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КРУГОЗОР НАВЫК

Жаркие будни
Ошибаются те люди, которые считают работу бухгалтера скучной и неинтересной. Она 
бывает совершенно удивительной, захватывающей и богатой на необычные ситуации. 
Генеральный директор компании ООО «КЦ ЮрАудит» Елена Кашпорова рассказала о са‑
мых казусных моментах из жизни специалистов учета и дала совет, как делать не надо.

Всего одна коробка

Мне часто приходится объяснять сво‑
им клиентам правила хранения пер‑
вичной документации. В идеале нуж‑
но, чтобы у специалиста учета все бы‑
ло систематизировано. Это позволяет 
не тратить лишнего времени на пои‑
ски договоров, актов, накладных. 

Чтобы продемонстрировать, как де‑
лать не стоит, часто привожу этот 
пример.

Я приехала в одну компанию для 
оценки объема работ по аудиторской 
проверке, которая должна была начать‑
ся со дня на день. Спрашиваю: где хра‑
нятся все бумаги и много ли их. «Да 
нет, не много, – отвечают мне, – всего 

одна коробка». И показывают на кар‑
тонную упаковку от холодильника 
средних размеров, которая доверху за‑
полнена документами. Бумаги просто 
навалены друг на друга, какой уж тут 
порядок! Даже представить сложно, 
сколько требовалось времени, чтобы 
обнаружить в этом беспорядке нужный 
документ. Хотя очевидно, что поисков 
в таком складе давно никто не вел.

дВойной удар

Известное выражение, что бомба не по‑
падает дважды в одну воронку, далеко 
не всегда оправдывает себя. У моих 
клиентов был случай, когда в один день 
произошли два достаточно редких со‑
бытия: рухнула бухгалтерская база без 
возможности ее восстановления, и раз‑
дался звонок из инспекции с уведомле‑
нием о начале налоговой проверки 
за три года. В итоге, ревизию уговори‑
ли отсрочить на наделю, и все это вре‑
мя две милые женщины – генеральный 
директор и бухгалтер провели в офисе, 
не уезжая домой, спать ложились 
на маленьком кожаном диванчике. Це‑
ной огромных усилий базу к началу 
проверки удалось восстановить, и орга‑
низация прошла контрольное меро‑
приятие успешно.

ошибки экономии

Бывают ситуации, в которых не вы‑
держивает техника, а бухгалтеры 
продолжают свою работу даже в са‑
мых тяжелых условиях. Стояло жар‑
кое лето, конец июля, в городе под но‑
гами плавился асфальт, дышать было 
нечем. В этот период одни наши кли‑
енты своими силами проводили вос‑
становление бухгалтерского учета. Раз 
в неделю я приезжала к ним, чтобы 
проконсультировать по важным во‑
просам и проконтролировать процесс 
«реанимирования». И вот – последний 
плановый визит, надо принимать пол‑
ностью выполненную работу. Откры‑
ваю базу и не понимаю, что произо‑
шло – все остатки по счетам затроены.

Оказалось, что руководство пред‑
приятия в целях экономии решило 
не ставить кондиционеры в бухгалте‑
рии, и температура воздуха в ней до‑
стигла рекордных значений. В итоге, 
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техника не выдержала, компьютеры 
дали сбой. Странно, что начальство 
попыталось сэкономить именно на тех 
сотрудниках, которые обычно сами ло‑
мают голову над тем, как бы сберечь 
для предприятия лишнюю копейку.

Эта история имела счастливый фи‑
нал: программисты через несколь‑
ко дней смогли восстановить базу, по‑
сле возвращения из отпуска я еще раз 
проверила правильность учета, 
а в первых числах сентября началась 
выездная налоговая проверка.

По аналогии

Часто сотрудники компаний интересу‑
ются: зачем нужно проводить ауди‑
торскую проверку в случаях, когда 
предприятие не подпадает под обяза‑
тельный аудит? Ведь можно прокон‑
сультироваться только по сложным во‑
просам с налоговыми консультантами, 
и учет будет в порядке. Однако не всег‑
да бухгалтер задает вопросы там, где 
это нужно.

Так, один наш клиент – дочерняя 
организация иностранной фирмы – 
оказывала услуги материнской компа‑
нии. Подготовленные договоры специ‑
алисты предприятия высылали нам, 
чтобы получить консультацию, обла‑
гаются ли данные услуги НДС. Чтобы 
это выяснить, необходимо очень хоро‑
шо разбираться в статье 148 Налогово‑
го кодекса, которая написана доста‑
точно сложно и запутанно. Пришел 
первый договор, наши налоговые кон‑
сультанты его изучили, написали кли‑
енту, что услуги по нему НДС не обла‑
гаются, так как они оказываются 
за рубежом, и выставили счет за свои 
труды (у компании был договор на ра‑
зовые консультации). Через несколь‑
ко дней клиенты нам высылают вто‑
рой договор – история повторяется. 
Третий и четвертый – результат анало‑
гичный. Больше вопросов со стороны 
сотрудников организации к нашим на‑
логовым консультантам не было. В де‑
кабре проводилась плановая аудитор‑
ская проверка фирмы за 9 месяцев, 

