Например, в пункте 1 статьи 523
ГК РФ сказано: односторонний отказ
от исполнения договора поставки
(полностью или частично) или одностороннее его изменение допускаются
в случае существенного нарушения договора одной из сторон.
Также, например, допускается односторонний отказ покупателя и применительно к договору купли-продажи
при отказе продавца передать проданный товар (п. 1 ст. 463 ГК РФ), при передаче им товара ненадлежащего качества (п. 2 ст. 475 ГК РФ), при
нарушении ассортимента (п. 2 ст. 468
ГК РФ).
В договорах, связанных с осуществлением обоими контрагентами предпринимательской деятельности, можно предусмотреть основания для
одностороннего отказа от исполнения обязательств или одностороннего
изменения их условий. Пункт 3 статьи
450 ГК РФ не предусматривает какихлибо ограничений для договоров, не
связанных с предпринимательской
деятельностью, но односторонний отказ от исполнения обязательств и изменение условий договора не лишают
вторую сторону права оспаривать
правомерность такого отказа или изменения.
Для того чтобы исполнение было
надлежащим, оно должно быть реальным. Принцип реального исполнения обязательств означает, что
должник должен осуществить именно те действия (воздержаться от определенных действий), которые составляют предмет обязательства. Из
этого принципа следует общее правило: нельзя заменить предусмотренное обязательством исполнение
денежной компенсацией (возмещением убытков). Поэтому в случае
ненадлежащего исполнения обязательства должник не освобождается
от его дальнейшего исполнения в натуре, если только иное не предусмотрено законом или договором (п. 1
ст. 396 ГК).
Должник освобождается от исполнения обязательства в натуре, если такое
исполнение вследствие допущенной им
просрочки утратило интерес для кредитора либо последний согласился получить за него отступное (п. 3 ст. 396
ГК). Если же свои обязательства не исполнил кредитор, уплата неустойки ос-
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вобождает его от исполнения обязательства в натуре.
Принцип реального исполнения обязательств находит свое исполнение
только в отношении ненадлежащего
исполнения обязательств.
Очевидно, что в современных рыночных условиях принцип реального
исполнения обязательств имеет ограничения. Поэтому, если иное не предусмотрено законом, кредитор имеет
право предусмотреть в договоре условия, при которых должник освобождается от исполнения обязательства в натуре при уплате соответствующей
неустойки, а также условия, при которых сохраняется обязанность по исполнению обязательства.
Таким образом, очень важно в некоторых договорах предусматривать ответственность за неисполнение. Главное при этом – четко оговорить, что
будет считаться неисполнением.
Исполнение обязательства также
подвластно принципу разумности и
добросовестности как одному из
общих принципов осуществления
гражданских прав и исполнения обязанностей (п. 3 ст. 10 ГК). Данный
принцип в Гражданском кодексе РФ
не раскрыт.
Принцип разумности, по убеждению
Е.А. Суханова, предполагает, что:
– обстоятельства должны исполняться
«в разумный срок» (если точный
срок их исполнения не предусмотрен
и не может быть определен по условиям конкретного обстоятельства);
– кредитор вправе «за разумную цену»
поручить исполнение обязательства
третьему лицу за счет неисправного
должника;
– кредитор должен принять «разумные

меры» к уменьшению убытков, причиненных ему неисправным должником.
Добросовестность участников гражданских правоотношений предполагается и довольно далека от обязанности
исполнять обязательства добросовестно. Принцип добросовестности обосновывает императивные нормы подрядных обязательств. Так при заключении
договора подряда в соответствии с пунктом 1 статьи 713 ГК РФ подрядчик
обязан использовать предоставленный
заказчиком материал экономно и расчетливо, а заказчик обязан в случаях, в
объеме и в порядке, предусмотренных
договором подряда, оказывать подрядчику содействие в выполнении работы
(п.1 ст. 718 ГК РФ).
Принцип разумности и добросовестности действий участников гражданского оборота должен соблюдаться
всегда, а не только в тех случаях, когда
закон ставит защиту гражданских прав
в зависимость от того, выполнялись ли
эти права разумно и добросовестно.
Следовательно, принцип разумности и
добросовестности можно рассматривать как приравнивание к незлоупотреблению правом.
Таким образом, своевременным и
полным исполнением обязательств
(надлежащим исполнением) достигается их цель, которая направлена на
удовлетворение прав и интересов кредиторов и прекращение обязательств
должников. Из чего следует, что договорная политика – это методологический механизм, который позволяет хозяйствующим субъектам с учетом всех
принципов договорного права достичь
наилучших значений финансовых показателей.

