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ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ В РОССИЙСКИХ СМИ 

              Аудит 

24 мая 2010 года 

(обзор подготовлен пресс-службой компании «РУФАУДИТ») 

Е.А.Шаповал К. ю. н., юрист 

ПЕРЕХОДЯЩИЕ С 2009 НА 2010 ГОД ДЕКРЕТНЫЕ 
Нужно ли их пересчитывать и как определить доплату 

С этого года изменились правила расчета пособий по беременности и родам, по уходу за ребенком, 
выплачиваемых за счет средств ФСС РФ. И если в вашей организации есть работницы, у которых отпуск по 
беременности и родам (декретный отпуск) или отпуск по уходу за ребенком начался в 2009 г. и 
продолжается в этом году, вам придется пересчитать сумму пособий, выплаченных им в 2009 г., в части, 
приходящейся на 2010 г. 

Также изменились правила: 

- подсчета среднего заработка для расчета соцстраховских пособий; 

- расчета пособий в ситуации, если декретному отпуску непосредственно предшествует отпуск по 
уходу за предыдущим ребенком <1>. 

Все эти пересчеты и расчеты достаточно трудны для бухгалтера. Тем более что бухгалтерская 
программа вряд ли сделает перерасчет самостоятельно. Многие программы не рассчитывают средний 
заработок в таких нестандартных ситуациях. Поэтому начинаем разбираться со всеми вопросами сами. 

К сведению 

О том, как пересчитать средний заработок для пособий, мы рассказали в журнале "Главная 
книга", 2010, N 5, с. 30 - 34. 

-------------------------------- 

<1> Пункт 11 Положения об особенностях порядка исчисления пособий по временной 
нетрудоспособности, по беременности и родам, ежемесячного пособия по уходу за ребенком гражданам, 
подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, утв. Постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375 (далее - Положение). 

Когда и как придется пересчитать декретные 

О том, когда нужно пересчитать пособие по беременности и родам, нам рассказали в ФСС РФ. 

Из авторитетных источников 

Ильюхина Татьяна Митрофановна, консультант Департамента правового обеспечения Фонда 
социального страхования РФ 

"Если отпуск по беременности и родам или по уходу за ребенком начался в 2009 г. и продолжается 
в 2010 г., пособие за период после 1 января 2010 г. нужно доплатить, если размер пособия, исчисленный 
в соответствии с новыми нормами, превышает размер пособия, исчисленный по нормам 2009 г. 

При этом пересчитать пособие по новым правилам нужно из-за изменения не только его 
предельного размера, но и состава среднего заработка, исходя из которого, исчисляется пособие". 

Таким образом, чтобы определить, нужно ли доплачивать пособие, необходимо сделать следующее: 

- пересчитать средний дневной заработок с учетом тех выплат, которые ранее не учитывались при 
его исчислении, в частности премий, выплаченных за счет чистой прибыли по решению участников 
общества, материальной помощи свыше 4000 руб. <2>  

(подробнее см. журнал "Главная книга", 2010, N 6, с. 17); 

- сравнить пересчитанный средний дневной заработок с новым предельным размером дневного 
пособия по беременности и родам, рассчитанным исходя из предельной величины для начисления 
страховых взносов в 2010 г., - 1136,99 руб./д. (415 000 руб. / 365 дн.) <3>.  
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Внимание! Если в результате пересчета пособие, рассчитанное по новым правилам, окажется 
меньше ранее рассчитанного пособия, то ничего делать не нужно. 

Рассмотрим, как это сделать в конкретных ситуациях. 

Ситуация 1. Женщина работала непосредственно перед уходом в декретный отпуск 

Шаг 1. Рассчитываем заново средний дневной заработок, если за расчетный период работнице были 
начислены выплаты, учитываемые в расчете с 2010 г. и не учтенные в 2009 г. При пересчете оставляем тот 
же самый расчетный период, что и раньше. 

Если неучтенных выплат не было, средний дневной заработок пересчитывать не нужно. 

Внимание! При пересчете переходящих пособий обязательно нужно пересчитать средний 
заработок по правилам 2010 г. 

Шаг 2. Сравниваем полученный в шаге 1 средний дневной заработок с максимальным дневным 
пособием на 2009 г., рассчитанным как 25 390 руб. / количество календарных дней месяца <4>. Далее: 

(если) он меньше или равен старому максимальному дневному пособию в месяцах отпуска, 
приходящихся на 2010 г., то ничего доплачивать не нужно; 

(если) он больше старого максимального дневного пособия в месяцах отпуска, приходящихся на 2010 
г., то переходим к шагу 3. 

Шаг 3. Сравниваем полученный в шаге 1 средний дневной заработок с предельным размером 
дневного пособия в 2010 г. <5>: 

(если) он меньше нового максимального дневного пособия 1136,99 руб/д., то этот средний дневной 
заработок и берем для расчета доплаты, определяемой по формуле: 

┌──────────┐   /┌────────────┐   ┌─────────────────┐\   ┌─────────────┐ 

│  Размер  │   ││   Средний  │   │      Размер     ││   │             │ 

│  доплаты │   ││   дневной  │   │   выплаченного  ││   │  Количество │ 

│ за месяц │   ││ заработок, │   │дневного пособия,││   │ календарных │ 

│декретного│ = ││рассчитанный│ - │  рассчитанного  ││ x │дней в месяце│ (1) 

│  отпуска │   ││ по правилам│   │   по правилам   ││   │  декретного │ 

│  2010 г. │   ││   2010 г.  │   │2009 г., за месяц││   │   отпуска   │ 

│          │   ││            │   │декрета в 2010 г.││   │             │ 

└──────────┘   \└────────────┘   └─────────────────┘/   └─────────────┘ 

(если) он больше или равен новому максимальному дневному пособию, то берем новый максимум 
для расчета доплаты, определяемой по формуле: 

┌──────────┐   /┌────────────┐   ┌─────────────────┐\   ┌─────────────┐ 

│  Размер  │   ││            │   │      Размер     ││   │             │ 

│  доплаты │   ││            │   │   выплаченного  ││   │  Количество │ 

│ за месяц │   ││            │   │дневного пособия,││   │ календарных │ 

│декретного│ = ││1136,99 руб.│ - │  рассчитанного  ││ x │дней в месяце│ (2) 

│  отпуска │   ││            │   │   по правилам   ││   │  декретного │ 

│  2010 г. │   ││            │   │2009 г., за месяц││   │   отпуска   │ 

│          │   ││            │   │декрета в 2010 г.││   │             │ 

└──────────┘   \└────────────┘   └─────────────────┘/   └─────────────┘ 

Пример. Расчет пособия по беременности и родам, если женщина работала непосредственно перед 
уходом в декретный отпуск 

Условие 

Калинина Е.А. работает в ООО "Эстамп" с 1 января 2005 г. 
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С 1 ноября 2009 г. по 20 марта 2010 г. на основании больничного и заявления ей был предоставлен 
отпуск по беременности и родам. 

Расчетный период (ноябрь 2008 г. - октябрь 2009 г.) она отработала полностью. Должностной оклад 
работницы составляет 30 000 руб. 

Для упрощения примера предположим, что другие выплаты в расчетном периоде ей не начислялись. 

Решение 

Рассчитываем доплату следующим образом. 

Шаг 1. Определяем средний дневной заработок работницы. 

Поскольку в расчетном периоде работнице не начислялись выплаты, не учитываемые при расчете 
среднего дневного заработка в 2009 г., но учитываемые для его расчета в 2010 г., для пересчета 
оставляем тот же самый средний дневной заработок, который был рассчитан в 2009 г., - 986,30 руб/д. (30 
000 руб. x 12 мес. / 365 дн.) <6>. 

Шаг 2. Этот размер среднего дневного заработка больше максимального размера дневного пособия 
по нормам 2009 г.: 

- для января и марта 2010 г. - 819,03 руб./д. (25 390 руб. / 31 д.); 

- для февраля 2010 г. - 906,79 руб./д. (25 390 руб. / 28 дн.). 