звонит наш аудитор с предприятия 
и говорит, что у клиента НДС идет 
на огромные суммы, а сотрудники 
компании заявляют, что они действо‑
вали строго в соответствии с ранее по‑
лученной от нас консультацией. Но, 
как вскоре выяснилось, имел место пя‑
тый договор. Вот специалисты компа‑
нии и подумали – зачем платить день‑
ги консультантам там, где можно сэко‑
номить? Ну нет там НДС, это же понят‑
но! Пятый договор нам не послали 
и, соответственно, налог не начислили. 

А именно в этом случае услуги оказы‑
вались в РФ и облагались НДС.

Эта история закончилась хорошо 
только благодаря внимательности 
аудитора. Если бы ежегодная аудитор‑
ская проверка не проводилась, пер‑
вым, обнаружившим ошибку, стал бы 
налоговый инспектор.

методы 90‑х

На заре становления системы 
счетов‑фактур, один наш клиент ре‑
шил урегулировать разногласия 
со своим контрагентом несколько бан‑
дитским способом. Основной постав‑
щик предприятия отказался выстав‑
лять счета‑фактуры. Инициатором та‑
кого бойкота стал главный бухгалтер, 
который заявил: вам надо – вы и выпи‑

сывайте сами эти бумажки, а у нас 
и без них забот хватает. Все способы 
перепробовали специалисты компа‑
нии: уговаривали, выдержки из нор‑
мативной литературы показывали, 
объясняли, что это надо делать – все 
бесполезно. А суммы сделок с постав‑
щиком значительные, от налоговой та‑
кие нарушения в случае проверки 

скрыть невозможно, и сотрудники 
организации‑покупателя прекрасно 
это понимали.

В итоге главный бухгалтер решил 
пойти на крайние меры и разработал 
коварный план: на следующее утро ге‑
неральный директор предприятия‑
поставщика вышел из дома к своей ма‑
шине, чтобы поехать на работу, 
и с ужасом увидел, что все четыре ко‑
леса пробиты. Пока он думал, кто же 
это натворил и что теперь делать, раз‑
дался телефонный звонок, и незнако‑
мый голос попросил руководителя 
компании обратить внимание на во‑
прос выставления счетов‑фактур. Пред‑
приятие сотрудничало с огромным ко‑
личеством фирм, поэтому выяснить, 
кто же из клиентов решил использовать 
такой нетривиальный способ убежде‑
ния, было невозможно. Директор решил 
не рисковать своим имуществом, на сле‑
дующий день бухгалтер организации 
сдался и передал покупателям столь не‑
обходимые для отчетности документы.

какие мелочи

Многим специалистам трудно понять, 
что в бухгалтерском деле мелочей 
не бывает. Однако сталкиваться 
с пренебрежительным отношением 
к небольшим суммам приходится 
очень часто. К примеру, приезжаю 
я на одно предприятие, консульти‑
рую, смотрю бухгалтерскую базу 
и вижу, что предприятие имеет штат 
сотрудников, но заработную плату 
не начисляет и страховые взносы 
не платит. Как будто в компании 
не числится работников вовсе. Я сра‑
зу обращаю на это внимание руково‑
дителя и спрашиваю, почему так про‑
исходит, ведь деятельность ведется, 

люди трудятся? «Да разве ж 17 милли‑
онов в год – это деятельность?» – отве‑
чает мне директор. Наверное, необхо‑
димость отчитываться о своей работе 
перед контролирующими органами 
для нее тоже была новостью. Однако 
фискалы бы поспорили с таким ди‑
ректором, а заодно потребовали недо‑
плаченные средства.   

В итоге главный бухгалтер решил пойти на крайние меры и разра‑
ботал коварный план: на следующее утро генеральный директор 
предприятия‑поставщика вышел из дома к своей машине, чтобы по‑
ехать на работу, и с ужасом увидел, что все четыре колеса пробиты.

Руководство предприятия в целях экономии решило не ставить 
кондиционеры в бухгалтерии, и температура воздуха в ней до‑
стигла рекордных значений. В итоге, техника не выдержала, ком‑
пьютеры дали сбой. Директор и бухгалтер при невыносимой жаре 
восстанавливали бухгалтерскую базу компании.
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Образование
Аттестат профбухгалтера, диплом доктора экономики /финансов/ делового администрирования.
Аттестация по документам без экзаменов. Вся Россия.
Организатор: Высшее международное агентство по аттестации и сертификации (ВМААС).
Контакты: (495) 695-73-13, 691-19-99, 229-35-50, сайт: www.vmaas.ru, www.nkbfe.ru.