Вузовский учебник
Бухгалтерский финансовый учет в сельском хозяйстве:
Учебник / Г.М. Лисович. – М.: Вуз. учебник, 2009. – 318 с.: 60x90
1/16. (переплет) ISBN 978-5-9558-0095-0
Рекомендовано УМО по образованию в области финансов, учета и
мировой экономики в качестве учебного пособия для студентов
вузов, обучающихся по специальности 060500 «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Изложены основы методологии бухгалтерского учета в условиях
становления рыночных отношений и введения нового Плана
счетов бухгалтерского учета.
Для студентов вузов, обучающихся по специальности
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит», а также для практических
работников в области сельского хозяйства.
Код – 108700.01.01 Цена оптовая – 179.90
Об условиях приобретения читайте на с. 45.

Договорная политика – это методологический механизм,
который позволяет
хозяйствующим
субъектам с учетом
всех принципов
договорного права
достичь наилучших
значений финансовых показателей
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Образование и карьера

«У центра – огромный
интеллектуальный, творческий
и организационный потенциал»

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Сегодня гостем рубрики, в которой наш журнал рассказывает
о работе ведущих учебно-методических центров, аккредитованных
в ИПБ Московского региона, стала Н.С. Захарова, директор
по маркетингу Учебного центра МФЦ.
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1. Как давно существует ваш центр, и
сколько бухгалтеров и аудиторов прошли в нем подготовку?
Учебный центр МФЦ специализируется в области дополнительного обучения и
повышения квалификации финансовых
специалистов, в том числе на фондовом
рынке. С 1998 года центр является одним
из лидеров на российском рынке соответствующих услуг. В центре прошли подготовку порядка 3000 бухгалтеров.
2. Ваш центр – один из самых крупных
в Москве и России. Как удалось достичь таких результатов?
Основу успешной работы центра составляет огромный интеллектуальный,
творческий и организационный потенциал. В центре работают на постоянной
основе и привлекаются по договорам
подряда многие известные специалисты.
Задача разработки программ курсов и
семинаров возложена на постоянно действующий Экспертный совет, в состав
которого входят представители государственных органов, коммерческих компаний и учебных организаций.
Учебный центр МФЦ тесно взаимодействует с саморегулируемыми организациями и организаторами торговли, государственными регулирующими
органами, ведущими мировыми и российскими научно-исследовательскими
и учебными организациями.
3. Как организован учебный процесс?
Каких преподавателей вы приглашаете?
В качестве лекторов на наших курсах выступают руководители и ведущие сотрудники ФНС России, Министерства финансов РФ, других
регулирующих органов, министерств
и ведомств, ведущих коммерческих
компаний различных сфер деятельно-

сти, а также наиболее компетентные
преподаватели-практики, в совершенстве владеющие рассматриваемыми вопросами.
Все курсы соответствуют Единому
стандарту качества услуг Учебного
центра МФЦ. Это:
– высокий уровень теоретической подготовки и большой практический
опыт лекторов;
– предоставление методических материалов, включающих уникальные разработки Учебного центра МФЦ, в соответствии с содержанием программы;
– проведение занятий в оснащенных
аудиториях, в том числе с использованием оборудованного новейшей
техникой компьютерного класса;
– организация кофе-брейков;
– содействие в размещении в гостинице для иногородних слушателей.
4. Как центр реализует программы
ежегодного повышения квалификации, разработанные и утвержденные
ИПБ России? Назовите самые популярные курсы.
Учебный центр МФЦ регулярно
проводит курсы повышения квалификации профессиональных бухгалтеров
и аудиторов. Занятия проводятся в утреннее, дневное, вечернее время, а также по выходным. Среди наиболее популярных тем можно выделить:
– учет и анализ операций с ценными
бумагами;
– налоги и налогообложение;
– новое в нормативном регулировании
и актуальные проблемы практики
налогообложения;
– международные стандарты финансовой отчетности;
– финансовый анализ.