Поэтому декретные работнице были выплачены исходя из максимального размера дневного пособия 
на 2009 г., и теперь пособие придется доплатить. 

Шаг 3. Сравниваем полученный средний дневной заработок работницы 986,30 руб./д. с предельным 
размером пособия в 2010 г. - 1136,99 руб./д. 

Поскольку он меньше нового максимального дневного пособия, то для расчета доплаты берем 
средний дневной заработок работницы. 

Шаг 4. Определяем размер доплаты за каждый месяц декрета по формуле (1): 

- за январь 2010 г. - 5185,37 руб. ((986,30 руб./д. - 819,03 руб./д.) x 31 д.); 

- за февраль 2010 г. - 2226,28 руб. ((986,30 руб./д. - 906,79 руб./д.) x 28 дн.); 

- за март 2010 г. - 3345,40 руб. ((986,30 руб./д. - 819,03 руб./д.) x 20 дн.). 

Общая сумма доплаты составит 10 757,05 руб. (5185,37 руб. + 2226,28 руб. + 3345,40 руб.). 

Внимание! Средний дневной заработок, рассчитанный по правилам 2010 г., не может быть 
меньше среднего дневного заработка, рассчитанного по правилам 2009 г. 

Ситуация 2. Женщина перед уходом в декретный отпуск находилась в отпуске по уходу за 
предыдущим ребенком 

Шаг 1. Пересчитываем средний дневной заработок для расчета декретных по новым правилам. 

С 2010 г., если у работницы не было зарплаты и отработанных дней в расчетном периоде и в месяце 
наступления отпуска по беременности и родам, но была зарплата и отработанные дни до расчетного 
периода, пособие рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, использованного для расчета 
предыдущего пособия <7>. До этого года пособие в таком случае рассчитывалось исходя из тарифной 
ставки или оклада, установленных работнице в периоде наступления декретного отпуска <8>. 

В ФСС РФ нам рассказали, как пересчитать переходящее пособие в такой ситуации. 

Из авторитетных источников 

Ильюхина Т.М., ФСС РФ 

"По страховым случаям, наступившим до 1 января 2010 г., пособие по беременности и родам, 
ежемесячное пособие по уходу за ребенком исчисляются по новым правилам <9> за период после 1 
января 2010 г., если размер пособия, исчисленный по этим правилам <9>, превышает <10> размер 
пособия, рассчитанный по старым правилам <11>. 

Если часть отпуска по беременности и родам, начавшегося в 2009 г., приходится на 2010 г., то 
сумма пособия подлежит перерасчету с 1 января 2010 г., и, соответственно, данное пособие 
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исчисляется исходя из среднего заработка, исходя из которого исчислялось ежемесячное пособие по 
уходу за первым ребенком". 

Итак, в рассматриваемой ситуации нужно взять средний дневной заработок, исходя из которого было 
оплачено пособие по уходу за предыдущим ребенком. И кроме того, его нужно пересчитать по правилам 
2010 г., если в расчетном периоде были выплаты, которые не учитывались по прежним правилам. 

Если таких выплат не было, берем тот же средний дневной заработок, исходя из которого было 
выплачено пособие по уходу за предыдущим ребенком. 

При пересчете берем тот же самый расчетный период, что и раньше. 

Обратите внимание, что средний дневной заработок, с учетом которого оплачен в 2009 г. второй 
декрет, может быть больше, чем средний дневной заработок, рассчитанный для пособия по уходу за 
первым ребенком (то есть средний дневной заработок по новым правилам). Например, такое возможно, 
если во время отпуска по уходу за ребенком в организации были повышены оклады и оклад работницы 
оказался выше прежнего среднего заработка. В этом случае, чтобы не ухудшать положение работницы, 
для расчета доплаты за второй декрет нужно взять большую величину (то есть средний дневной заработок 
по старым правилам) <12>. 

Это нам подтвердили в ФСС РФ. 

Из авторитетных источников 

Ильюхина Т.М., ФСС РФ 

"Если средний дневной заработок, рассчитанный по правилам 2009 г. (исходя из должностного 
оклада) для оплаты пособия по беременности и родам по переходящему с 2009 г. на 2010 г. страховому 
случаю, будет больше, чем средний дневной заработок, рассчитанный для предыдущего пособия по 
уходу за ребенком, то для расчета доплаты исходя из предельного размера пособия на 2010 г. нужно 
взять средний заработок, рассчитанный исходя из должностного оклада". 

Шаг 2. Сравниваем полученный в шаге 1 средний дневной заработок со старым максимальным 
размером дневного пособия (25 390 руб. / количество календарных дней месяца <13>): 

(если) средний дневной заработок меньше или равен старому максимальному дневному пособию, то 
ничего доплачивать не нужно, но и удерживать что-либо не нужно <14>; 

(если) он больше старого максимального дневного пособия, то переходим к шагу 3. 

Шаг 3. Сравниваем полученный в шаге 1 средний дневной заработок с предельным размером 
пособия в 2010 г. <15>: 

(если) он меньше нового максимального дневного пособия, то этот средний дневной заработок и 
берем для расчета доплаты. Размер доплаты определяется по формуле (1); 

(если) он больше или равен новому максимальному дневному пособию, то для расчета доплаты 
берем новый максимум 1136,99 руб/д. Доплата определяется по формуле (2). 

Пример. Пересчет пособия по беременности и родам, если женщина перед уходом в декретный 
отпуск находилась в отпуске по уходу за ребенком 

Условие 

С 20 августа 2007 г. по 6 января 2008 г. на основании листка временной нетрудоспособности 
Рябининой И.А. был предоставлен отпуск по беременности и родам продолжительностью 140 календарных 
дней. 28 октября 2007 г. у нее родился ребенок. 

С 7 января 2008 г., по окончании отпуска по беременности и родам, она оформила отпуск по уходу за 
ребенком до достижения им возраста 3 лет. 

Расчетный период, август 2006 г. - июль 2007 г., она отработала полностью. 

Должностной оклад работницы составляет 26 000 руб. Для упрощения примера предположим, что 
другие выплаты в расчетном периоде ей не начислялись. 

Заработная плата за август 2007 г. составила 14 695,65 руб. (26 000 руб. / 23 дн. x 13 дн.). 

С 1 ноября 2009 г. по 20 марта 2010 г. на основании больничного и заявления Рябининой И.А. был 
предоставлен второй отпуск по беременности и родам. Расчетный период для отпуска по уходу за первым 
ребенком - это январь - декабрь 2007 г. Из него было исключено время, приходящееся на отпуск по 
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беременности и родам с 20 августа по 31 декабря 2007 г. <16>. Поэтому на отработанное в расчетном 
периоде время приходилось только 7 месяцев и 19 дней, то есть 231 календарный день (31 д. + 28 дн. + 31 
д. + 30 дн. + 31 д. + 30 дн. + 31 д. + 19 дн.) <16>. 

Средний дневной заработок для оплаты отпуска по уходу за первым ребенком составил 851,49 
руб./д. ((26 000 руб. x 7 мес. + 14 695,65 руб.) / 231 д.). 

Средний дневной заработок, исходя из которого был оплачен второй декрет, составил 854,79 руб./д. 
(26 000 руб. x 12 мес. / 365 дн.). 

Решение 

Рассчитываем доплату следующим образом. 

Шаг 1. Сравниваем средний дневной заработок работницы для пособия по уходу за первым ребенком 
(851,49 руб./д.) со средним дневным заработком, исходя из которого, был оплачен второй декрет (854,79 
руб./д.). 

Далее в расчетах используем большую сумму - 854,79 руб./д. 

Шаг 2. Сравниваем размер среднего дневного заработка работницы (854,79 руб./д.) с максимальным 
размером дневного пособия в 2009 г., который составил: 

- для января и марта 2010 г. - 819,03 руб./д. (25 390 руб. / 31 д.); 

- для февраля 2010 г. - 906,79 руб./д. (25 390 руб. / 28 дн.). 

