
6

Главная тема

УЧЕТ.НАЛОГИ.ПРАВО  | 12–18 ДЕКАБРЯ 2017 | №47

Что еще отвечали бухгалтеры на вопросы о своих обязанностях

Дополнительные должности

   «Учитель»

   «Специалист по связям с общественно-
стью»

   «Руководитель отдела продаж»

   «Ответственный за питание»

    «Завхоз, секретарь комиссии по конф-
ликту интересов, конкурсный управля-
ющий»

    «Мастер»

   «Курьер, психолог, архивист»

   «Инженер, главный механик»

    «Весовщик»

   «Коллектор»

   «Консультант сотрудников компании»

   «Веб-дизайнер, специалист по поддерж-
ке сайта, снабженец, иногда уборщица»

   «Старший, куда пошлют...»

Дополнительные задачи

   «Выяснение причин выявленных недо-
стач и их розыск»

    «Рассчитываю доходность проектов, вы-
году от размещения временно свобод-
ных денег»

   «Работы производственного характера, 
проверка качества и количества выпу-
скаемой продукции, упаковка»

   «Получение технической документации, 
штрихкодирование»

   «Переписка, ответы на множество за-
просов, переоформление различных 
уставных документов, планирование 
бюджета»

    «Вывоз контейнеров с мусором, отчет 
по мусору»

    «Должен следить за водителями, чтобы 
они не прятались за гаражами лишь бы 
не выезжать вторым (третьим) рейсом»

Более 90 процентов 
бухгалтеров заняты 
на работе не только 
учетом и налогами. 
«УНП» опросила 
8 тыс. коллег 
и составила 
рейтинг служебных 
обязанностей 
бухгалтеров. 
Мы выяснили, 
чем они занимаются, 
сколько 
перерабатывают 
и как им это 
оплачивают. 
В главной теме 
номера читайте 
практические 
советы: что 
делать, если вас 
не устраивает 
соотношение 
зарплаты и нагрузки.

Чем на самом деле главбухи 
занимаются на работе. 
Исследование «УНП»

Сегодня главбух в компании 
порой заменяет десяток разных 
специалистов. Это выяснила 

«УНП» в ходе всероссийского иссле-
дования. Одни коллеги с энтузиазмом 
берут новые обязанности, а для дру-
гих это только обременительная на-
грузка. Мы выяснили, как избавить-
ся от лишней работы или получить от 
нее выгоду.

Что показало исследование 
«УНП» о работе главбухов
Наши читатели заполняли анкеты на 
сайте gazeta-unp.ru и на конферен-
ции «УНП» в Москве и Петербурге. 
Мы спрашивали о том, какие обя-
занности выполняют коллеги кроме 
бухгалтерских. Всего в исследовании 
участвовали 8 тыс. коллег. Мы учли 
все ответы. Результаты смотрите на 
диаграммах.

Опрос показал, что чаще всего бух-
галтеры выполняют не свои обязан-
ности в малых организациях. В них 
коллеги заменяют сразу нескольких 
специалистов. Кадровик, финдирек-
тор, помощник руководителя, юрист, 
менеджер — краткий список тех, без 
кого обходятся компании при грамот-
ном бухгалтере. Причем такие усло-
вия руководство ставит изначально, 
за лишнюю работу не доплачивает 
и совместительство не оформляет.

В бизнесе, где более 100 работников, 
у бухгалтеров чаще всего появляются 
дополнительные обязанности, когда 
сокращают других специалистов. На 
их место новых не берут, а работу по-
ручают бухгалтеру. В таких компаниях 
доплачивают за совмещение и пример-
но в половине случаев его оформляют 
официально.

Если хотите заниматься только уче-
том и налогами, то стоит устраиваться 
в самые крупные организации с чис-
ленностью выше 1000 человек. В таких 
компаниях больше всего бухгалтеров, 
у которых нет никаких лишних обя-
занностей.

Примерно в каждом пятом слу-
чае начальник нагружает бухгалтера 
без его согласия. Почти 20 процентов 
главбухов ответили, что руководство 

не оставило выбора (см. диаграмму). 
Руководители пользуются тем, что 
у главбуха достаточно знаний и навы-
ков в области кадров, права и т.д. Ди-
ректора экономят на других сотрудни-
ках, при этом главбух иной раз ночует 
в офисе.

Светлана Ершова, главбух 
ООО «Инкоэр», г. Нефтеюганск:

«Руководство обязало меня бесплатно 
выполнять работу кадровика и финан-
сового директора. По этим вопросам 
приходится часто отвлекаться от пря-
мых обязанностей, а отказаться невоз-
можно. У нас мало сотрудников, а диа-
лог по поводу дополнительной нагруз-
ки — это табу. Если тяжело, значит, не 
справляешься, будут искать другого 
человека. Неформально у нас суще-
ствует правило “Не нравится — пиши-
те заявление”».

Дополнительные обязанности не всег-
да в тягость для бухгалтера. Больше 
40 процентов главбухов ответили, что 
не хотят избавляться от нагрузки, по-
тому что им нравится разнообразие.