9/16/09

1:39 PM

Page 41

Трудоустройство
Е.М. Каширина, эксперт журнала

Как провести собеседование
по телефону
Итак, вы составили резюме, разместили его на сайтах, посвященных
поиску работы, и разослали его на интересные вакансии. И вот звонит
менеджер по персоналу…
Замечательно! Вы можете сразу назначить встречу и обсудить все вопросы уже на ней, если хорошо представляете себе вакансию и компанию, а
можете задать несколько уточняющих
вопросов (лучше 2-5) и уже после
этого назначить собеседование.
Но возможен и другой вариант. Менеджер по персоналу представляется, говорит, что резюме его заинтересовало, но
он хотел бы задать пару вопросов. Скорее всего, он хочет провести краткое
предварительное (уточняющее) собеседование по телефону. Оно может занимать от 3 до 20 минут. Его цель – познакомиться с кандидатом и провести
первичный отбор, то есть определить
формальное соответствие требованиям,
указанным в заявке заказчика: образование, опыт работы, идентичность функций, наличие специфических знаний и т.п.
Менеджеры по персоналу прибегают к
уточняющему собеседованию в тех случаях, когда претендентов на вакансию
много. Другой случай – если менеджер по
персоналу перегружен, и заведомо неподходящих кандидатов можно отсеять на
стадии телефонного звонка, не отнимая
проведением очной встречи время ни у себя, ни у кандидата. Может быть еще такой вариант – на некоторую позицию нужен кандидат со специфическим опытом
и специфическими знаниями (например,
специализированные бухгалтерские программы, высокий уровень владения английским языком), и именно их наличие
проверяется в телефонном интервью.
Таким образом, телефонное интервью – это знакомство и первичный отбор кандидатов на вакансию. Оно призвано сэкономить ваше время и время
работодателя.
Соискатель из телефонного интервью
тоже может сделать важные выводы о
компании как о потенциальном работо-

дателе. Например, уже по тому, как менеджер по персоналу представляет
свою компанию, можно сделать вывод о
том, какая там корпоративная культура
(вежливы ли сотрудники в общении между собой, насколько полной информацией о вакансии владеет менеджер по
персоналу и насколько точно он может
донести эту информацию до вас и т.д.).
Телефонное интервью ценно еще
тем, что вы можете задать некоторые
вопросы, которые могут быть определяющими при выборе места работы.
Например, уточнить уровень заработной платы, перспективы карьерного
роста, особенности рабочего графика,
месторасположение компании, численность сотрудников, точную специализацию деятельности компании и т.д.
Тем не менее не стоит пытаться уточнить все, что вы хотели бы узнать о вакансии. Лучше определиться с 3-5 наиболее важными моментами для выбора
будущей работы (например, расположение офиса, сфера деятельности компании, количество подчиненных, система
оплаты и т.д.) и при телефонном интервью уточнять именно эти вопросы.
Несколько вопросов нужно задать обязательно – это показывает вашу заинтересованность в вакансии. Главное – не
стараться обсудить по телефону абсолютно все нюансы предстоящей работы,
лучше это сделать при личной встрече.
Владея такой информацией, вы сможете
отвергнуть заведомо неподходящие вакансии и тем самым сосредоточить свое
внимание на интересных предложениях.
В конце разговора не забудьте поблагодарить собеседника за уделенное вам
время, записать контактное лицо, название и адрес компании, дату и время
предстоящего собеседования, если вас
на него пригласили, телефон для оперативной связи и электронный адрес.
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Т.П. Бандюк, заместитель начальника Главного управления ПФР 3
по г. Москве и Московской области

Полезные изменения
для работающих пенсионеров

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

В июле 2009 года был принят закон, который внес коррективы
в порядок перерасчета страховой части трудовой пенсии. Эти изменения
коснутся пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.
Рассмотрим эти изменения.
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Федеральным законом от 24.07.2009
№ 213-ФЗ (далее – Закон № 213-ФЗ)
внесены изменения в Федеральный закон от 17.12.2001 № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(далее – Закон № 173-ФЗ). Суть их в
том, что теперь работающему пенсионеру не обязательно ежегодно обращаться с заявлением о перерасчете
страховой части трудовой пенсии. ПФР
располагает необходимыми сведениями, имеющимися на индивидуальном
лицевом счете (ИЛС) застрахованного
лица, чтобы произвести корректировку (беззаявительный перерасчет) страховой части трудовой пенсии.
Эта процедура уже проведена с 1 августа 2009 года для тех застрахованных лиц, которые не обращались в
2009 году с заявлением о перерасчете.
Так что многие работающие пенсионеры, не обращавшиеся ранее с заявлением о перерасчете, уже с 1 августа
2009 года получили прибавку к пенсии.
Аналогичный порядок будет действовать для них и в последующие годы.
Одновременно с корректировкой
страховой части трудовой пенсии с
1 августа 2009 года произведена индексация этой части пенсии на 7,5% процентов. Конечно, индексация страховой части трудовой пенсии была
проведена всем пенсионерам, а не
только тем, кому произведена корректировка.
Обратите внимание: если работающий пенсионер не обращался в 2009
году или ранее в пенсионный отдел
территориального управления ПФР по
месту получения пенсии с заявлением
о перерасчете страховой части трудовой пенсии, новый размер страховой
части трудовой пенсии ему установлен