За февраль 2010 г. пособие было оплачено исходя из среднего дневного заработка 854,79 руб./д., 
который был меньше старого максимума пособия для февраля 2010 г. - 906,79 руб./д. Поэтому за февраль 
ничего доплачивать не нужно. 

А вот за январь и март 2010 г. средний дневной заработок работницы больше максимального 
размера дневного пособия, поэтому декретные нужно доплатить за эти 2 месяца. 

Шаг 3. Сравниваем средний дневной заработок 854,79 руб./д. с предельным размером пособия в 
2010 г. - 1136,99 руб./д. 

Поскольку он меньше нового максимума, размер доплаты определяем по формуле (1): 

- за январь 2010 г. - 1108,56 руб. ((854,79 руб./д. - 819,03 руб./д.) x 31 д.); 

- за март 2010 г. - 715,20 руб. ((854,79 руб./д. - 819,03 руб./д.) x 20 дн.). 

Общая сумма доплаты составит 1823,76 руб. (1108,56 руб. + 715,20 руб.). 

<2> Часть 2 ст. 14 Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном 
страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-
ФЗ); ч. 1 ст. 8, ч. 1 ст. 7, ст. 9 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ "О страховых взносах..." (далее - 
Закон N 212-ФЗ). 

<3> Часть 4 ст. 8 Закона 212-ФЗ; ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; ч. 15 ст. 37 Федерального закона от 
24.07.2009 N 213-ФЗ (далее - Закон N 213-ФЗ); ч. I Письма ФСС РФ от 22.09.2009 N 02-18/07-8866. 

<4> Пункт 2 ч. 1 ст. 8 Федерального закона от 25.11.2008 N 216-ФЗ "О бюджете Фонда социального 
страхования Российской Федерации на 2009 год и на плановый период 2010 и 2011 годов". 

<5> Письмо ФСС РФ от 22.03.2010 N 02-02-01/08-1176л. 

<6> Части 1, 2 ст. 11, ч. 1, 3, 4, 6 ст. 14 Закона N 255-ФЗ (ред., действовавшая до 01.01.2010); п. 2 ч. 1 
ст. 8 Федерального закона от 25.11.2008 N 216-ФЗ. 

<7> Часть 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 11 Положения. 

<8> Пункт 11 Положения (ред., действовавшая до 01.01.2010). 

<9> Закон N 255-ФЗ (в ред. Закона N 213-ФЗ). 

<10> Часть 15 ст. 37 Закона N 213-ФЗ. 

<11> Закон N 255-ФЗ (ред., действовавшая до 01.01.2010). 

<12> Статья 11, ч. 3.1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; Письмо ФСС РФ от 22.03.2010 N 02-02-01/08-1183л. 

<13> Пункт 2 ч. 1 ст. 8 Закона N 216-ФЗ. 
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<14> Часть 4 ст. 15 Закона N 255-ФЗ. 

<15> Письмо ФСС РФ от 22.03.2010 N 02-02-01/08-1183л. 

<16> Пункт 8 Положения. 

Как отразить доплату в отчетности 

Расчет доплаты по переходящим пособиям нужно оформить бухгалтерской справкой и приложить к 
больничному по беременности и родам. 

Организация, применяющая общий режим налогообложения, может уменьшить страховые взносы в 
ФСС РФ на сумму доплаты в месяце ее выплаты <17>. 

А работодатель-спецрежимник в этом году еще вправе предъявить эту сумму к возмещению из ФСС 
РФ <18>. 

Сумму доплаты не забудьте отразить в том периоде, в котором будет произведена выплата денег 
работнице, в расчете по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по форме 4-ФСС РФ 
<19>: 

(или) при общем режиме налогообложения - в строках 3, 4 таблицы 2; 

(или) при спецрежимах - в строках 3, 4 таблицы 7 и в таблице 8 с расшифровкой выплат. 

-------------------------------- 

<17> Часть 2 ст. 15 Закона N 212-ФЗ. 

<18> Часть 14 ст. 37 Закона N 213-ФЗ; ч. 3 ст. 4.6 Закона N 255-ФЗ. 

<19> Утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 06.11.2009 N 871н. 

Как оплатить продолжение больничного по беременности 

и родам, открытого в 2009 г. 

В случае осложненных родов или рождения двух и более детей работнице выдадут дополнительный 
больничный по беременности и родам <20>. 

Такой больничный - это лишь продолжение больничного, на основании которого вы предоставили 
работнице декретный отпуск и оплатили пособие <21>. Поэтому его нужно оплатить по тем же правилам. 

Пример. Расчет переходящего пособия по беременности и родам для оплаты продолжения 
больничного после 1 января 2010 г. 

Условие 

Воспользуемся условиями предыдущего примера. 

Напомним, что средний дневной заработок для оплаты отпуска по уходу за первым ребенком 
составил 851,49 руб./д. 

Средний дневной заработок, исходя из которого, был оплачен второй декрет, составил 854,79 руб./д. 
(26 000 руб. x 12 мес. / 365 дн.). 

В феврале 2010 г. Рябинина И.А. представила в бухгалтерию листок временной нетрудоспособности 
на продление второго отпуска по беременности и родам на 16 дней с 21 марта по 5 апреля 2010 г. 

Решение 

Поскольку отпуск по беременности и родам был продлен после 1 января 2010 г., то в 
рассматриваемой ситуации его нужно оплатить исходя из среднего дневного заработка работницы 854,79 
руб./д., то есть исходя из среднего заработка, использованного при расчете второго декрета в предыдущем 
примере. 

Сумма пособия по больничному за период с 21 марта по 5 апреля 2010 г. составит 13 676,64 руб. 
(854,79 руб./д. x 16 дн.). 

<20> Статья 255 ТК РФ. 

<21> Пункты 48, 50 Порядка выдачи медицинскими организациями листков нетрудоспособности, утв. 
Приказом Минздравсоцразвития России от 01.08.2007 N 514. 
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Как оплатить пособие по уходу за ребенком в ситуации 

"из декрета в декрет" 

Если отпуск по уходу за ребенком в возрасте до полутора лет начался в 2009 г. и продолжается в 
2010 г., то за месяцы отпуска после 1 января 2010 г. пособие рассчитывается по правилам, действующим в 
этом году <22>. 

К сведению 

О том, как рассчитать пособие по уходу за ребенком, мы рассказали в журнале "Главная книга", 
2010, N 2, с. 19. 

Но возможна ситуация, когда работница, находясь в отпуске по уходу за первым ребенком, 
оформляет второй декретный отпуск, а непосредственно после него берет отпуск по уходу за вторым 
ребенком. Это еще одна ситуация, когда у работницы не было зарплаты и отработанных дней в расчетном 
периоде, но была зарплата и отработанные дни до расчетного периода <23>. 

В этом случае, так же как и со вторым декретным отпуском, наступившим во время отпуска по уходу 
за ребенком, пособие рассчитывается исходя из среднего дневного заработка, использованного для 
расчета предыдущего пособия, а именно пособия по беременности и родам за период второго декретного 
отпуска <24>. 

Но с этого года для оплаты второго декретного отпуска вы берете средний заработок, исходя из 
которого, было рассчитано предыдущее пособие - пособие по уходу за первым ребенком. 

И не забывайте, что в этом году максимальный размер пособия по уходу за ребенком увеличился 
почти вдвое и составляет 13 833,33 руб. (415 000 руб. / 12 мес. x 40%) <22>.  

Поэтому пособие по уходу за вторым ребенком нужно рассчитывать исходя либо из среднего 
заработка для пособия по уходу за предыдущим ребенком, либо из нового максимума - в зависимости от 
того, какая величина окажется меньше. 

Обратите внимание: может так получиться, что средний дневной заработок, исходя из которого, 
оплачивался второй декрет, будет больше, чем средний дневной заработок, рассчитанный для пособия по 
уходу за первым ребенком. В этом случае для расчета пособия по уходу за вторым ребенком нужно взять 
средний заработок, исходя из которого, был оплачен второй декрет. 

В ФСС РФ придерживаются такого же подхода. 