Елена Серегина, главбух 
ООО «РемСервис», г. Москва:

«Я устраивалась только бухгалтером, 
но получилось так, что стало некому 
вести работу по кадрам. Я инициатив-
ный человек и предложила сама этим 
заняться. Мне никто не доплачивал, да 
я и никогда не рассматривала это с фи-
нансовой стороны. Потом поговорили 
с руководством и решили переложить 
эти обязанности на другого сотрудни-
ка. Если в будущем снова понадобится 
взять на себя работу по кадрам, то, воз-
можно, попрошу доплаты».

Как избавиться от 
чужих обязанностей или 
получить от них выгоду
Лишь половине коллег нравится вы-
полнять дополнительные обязанно-
сти, потому что это интересно либо за 
них доплачивают. Остальным чужая 
работа в тягость, но большинство не 
пытается от нее избавиться. В то же 
время есть способы облегчить себе 
жизнь. О них рассказали коллеги 
и юристы.  Стр. 8
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Окончание. Начало на стр. 6

Способ № 1. Ведите переговоры с на-
чальством. Многие бухгалтеры, кото-
рых мы опросили, считают, что беспо-
лезно начинать разговор с руководите-
лем по поводу нагрузки и оплаты. Но 
опыт других коллег показывает, что 
переговоры часто бывают успешными. 
Коллеги не рекомендуют сразу ставить 
ультиматум, для начала попробуйте 
решить проблему мирным путем.

В разговоре с руководителем преду-
предите его, что рискуете не справиться 
с обязанностями. Тогда компания поне-
сет убытки, а отвечать будет начальник.

  Светлана Мисник, бухгалтер 
ООО «Спарта», г. Москва:

«Занимаюсь юридическими вопросами 
без совместительства и доплаты. Руко-
водство попросило оформить лицензии 
на продажу алкоголя. Подали докумен-
ты, оплатили 200 тыс. рублей госпош-
лины, а нам пришел отказ. Пакет доку-
ментов был неполный, и заявление не-
верное. Пришлось платить госпошлину 
еще раз. Директор решил удержать всю 
сумму у меня из зарплаты».

Сошлитесь на возможные потери от 
лишней нагрузки на вас. Будут ошиб-
ки в отчетности, директора начнут 
вызывать в инспекцию, если главбух 
не успеет выполнить свои прямые обя-
занности. Нанять нового сотрудника 
будет дешевле, чем терпеть убытки.

Если не подействуют мирные пути, 
припугните увольнением. Предупре-
дите начальника, что кроме юриста 
или кадровика придется искать еще 
и главбуха. Коллегам это помогало.

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

«Решаю и кадровые, и юридические, 
и экономические вопросы. После того 
как у нас уволился эколог, я сдала не-
сколько отчетов о вредном воздействии. 
Когда наняли нового сотрудника, руко-
водство решило, что я и дальше буду 

сдавать этот отчет. Пришлось спорить, 
но эти обязанности я выполнять не 
буду. Часто на бухгалтера хотят пове-
сить работу, связанную с какими-либо 
отчетами. В основном отказываюсь ме-
тодом убеждения. Пару раз настаивала 
вплоть до возможного увольнения».

Способ № 2. Рассчитывайте свои 
силы. Если нет выхода и надо взять на 
себя чужую работу, постарайтесь из-
бавиться от части своих обязанностей. 
Все, что не требует высокой квалифи-
кации, можно переложить на подчи-
ненных.

Заранее договоритесь, что в слож-
ные периоды вы занимаетесь толь-
ко основной работой. Например, во 
время отчетности кадровые функции 
начальству придется взять на себя или 
переложить на другого сотрудника.

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

«У нас небольшая организация, по-
этому большинство смежных обязан-
ностей выполняю я — юрист, кадро-
вик, финдир. При трудоустройстве это 
сразу оговорили. Часть операций, где 
не нужны специфичные знания, я пе-
редала своим помощницам, а главные 
вопросы курирую сама. В период от-
четности мои дополнительные обязан-
ности сводятся к минимуму».

Способ № 3. Договаривайтесь о до-
плате. Работодатели не любят допла-
чивать бухгалтерам за чужие обязан-
ности. Лишь 18 процентов коллег по-
лучают деньги сверх зарплаты. Но, 
когда совместительство официальное, 
за него платят в 62 процентах случаев. 
Поэтому настаивайте, чтобы вас офи-
циально оформили на должность.

Для совместительства нужно пись-
менное согласие сотрудника. В этом 
документе запишите, за какие деньги 
вы готовы выполнять работу (см. обра-
зец). Коллеги обычно не жалуются на 
нагрузку, если она приносит доход.

Генеральному директору
ООО «Компания»
А.А. Иванову
11.12.2017

ПИСЬМЕННОЕ СОГЛАСИЕ 
на совмещение профессий

Мне, А.А. Петровой, главному бухгалтеру ООО «Компания», 11.12.2017 
генеральный директор ООО «Компания» предложил в течение рабо-
чего дня наряду с работой, определенной трудовым договором, вы-
полнять обязанности юриста в соответствии с перечнем обязанностей, 
установленных приказом № 16 от 11.12.2017.