с 1 августа 2009 года с суммы расчетного пенсионного капитала, отраженного на ИЛС после назначения пенсии
или последнего перерасчета.
Разумеется, если страхователь (работодатель) не начислял и не уплачивал
страховые взносы либо не подтвердил их
предоставлением индивидуальных сведений в установленный законом срок, то на
ИЛС пенсионера не будет отражена сумма, подлежащая учету, при проведении
корректировки страховой части пенсии.
Соответственно, у таких пенсионеров
размер пенсии не изменился.
В Законе № 173-ФЗ за пенсионером
сохранено право обращаться в отделение ПФР с заявлением о перерасчете
страховой части трудовой пенсии через
12 месяцев после назначения трудовой
пенсии или последнего перерасчета
(корректировки). Также пенсионер имеет право отказаться от беззаявительной
корректировки страховой части трудовой пенсии с 1 августа года, в котором
наступило право на перерасчет.
Что делать, если до внесения рассматриваемых изменений пенсионер уже
обращался в 2009 году за перерасчетом и ему установлен новый размер
пенсии? Ответ один – ждать следующего года. Пенсионерам, подавшим заявление о перерасчете в январе-июне
2009 года, был произведен перерасчет
в массовом порядке в июне с выплатой
разницы в июле 2009 года. Поэтому в
проведении корректировки с 1 августа
2009 года эта категория пенсионеров
уже не участвовала.
Однако если по прошествии 12 месяцев после проведения перерасчета по
заявлению (например, в феврале 2010
года) пенсионер не воспользуется своим
правом на перерасчет и не подаст соот-
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ный год отражаются в выписке из
ИЛС после предоставления работодателем в ПФР в январе-феврале 2010
года или последующих годах достоверных индивидуальных сведений. Разделив эту сумму на 168 месяцев ожидаемого периода выплат, вы узнаете,
насколько увеличится в следующем
году ваша пенсия.
Для некоторых пенсионеров ожидаемый период выплаты может быть больше или меньше 168 месяцев. Это зависит
от того, когда была назначена трудовая
пенсия (подробнее об ожидаемых периодах выплат для расчета трудовой пенсии читайте в статье «Поговорим о пенсии»// «Вестник бухгалтера Московского региона», / 2009, № 2). Свой ожидаемый срок выплаты для перерасчета
(корректировки) можно уточнить, обратившись за консультацией в пенсионный
отдел по месту выплаты пенсии.

Т.П. Бандюк, заместитель начальника Главного управления ПФР 3
по г. Москве и Московской области

Что нас ждет с отменой ЕСН?
С 1 января 2010 года отменяется ЕСН. Пойдет ли это на пользу
работодателям и работникам? Сложно ли будет перестроиться с ЕСН
на новую систему начисления и уплаты страховых взносов? Прибавится
ли работы бухгалтерам? Как отмена ЕСН повлияет на размер пенсий?
Вопросов множество. Начнем разбираться.
Конечно, в рамках одной статьи невозможно осветить все изменения, связанные с отменой ЕСН и введением нового порядка начисления и уплаты страховых взносов, равно как и ответить сразу на все вопросы, возникающие в связи с
этим. Поэтому начнем с главного – разберемся в ключевых моментах.
Итак, в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О
страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страховании Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования и территориальные фонды медицинского страхования» (далее – Закон № 212-ФЗ) с 1 января 2010 года изменяется порядок начисления и уплаты страховых взносов во все внебюджетные фонды, в том числе в
ПФР. (В статье мы будем рассматривать только изменения, касающиеся обязательного пенсионного страхования.)
Одновременно с 1 января 2010 года утратит силу глава 24 «Единый социальный
налог» НК РФ. Это одно из положений Федерального закона от 24.07.2009 № 213 (далее – Закон № 213-ФЗ), который был принят одновременно с Законом № 212-ФЗ.

Новые тарифы страховых взносов
Общий тариф страховых взносов, перечисляемых в Пенсионный фонд РФ, составляет 26% (статья 12 Закона № 212-ФЗ). Однако для большинства платель-
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Что выгоднее:
ежегодно подавать
заявления о перерасчете страховой
части трудовой
пенсии или предоставить органам ПФР
корректировать
размер пенсии
автоматически?