Из авторитетных источников 

Ильюхина Т.М., ФСС РФ 

"В данном случае ежемесячное пособие по уходу за вторым ребенком должно быть исчислено 
исходя из должностного оклада, установленного на день наступления второго отпуска по 
беременности и родам в 2009 г.". 

Пример. Расчет пособия по уходу за ребенком после переходящего на 2010 г. декретного отпуска, 
оформленного во время отпуска по уходу за предыдущим ребенком 

Условие 

Воспользуемся условиями предыдущего примера. 

Напомним, что с 20 августа 2007 г. по 6 января 2008 г. Рябининой И.А. был предоставлен отпуск по 
беременности и родам. 28 октября 2007 г. у нее родился первый ребенок. 

По окончании отпуска по беременности и родам она оформила отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста 3 лет. 

С 1 ноября 2009 г. по 5 апреля 2010 г. Рябининой И.А. был предоставлен второй отпуск по 
беременности и родам. 

Средний дневной заработок для оплаты отпуска по уходу за первым ребенком составил 851,49 
руб./д. 

Средний дневной заработок, исходя из которого, был оплачен второй декрет, составил 854,79 руб./д. 
(26 000 руб. x 12 мес. / 365 дн.). 

С 5 апреля 2010 г. Рябинина И.А. оформила отпуск по уходу за вторым ребенком.  
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Решение 

Рассчитываем пособие следующим образом. 

Шаг 1. Определяем средний дневной заработок для расчета пособия по уходу за вторым ребенком. 

В расчетном периоде апрель 2009 г. - март 2010 г. Рябинина И.А. не работала и зарплату не 
получала, поэтому для расчета пособия по уходу за вторым ребенком нужно взять средний дневной 
заработок, исходя из которого было оплачено пособие по уходу за первым ребенком, - 851,49 руб./д. 

Но второй декрет Рябининой И.А. был оплачен исходя из среднего заработка 854,79 руб./д., 
рассчитанного исходя из должностного оклада. 

Для расчета пособия по уходу за вторым ребенком берем средний дневной заработок, с учетом 
которого был оплачен второй декрет, поскольку он больше среднего заработка для пособия по уходу за 
первым ребенком. 

Шаг 2. Определяем размер пособия по уходу за ребенком за месяц: 

854,79 руб./д. x 40% x 30,4 дн. = 10 394,25 руб. 

Эта сумма меньше максимума 13 833,33 руб. и больше минимума по уходу за вторым ребенком 
4120,82 руб. <25>. 

Значит, выплачиваем пособие в размере 10 394,25 руб. 

* * * 

Сроки для пересчета пособий в сторону увеличения законодательством не установлены. По 
возможности лучше с этим не затягивать. Хотя искушение ничего не пересчитывать велико, но его нужно 
побороть. 

Ведь выплата пособия в меньшем, чем положено, размере может быть расценена как нарушение 
трудового законодательства, что влечет немалый штраф для организации <26>. А если работница 
пожалуется в ФСС, то к тому же ожидайте выездную проверку. 

-------------------------------- 

<22> Статья 15 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ "О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей"; ст. 11.2, ч. 1, 3, 5.1, 5.2 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. п. 23, 24 Положения. 

<23> Пункт 11 Положения. 

<24> Часть 1 ст. 14 Закона N 255-ФЗ; п. 11 Положения. 

<25> Часть 1 ст. 11.2 Закона N 255-ФЗ; ст. ст. 4.2, 15 Федерального закона от 19.05.1995 N 81-ФЗ. 

<26> Статья 5.27 КоАП РФ. 

// "Главная книга". -  2010. -  N 9 

А.Л.Судакова  Экономист 

ВОССТАНАВЛИВАЕМ УТРАЧЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ 
Ни одна компания не застрахована от утраты документов. И такая неприятность может произойти не 

только вследствие пожара, хищения, затопления. Нередко важные документы просто теряют. О том, как 
восстановить документы и что грозит организации, если этого не сделать, мы и поговорим. 

Когда нужно восстанавливать документы 

Восстанавливать нужно только те документы, срок хранения которых не истек. 

Документы, связанные с исчислением и уплатой налогов, должны храниться в течение 4 лет <1>. 
Если организация уменьшает налоговую базу по налогу на прибыль на суммы ранее полученных убытков, 
то документы, подтверждающие эти убытки, нужно хранить в течение всего срока, пока убытки переносятся 
на будущее <2>. 

Документы, подтверждающие исчисление и уплату сумм страховых взносов во внебюджетные 
фонды, должны храниться в течение 6 лет <3>. 

По общему правилу первичные учетные документы, регистры бухучета и бухгалтерскую отчетность 
организация обязана хранить не менее 5 лет <4>. Но для некоторых видов документов установлены более 
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длительные сроки хранения. Например, годовые бухгалтерские балансы и приложения к ним нужно 
хранить постоянно <5>. 

Срок хранения документов исчисляется с 1 января года, следующего за годом создания документа 
<6>. 

Ну, конечно, при утрате документов организацию более всего волнует не несоблюдение этих сроков, 
а возможные негативные последствия. И одним из самых неприятных последствий является 
невозможность документально подтвердить расходы и право на вычеты НДС и следующие за этим 
доначисления и штрафы. Таким образом, можно сделать вывод, что нужно обязательно восстанавливать 
только документы, относящиеся к периодам, которые могут быть охвачены налоговой проверкой или 
проверкой внебюджетных фондов (если такие проверки еще не проводились), а это 3 календарных года, 
предшествующих году, в котором вынесено решение о проведении проверки <7>. Целесообразность 
восстановления остальных документов руководство организации определяет на свое усмотрение. 

Давайте же подробно рассмотрим возможные неблагоприятные налоговые и "страховые" 
последствия отсутствия документов. 

-------------------------------- 

<1> Подпункт 8 п. 1 ст. 23, пп. 5 п. 3 ст. 24 НК РФ. 

<2> Пункты 2, 4 ст. 283 НК РФ. 

<3> Пункт 6 ч. 2 ст. 28 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. 

<4> Пункт 1 ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ. 

<5> Пункты "а", "б" ст. 135 Перечня типовых управленческих документов, образующихся в 
деятельности организаций, с указанием сроков хранения, п. 2.4.2 Указаний по применению Перечня, утв. 
Росархивом 06.10.2000. 

<6> Пункт 2.9 Указаний по применению Перечня, утв. Росархивом 06.10.2000. 

<7> Пункт 4 ст. 89 НК РФ; ч. 9 ст. 35 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. 

Если документы не будут восстановлены 

Зачастую удается восстановить не все документы. Например, контрагент может уже 
ликвидироваться, а свои документы в архив не сдать <8> или вам не удалось его найти. Получается, что 
некоторые из ваших расходов и налоговых вычетов не будут подтверждены документально. 

А обосновать правомерность применения налоговых вычетов и учета расходов должен именно 
налогоплательщик <9>. Если отсутствуют документы, подтверждающие расходы, при проведении 
выездной проверки налоговый орган доначислит вам налог на прибыль. Поэтому если по каким-то 
причинам вы не смогли восстановить документы, подтверждающие значительные суммы, то при налоговой 
проверке лучше сказать инспекторам, что у вас вообще не сохранилось никаких документов. Тогда 
налоговикам придется применить расчетный метод. То есть рассчитать налог на прибыль на основании 
имеющейся у них информации о вас, а также об аналогичных налогоплательщиках. Причем в случае 
применения расчетного метода налоговый орган обязан учитывать не только доходы, но и расходы <10>. 

Однако в некоторых ситуациях суды приходили к выводу, что расчетный метод нужно применять и 
тогда, когда отсутствуют (не восстановлены) только некоторые документы, подтверждающие расходы 
<11>. 

Что касается НДС, то по всем суммам налога, не подтвержденным счетами-фактурами, вы лишитесь 
права на вычет <12>. 

Вычеты не будут применяться даже при исчислении НДС расчетным путем <13>. Ведь применение 
вычетов - это право налогоплательщика, которым он может воспользоваться только при наличии счетов-
фактур <14>. А налоговый орган не может реализовать за налогоплательщика это право. Поэтому для 
определения суммы вычетов расчетный метод применить нельзя. Это подтверждает и судебная практика 
<15>. 

