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Нашу читательницу директор 
попросил вести учет его второй 
компании. Но главбух опаса-
ется, что ведение учета в одной 
программе может вызвать подо-
зрения налоговиков на про-
верке. Есть ли на самом деле 
риски, рассказывают специа-
листы Минфина, налоговики 
и независимые эксперты

Минфин
Олег Хороший, государственный совет-
ник налоговой службы РФ 3-го класса:
— Никто не запрещает бухгалтеру ра-
ботать и вести учет в нескольких компаниях. То, что 
он использует программу также для целей, не свя-
занных с деятельностью самой компании, не лиша-
ет права списать стоимость софта в расходы. Права 
на программу приобрела ваша компания, она же 
использует ее в деятельности. Но на практике у ин-
спекторов могут быть претензии. Ведь фактически 
либо программа используется в личных целях бух-
галтера, либо вы оказываете безвозмездную услугу 
контрагенту. С  уверенностью можно сказать, что на-
логовики будут отслеживать сделки между вашими 
компаниями. В случае спора этот факт будет доказа-
тельством взаимозависимости.

Ваши письма
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Раиса Цветкова, заместитель началь-
ника отдела по ведению бухгалтерского 
и налогового учета аудиторско-консал-
тинговой группы «Уральский союз»:
— Запрета на использование одной программы 
для ведения учета у нескольких компаний нет ни 
в  Налоговом кодексе, ни в  Федеральном законе 
от 06.12.11 № 402-ФЗ. Также компания не теряет 
права списать всю стоимость программы, если 
бухгалтер ведет в  ней учет других организаций. 
Ведь именно ваша организация купила лицензию. 
Что касается взаимозависимости, то риск претен-
зий минимален, если ваша компания оказывает 
услуги по ведению учета на основании договора.

«…В чем риск, если главбух ведет учет 
двух компаний в одной программе?..»

За самый интересный вопрос недели 
Анастасия Торба получает подарок от 
«УНП». Пишите нам тоже! За лучший вопрос 
и активность мы дарим стильные подарки

Из письма главного бухгалтера 

Анастасии Торба, г. Краснодар

«…Директор хочет помочь нашему 

контрагенту. У них сейчас нет глав-

буха, и вести учет попросили меня. 

Чтобы не отрывать меня от основ-

ной работы, директор предложил 

организовать учет в нашей же про-

грамме. Я сомневаюсь, что это безо-

пасно. Ведь права на программу 

купили мы, списали расходы полно-

стью, а фактически пользоваться ею 

будет другая компания. Кроме того, 

инспекторы могут решить, что мы 

и контрагент взаимозависимы, хотя 

это не так. Есть ли риски, если я буду 

вести в одной программе учет сразу 

двух организаций?..»

Наше мнение
Мария Грамотеева, эксперт отдела 
бухучета и налогообложения «УНП»:
— Мы согласны с нашими эксперта-
ми, что нет ничего противозаконного в исполь-
зовании одной программы для нескольких 
компаний. Это не подтверждает взаимозави-
симости. Даже когда есть несколько критери-
ев взаимозависимости (общие учредители, 
адрес и др.), но сами сделки реальны, то судьи 
занимают сторону компании (постановление 
Арбитражного суда Восточно-Сибирского 
округа от 16.03.15 №  А19-11775/2014). Расхо-
ды также не надо распределять. Ведь именно 
ваша компания купила программу и исполь-
зует ее в работе. Но чтобы избежать возмож-
ных вопросов налоговиков, есть смысл за-
ключить с контрагентом договор на оказание 
услуг по ведению учета за плату. Тогда будет 
ясно, почему в одной программе база сразу 
нескольких организаций.

Лучший
вопрос
недели

Независимые эксперты
Виктория Барсукова, 
юрист ООО «Щекин и партнеры»:
— Это распространенная практика, 
и рисков нет. Многие бухгалтеры ведут учет не-
скольких компаний в одной программе, работая 
по совместительству или предоставляя услуги 
в  рамках аутсорсинга. Хотя программа одна, 
учет ведется в разных базах. Нет никаких осно-
ваний признавать ваши компании зависимыми 
только из-за использования одной программы. 
Для этого необходимы и  другие основания — 
общий учредитель или директор, адрес, исполь-
зование одного персонала, оборудования и т. д.

Налоговики
Наталья Ежова, советник государственной 
гражданской службы 3-го класса:
— В компаниях, которые ведут учет у многих орга-
низаций, это нормальная практика в силу специфики. Здесь 
вопросов не будет. Риски есть, только если налоговики выявят 
схему и в одной программе будут отчетность и платежи дру-
жественных контрагентов. Это станет прямым доказатель-
ством сговора. И тогда не исключены доначисления и штраф 
по 40 процентов по пункту 3 статьи 122 НК РФ. Если сделки 
фиктивны, то использование одной программы будет допол-
нительным доказательством схемы. Такой вывод следует, на-
пример, из постановления Федерального арбитражного суда 
Московского округа от 18.06.14 № А40-42819/13.