ветствующее заявление, ему автоматически будет проведена корректировка
(беззаявительный перерасчет) в августе
2010 года. В последующие годы корректировка также будет проводиться в беззаявительном порядке. В основе корректировки будут учитываться сведения,
отраженные на ИЛС по состоянию на
31 июля года, в котором проводится корректировка. Это будет происходить до
тех пор, пока пенсионер работает и за
него предоставляются индивидуальные
сведения по начисленным и уплаченным
в ПФР страховым взносам.
Что выгоднее: ежегодно подавать заявления о перерасчете страховой части трудовой пенсии или предоставить
органам ПФР корректировать размер
пенсии автоматически? Это каждый
пенсионер решает для себя сам. Начисленные и перечисленные страховые
взносы суммарно за истекший отчет-
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В целом база для
начисления страховых взносов аналогична налоговой базе по единому
социальному налогу

щиков страховых взносов этот тариф начнет действовать с 1 января 2011 года.
А на 2010 год в соответствии со статьей 57 Закона № 212-ФЗ установлен переходный период.
В течение переходного периода тариф страховых взносов в ПФР составляет
20%. Для отдельных категорий плательщиков, указанных в пункте 2 статьи 57
Закона № 212-ФЗ, тариф страховых взносов в ПФР снижен, а переходный период продлен до 2014 года. К таким плательщикам относятся сельхозпроизводители, общины коренных народов Севера, резиденты технико-внедренческой особой экономической зоны и др.
Что касается распределения страховых взносов на накопительную и страховую части трудовой пенсии, то, согласно изменениям, внесенным Законом №
213-ФЗ в статьи 22 и 33 Федерального закона от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» с 1 января 2010 года, оно должно осуществляться так:
– для лиц 1966 года рождения и старше – 26% (в 2010 году – 20%) направляются
на финансирование страховой части трудовой пенсии;
– для лиц 1967 года рождения и моложе – 20% (в 2010 году – 14%) направляются на финансирование страховой части трудовой пенсии и 6% (в 2010 году
столько же) – на финансирование накопительной части трудовой пенсии.
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Как известно, сейчас и до 31 декабря 2009 года в соответствии с нормами главы 24 НК страхователь (работодатель) начисляет и уплачивает в ПФР 20%
страховых взносов. Взносы начисляются на налогооблагаемую базу, равную годовому доходу застрахованного лица. При этом 6% взносов направляются на
финансирование базовой части трудовой пенсии и не отражаются в индивидуальных лицевых счетах работников.
Указанные выше тарифы справедливы, если годовой доход застрахованного
лица не превышает 280 000 рублей. Для начисления страховых взносов при налогооблагаемой базе, превышающей 280 000 рублей в год, применяется регрессивная шкала, которая с 2010 года отменяется.
Согласно пункту 4 статьи 8 Закона № 212-ФЗ для плательщиков страховых взносов, указанных в пункте 1 части 1 статьи 5 Закона № 212-ФЗ (а это
почти все работодатели, за исключением отдельных категорий), база для
начисления страховых взносов в отношении каждого физического лица устанавливается в сумме, не превышающей 415 000 рублей нарастающим
итогом с начала расчетного периода. С сумм выплат и иных вознаграждений в пользу физического лица, превышающих этот предел, страховые
взносы не взимаются.
Что включается в базу для начисления страховых взносов? Как следует из части 1 статьи 8, части 1 статьи 7 и статьи 9 Закона № 212-ФЗ, в целом база для начисления страховых взносов аналогична налоговой базе по единому социальному налогу. Это выплаты и иные вознаграждения, начисляемые плательщиками
страховых взносов в пользу физических лиц по трудовым договорам и гражданско-правовым договорам, предметом которых является выполнение работ, оказание услуг. Не начисляются страховые взносы на государственные пособия,
компенсации и т.д. Весь перечень не подлежащих обложению страховыми взносами сумм указан в статье 9 Закона № 212-ФЗ.

Важно
В Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации» Закон № 213-ФЗ внес очень важное уточнение. В новой
редакции сказано, что «страховые взносы на обязательное пенсионное страхование –
индивидуально возмездные обязательные платежи, которые уплачиваются в ПФР и персональным назначением которых является обеспечение права гражданина на получение
обязательного пенсионного обеспечения по обязательному пенсионному страхованию».
Это очень существенное уточнение, так как в течение всего времени, пока применялся
единый социальный налог, не утихали споры, можно ли считать страховые взносы в
ПФР налогом (коль скоро они взыскиваются в составе ЕСН) или нет?

Moscow 05-2009 195x275

9/16/09

1:39 PM

Page 45

Личный кабинет
Размер страховых взносов, учитываемых в индивидуальных сведениях и отражаемых на индивидуальных лицевых счетах, сроки и порядок представления индивидуальных сведений также изменились, но это тема отдельной статьи.