Хотя иногда суды указывали, что и сумму вычетов нужно определять расчетным путем <16>. 

Если же вам удалось восстановить счета-фактуры, то первичную документацию вы восстановить 
тоже, скорее всего, сможете. 

Кроме того, налоговый орган может наложить на вашу компанию штраф:  
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- за отсутствие первичных документов, счетов-фактур, бухгалтерских регистров: 

(или) в размере 5000 руб. - если утрачены документы за один налоговый период <17>; 

(или) в размере 15 000 руб. - если утрачены документы за несколько налоговых периодов <18>; 

(или) 10% от суммы неуплаченного налога, но не менее 15 000 руб., - если отсутствие документов 
повлекло занижение налоговой базы <19>; 

- за непредставление документов, истребованных налоговым органом при проверке, в размере 50 
руб. за каждый документ <20>. 

Помимо этого, за непредставление истребованных ПФР или ФСС РФ документов компания может 
быть оштрафована на 50 руб. за каждый документ <21>. 

На руководителя может быть наложен штраф <22>: 

- в размере от 2000 до 3000 руб. - за нарушение сроков хранения учетных документов <23>; 

- в размере от 300 до 500 руб. - за непредставление документов и сведений, истребованных при 
проверке налоговым органом, ПФР или ФСС РФ <24>. 

Но если документы были утрачены в результате пожара, кражи, затопления и других не зависящих от 
вас чрезвычайных обстоятельств, в суде вы сможете доказать неправомерность привлечения к 
ответственности за эти правонарушения в связи с отсутствием вины <25>. 

Если вы поняли, что документы вам восстановить все-таки необходимо, то порядок ваших действий 
может быть следующим. 

-------------------------------- 

<8> Пункт 10 ст. 23 Федерального закона от 22.10.2004 N 125-ФЗ. 

<9> Пункт 1 ст. 252 НК РФ; Постановление Президиума ВАС РФ от 30.01.2007 N 10963/06. 

<10> Подпункт 7 п. 1 ст. 31 НК РФ; Постановления ФАС ПО от 04.05.2009 по делу N А65-19622/2008; 
ФАС УО от 12.03.2008 N Ф09-1403/08-С2. 

<11> Постановления ФАС СКО от 09.03.2010 по делу N А53-9407/2008; ФАС СЗО от 27.10.2009 по 
делу N А66-7842/2007; ФАС ВСО от 26.12.2007 N А19-9430/07-18-Ф02-9423/07. 

<12> Пункт 1 ст. 172 НК РФ. 

<13> Пункт 7 ст. 166 НК РФ. 

<14> Пункт 1 ст. 171, ст. 172 НК РФ. 

<15> Постановление Президиума ВАС РФ от 30.10.2007 N 8686/07; Постановления ФАС ПО от 
12.12.2008 по делу N А57-1126/2007; ФАС УО от 03.03.2009 N Ф09-4483/08-С2; ФАС ЗСО от 02.03.2009 N 
Ф04-1250/2009(1614-А03-41); ФАС ВВО от 13.05.2009 по делу N А82-12072/2008-20; ФАС ВСО от 28.10.2009 
по делу N А69-1534/08; ФАС ДВО от 26.03.2009 N Ф03-963/2009; ФАС СЗО от 01.10.2007 по делу N А44-
3301/2006-9. 

<16> Постановления ФАС ЗСО от 15.01.2010 по делу N А70-9235/2008; ФАС ВСО от 09.07.2008 N 
А33-3374/07-Ф02-3124/08; ФАС ДВО от 25.08.2008 N Ф03-А73/08-2/3440; ФАС ПО от 23.01.2007 по делу N 
А72-4828/06-7/241; ФАС МО от 07.12.2007 N КА-А40/12801-07; ФАС УО от 12.03.2008 N Ф09-1401/08-С2. 

<17> Пункт 1 ст. 120 НК РФ. 

<18> Пункт 2 ст. 120 НК РФ. 

<19> Пункт 3 ст. 120 НК РФ. 

<20> Пункт 1 ст. 126 НК РФ. 

<21> Статья 48 Федерального закона от 24.07.2009 N 212-ФЗ. 

<22> Примечание к ст. 2.4, п. 5 ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ; п. 3 ст. 17 Федерального закона от 21.11.1996 N 
129-ФЗ. 

<23> Статья 15.11 КоАП РФ. 

<24> Часть 1 ст. 15.6, ч. 3, 4 ст. 15.33 КоАП РФ.  
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<25> Пункт 2 ст. 109, пп. 1 п. 1 ст. 111 НК РФ; ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ; Постановления ФАС ВВО от 
31.08.2009 по делу N А17-6799/2008; ФАС ЗСО от 21.01.2008 N Ф04-450/2008(1059-А67-14); ФАС МО от 
19.01.2009 N КА-А40/13036-08; ФАС ПО от 31.08.2009 по делу N А06-2877/08; ФАС СЗО от 30.10.2008 по 
делу N А56-2606/2008; ФАС ЦО от 24.08.2009 по делу N А62-945/2009, от 23.10.2008 по делу N А36-
686/2008; ФАС УО от 14.04.2008 N Ф09-2372/08-С2. 

Как восстанавливают документы 

Итак, при утрате или существенном повреждении документов, подлежащих восстановлению, 
необходимо сделать следующее. 

Шаг 1. Подтверждаем факт утраты. Если документы просто утеряны, то возьмите объяснения у 
работников, которые их потеряли, и действуйте так, как рассказано в шаге 4, так как вы знаете, что нужно 
восстанавливать. Если же произошло чрезвычайное происшествие (кража, пожар и т.п.), прежде всего 
нужно запастись оправдательными документами компетентных органов: 

- при пожаре - справкой из органов противопожарной службы (МЧС), актом о пожаре, протоколом 
осмотра места происшествия <26>. Причем нужно получить хотя бы один из этих документов; 

- при затоплении помещения и находящихся в нем документов - справкой о затоплении из 
обслуживающей организации (коммунальной службы) или от собственника здания, если вы арендатор. 

Желательно, чтобы в справке (акте) было отражено, какие документы утрачены, если сохранились 
хоть какие-то их остатки, позволяющие определить, что там были именно они <27>. Для этого нужно 
незамедлительно составить опись (реестр) утраченных документов и предоставить ее компетентному 
органу для составления справки (акта). Но даже если в справке (или акте) документы перечислены не 
будут, иногда получается оспорить претензии налогового органа <28>; 

- при краже - талоном-уведомлением из отделения милиции, который вам обязаны выдать при 
принятии вашего заявления <29>. 

Эти справки дадут вам возможность получить отсрочку представления утраченных документов при их 
истребовании контролирующими органами <30>. 

Шаг 2. Создаем комиссию по восстановлению документов. Приказ о создании комиссии можно 
составить так. 

Общество с ограниченной ответственностью "Ромашка" 

 

    г. Москва                                             15 апреля 2010 г. 

 

Приказ N 18 

 

В связи с произошедшим 15 апреля 2010 г. прорывом трубы системы централизованного отопления в 
помещении бухгалтерии ООО "Ромашка" и порчей документов, касающихся деятельности общества, 

Приказываю: 

Создать комиссию по восстановлению документов в составе: 

- председатель - заместитель генерального директора Петров И.П.; 

- члены комиссии - главный бухгалтер Никитин О.Н., бухгалтер Васильева И.Л. 

 

                                         Марков 

    Генеральный директор                 ------                 Марков Э.Н. 

 

Шаг 3. Комиссия проводит инвентаризацию сохранившихся документов и составляет 
перечень тех, которые утрачены или повреждены. Порядок проведения инвентаризации документов и 
ее оформления в общем такой же, как при проведении обычной инвентаризации <31>. 

К сведению 
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О том, как провести обычную инвентаризацию, читайте в журнале "Главная книга", 2009, N 24, с. 
61; 2008, N 23, с. 41. 