В соответствии со статьями 60.2, 151 ТК РФ выражаю согласие на 
выполнение дополнительной работы в порядке совмещения профес-
сий в течение установленной продолжительности рабочего дня наряду 
с работой, определенной трудовым договором с дополнительной опла-
той 20 000 рублей в месяц.

Главный бухгалтер А.А. Петрова

Как бухгалтеру снять с себя дополнительную нагрузку 
на работе

Станислав Злобин,
руководитель практики кадровой компании «Юнити»:

«Компании, особенно небольшие, часто ищут сотрудника, который будет выполнять 
функционал нескольких специалистов. Но можно отказаться от лишних обязанно-
стей еще при трудоустройстве. Когда на собеседовании будущий начальник спраши-
вает, готовы ли вы к дополнительной работе, сначала выясните причину вопроса. 
Если предыдущий сотрудник работал в таком же режиме, логично, что работодатель 
ищет равноценную замену. Тогда нужно решать, готовы ли вы взять всю работу пред-
шественника. Если же дополнительную работу предлагают из-за ваших финансовых 
запросов, то можно договориться. Согласуйте, какие обязанности за какую зарплату 
вы готовы выполнять. Если уже работаете в компании и обязанностей становится че-
ресчур много, объясните ситуацию начальству. Работодателю важно понимать вашу 
реальную нагрузку и причины, по которым вы не хотите брать дополнительную рабо-
ту. Так можно быстрее прийти к компромиссу».

Мария Поляк,
адвокат, заместитель председателя президиума
коллегии адвокатов «Грибаков, Поляк и партнеры»:

Когда бухгалтеру предлагают или его заставляют выполнять обязанности по другой 
должности, предупредите работодателя о рисках. Если вашего опыта недостаточно 
для дополнительной работы, потери от неверных решений понесет компания. Пояс-
ните руководству, что штрафы или убытки могут превысить экономию на сотруднике. 
Если функции, которые вас не устраивают, на вас возложили уже давно, сошлитесь на 
должностную инструкцию. Объясните, что дополнительных обязанностей там нет, по-
этому необходим сотрудник, чтобы их выполнять. Кроме того, меньше времени остает-
ся на основные задачи, и это сказывается на качестве работы. Если директор не при-
мет аргументы, бухгалтер вправе обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Яна Мякшина,
старший юрист судебной практики, 
Юридическая компания Coleman Legal Services:

Поручать сотруднику дополнительную работу, которая не входит в его основные обя-
занности, можно только с письменного согласия работника и за дополнительную опла-
ту.  Чтобы избавиться от лишней и неоплачиваемой работы, сообщите работодателю 
свою позицию. Сошлитесь на статьи 60.2, 151 ТК РФ. Попросите не возлагать новые 
обязанности без письменного оформления и дополнительной оплаты. Увольнение за 
отказ от выполнения дополнительных обязанностей статья 77 ТК РФ не предусматри-
вает. Незаконное увольнение сотрудник вправе обжаловать в суде. Если знаете, что 
руководство планирует вас уволить, и вы готовы спорить, собирайте доказательства. 
Подойдет служебная переписка, показания коллег, записи рабочего процесса и мо-
ментов, когда руководство дает поручения. Если суд признает увольнение незаконным, 
компания обязана возместить бывшему работнику средний заработок за вынужден-
ный прогул, уплатить проценты и компенсировать моральный вред. А также восстано-
вить на работе, если работник заявил такое требование (ст. 236, 237 ТК РФ).

Развивайте карьеру. Не всегда чужие 
обязанности вредны для главбуха. На-
пример, если брать на себя работу 
финдира, то больше шансов однажды 
занять его должность. Если станете 
искать другую работу, опыт в разных 
сферах будет вашим преимуществом 
перед остальными кандидатами.

Анастасия Смотрицкая,
главбух Chicco, г. Москва: 

«У меня есть дополнительная работа, 
которую я сама взяла. Причины раз-
ные, но основная — это желание раз-
виваться не только в рамках своих обя-
занностей. Я работаю юристом по неко-
торым вопросам. У меня есть функции 
финансового сотрудника — создание 

и анализ финансовой отчетности. Мне 
за это не доплачивают. Но я не хочу 
отказываться от дополнительных обя-
занностей, так как это позволяет ос-
ваивать новые сферы деятельности 
и профессио нально расти. Уверена, что 
в будущем эти знания и навыки будут 
для меня очень полезны».

Если вы не хотите лишних обязанно-
стей, от них стоит отказаться еще во 
время собеседования. А если с руко-
водством не получается договориться, 
используйте закон. Как отстоять свои 
интересы, рассказали юристы и рекру-
теры (см. выше).

Егор Хан, корреспондент «УНП»

Образец. Как согласиться на совмещение профессий