Новые законы вносят существенные
изменения в порядок начисления
и уплаты страховых
взносов, назначения и перерасчета
(корректировки)
трудовых пенсий
и многое другое

Изменятся ли формы АДВ-11 «Ведомость уплаты страховых взносов на обязательное пенсионное страхование» и СЗВ-4 «Индивидуальные сведения о страховом стаже и начисленных страховых взносах на обязательное пенсионное
страхование застрахованного лица», пока неизвестно. Это следует уточнить в
территориальном управлении ПФР по месту регистрации страхователя, равно
как и коды бюджетной классификации, на которые с 2010 года будут перечисляться страховые взносы в ПФР.
Существенные изменения произойдут во взаимоотношениях страховательстраховщик: порядок учета и перечисления страховых взносов, проведение камеральных и документальных проверок территориальными органами ПФР по правильности исчисления и уплаты страховых взносов, взыскания недоимки и т.д.
Закон № 213-ФЗ внес изменения и в порядок назначения, перерасчета и выплаты трудовых пенсий. В порядке учета страховых взносов на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица практически ничего не изменилось. А вот в
оценку пенсионных прав по состоянию на 1 января 2002 года вносятся существенные изменения. Но это коснется в первую очередь тех, кто уже на пенсии или
будет оформлять ее в ближайшие годы.
Внесены некоторые изменения в пенсионное законодательство, касающиеся
инвестирования пенсионных накоплений. Эти изменения затронут тех, кто не
передал пенсионные накопления для инвестирования в управляющие компании
или негосударственные пенсионные фонды, и они были переданы ПФР в государственную управляющую компанию «Банк развития — Внешэкономбанк».
Новые законы вносят существенные изменения в порядок начисления и уплаты страховых взносов, назначения и перерасчета (корректировки) трудовых пенсий и многое другое. Об этом мы поговорим в следующих выпусках
журнала.

Вузовский учебник
Организация делопроизводства и персональный менеджмент: Учебное пособие / И.Н.
Васильева, Э.В. Островский, И.Ю. Юртаев. – 3-e изд. – М.: Вузовский учебник, 2009. –
320 с.: 60x90 1/16. (переплет), ISBN 978-5-9558-0118-6
Рекомендовано Министерством образования РФ в качестве учебного пособия для студентов
высших учебных заведений, обучающихся по экономическим специальностям
«организация делопроизводства» и «персональный менеджмент».
В учебном пособии рассматриваются вопросы, касающиеся состояния и организации делопроизводства на предприятии (фирме), приведен состав управленческих документов, правила их
оформления, описаны процессы организации работы исполнителей с документами, порядок
хранения документов. Специальная глава посвящена автоматизации делопроизводства. Проанализированы вопросы, связанные с обеспечением высокоэффективной работы руководителя: требования к организации рабочего места руководителя, принцип пользования средствами
персонального менеджмента, цели и задачи управленческой деятельности, особенности деловых взаимоотношений руководителя, общие принципы взаимодействия с общественностью.
Данное учебное пособие подготовлено в соответствии с программами по дисциплинам «Организация делопроизводства и персональный менеджмент» и «Документационное обеспечение управления», учитывающим требования государственных стандартов подготовки специалистов по специальностям 080507 «Менеджмент организации» и 080504
«Государственное и муниципальное управление».
Код – 055130.02.01
Цена оптовая – 159.90
ГДЕ КУПИТЬ
Оптовая продажа по безналичному расчету: Отдел по работе с библиотеками вузов и ссузов.
Тел.: (495) 363-4260 (доб. 230, 225, 226, 228), e-mail: nadin@infra-m.ru; seller@infra-m.ru.
Книга-почтой: Тел.: (495) 363-4260 (доб. 246, 247), факс: (495) 363-4260 (доб. 232), e-mail: podpiska@infra-m.ru.
Следите за новинками на сайте www.infra-m.ru и по e-mail: books@infra-m.ru
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Золотой фонд профессии
Группа товарищей и учеников
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Памяти
Федорова Владимира Ивановича
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Владимир Иванович Федоров родился 7 марта 1926 года в деревне Комиссарово Красинского района Смоленской области в семье крестьянина. В
1932 году пошел учиться в Чернышевскую среднюю школу, где в 1941 году
окончил 9 классов.
После освобождения Смоленщины
от немецко-фашистских захватчиков в
1943 году Владимир Иванович ушел
добровольцем на фронт. Начал воевать рядовым, затем стал старшиной,
командиром орудия, а позднее командиром танка 31-й армии 3-го Белорусского фронта. Был дважды ранен.
С 1945 по 1950 годы В.И. Федоров
проходил военную службу в частях
группы советских оккуппационных
войск в Германии. В 1949 году окончил
вечернее отделение партийной школы
при политотделе в/ч 31776 ГСОВЧ. В
ноябре 1950 года был уволен в запас.
За боевые действия Владимир Иванович награжден медалями «За боевые
заслуги», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией» в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов, юбилейной медалью
«За доблестный труд в ознаменование
100-летия со дня рождения В.И. Ленина». В честь 40-летия победы советского
народа в Великой Отечественной войне
1941-1945 годов он награжден орденом
Отечественной войны I степени.
В 1951 году Владимир Иванович успешно окончил полный курс обучения
подготовки бухгалтеров промышленного учета при Смоленском учебном
комбинате Управления подготовки
кадров счетных работников УСУ
СССР. С декабря 1950 года по ноябрь
1951 года работал бухгалтером Смоленского кирпичного завода № 3.
В ноябре 1951 года Заднепровский
РК КПСС направил В.И. Федорова на
работу в Управление строительства п/я
10/10 г. Смоленска. Здесь он работал
сначала старшим бухгалтером, а с 1952
по 1956 год – главным бухгалтером.
В 1958 году Владимир Иванович поступил работать на Смоленский авиа-