Если точно известно, какие документы утрачены, то инвентаризацию проводить не нужно. Например, 
утрачены конкретные документы или сгорел архив, но сохранились описи документов, в него переданных. 
Кстати, иногда отсутствие документов выявляют именно в ходе проведения обычной инвентаризации. 

После проведения инвентаризации и установления причин утраты документов комиссия составляет 
акт, который должен утвердить руководитель организации. Акт можно составить в произвольной форме, но 
в нем обязательно нужно указать состав комиссии, привести перечень утраченных документов и причину 
их утраты. 

Шаг 4. Восстанавливаем документы. Во избежание негативных последствий нужно попытаться 
восстановить утраченную документацию. Если бухгалтерский и налоговый учет велся в электронном виде 
и с компьютером все в порядке, задача значительно упрощается. Ведь утраченные регистры 
бухгалтерского и налогового учета можно просто распечатать заново. А поскольку в них отражены 
хозяйственные операции и реквизиты первичных документов, то вы хотя бы будете точно знать, что 
восстанавливать, в том числе дубликаты каких документов можно запросить у контрагентов. Собственную 
первичку, хранящуюся в электронном виде, можно также заново распечатать и подписать. 

Сложнее тем, у кого информация в электронном виде не сохранилась. Например, если во время 
пожара сгорели не только документы, но и компьютеры. Тогда нужно начать с запроса во все банки, где у 
вас открыты счета, и попросить их дать вам копии выписок по счету и копии платежек. Такая услуга банка, 
как правило, является платной. 

                                      Банк "Альфа" 

                                      115551, Москва, Люсиновская ул., д. 5 

                                      от ООО "Лютик", ИНН 7726117324 

                                      115114, Москва, Варшавский пр., д. 4 

 

Исх. N 125 от 09.03.2010 

 

В целях восстановления утраченной документации просим вас в возможно короткий срок 
предоставить нам копии всех расчетных документов о поступлении и списании денежных средств, а также 
выписок банка по счетам нашей организации за 2007 - 2010 гг. Номера расчетных счетов: 

40702810600000001234, 

40702810600000001543, 

40702810600000001748. 

 

                                               Петров 

    Генеральный директор ООО "Лютик"           ------           Петров А.Н. 

 

На основании копий банковских документов вы можете установить, когда, кому, от кого и в какой 
сумме получены или перечислены деньги, а возможно, и на основании каких документов. А определив 
ваших контрагентов, вы сможете запросить у них дубликаты документов (например, договоров, товарных 
накладных, актов, счетов-фактур). 

                                      Генеральному директору ЗАО "Мандарин" 

                                      Зарипову Э.К. 

                                      115189, Москва, Бирюлевская ул., д. 3 

                                      от ООО "Лютик", ИНН 7726117324 

                                      115114, Москва, Варшавский пр., д. 4 

Исх. N 151 от 31.03.2010 
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10 июля 2009 г. мы отгрузили ЗАО "Мандарин" партию готовой продукции по договору от 18.06.2009 N 
35. Просим вас выслать нам копии имеющихся у вас экземпляров договора, товарной накладной и счета-
фактуры. 

Заранее благодарны. 

 

                                               Петров 

    Генеральный директор ООО "Лютик"           ------           Петров А.Н. 

 

Если же вы не смогли вспомнить, когда и что отгружали тому или иному контрагенту, попросите его 
"для проведения инвентаризации дебиторской задолженности" прислать вам акт сверки за определенный 
период. А на основании акта сверки вы сможете запросить и копии первички. 

Кроме того, можно обратиться в налоговую инспекцию и попросить предоставить копии 
бухгалтерской и налоговой отчетности, чтобы знать, на какие суммы нужно ориентироваться при 
восстановлении документов. 

                                      ИФНС России N 26 по г. Москве 

                                      от ООО "Лютик", ИНН 7726117324, 

                                      КПП 772601001, 

                                      115114, Москва, Варшавский пр., д. 4, 

                                      контактный телефон (495) 616-1111 

 

Исх. N 126 от 09.03.2010 

 

Просим вас предоставить нам копии имеющейся у вас бухгалтерской и налоговой отчетности нашей 
организации за 2007 - 2009 гг. 

Заранее благодарны. 

 

                                               Петров 

    Генеральный директор ООО "Лютик"           ------           Петров А.Н. 

 

Конечно, инспекция не обязана предоставлять вам копии отчетности, но и в налоговом органе 
работают тоже люди. 

* * * 

Как видим, даже если документы восстановить не удалось, но они были утрачены по уважительным 
причинам, штрафов можно избежать, налога на прибыль может быть определен расчетным путем, а вот 
применить вычет без счета-фактуры вряд ли удастся. 

-------------------------------- 

<26> Письмо УФНС России по г. Москве от 25.06.2009 N 16-15/065190. 

<27> Постановление ФАС ВСО от 10.05.2006 N А19-18229/05-43-Ф02-1919/06-С1. 

<28> Постановление ФАС МО от 26.02.2008 N КА-А40/596-08. 

<29> Пункт 4 Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях, утв. Приказом Минюста России от 
11.07.2006 N 250; п. 22 Инструкции о порядке приема, регистрации и разрешения в органах внутренних дел 
Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о происшествиях, утв. Приказом МВД 
России от 01.12.2005 N 985.  
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<30> Подпункт 1 п. 1 ст. 31, п. 3 ст. 93 НК РФ; п. 1 ч. 1 ст. 29, ч. 6 ст. 37 Федерального закона от 
24.07.2009 N 212-ФЗ. 

<31> Пункт 2 ст. 12 Федерального закона от 21.11.1996 N 129-ФЗ; Методические указания по 
инвентаризации имущества и финансовых обязательств, утв. Приказом Минфина России от 13.06.1995 N 
49. 

// "Главная книга". – 2010. -  N 9 

Анна Граник 
ЦБ не предъявляет доптребований к отчетам банков по МСФО 
Банк России не предъявляет к банкам никаких новых дополнительных требований при формировании 
ими отчетности по МСФО - регулятор лишь ежегодно выпускает методические рекомендации, но не 
настаивает на их применении, если у банка сложилась собственная практика, сказала в интервью РИА 
Новости главный бухгалтер, директор департамента бухгалтерского учета и отчетности Банка 
России Людмила Гуденко. 

"Обязательным требованием является применение всех действующих стандартов МСФО "один к одному". 
В этом состоит наша просьба и наше требование... В течение нескольких последних лет мы выпускаем 
методические рекомендации, в которых даем пояснения о том, как подойти к составлению отчетности, на 
что обратить внимание, какие выпущены новые стандарты. Но все они носят рекомендательный характер, 
и если у кредитной организации сложилась собственная практика составления, мы ни коим образом на нее 
не посягаем... Ничего лишнего мы не требуем", - сказала Гуденко. 

Кредитные организации составляют финансовую отчетность по МСФО на основе самостоятельно 
подготовленных внутренних регламентов, учетной политики, форм финансовой отчетности и приложений к 
ним, добавила она. Многие объекты бухгалтерского учета имеют одинаковую оценку, используемую как в 
отчетности, составляемой по российским правилам, так и в финансовой отчетности по МСФО. Например, 
ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости, представленные в отчетности, составленной по 
российским правилам, должны иметь такую же оценку и в финансовой отчетности по МСФО, сказала 
директор департамента ЦБ. 

По ее словам, ЦБ каждый год старается приблизить правила ведения бухгалтерского учета к 
международной практике. В частности, это касается учета ценных бумаг по справедливой стоимости, 
применения метода начислений. "Чем больше мы внедряем международную практику в российские 
стандарты, тем меньше различий", - добавила член совета директоров Банка России. 

Для составления финансовой отчетности по МСФО на базе российской бухгалтерской отчетности, банки 
могут использовать метод трансформации, то есть перегруппировывать статьи бухгалтерского баланса и 
отчета о прибылях и убытках, применяя профессиональное суждение и внося необходимые корректировки. 

В январе ЦБ опубликовал методические рекомендации по оценке финансовых инструментов по текущей 
(справедливой) стоимости, которые должны помочь банкам правильно определять справедливую 
стоимость финансовых инструментов при наличии активного рынка или его отсутствии. 

