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Картина недели

Коллеги поделились секретами 
безупречной отчетности
Этот номер «УНП» — спец-
выпуск, который поможет без 
проб лем отчитаться за девять 
месяцев 2016 года (стр.  6–19). 
Но у каждого главбуха свой гра-
фик отчетности и список дел, 
которые нужно завершить на-
кануне. Мы спросили коллег, 
как они готовятся к отчетности, 
чтобы она прошла без негатив-
ных последствий для компании.

  Елена Руцкова, главбух 
ООО «Кристалл», 
г. Салават:

«Вначале устанавливаю все 
обновления в программы, где 
формирую отчеты. Заканчи-
вается срок договора по пере-
даче данных через оператора. 
Слежу, чтобы вовремя оплати-
ли лицензию и абонентскую 
плату. Сдам пораньше 4-ФСС, 
чтобы его проверили, пока нет 
наплыва, а потом документы на 
возмещение пособий. Раньше 
сдам, раньше возместят».

  Елена Дерябкина, главбух 
ООО «Гостиничный 
центр», г. Калуга:

«Чтобы без ошибок сдавать 
СЗВ-М, поручили бухгалтеру 
по зарплате контролировать 

изменение СНИЛС работни-
ков. Они сами получают новые 
карточки в фонде. Был случай: 
сотрудница сменила фами-
лию, принесла в отдел кадров 
новый паспорт. Кадровый ра-
ботник внес изменения в базу, 
а новую карточку СНИЛС не 
запросил. Сотрудница ее не 
поменяла. Об этом мы узнали 
от фонда после того, как сдали 
СЗВ-М. Фонд потребовал уточ-
ненку. Сдали отчет со старой 
фамилией из свидетельства».

  Валентина Заикина, 
главбух ООО 
«Магистериум», г. Москва:

«Всегда заранее составляю гра-
фик отчетности. Первыми сдаю 
отчеты по зарплате. Перед этим 
в личном кабинете ПФР прове-
ряю расчеты. Последними идут 
декларации по НДС и прибы-
ли. Я их делаю 23–25-го числа, 
впритык к сроку сдачи. При-
чины — затягивается сбор до-
кументов, руководитель вносит 
коррективы, приносит первич-
ку с опозданием. С крупными 
контрагентами стараюсь све-
риться и созвониться. У нас 
был случай, когда поставщик 
отразил реализацию в первом 

квартале, а мы заявили выче-
ты НДС во втором. Мы имеем 
право переносить вычеты. Но 
инспекция вызвала директора 
и потребовала объяснений. Мы 
должны были доказывать, что 
контрагент отразил сделку, но 
кварталом раньше».

  Оксана Костылева, 
главбух ООО «Химтек-
Инжиниринг», 
г. Челябинск:

«После отчетности в фонды 
приступаю к НДС. Сверяюсь 
с контрагентами. Проверяю, 
есть ли все оригиналы доку-
ментов. Если нет, запрашиваю 
сканы и номера почтовых от-
правлений. По ним отслежи-
ваю на сайте pochta.ru, когда 
придет письмо с оригиналом. 
Чтобы проверить суммы НДС, 
для себя делаю ручной расчет 
по реализациям и авансам».

  Резеда Мухметханова, 
главбух ООО «Бухгалтер-
ПРО», г. Набережные 
Челны:

«Мы на упрощенке и кварталь-
ные отчеты не сдаем. Но важно 
сделать правильный расчет 
упрощенного налога — «дохо-

ды минус расходы». Я стараюсь 
ежеквартально следить за этим, 
а не просто закидывать при-
мерные авансы. Можно ведь 
промахнуться и перечислить 
меньше налога, а это пени».

  Светлана Ершова, 
главбух ООО «ИНКОЭР», 
г. Москва:

«К концу квартала всегда про-
сматриваю авансы. По полу-
ченным авансам нужно будет 
платить НДС, поэтому сверяю 
расчеты и стараюсь закрыть 
авансы до начала квартала. 
Прошу счета-фактуры на вы-
данные авансы заранее, чтобы 
можно было зачесть НДС».

  Любовь Полынская, 
главбух ООО «Проксима 
Плюс», г. Светогорск:

«Сверились с контрагентами. 
Проверяем первичные доку-
менты, прикинули сумму НДС, 
прибыли. Больше всего подго-
товки потребует, как ни стран-
но, 6-НДФЛ. Если честно, еще 
пытаюсь до конца понять логи-
ку этого абсолютно небухгалтер-
ского отчета. Самый неудобный 
и нелогичный отчет за всю мою 
бытность в бухгалтерии».