ционный завод (тогда п/я 65) – один из
крупнейших авиационных заводов нашей Родины. Этому заводу В.И. Федоров посвятил всю свою трудовую
жизнь: в 1961 году он стал главным
бухгалтером завода и проработал в
этой должности до пенсии.
На заводе с особой силой раскрылся
организаторский талант Владимира
Ивановича, его способность воспринимать все новое и прогрессивное в бухгалтерском учете. Владимир Иванович
являлся пионером в деле использования автоматизированных технологий
обработки учетной информации. Так,
на своем заводе он впервые в отрасли
освоил безбумажный оборот документации по движению материально-производственных запасов.
Особо подкупали во Владимире Ивановиче его кристальная честность и
бескомпромиссность в вопросах отстаивания государственных интересов,
личная скромность.
Всю свою работу Владимир Иванович строил в тесном контакте с другими службами завода, что давало возможность своевременно осуществлять
экономический анализ финансово-хозяйственной деятельности завода, выявлять внутрихозяйственные резервы,
ликвидировать потери и непроизводительные расходы.
Владимир Иванович проработал на
заводе в общей сложности почти 40
лет. И всегда он являлся примером трудолюбия и добросовестного отношения к порученному делу, воспитал не
одно поколение работников бухгалтерского учета.
За время работы Владимир Иванович
неоднократно поощрялся администрацией завода и Министерством авиационной промышленности СССР (награжден
почетной грамотой министерства).
В 1997 году по собственному желанию ушел на пенсию. 27 января 1999
года его не стало.
Светлая память о нашем друге и наставнике навсегда останется в наших
сердцах.
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Новоселье за 3 месяца – строим круглый год!

Как построить загородный дом

На правах рекламы

О.Б. Кириллова

– Ольга Борисовна, какие вопросы
особенно часто задают ваши заказчики?
– Прежде хотелось бы от всей души поздравить Институт профессиональных бухгалтеров Московского региона –
руководство, сотрудников и всех профессиональных бухгалтеров-членов
ИПБ МР с десятилетием Института!
Я училась в Институте переподготовки и
повышения квалификации профессиональных бухгалтеров и аудиторов учебно-методического центра профессиональных бухгалтеров и аудиторов
заслуженного профессора МГУ А.Д. Шеремета, получила аттестат, как говорится,
в первых рядах. С тех пор мне довелось
работать в разных компаниях, и везде руководство с уважением и признательностью относилось к деятельности института как объединения профессионалов.
Мне особенно приятно рассказать о
Первой Домостроительной Компании
коллегам «по цеху» – главбухам и членам ИПБ МР.
Первое, чем интересуется будущий домовладелец, глядя на проект, – во сколько обойдется строительство? Многие
думают, что сократить затраты можно
только уменьшив площадь дома, отказаться от некоторых «удобств» и сэкономить на материалах. Это не так.
Важно понять, что современные
коттеджные технологии в корне изменили взгляд на эту проблему. Наша
компания возводит коттеджи по канадской каркасно-панельной технологии. Это позволяет строить быстро и
качественно. Мы возводим капитальные красивые, теплые и уютные дома
по вполне приемлемым ценам. Они
послужат нескольким поколениям вашей семьи.