В мае регулятор обнародовал методические рекомендации по порядку расчета амортизированной 
стоимости финансовых инструментов, которые показывают, как ее определить с применением метода 
эффективной ставки процента. 

"Конечно, это счастливое будущее, когда мы будем иметь одну отчетность, и я думаю, оно наступит", - 
полагает Гуденко. 

Кредитные организации в соответствии с требованиями Банка России составляют отчетность по 
российским правилам и МСФО. Финансовая отчетность по МСФО составляется в течение последних 6 лет, 
начиная с отчетности за 2004 год. "Предварительно Банк России выполнил необходимую 
подготовительную организационно-методологическую работу и провел обучение руководителей и 
специалистов кредитных организаций теоретическим основам и практическим навыкам по подготовке 
финансовой отчетности по МСФО", - рассказала директор департамента Банка России. 

Новый закон о бухгалтерском учете, который подготовлен к внесению в Госдуму, планируется внедрить с 1 
января 2012 года. Статьей 20 этого проекта предусмотрено применение международных стандартов как 
основы для разработки национальных и отраслевых стандартов бухгалтерского учета. 

// «РИА Новости» 

Анна Золотая  

http://www.rian.ru/economy/20100520/236528662.html
mailto:zolotaya@finansmag.ru
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Куда катится энергореформа Чубайса 
и РАО «ЕЭС России» вектор развития отрасли развернулся 

 

бой узкий круг крупнейших игроков. 

ерирующих холдингов с государственными энергогигантами можно сопоставить 

, а также 

в

тивов превратит холдинг в крупнейшего российского продавца 

о. Впрочем, неизбежность консолидации предсказывал еще Анатолий Чубайс в бытность 

  

Спустя два года с завершения реорганизаци
в обратном направлении. Тенденция к укрупнению особенно четко проявилась в 2010 году.  

Крупные участники электроэнергетического сектора один за другим объявляют о планах по консолидации
активов. О намерении объединить свои генерирующие компании заявили «КЭС Холдинг» и «Газпром». 
Газовая монополия, правда, анонсировала, что консолидация коснется пока лишь ОГК-2 и ОГК-6. «РАО ЭС 
Востока» и «Холдинг МРСК» также говорят о переходе на единую акцию со своими дочерними 
структурами. В «Русгидро» рассуждают об усилении присутствия на розничном рынке через покупку 
сбытовых компаний, принадлежащих «РАО ЭС Востока». Наконец, государство начинает складывать 
нераспроданные в ходе реорганизации РАО «ЕЭС России» пакеты акций в «Интер РАО ЕЭС», что может 
положить основу для появления еще одного энергогиганта на рынке.  

Откат после реформы? Конкурентный рынок отрасли делит между со
Так, генерирующие активы сосредоточены в руках шести компаний, четыре из которых принадлежат 
государству. Лидер по установленной мощности – «Газпром», сконцентрировавший около 35,9 ГВт 
(примерно 16% установленной мощности всех электростанций страны). Следом располагается «Русгидро» 
(24,4 ГВт) и концерн «Энергоатом» (23,2 ГВт). «Интер РАО» еще в 2008-м принадлежало всего 7,5 ГВт (из 
которых в России только 1,8 ГВт), но в стратегии компании значится расширение установленной мощности 
генерирующих активов до 30 ГВт к 2015 году. И планы постепенно воплощаются в жизнь не без помощи 
вице-премьера Игоря Сечина, который возглавляет совет директоров компании. Вплотную приблизиться к 
цели энергохолдинг может уже в 2010 году: «Интер РАО» получило в управление ОГК-1 и приступило к 
консолидации ТГК-11. С учетом новых активов установленная мощность под управлением компании 
вырастет до 19 ГВт. 

Среди частных ген
«Евросибэнерго» Олега Дерипаски с 19,5 ГВт и входящий в группу «Ренова» Виктора Вексельберга «КЭС 
Холдинг» с 15,8 ГВт. В совокупности на долю этих компаний приходится более 60% рынка генерации. Плюс 
на днях со своей стратегией на энергорынке должна определиться АФК «Система». Вместе с активами 
БашТЭК корпорации досталась «Башкирэнерго». На ее базе планируется создать энергохолдинг с 20–25 
ГВт мощности. Пока есть лишь 4,6 ГВт. Аналитики указывают, что реализовать планы АФК «Системе» 
проще и дешевле путем поглощения других энергоактивов, а не строительства новых мощностей. 

Свои центры консолидации также наметились в розничном сегменте: все тот же «КЭС Холдинг»
«Сибирьэнерго» и «Транснефтьсервис С». К их числу в ближайшее время может добавиться «Русгидро». 
Новая управленческая команда во главе с Евгением Додом продолжает практику консолидации госактивов, 
начатую еще в «Интер РАО». Крупнейшая ОГК намеревается приобрести у «РАО ЭС Востока» 
контрольные пакеты в пяти сбытах, в том числе  крупнейших в стране «Мосэнергосбыте» и Петербургской 
сбытовой компании. Сейчас «Русгидро» уже принадлежат три сбытовые компании («Чувашэнергосбыт», 
«Красноярскэнергосбыт» и Рязанская ЭСК). 

Возможное приобретение новых сбытовых ак
электроэнергии. Процесс близится к завершению: «Русгидро» уже подало заявку в Федеральную 
антимонопольную службу (ФАС). Исходя из текущих рыночных цен, приобретение обойдется «Русгидро» в 
$350 млн. «Наличие собственного крупного сбытового подразделения и выход непосредственно на 
конечных потребителей может стать серьезным конкурентным преимуществом. Ведь это позволит снизить 
риски волатильности цен на свободном рынке», – считает аналитик Банка Москвы Михаил Лямин. 
«Продвижение по цепочке стоимости представляется логичным шагом развития: можно заработать 
дополнительную маржу на поставках электроэнергии», – вторит ему Михаил Расстригин из «ВТБ 
Капитала».  

Так задуман
председателем правления РАО «ЕЭС России». Логичный процесс для любого рынка, рассуждает Михаил 
Расстригин. Крупным компаниям работать намного проще, потому в перспективе передел неизбежен. 
«Новые собственники стремятся объединить полученные активы для повышения операционной 
эффективности и управляемости», – отмечает старший партнер BDO в России Андрей Балякин. Только на 
сокращении управленческого состава некоторые компании смогут сэкономить до 10% себестоимости, 
подсчитала Любовь Никитина из «Брокеркредитсервиса». Другое преимущество: улучшение условий 
доступа к рынкам капитала, добавляет Андрей Балякин. «Объединение активов под крылом одного 
сильного стратега позволит вновь образовавшимся компаниям увеличить капитализацию, а за ней и 
ликвидность, – соглашается Любовь Никитина. – Сделает структуру компании более прозрачной для 
сторонних игроков рынка, что даст возможность в будущем провести IPO и, с одной стороны, привлечь  
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  больше внимания западных инвесторов к отрасли, а с другой – получить деньги для инвестиционных 
проектов. Кроме того, укрупненная структура позволит понизить стоимость привлекаемых кредитов». 

Чиновники логику появления крупных игроков понимают, поэтому не препятствуют подобным 
объединениям. Напротив, готовятся сделать щедрый подарок новоявленному энергогиганту «Интер РАО». 
В довесок к ОГК-1 и ТГК-11 холдинг в обмен на собственные акции получит госдоли в энергокомпаниях, 
которые не удалось реализовать во время реорганизации РАО «ЕЭС». Хотя здесь объединение активов – 
мера вынужденная. «Покупателя на эти пакеты найти не удалось, продавать их за бесценок не имело 
смысла. Задача «Интер РАО» – поднять стоимость бизнеса и его инвестиционную привлекательность. А 
затем, возможно, даже продолжить линию команды Анатолия Чубайса», – считает Михаил Расстригин. 

