
Бухгалтерия предпринимателя: штатный бухгалтер или аутсорсинг.

Андрей  Лунёв: Здравствуйте,  уважаемые  зрители!  С  Вами  программа  из 
рубрики «Право» и я,  её ведущий,  Андрей Лунёв.  В продолжение  нашего 
блока  передач,  связанного  с  налогами,  мы  сегодня  будем  говорить  о 
налоговом  и  бухгалтерском  учёте.  У  меня  в  студии  замечательная  гостья, 
эксперт  в  области  налогового  права  и  бухгалтерского  учёта,  а  также 
руководитель  одной  из  компаний,  которая  профессионально  занимается 
ведением бухгалтерского учёта и отчётности, Евсеева Людмила.
Здравствуйте, Людмила!
Людмила Евсеева: Здравствуйте!
А.Л.: Людмила,  в  Российской  Федерации  существует  два  вида  учёта.  Это 
бухгалтерский  учёт,  который  предусмотрен  законодательством  о 
бухгалтерском  учёте,  и  налоговый  учёт.  Существует  мнение,  что 
предпринимателям,  ведущим  свой  бизнес,  достаточно  ведение  одного  из 
видов  учёта.  Скажите,  пожалуйста,  правильно  ли  это,  или  каждому 
предпринимателю нужно вести и тот и другой учёт? И существуют ли какие-
либо льготы для предпринимателей или организаций в этой части?
Л.Е.: Действительно,  существуют  два  вида  учёта  –  бухгалтерский  и 
налоговый.  И  на  сегодняшний  день  в  зависимости  от  того,  какой  вид 
деятельности ведёт предприниматель, у него возникает необходимость вести 
определённый учёт. Если предприниматель применяет упрощённую систему 
налогообложения, на основе патента он обязан вести именно налоговый учёт 
доходов, т.е. книги учёта. А для предпринимателя, ведущего деятельность на 
едином налоге на вмененный доход,  налоговый кодекс не предусматривает 
ведение  налогового  учёта,  но  обязывает  ежеквартально  отчитываться  по 
бухгалтерскому учёту.
А.Л.: Т.е.  разобраться в том, какой вид учета вести сразу и не получится? 
Нужно знать нормативные акты, где это все прописано?
Л.Е.: Да, однозначно. ИП может вести несколько видов учёта и каждый вид 
определяет, что ему вести, и, соответственно, возникает необходимость вести 
раздельный учёт.
А.Л.: Т.е., в зависимости от видов деятельности, если я продаю товар, то у 
меня ЕНВД (единый налог на вменённый доход), и в этом случае я должен 



вести бухгалтерский учёт, а по другому виду деятельности может быть только 
налоговый учёт. По третьему же виду деятельности может быть и то, и другое.
Л.Е.: Да, совершенно верно.
А.Л.: Получается,  что  предпринимателю  для  того,  чтобы  правильно 
отчитаться  перед  налоговыми  органами  и  вести  свою  бухгалтерию 
необходимо во всех этих тонкостях разбираться. 
Л.Е.: Однозначно.
А.Л.: Скажите пожалуйста, а существует ли возможность с этим разобраться? 
Я  знаю,  что  есть  различные  системы,  например  1  С.  И  может  ли 
среднестатистический  предприниматель,  у  которого  не  так  много  людей  в 
штате и у которого не имеется бухгалтер, самостоятельно с этим разобраться 
и сам вести учёт? И бывают ли в Вашей практике такие случаи?
Л.Е.: Да, такие случаи бывают. Люди ведут самостоятельно учёт, но им не 
хватает  знаний,  образования,  и,  соответственно,  в  итоге  у  них  возникают 
сложности. Допустим, к нам приходит ИП, который занимается не такой уж 
значительной деятельностью и просит нас разобраться, почему налоговая всё 
время  ему  присылает  какие-либо  требования.  При  разбирательстве 
выясняется,  что  ранее  бухгалтерский  учёт  ИП вела  какая-то  там  бабушка, 
бывший бухгалтер,  а не он сам, и в какой-то момент она просрочила сдачу 
отчёта. И соответственно отсюда и возникают пеня и штрафы.
Налоговый орган на всё это реагирует и получается, что люди платят штрафы 
и  не  могут  разобраться,  что  происходит  и  почему  блокируются  расчетные 
счета.
А.Л.: Получается,  что  занимаясь  самостоятельно  подобного  рода  вещами, 
если  ты  не  знаешь  законодательство,  то  можно  самому  себе  сильно 
навредить? Я знаю, что у нас очень часто меняется форма отчётности, также 
существуют сроки отчётности.
Л.Е.: Да, форма отчётности действительно очень часто меняется. Но ИП не 
имеет финансового образования, и бывают случаи, например, когда вносятся 
собственные денежные средства на расчётный счёт для продолжения бизнеса, 
для  того  чтобы что-то  закупить,  и  ИП не  знает,  «под  каким  соусом»,  так 
сказать, внести эти средства на расчётный счёт в банк. Банку важно получить 
деньги, и его совершенно не интересуют дальнейшие налоговые последствия, 
которые  могут  возникнуть  у  ИП  после.  Банки  просят  указать  в  квиточке, 
который сдается в банк – «выручка». А выручка обозначает необходимость 
уплаты налогов.
А.Л.: Значит, внёс свои денежные средства, а потом ещё и уплатил налоги?
Л.Е.: Да,  при  проверке  налоговая  увидит,  что  написано  «выручка»,  потом 
придётся долго доказывать и объяснять, что это не «выручка», а собственные 