– Скажите, Ольга Борисовна, а зачем
строить, если можно купить готовый дом
и не ждать окончания строительства?
– Только строить! Когда вы покупаете
дом, то вместе с ним приобретаете
ошибки и просчеты бывших владельцев. А значит – и переплачиваете! В
итоге придется или долгие годы мириться с этими неудобствами, или заниматься переустройством дома.
Есть еще один серьезный аргумент –
редкий случай, когда устраивает и
участок, и дом. Как правило, все бывает наоборот: дом хорош, участок мал
или дом стоит не на том месте. А мы
располагаем и участками в самых живописных местах, и проектами домов
на любой вкус и кошелек.
Кстати, в июле этого года мы совместно с компанией «Uniparx Development»
начали возводить дома на первых пусковых линиях третьей очереди коттеджного поселка «Велегож-Парк». Сюда можно приехать и оценить не только
внешний вид готового дома, посмотреть
все этапы его возведения, но и убедиться
в качестве строительства и материалов.
«Велегож-Парк» – островок уюта и
комфорта. Поселок располагает всеми
центральными коммуникациями и развитой инфраструктурой. Дома стоят в
окружении сосен. На территории поселка находятся три пруда. В одном из
них разводят форель, осетров и карпов
– настоящая Мекка для рыбаков. Рядом конный клуб и левады. Цена земли в этом благоустроенном месте от
120 тыс. руб. за сотку.
Рядом на живописном ландшафте
расположилась Лимберова гора. Это
охраняемые участки с коммуникациями (газ и электричество) идеально
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Собственный загородный дом – мечта многих. Это лучший показатель достигнутого успеха. Будущие домовладельцы хотят не только построить комфортабельный дом, но и не затратить лишних денег. И это вполне разумно.
Как осуществить эту мечту? С таким вопросом мы обратились в Первую Домостроительную компанию, финансовый директор которой –
Кириллова Ольга Борисовна, как стало известно редакции, входит в
число самых первых аттестованных профессиональных бухгалтеров.
Она является членом ИПБ Московского региона с 2000 года.
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Земельные
участки на Оке
www.blizoki.ru

Сентябрь/октябрь 2009 Вестник бухгалтера Московского региона

Пруд в коттеджном поселке
«Велегож-Парк»
www.velegozhpark.ru
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Земельные
участки в поселке
«Решники» рядом
с Можайским
водохранилищем

Демонстрационный дом в поселке Пуршево
подходят для дачников. Цены на участ- здесь же недалеко – в поселке Пуршево
ки без обязательного подряда с комму- – расположен построенный нашей компанией частный коттедж, который
никациями – от 1 млн. руб.
Для ценителей первозданной природы можно посмотреть не только снаружи,
мы готовы предложить большой выбор но и внутри – как выглядят дома после
земельных участков в десяти коттедж- отделки – он представлен на фотограных поселках, расположенных около фии.
Оки. Все поселки находятся в живопис- В чем особенности технологии, по которой
ных местах: в окружении березок у де- возводит дома ваша компания? Отвечают
ревни Веселево, в хвойных лесах села ли они условиям российского климата?
Велегож или в Родниках, богатых ис- – Нормативный срок эксплуатации соточниками с ключевой водой. По цене ставляет 75 лет, реальный – до 150. В
20 тыс. руб. за сотку в данных поселках зависимости от территориального расможно приобрести участок, предназна- положения рассчитывается толщина
ченный под жилищное строительство.
стен, которая гарантирует сохранение
Для интересующихся престижным за- тепла даже в суровую зиму. Технология
падным направлением Московской каркасного строительства позволяет
области имеются интересные предло- спрятать все «подробности» инженержения – участки по 15-30 соток в Мо- ного оборудования (трубы, кабель,
жайском районе (поселок «Решники»). элементы автоматики и т.д.), что суРядом Москва-река, хвойный лес, до щественно улучшает интерьер.
Можайского водохранилища (его еще
С точки зрения отделочных материаназывают Можайским морем) менее лов вообще нет никаких ограничений.
километра. Проехать можно как по Отсутствует усадка дома, значит, можМинскому шоссе, так и по Новорижско- но приступать к отделке сразу и еще
му. Цена от 70 тыс. руб. за сотку. Кстати, масса преимуществ.

По всем
интересующим
вопросам
обращайтесь
в компанию
«1-ДСК»
Адрес: Москва,
М. Калужский пер.,
д. 15, стр. 3.
Тел. 495 646-8665
499 180-8710
Подробности
на сайтах
www.d-s-k.ru,
www.velegozh-park.ru
и по e-mail:
info@d-s-k.ru

НАША КОМПАНИЯ ГОТОВА ВОПЛОТИТЬ
ВАШУ МЕЧТУ В ЖИЗНЬ!