Текущая стоимость передаваемых пакетов превышает $6 млрд. Рыночная капитализация «Интер РАО» 
составляет $4,6 млрд. «Если отталкиваться от котировок, то холдингу для размена активами придется 
выпустить 3,2 трлн акций. 143% нынешнего акционерного капитала компании», – подсчитал старший 
аналитик «Открытия» Павел Попиков. После очередной допэмиссии «Интер РАО» получит миноритарные 
пакеты почти во всех компаниях российской генерации. «В результате планируемой консолидации «Интер 
РАО» может стать крупнейшим игроком на российском рынке электроэнергии, – говорит Михаил Лямин. – 
Тем не менее, контроль деятельности холдинга со стороны государства может накладывать определенные 
социальные нагрузки на его деятельность, в частности, это может отражаться на обязанностях по вводу 
новых станций и поддержанию уровня цен». 

Следующим шагом, вероятно, будет продажа небольших пакетов акций, чтобы финансировать 
инвестиционные программы компаний, в которых ей будет принадлежать более значительная часть 
уставного капитала, прогнозирует аналитик Unicredit Securities Дмитрий Коновалов. «Затем можно ожидать 
активизации процессов обмена или купли-продажи активами между «Интер РАО» и «Газпромом» и, может 
быть, прочими бывшими крупнейшими акционерами РАО «ЕЭС» – «Норильским никелем» и СУЭК», – 
полагает Роман Габбасов из «Проспекта». Представители «Газпрома» не раз высказывались о желании 
довести миноритарные доли в ряде отечественных генкомпаний до контрольных. «Мы из непрофильных 
активов хотим сделать профильные», – говорит руководитель «Газпром энергохолдинга» Денис Федоров. 

Основная проблема, с которой могут столкнуться консолидаторы отрасли, – оценка акций для расчетов с 
миноритарными акционерами. Например, трудности могут возникнуть у «РАО ЭС Востока»: СУЭК, 
крупнейший миноритарий Дальневосточной энергетической компании (ДЭК) и «Якутскэнерго», давно 
выступает против консолидации дальневосточных активов.  

Свой оппортунизм компания не объясняет.  

Но эксперты полагают, что проблема кроется в размытии долей СУЭК. Схема предполагаемого перехода 
на единую акцию предусматривает сохранение государственной доли в уставном капитале объединенной 
компании, которая сейчас составляет 52%.  

Кроме того, цены на электроэнергию на Дальнем Востоке останутся регулируемыми, а компании 
продолжают работать по неэффективной схеме тарифообразования «затраты плюс». Внедрение 
тарификации RAB планируется только на сетевом подразделении ДЭК, что делает эту компанию особо 
привлекательной.  

Единственный позитивный фактор для миноритариев  – они станут владельцами крупной и потому более 
ликвидной компании. 

Новое лицо реформы. В будущем российский энергорынок будет менее сегментированным, чем сейчас. 
«Это касается не только генерирующих и сетевых компаний, объединение которых сулит упрощение 
административного управления, но также и сбытовых компаний, приобретение которых дает возможность 
вертикальной интеграции для генерирующих компаний», – подчеркивает аналитик RMG Securities 
Владимир Самородов. Елена Юшкова из «Ак Барс Финанс» ожидает, что процесс монополизации 
продолжится и через 10–15 лет на российском рынке электроэнергии останется 5–7 крупных игроков, 
которым будет принадлежать 80% всей российской электроэнергетики. «Само собой, государство сохранит 
за собой лидирующие позиции в стратегически важных сегментах отрасли (магистральные сети и 
гидроэнергетика)», – добавляет она. 

ФАС должна занимать жесткую позицию по вопросам консолидации компании, строго следить за ситуацией 
и не допустить установления монопольного положения некоторых игроков в регионах.  

«Иными словами на ведомство возложена важнейшая функция, и именно правильно организованная 
работа этого органа власти позволить не уйти от реформ Анатолия Чубайса и не скатиться к монополии», – 
подытоживает Михаил Расстригин.  
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  Таблица 1. Госдоли в энергетических компаниях 

Компания Доля государства, % Стоимость пакета,* $ млн

ОГК-1 65,8 1369 

Иркутскэнерго 41,0 1274 

Энел ОГК-5 26,4 865 

Волжская ТГК (ТГК-7) 34,2 595 

Башкирэнерго 21,3 383 

Русгидро 2,6 382 

Мосэнерго (ТГК-3) 4,9 264 

ТГК-6 24,9 242 

Интер РАО 3,4 154 

ОГК-4 2,9 142 

ТГК-11 30,5 125 

ОГК-2 2,8 55 

ТГК-1 1,8 54 

ОГК-6 3,3 53 

ОГК-3 1,6 47 

Фортум (ТГК-10) 1,8 29 

ТГК-9 1, 6 23 

ТГК-4 1,6 18 

Енисейская ТГК (ТГК-13) 2,0 13 

ТГК-2 1,6 9,5 

ТГК-14 2,3 5,8 

Разданская ТЭС 100,0 220 

Сангтудинская ГЭС-1 14,5 39 

Грузросэнерго 50,0 51 
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* Оценка ИБ «Открытие». 

  Таблица 2. Рекомендации аналитиков 

Русгидро 
Интер РАО 
ЕЭС (1000 
акций) 

Холдинг 
МРСК ОГК-1 ОГК-2 ОГК-6 

 Целевая цена 

Потенциал 

Дата 
рекомендации 

Целевая цена

Потенциал 

Дата 
рекомендации

Целевая цена

Потенциал 

Дата 
рекомендации

Целевая цена

Потенциал 

Дата 
рекомендации

Целевая цена 

Потенциал 

Дата 
рекомендации 

Целевая цена

Потенциал 

Дата 
рекомендации

Цена за 
обыкновенную 
акцию на ММВБ 
04.05.2010 г. 

$0,06 $1,69 $0,16 $0,04 $0,06 $0,04 

$0,07 $1,80 $0,18 $0,06 $0,08 $0,07 

+29% +6% +18% +46% +45% +66% Банк Москвы 

19.04.10 27.04.10 26.04.10 23.04.10 24.03.10 23.04.10 

$0,05   $0,04 $0,06 $0,03 

-10%   -7% +4% -29% Велес Капитал 

25.12.09   25.12.09 25.12.09 25.12.09 

 $1,30 $0,26  $0,08 $0,04 

 -23% +66%  +40% +6% ВТБ Капитал 

 07.04.10 23.04.10  16.04.10 16.04.10 

$0,04   $0,03 $0,05 $0,03 

-22%   -33% -21% -30% Метрополь 

02.12.09   02.11.09 02.11.09 02.11.09 

$0,06 $1,50 $0,23 $0,08 $0,09 $0,04 

+5% -11% +47% +95% +50% +1% Открытие 

10.03.10 09.04.10 15.03.10 30.04.10 30.04.10 29.04.10 

  $0,19 $0,07 $0,04 $0,04 Ренессанс 
Капитал 

  +22% +80% -37% -4% 
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  19.11.09 03.02.10 03.02.10 03.02.10 

$0,06 $1,48 $0,20 $0,04 $0,06 $0,03 

+9% -12% +28% +1% -4% -37% RMG Securities 

25.03.10 01.04.10 12.03.10 23.03.10 23.03.10 17.12.09 

  $0,28 $0,06 $0,07 $0,06 

  +76% +41% +19% +40% Тройка Диалог 

  18.02.10 25.12.09 25.12.09 25.12.09 

$0,06 $1,80 $0,21 $0,04 $0,09 $0,05 

+3% +6% +37% +1% +57% +8% Уралсиб 

30.04.10 22.03.10 30.03.10 23.04.10 23.04.10 23.04.10 

$0,05 $2,20 $0,25 $0,04 $0,05  

-7% +30% +60% -9% -9%  Unicredit 
Securities 

01.12.09 21.04.10 09.12.09 01.12.09 01.12.09  

$0,06 $1,68 $0,23 $0,05 $0,07 $0,04 
Консенсус 

+1% -1% +44% +24% +14% +2% 

// «Финанс» 

 


	ЦБ не предъявляет доптребований к отчетам банков по МСФО