средства,  заёмные.  Просто  такая  безграмотность  ведёт  за  собой  такие 
элементарные нюансы.
А.Л.: Я  вот  знаю,  что  ИП  своему  бизнесу  сами  помогают  своими  же 
собственными деньгами, и для меня, конечно, это открытие, что некоторые 
ИП записывают это как «выручка», разумнее было бы оформить это как займ.
Л.Е.: Да, совершенно верно, но это реальные истории из реальной практики.
А.Л.: Хорошо,  Людмила.  Следующий  вопрос:  многие  предприниматели 
приглашают специалистов, которые работают на полставки, на треть ставки, 
т.е.  люди,  которые знают налоговый и  бухгалтерский  учёт,  «приходящие». 
Насколько это опасно или насколько это удобно для ИП?
Вроде,  финансовая  нагрузка  минимальная,  предприниматель  платит 
небольшие деньги, и в штате этот человек не состоит, но с другой стороны 
бухгалтерский учёт ведётся.
Л.Е.: Здесь  возникает  вопрос  ответственности,  будет  ли  отвечать  этот 
специалист  за  то,  что  он  делает?  Добросовестный ли  это  человек,  есть  ли 
какие-либо документы, подтверждающие, что этот человек брался выполнять 
эту работу.
А.Л.: Да,  бывают случаи,  когда люди не находят общего языка,  пропадает 
бухгалтерия, человек ушёл в отпуск, а где документы – непонятно.
Л.Е.: Да, бывает и такое.
А.Л.:Тогда, что же получается? Либо нужно нанимать штатного специалиста, 
либо  искать  компанию,  которая  сможет  профессионально  оказывать  такие 
услуги, так как и налоговая и бухгалтерская отчётность требуют внимания, и в 
случае  непредставления  вовремя  документов  могут  последовать  штрафные 
санкции.
Л.Е.: Я  думаю,  что  правильнее  будет  обращаться  в  специализированные 
компании, где будет всё прописано документально.
А.Л.: Т.е. это официальные отношения?
Л.Е.: Да, это официальные отношения. Но плюс ещё в том, что за небольшую 
плату ИП получает высококлассного специалиста.
А.Л.: А прописывается ли какая-либо ответственность, действительно ли эти 
организации могут компенсировать те убытки, которые возникли по их вине? 
Это прописывается в договоре?
Л.Е.: Да, в договоре это всё прописывается.
А.Л.: Насколько в Волгограде развит рынок подобного рода услуг, или проще 
нанять специалиста в штат?
Л.Е.: Можно и в штат нанять специалиста, но тут уже цена вопроса, во-
первых, это будет намного дороже, а во-вторых, тут есть выгоды, обращаясь в 
такие организации: нет необходимости покупать программные продукты, 



техническое оснащение – это все очень дорого. Все программные продукты 
должны быть лицензированы и программа 1С, и средства связи, и
программа для передачи отчётности в электронном виде, офисные 
программы. Т.е. нет необходимости оплачивать заработную плату, которая 
стоит дороже, чем специалист и плюс ещё налоги 30%.
А.Л.: Т.е. если нанимается специалист в штат, то мы оплачиваем фонд и 
налоги – это НДФЛ. А если заключается договор с компанией, то тут идёт 
договор на оказание услуг, где фонд не начисляется?
Л.Е.: Да, и ещё, в этой ситуации бухгалтер не сможет просто уйти в декрет, 
обязательно найдется тот, кто сможет вести ваши дела. Хочу повториться, 
если ИП занимается самостоятельно ведением бухучёта, то ему необходимо 
знать много данных, связанных с налоговым законодательством. Незнание 
закона не освобождает вас от ответственности. За последний период, с начала 
этого года произошло более 100 изменений в налоговом законодательстве.
Естественно, ИП не сможет самостоятельно отследить такую базу. Это 
физически невозможно. Даже в Уголовном Кодексе, что касается статьи о 
мошенничестве, ст.159 ч.1 – ИП регулярно обращается в банк за кредитами. И 
как раз эта статья призывает к ответственности, касаемо ложных данных. 
Насколько я знаю, ИП грешат такими справками, а как раз эта статья и несёт
ответственность – 120 000 рублей штрафа, или 4 месяца лишения свободы. 
ИП не всегда может знать о таких изменениях, а специализированные 
компании мониторят и знают раньше, чем налоговые инспекции все 
изменения в законодательстве.
А.Л.: Я думаю, что информация, который вы сегодня поделились,  будет 
интересна и полезна нашим слушателям. Будем ждать вас в гости в 
следующих передачах.
Дорогие друзья, эта была программа из рубрики «Право». Пожалуйста, знайте 
свои права, умейте защищать их. Перед тем, чтобы что-то сделать советуйтесь 
с профессионалами. До встречи!