Уходящая 
профессия?
Профессия бухгалтера 
уйдет с рынка, ее заменят 
технологии. Так катего-
рично высказалась замми-
нистра финансов Татьяна 
Нестеренко. По ее мне-
нию, половину специали-
стов можно заменить ма-
шинами. Для этого нужно 
перейти на электронные 
документы и запретить 
вручную вводить данные 
с клавиатуры.
Справедливости ради заме-
тим, что чиновница говори-
ла лишь об экономии на зар-
платах в государственном 
секторе, но слова обидели 
многих коллег. Бухгалте-
ры в интернете обсуждают: 
«И вся бесконечная отчет-
ность станет сама делаться, 
и зарплата будет сама счи-
таться… А сам Минфин чем 
занимается, не подсчетами 
ли? Такие же бухгалтеры».
Кое-что, конечно, стоило 
бы автоматизировать. На-
пример, запросы по НДС за 
инспекторов уже рассылает 
машина. Осталось создать 
программу для компаний, 
которая станет отвечать на 
автотребования. Пусть тех-
ника общается сама с собой.
Но интересно, как маши-
на пояснит инспекторам, 
что 20 тысяч, которые гене-
ральный потратил в ресто-
ране с партнерами, — это 
вклад в развитие компании? 
Какими хитростями вы-
бьет правильную первичку 
у контрагентов? Куда запи-
шет основное средство, кото-
рого нет в классификаторе? 
Да, в конце концов, как ма-
шина заполнит 6-НДФЛ?
Мы уверены: читателей 
«УНП» заменить не по-
лучится. Слишком много 
лежит на ваших плечах та-
кого, что ни одна машина 
не осилит. Пусть чиновни-
ки рассуждают о бухгал-
терской профессии. Квар-
тальную отчетность это не 
отменяет. В ближайшие 
недели работы у главбухов 
будет более чем достаточно, 
а мы постарались ее облег-
чить (стр. 6–19).

Артем Зыбин,
обозреватель «УНП»

Предупредите директора: с него могут взыскать налоговую 
недоимку компании
Налоговую недоимку ком-
пании могут взыскать лично 
с  директора. Свежий при-
мер  — суд постановил взы-
скать с  руководителя орга-
низации-банкрота 1,3 млрд 
рублей долга, который образо-
вался после выездной провер-
ки. Для главбуха это еще один 
аргумент, который убедит ди-
ректора отказаться от сомни-
тельных сделок.

О громком деле компании 
ООО «Русь-Алко» ФНС сооб-
щила в прошлом году. На вы-
ездной проверке инспекторы 
доказали, что компания скры-
вала реализацию, исполь-
зуя зависимых покупателей 
с признаками однодневок (см. 
«УНП» № 17, 2015, стр. 2 «Те-
перь безопаснее проверять не 
только поставщиков, но и по-
купателей»).

Основной учредитель по-
кинул компанию, когда стало 
ясно, что у  нее будет большая 
недоимка. ООО «Русь-Алко» 
вывело активы и  обанкроти-
лось. У него остался долг после 
налоговой проверки. Инспек-
торы доказали: именно дирек-
тор виноват в банкротстве, ведь 
он заключал все сделки по вы-
воду активов. Учредителя суд 
посчитал непричастным к бан-
кротству и  обязал директора 
выплатить 1,3 млрд рублей (по-
становление Десятого арби-
тражного апелляционного суда 
от 01.09.16 № А41-48155/14).

Юристы отмечают, что по-
добных случаев становится 
все больше, а под удар рискует 
попасть прежде всего дирек-
тор компании (см. мнения).

Егор Хан, корреспондент «УНП»

Анастасия 
Рыжанкова,
ведущий юрист АКГ 
«Уральский союз»:
«Подобные дела встреча-
ются все чаще. Для налого-
виков это способ наполнить 
бюджет. Чтобы руководителя 
признали виновным, он дол-
жен контролировать всю дея-
тельность компании. Нужно 
доказать, что его действия 
привели к банкротству и соз-
дали ситуацию, когда стало 

невозможно удовлетворить 
требования кредиторов. Уч-
редителя привлечь к  ответ-
ственности крайне сложно, 
надо выяснить, какие его дей-
ствия вызвали банкротство. 
Для главбуха риска нет. Он 
не выбирает контрагентов, не 
уполномочен заключать сдел-
ки. Поэтому с главбуха недо-
имку не взыщут. В  первую 
очередь суд может посчитать 
виновным директора компа-
нии».

Сергей Тараканов, 
советник государ-
ственной граждан-
ской службы РФ 
3-го класса:
«Привлекают к субсидиарной 
ответственности того, кто на-
меренно выводил активы. 

Это может быть не только 
директор организации, но и 
любой сотрудник с  доверен-
ностью. Если налоговики не 
докажут, что представитель 
исполнял приказы директо-
ра, то руководитель избежит 
ответственности».


